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надо становиться в день Победы на колени Посреди россии и Просить у своего народа Прощения за бездарно выигранную войну. в астафьев

А сможет ли 
оно справиться 

с таким объемом 
работ и освоить 

полтора 
миллиарда 

рублей?
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мнение

Уважаемые потребители электрической энергии г. Элисты!
АО «ЮМЭК» уведомляет, что с 12 мая 2016 года будут проведены мероприятия по ограничению 

подачи электрической энергии потребителям, имеющим задолженность свыше двух расчётных пе-
риодов, проживающим по следующим адресам:

- улица  Номинханова, Чапчаева, 8 Марта, проезд 8 Марта, ул. Адуч, переулок Алтн Булг, ул. 
Алтн Булг,  Бамб Цецг, Барун Гар, Вербная, верхняя Ленина, Волгоградская, пер. Волгоградский, 
Гранатовая, 1-й квартал «Гурвн Сала», 2-й квартал «Гурвн Сала», ул. Зюнгар, Балдашинова,  пр. 
Волкова,  Волкова, Володарского, Некрасова, Титова, Ипподромная,  Эрндженова, Кетченеровская, 
Ойратовская, тупик Партизанский, Правды, Сарта, въезд Ростовский, пер. Ростовский, Пролетар-
ская, Степная;

- 4-й микрорайон, дома №№ 2, 3, 4, 20, 21, 22, 23, 27, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40, 41.

уважаемые потребители 
электрической энергии 

города элисты!

естно скажу, 9 мая со 
мной никакого «па-
триотического угара» 
не случилось и никакой 

«праздник победы» я не отмечал. 
Уже слышу упреки в «недостаточ-
ной любви к Родине», о «неуваже-
нии к памяти предков», и прочую 
болтовню, которая напрямую к тем, 
кто воевал, умирал и проклинал 
ту войну, не относится. Вы, те, кто 
привязывает «георгиевскую лен-
ту» к своему автомобилю или при-
калывает себе на грудь ту же ленту, 
вы думаете, что проделав эти нехи-
трые трюки с «атрибутами победы», 
вы отдали дань памяти павшим и 
воевавшим ветеранам и с них этого 
будет достаточно? Вы серьезно так 
думаете? А если подумать более 
обстоятельно, без криков «ура», 
«можем повторить» и другого во-
инствующего патриотизма коего и 
так море разливанное на просторах 
нашей несчастной и богом забытой 
страны? Почему, скажите, пожалуй-
ста, «народ побежденный» (немцы) 
жили и живут после той катастро-
фической для них войны лучше, чем 
жил и до сих пор живет «народ побе-
дитель» (бывшие республики СССР 
и РФ)? Может кто-то это объяснить? 
Нет ответа, потому что это не укла-
дывается в понятие: «победитель-
побежденный». Правильно совето-
вал один человек, тем, кто клеят на 
автомобили неприличные картинки 
со словами «можем повторить» - а 
вы повторите их дороги, их уровень 
жизни, их отношение друг к другу и 
к закону. Вот мнение другого чело-
века про «патриотичные наклейки» 
и их хозяев: «Хочу, чтобы все те, кто 
ездит с наклейками «1941-1945. Мо-
жем повторить», вышли на улицу и 
хоть сутки простояли под дождем. 
Сутки. Под дождем. Не надо даже 
рыть окоп и видеть разрывающиеся 
рядом тела. Просто пусть промокнут. 
И снимут свои дебильные наклейки. 
Война - это не парад. Это горящие 
люди, оторванные конечности и по-
ломанные жизни. Что вы повторить 
можете? Придурки на кредитных 
тачках». Жестко, но правильно. Пото-
му что по-другому до нас не дойдет, 
потому что мы думаем, что бряцая 

оружием и делая грозный вид, мы 
внушим страх, и нас будут уважать 
все вокруг. Сколько ведущих стран 
в мире, скажите, уважает Северную 
Корею и ее нынешнего лидера Ким 
Чен Ына? Их просто жалеют, пото-
му что они убоги и больны. Потому 
что в этой стране диктатура, нет сво-
боды, нет рынка, нет развития, и все 
что им остается – махать ракетами, 
надувать щеки, запугивать и зомби-
ровать собственный народ. Ничего 
не напоминает? 

Иногда мне становится страшно 
за свою страну, когда я вижу молодых 
мамаш идущих с детьми, которых 
взрослые люди наряжают в военную 
форму цвета хаки. Это делают роди-
тели. Они прививают детям любовь 
к войне. Родители, которые сами не 

знают что такое – война. Они хотят, 
чтобы их сыновья умирали в муче-
ниях, их дочери оставались вдовами 
и не родились их внуки? Можно счи-
тать таких отцов и матерей нормаль-
ными? Вот слова писателя и фрон-
товика Виктора Астафьева: «Те, кто 
врет о войне прошлой, приближают 
войну будущую. Ничего грязнее, 
жестче, кровавее, натуралистичнее 
прошедшей войны на свете не было. 
Надо не героическую войну показы-
вать, а пугать, ведь война отврати-
тельна. Надо постоянно напоминать 
о ней людям, чтобы не забывали. 
Носом, как котят слепых тыкать в 
нагаженное место, в кровь, в гной, в 
слезы, иначе ничего от нашего брата 
не добьешься». Это сказал человек, 
который был на той войне.

А мы все так же продолжаем ря-
диться в военную форму, проводим 
парады победы за сотни миллионов 
рублей, слушаем ничего не знача-
щие речи и радуемся своему мни-
мому величию. Потому что больше 
гордиться нечем?

И еще. Как напоминание о той 
войне и о том, что участвовала в 
ней не только одна страна, которой 
больше нет. Это текст Дмитрия Чер-
нышова. Честно, справедливо и по 
совести. Это именно те три вещи, 
которых нам сейчас так не хватает в 
наших российских «духовных скре-
пах». Просто почитайте.

«Вчера, во время речи на Пара-
де Победы, наш главнокомандую-
щий ничего не сказал о союзниках. 
Как будто бы не было их. Никто не 

вспомнил о них и по телевизору. Это 
такая же глупость и подлость, как 
не поставить цветы к городу-герою 
Киеву. Или как заявить, что мы мог-
ли бы победить и без Украины. Так 
сказать и так промолчать мог только 
подонок. 

А я хочу сказать спасибо бри-
танским летчикам, в одиночку почти 
два года сражавшимся с Гитлером. 
Только за несколько месяцев «Битвы 
за Британию» они сбили почти 2000 
немецких самолетов. Цвет немецкой 
авиации. Не бомбили эти асы потом 
мою страну.

Всем летчикам союзников, ме-
тодично уничтожавшим промыш-
ленность Германии. Они отвлекали 
на себя огромные ресурсы Гитлера, 
которые могли быть брошены про-
тив моей страны.

Всем морякам союзников, ге-
роически воевавшим в Атлантике 
и уничтожившим гигантский не-
мецкий подводный флот. Это они, 
рискуя жизнью, доставляли в мою 
страну огромное количество боевой 
техники и боеприпасов.

Армиям союзников, которые 
еще в 1943 году вывели Италию из 
войны, а в 1944 высадились в Нор-
мандии. Это они уничтожили десят-
ки дивизий Гитлера – эти дивизии 
могли бы воевать в моей стране.

Всем партизанам Европы. Они 
заставляли немцев держать в тылу 
огромные силы – эти солдаты могли 
бы воевать в моей стране. Особая бла-
годарность – полякам и югославам.

Американским морякам, воевав-
шем с японцами на Тихом океане. 
Это они не позволили Японии в 
самый тяжелый момент напасть на 
мою страну с тыла.

Спасибо вам. Это наша общая 
победа». 

9 мая я поехал на кладбище, где 
лежат моя бабушка и мой дед, кото-
рые участвовали в той войне. При-
брался на могилах, положил цветы. 
Вспомнил их добрым словом. Пом-
ню, что они не хотели больше ника-
кой войны и надеялись, что их дети 
и внуки будут жить лучше, чем они. 
Они надеялись...

виталий кадаев 

ч без угара

акция такси «курьер» 
к дню победы 

действует до конца июня!
Дорогие ветераны! Мы дарим вам абонементы 

на 10 бесплатных поездок. Вы можете получить 
эти абонементы (каждый номиналом по 100 рублей) 

до конца мая и пользоваться ими до 30 июня. 
2-88-80, 2-77-40 - это номера телефонов, 

по которым вы можете позвонить и узнать: 
как получить бесплатные абонементы.

Абонементы выдаются только инвалидам и участни-
кам Великой отечественной войны (75 человек).   
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к сожалению, часто ветви власти забывают Про свои корни

взгляд
(Окончание. Начало в № 15 (378)

александр еМгельдинов 

«коллаПс» и сто ПроЦентов
Пять лет назад, отработав к тому времени 

главой республики 8 месяцев, Орлов неожидан-
но согласился на интервью для нашей газеты. 
Неожиданно – ибо до него ни один из местных 
властных чиновников на такое не решался. 
Общение с первым лицом региона вышло объ-
ёмным и обширным - во многом благодаря кол-
леге Владимиру Бессарабову, гладкие штрихи 
в этом жанре публицистики презирающему. И 
вопросы он задавал в том же духе – колкие, но 
по существу. 

Один из них, например, касался темы недо-
строев к 400-летию добровольного вхождения. 
Орлов признал, что «не ожидал такого кол-
лапса, произошедшего за последние годы». 
«Коллапса» - это, скорее всего, незавидных 
темпов при возведении юбилейных объектов 
и завидных - при хищении денег, отпущенных 
на эти самые цели. Далее он сетовал: «Но самое 
больное, к сожалению, на сегодняшний день 
«зависли» объекты первостепенной социаль-
ной значимости: здравоохранения, культурно-
оздоровительные. Притом, федеральный 
бюджет свои обязательства выполнил на сто 
процентов».

Сказано это было, напомню, в начале лета 
2011 года. А вот в другом интервью - газете 
«Коммерсантъ» два месяца назад – глава РК, 
возвращаясь к истокам того самого «коллапса», 
вдруг пожаловался, что ему и правительству 
региона пять лет пришлось навёрстывать упу-
щенное и доделывать то, что государство долж-
но было сделать 7-8 лет назад. Ключевая фраза 
здесь: «Должно было сделать». Подразумеваю-
щая, видимо, солидный денежный транш для 
республики-юбиляра. Какое из двух высказы-
ваний Орлова истинно, а какое - лукавство? Не 
знаю. Никто не знает.

деПутаты и луПа
Далее в интервью нашему изданию возник 

нюанс не менее щекотливый. А именно - ка-
дровая политика в эпоху 17-летнего правления 
Кирсана Илюмжинова. Конкретно - в части 
отставок и назначений на высокие должности. 
Почему решения по ним, прозвучало в вопро-
се корреспондента «ЭК», как правило, не ком-
ментировались и, тем паче, не обсуждались? Ни 
тогда, ни сейчас. И в самом деле, почему? 

Орлов ответил неясно. Если не сказать, 
уклончиво. Мол, было бы крайне неразумно при 
назначении чиновника любого ранга публично 
обсуждать его, назначения этого, полную мо-
тивацию. Ну, что ж, неразумно так неразумно. 
Местная власть всегда от народа что-то скрыва-
ла, не изменилось ничего и при нынешнем главе 
РК.

Но вот дальше, развивая тему, Алексей 
Маратович выдал занятное. Если не сказать, 
забавное, причём на полном серьёзе: «Я выдви-
гаю кандидатуру (на ту или иную должность во 
власти, очевидно. – Прим. А. Е.), Народный Ху-
рал её рассматривает чуть ли ни через лупу, вы-
сказывает свое мнение. Считаю, это нормальная 
практика».

Нормальная, кто бы спорил. Особенно если 
имеет право на жизнь. но как-то не особо ве-
рится, что парламент калмыкии настолько 
въедлив и принципиален, чтобы подвергать 
публичному сомнению кадровые решения 
своего главы. и уж тем более отвергать их. 
не верится в такое, хоть убейте меня.

кадровый резерв и сенька
За исключением, пожалуй, нашумевшей, 

но слегка подзабытой истории с бывшим сити-
менеджером Элисты Николаем Андреевым. Вот 
его-то кандидатуру депутаты, правда, городские 

и в самом деле изучили через «лупу». И пришли 
к грустному для Орлова выводу: извините, но 
ваш ставленник нам не подходит. И документы 
у него не в порядке, и процедура продвижения 
в градоначальники не демократична, да и рабо-
тать с людьми ему явно претит. Не по Сеньке, 
одним словом, шапка.

Но этот прокол случился позже. А до него, 
став патроном родной республики, Алексей 
Маратович понял другое: кадровым резервом 
при его предшественнике никто должным обра-
зом не занимался. В смысле жили себе и жили 
братья-земляки, а вот о будущих лидерах нации 
и их ближайшем окружении не задумывались. 
Непорядок, как будто, хотя обставлено всё было 
не совсем так. Точнее, так, но не совсем. 

Если хорошо порыться в памяти, попыт-
ки заняться кадровым резервом у нас были. 
Именно попытки, потому и невразумительные. 
Вспомним, как устраивались разного рода ан-
кетирования, собеседования, дискуссии и «кру-
глые столы», будто бы людей не в местный «Бе-
лый дом» готовили, а к заброске на территорию 
НАТО. Доготовились до того, что нынче, со слов 
Орлова и произнесённых пять лет назад, «суще-
ствует некая обойма госчиновников, которая 
ротируется из места в место. Меняют кресла, 
меняют кабинеты, а лица остаются те же на 
протяжении многих лет».

кабинеты и кореШи 
Любопытные слова, не правда ли? Потому 

как таили в себе, главным образом, правдивую 
оценку политического момента. Самокритич-
ные к тому же, ибо в те годы Алексей Маратович 
и сам не без желания менял кабинеты и должно-
сти на более престижные. Но произнесены они, 

слова эти, были, напомню, ещё в 2011 году. И за-
канчивались очень оптимистично: «…подобная 
практика порочна. Нужно привлекать молодых 
людей, дать возможность проявить себя тем, кто 
сегодня профессионально готов». 

И в самом деле было бы справедливо, если 
бы кресла и кабинеты меняли не засидевшиеся 
в них властители, а новые лица. В этой связи 
Орлов заметил: «…одно из условий зачисления 
в кадровый резерв – ценз. То есть, претендент 
должен иметь стаж не менее трёх лет. Хочу, что-
бы в этом вопросе всё было ясно и прозрачно, 
чтобы любой достойный кандидат имел воз-
можность устроиться к нам на работу. Чтобы не 
говорили, мол, Орлов или еще кто-то пригрел 
родственника или кореша».

Выпирает здесь последнее, но поговорим 
вначале о цензе. Являющем собой ограничения 
на занятие какой-либо должности. Ввиду, на-
пример, отсутствия в активе этих самых трёх 
лет. Упомянутого Андреева, кстати, попросили 
из градоначальников как раз-таки из-за их от-
сутствия. Но речь дальше пойдёт о чиновнике, у 
которого на этот счёт полный порядок.

герои и заслуги
Чуть меньше месяца назад указом №40 

Орлов присвоил почётное звание заслуженного 
работника культуры директору Калмгостелера-
диокомпании (КГТРК) Михаилу Ткачёву. То ли 
в связи с пятилеткой его работы на этом месте, 
то ли в связи с грядущим Днём печати. Но суть 
не в этом.

А в том, что в тексте указа, в частности, го-
ворится: «за заслуги в области культуры и мно-
голетнюю плодотворную работу». Стало быть, 
полдесятилетия труда считаются «многолетни-

ми»? Что касается «заслуг», то тумана и здесь 
никак не меньше.

Я, к примеру, знаю немало, можно даже 
сказать, весьма много моих земляков, отдавших 
делу служения культуре Калмыкии пять раз по 
пять лет и больше. Но почти все они, в отличие 
от Ткачёва, за свою многолетнюю и, несомнен-
но, плодотворную работу отмечены почётным 
званием так и не были. И ушли на отдых, как 
говорится, налегке, хотя в глубине души на него 
надеялись.

Не имею ничего против коллеги Ткачёва. 
Более того, не сомневаюсь в его высоком про-
фессионализме на посту руководителя калмыц-
ких телевизионщиков. Но вот указов сверху о 
почётных званиях, профанирующих саму идею 
о них, категорически не приемлю. И не один 
только я, уверен. 

Вспоминаются тут два Героя Калмыкии - 
футболиста и экс-министр сельского хозяйства 
РФ Алексей Гордеев. Каковы их, как обозначе-
но в законе РК о госнаградах, «личные заслуги, 
связанные с совершением геройского подвига, 
за трудовой героизм, особо выдающаяся нова-
торская деятельность и значительный вклад в 
дело процветания Республики Калмыкия». А 
вот что касается «Почётных граждан РК», то и 
там абсурда в избытке.

Примерно столько же, сколько и с «род-
ственниками или корешами» Орлова во 
властных структурах. Которых он, «избегая» 
рисков, туда не внедрял, а они сами, «через 
форточку», вовнутрь всё же проникли. Как 
говорил Виктор Степанович Черномырдин: 
«У нас ведь беда не в том, чтобы объединить-
ся, а в том, кто главный». От себя добавлю и 
те, кто вокруг него.  

без рисков
Тридцать лет назад СССР начал жить по планам 12-й пя-
тилетки. Прощальной, как стало ясно позже, в его почти 
70-летней истории. Какими были финишные пять лет пре-
бывания у штурвала Калмыкии для Кирсана Илюмжинова 
и первые пять – для Алексея Орлова, продолжает вспоми-
нать «ЭК».
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Пока на реМонте дорог Можно будет так неПлохо заработать, саМих дорог в россии не будет

городская жизнь
(Окончание. Начало в № 17 )

виктор Эрднеев 

баснословное 
везение

Продолжая отслеживать тему 
«дорожного проекта» в столице 
республике, за который взялась 
республиканская власть, «ЭК» 
напомнит читателям события из 
новейшей истории Элисты. Точ-
нее, почти шестилетней давности. 
На наш взгляд без этого никак не 
обойтись, тем более, что без тако-
го экскурса картина будет явно не 
полной. Дело в том, что именно 
в 2010 году городские власти в 
последний раз на нашей памяти 
смогли осуществить довольно 
масштабный ремонт дорог. И ре-
шающую роль в этом сыграли не-
сколько факторов.

В конце марта 2010 года, 
наконец-то, завершилось про-
тивостояние опального мэра 
Элисты Радия Бурулова и главы 
региона Кирсана Илюмжино-
ва. Сторонников экс-мэра Радия 
Бурулова с треском изгнали из 
«Серого дома». Перед новыми 
городскими властями, переживав-
шими на тот момент победную 
эйфорию, и «Белым домом» от-
крылись блестящие перспективы. 
Отметим, что большинство депу-
татов ЭГС нового четвёртого со-
зыва большим опытом работы в 
городском хозяйстве похвалиться 
не могли. Такая же картина была и 
среди вновь назначенных чинов-
ников во главе с первым «сити-
менеджером» Ольгой Умгаевой. 
А порядком утомлённые двухлет-
ними разборками и обливанием 
грязью между Илюмжиновым и 
Буруловым горожане ждали бы-
стрых и позитивных результатов. 
Ведь победители пришли к вла-
сти под девизом «За перемены, 
за новую власть!» В условиях 
только что завершившегося по-
литического кризиса сделать это 
было непросто. Но судьба пошла 
навстречу и подарила блестящий 
шанс. И такой поворот дальней-
ших событий иначе, как просто 
везением назвать было трудно.   

Дело в том, что по всей стра-
не уже три года шла реализация 
партийного проекта «единорос-
сов» «Новые дороги – городам 
России». Например, в Махачкале 
смогли за счёт этих средств сде-
лать масштабный ремонт город-
ских дорог. В Элисте тогда смекну-
ли, что тянуть больше нельзя, тем 
более, что препятствий больше не 
было. Надо отдать должное, что 
на волне недавней победы город-
ская власть смогла вовремя офор-
мить заявку на участие в проекте 
и подготовить все необходимые 
документы. В результате Элиста 
получила 80 миллионов рублей на 
ремонт дорог. Ещё 8 миллионов 
рублей на условиях софинанси-
рования выделил муниципальный 
бюджет. В течение летнего сезона, 
вплоть до сентября, деньги были 
освоены. Были отремонтированы 
несколько улиц в южной части го-

рода,  в том числе улица Кирова. 

назад дороги нет
Но радость от проделанного у 

городских чиновников и депута-
тов была недолгой – 2010 год стал 
последним в реализации проекта. 
Тогда стало понятно, что с ре-
монтом дорог надо рассчитывать 
только на собственные силы. С 
тех пор сам ремонт укладывался 
в куцый «ямочный» формат. Ин-
тересно, что примерно в это же 
время в Элисте дорожники стали 
применять «новейшую» разра-
ботку. Её могут видеть на доро-
гах автомобилисты и пешеходы. 
Ямы после обработки просто-
напросто забиваются обыкновен-
ным кирпичом. Получается что-
то вроде мощённой «заплатки». 
Говорят к созданию «ноу-хау» 
приложил руку руководитель 
«Дорожного управления», депу-
тат ЭГС и ветеран отрасли Вале-
рий Скаргин.           

С тех дней прошло уже шесть 
лет. Срок вроде как небольшой, 
но итоги подвести можно. Благо 
всё лежит под нашими ногами. 
За это время качество элистин-
ских дорог стало только хуже. А 
ведь и чиновникам и обывателям 
ясно, что проблему одним только 
ямочным ремонтом не решить. 
На большее средств не хватает 
потому как ремонт дело дорого-
стоящее. Нам понятно решение 
властей попытаться решить про-

блему одним махом, бухнув в 
нужное всем дело полтора мил-
лиарда рублей. Да только с фи-
нансами в кризисное время очень 
туго. О просчётах в размере по-
ступлений от акцизов мы уже 
говорили в предыдущем номере. 
Но, как говорится, «раз назвался 
груздем…». Понятно, что в таких 
условиях власти региональные 
и городские сами себе создали 
проблему, но ситуацию со сто-
личными улицами надо менять 
в лучшую сторону. О том, как 
власть решит проблему уже гро-
могласно заявлено, так что назад 
дороги нет. 

И если  с деньгами на мас-
штабный проект, как обычно, до 
конца не ясно, то с исполнителя-
ми хоть какая-то определённость 
уже есть. По предварительным 
сведениям, «дорожный про-
ект» будет курировать зампред 
правительства РК Геннадий Ба-
динов. Ранее он возглавлял ре-
спубликанский минстрой. Это 
человек из обоймы доверенных 
людей главы региона Алексея 
Орлова. Понятно, что на такое 
ответственное дело человека со 
стороны не назначат. И то, что 
чиновник с республиканской ор-
биты будет руководить сугубо 
городским проектом, говорит о 
многом. В этом видно желание 
«Белого дома» держать под пол-
ным контролем самую крупную 
статью муниципального бюджета 

этого года - с самого начала и до 
полного окончания реализации. 
Видно, что уроки строительства 
жилья для переселенцев пошли 
впрок. То есть городским чинов-
никам недвусмысленно намекают 
– о полном доверии речи быть не 
может и фокусы имевшие место 
быть вокруг строек больше не 
должны повториться. Это значит, 
что вольницы типа «калачинской 
эпопеи» больше не  будет. Свою 
работу по ремонту городских 
дорог Г. Бадинов будет осущест-
влять в тесном взаимодействии с 
министерством по строительству, 
транспорту и дорожному хозяй-
ству. Напомним, что минстроем с 
2012 года руководит Кирилл Бо-
тов, однажды уже схлопотавший 
выговор от Орлова. Несмотря на 
это обстоятельство, министр до-
верия первых лиц не растерял. 

куски Пирога
Естественно, у читателей 

возникает вполне закономерный 
вопрос: «А кто же из предста-
вителей городской власти будет 
участвовать в «дорожном проек-
те»? Здесь ответ будет простым 
– это «Дорожное управление» 
во главе с Евгением Мамутовым. 
Кстати, по совместительству, 
депутатом горсобрания. Тут и 
думать не надо, потому что пред-
приятие по уставу должно как раз 
этим и заниматься. Но возникает 
другой вопрос: «А сможет ли оно 

справиться с таким объёмом ра-
бот и освоить полтора миллиарда 
рублей?»  И вопрос этот возник 
не на пустом месте. Всё дело в 
том, что в муниципальном бюд-
жете на 2016 год на ремонт дорог 
заложено всего 30 миллионов ру-
блей. Именно в таких скромных 
параметрах последние годы и 
работали столичные дорожники. 
А тут сумма совершенно другого 
порядка. 

И если предприятие Ма-
мутова не сможет самостоя-
тельно справиться с задачей, 
то в помощь ему будут сначала 
определены конкурсом, а затем 
«брошены в бой» подрядчики и 
субподрядчики. Такой сценарий 
исключить нельзя. И тут может 
начаться самое интересное. За 
свой лакомый кусок пирога бу-
дут бороться разные фирмы и 
фирмочки. Естественно, за ними 
будут стоять весьма влиятельные 
силы. Ситуация прямиком может 
спровоцировать конфликт между 
различными группами влияния в 
«Белом доме» и тогда контроль 
над реализацией «дорожного 
проекта» может быть утерян. В 
такой обстановке, как уже не раз 
бывало в нашей новейшей исто-
рии, об интересах горожан никто 
не думает. В конечном итоге это 
должно сказаться на качестве и 
сроках.  

В заключение обратимся к 
предполагаемому списку улиц, 
где запланирован ремонт. Здесь 
удивляет присутствие локаль-
ного частного сектора в районе  
улиц Чапаева и Адучиева, ряда 
улиц в центральной части горо-
да. По элистинским меркам это 
вполне благополучные районы 
с асфальтированными улицами, 
требующими ямочного ремонта. 
Поговаривают, что в этих краях 
живут близкие к власти «паца-
ны», что и объясняет несты-
ковки. Но ведь есть улицы, тре-
бующие основательной работы. 
Наверное, составителям плана 
следовало обратить внимание на 
те улицы, которые способны раз-
грузить основные магистрали. 
Например, по городскому генпла-
ну предусмотрено строительство 
объездной дороги, связывающей 
западную и северную части го-
рода. Начавшись на Строитель-
ной улице (в районе «Вавилона») 
магистраль протянулась бы до 
района «Гурв Сала» и вышла бы 
на волгоградскую трассу между 
ЖД мостом и «Пентагоном». Но 
как оказалось, на том месте, где 
в перспективе должна проходить, 
можно сказать, стратегическая 
артерия, горадминистрация с 
2012 года «нарезала» земельные 
участки. Как раз во время вак-
ханалии на теневой земельной 
бирже.  

Пока «дорожный проект» на-
ходится на низком старте, похоже, 
у самих инициаторов нет оконча-
тельной уверенности в благопо-
лучном исходе. «ЭК» надеется, 
что в ближайший месяц ситуация 
станет более предсказуемой. 

дорожный 
проект 2

Сегодня мы продолжим говорить о вопросах, затронутых в публикации «Дорожный 
проект» из предыдущего номера. Также мы не оставим без внимания те события и дей-
ствия отдельных людей, которые случились в нашем городе за последние дни. 
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в россии люди делятся на тех, кто доживает до Пенсии, и на остальных. Э.рязанов

с другой стороны

сергей зорхнаев

 нашей стране именно так и дума-
ет большинство, в других странах, 
которые мы называем «западны-

ми», пенсионный кусок жизни считается 
самым счастливым: люди отдыхают, ездят 
по всем странам в качестве туристов, коро-
че - наслаждаются жизнью. Дети выросли, 
кредиты за дома и квартиры выплачены, 
пенсия заработана. Ну что еще остается 
делать? Видеть мир! а какое это счастье 
пускаться в такие путешествия!

Многие наши старики нигде не были 
дальше своего совхоза, не все видели Мо-
скву – столицу нашей Родины. Эту фразу 
они слышали и знают, что есть такой го-
род, где сейчас работают их внуки, сы-
новья. У большинства наших дедушек и 
бабушек внуки и дети работают в Москве, 
Санкт-Петербурге и на Крайнем Севере. 
Есть и те, кто уехал в Америку, Канаду, 
Грецию, Чехию, Финляндию и т.д. – гео-
графия широка.

А пенсионеры растят их детей, которые 
видят своих родителей, которые приезжают 
в отпуск или на Новый Год. Такова реаль-
ность – суровая и безжалостная. Многие се-
мьи распадаются, так как не выдерживают 
лишений и долгой разлуки. И таких фактов 
множество, и они известны жителям нашей 
республики. Можно было бы жить дома, 
работать здесь, но, увы: нищая и дотаци-

онная республика не может прокормить 
многих жителей. Так уж случилось, что эти 
«лишние» были вынуждены уехать из степ-
ной республики, куда глаза глядят. И, по-
хоже, что такое положение дел сохранится 
надолго. Ибо все потуги нынешних властей 
тщетны, они не спасают экономику. За 20 
лет регион разгромлен, и какие мозги, ка-
кие люди нужны для того, чтобы исправить 
положение? Это должны быть титаны, но 
они только в мифах. Да и то - не наших…

Около пенсионной системы не утихают 
споры: уже внесены десятки предложений, 
политики всех мастей с умным видом рас-
суждают о пенсиях, но, увы, никто до сих 
пор не сказал, что прожить на нынеш-
нюю пенсию невозможно. Но мне возраз-
ят: ведь живут же как-то. Да, живут. Дети 
помогают; кто как может работает еще, а 
те, кто одиноки и им некому помочь – они 
находятся на грани полуголодного суще-
ствования. А ну-ка попробуйте прожить 
на 6000 рублей, после уплаты квартплаты 
и всяких квитанций за услуги ЖКХ!

Теперь, по сообщениям деловых рос-
сийских изданий грядут какие-то револю-
ционные изменения в пенсионном зако-
нодательстве. После этих слов, наверное, 
многие читатели поежатся – у нас револю-
ционные изменения всегда что-то ниспро-
вергают и водружают новое.

Минфин страны предлагает концеп-

цию, где есть новшества. Они предлагают-
ся не от хорошей жизни, бюджет трещит 
по швам. А трещит по швам, потому что 
вся экономика страны заточена на прода-
же сырья. А сырье подешевело. К тому же 
санкции, которые ввели западные страны, 
действуют на российскую экономическую 
систему. И как бы наши СМИ не раздува-
ли пропагандистский костер, но бюджет 
пополнять нечем. Вот и всё. Пропаганда 
– пропагандой, а производить, торговать и 
шевелить мозгами нужно. А с этим у нас 
большие проблемы, как оказалось.

Отзвенели в мае праздничные литав-
ры и кончились пышные и торжественные 
речи – как-то привыкли власти примазы-
ваться к чужой славе. Поколение тех лю-
дей, которые воевали и в нечеловеческих 
условиях создавали индустриальную мощь 
страны, почти что ушло в вечность. И да-
леко не секрет, как тогдашние вожди стра-
ны добивались строек заводов, фабрик, 
плотин. Под каждой ударной стройкой 

лежат кости сотен тысяч погребенных 
людей. И это не поклеп, а наша с вами 
история. Наши деды создавали всё это. А 
власть? А власть и тогда жила неплохо, 
при пайках и своих льготах и сейчас не 
бедствует, записывая свой бизнес на свою 
многочисленную родню.

Победа объединила нас всех – власть, 
коррупционных чиновников, народ. У 
всех, кто-то воевал в те военные годы. И 

иной чиновник или олигарх, идущий в ко-
лонне с бантом, вызывает усмешку: а по 
заветам ли ты своих отцов живешь?

Ну, ладно, о Победе. Она вроде бы об-
щая. Черт с ними, казнокрадами и пильщи-
ками казенных денег. Поговорим лучше о 
будущих пенсиях и о том, что «они» нам 
готовят?

А готовят они нам вот что. Повы-
шение пенсионного возраста, о котором, 
долго говорят, приобретает зримые очер-
тания. Аргументы очень простые – про-
должительность жизни растет (жить стало 

лучше, жить стало веселее), количество 
пенсионеров сильно увеличивается, а ра-
ботников, наоборот, сокращается. Таким 
образом, чиновники убивают двух зайцев: 
работников становится больше, а пенсио-
неров меньше. Но тут есть одна заковыка, 
как любил говаривать, незабвенный Борис 
Ельцин. Довольно много мужчин пенси-
онного возраста в России не доживают до 
65 лет. Получается экономия на пенсиях. 
Видать хитромудрые счетоводы подсчи-
тали, что многие пенсии не найдут своих 
хозяев.

возраст дожития – есть такой тер-
мин у чиновников. 

А женщины живут дольше, но где они 
будут работать до 65 лет? В сельском хо-
зяйстве, за рулем грузовиков, за рычагами 
бульдозеров? Что-то я очень сомневаюсь, 
что женщина до 65 лет – это серьезная 
производительная сила. Если она будет 
работать до 65 лет, то кто будет детей ро-
жать? В конце концов, ей работать или де-
тей рожать?

Многие эксперты считают, что с повы-
шением возраста затянули, в странах СНГ 
это уже сделали – там те же проблемы, как 
и у нас. Мудрый Алексей Кудрин давно 

предлагал возраст повысить.
Помнится, было еще одно предложе-

ние – на пенсию провожать в 63 года. Но, 
видимо, этот вариант отброшен, как негод-
ный.

Потом чиновники хотят лишить зар-
платы работающих пенсионеров. Не пла-
тить и всё. Работаешь – живи на зарплату. 
Довольно жестко, учитывая, что на пен-
сию прожить невозможно.

Кроме того хотят лишить пенсии тех, 
кто имеет льготы. Это те, кто вышли на 
пенсию раньше: вредные и опасные про-
изводства, а из бюджетников – лишить 
льгот врачей, учителей. Также лишить 
льгот творческих людей, то есть артистов, 
которые выходили раньше на пенсию, в 38 
лет. Значит, артисты «Тюльпана», «Ойра-
тов», получающие копеечные зарплаты, 
лишатся и этих мизерных льгот.

Еще одна неприятная новость – Мин-
фин предлагает не индексировать сегод-
няшним пенсионерам пенсии. По закону 
положено прибавка в 13%, а в феврале, кто 
помнит, прибавили всего на 4%. Теперь и 
этого не будет.

Успокаивает одно: эти инициативы 
чиновников Минфина найдут реальное 
воплощение после выборов в Государ-
ственную думу. После выборов можно бу-
дет принимать и непопулярные меры. Вот 
такая петрушка…

В Калмыкии не так давно сняли, по 
решению Верховного Суда, региональные 
выплаты к пенсиям. Некоторые получали 
по 55 тысяч, в среднем выходило по 35 
тысяч. Жить, в общем-то, можно на такие 
пенсии. И вот лафа кончилась. Но чинов-
ники не успокаиваются. Не так давно, го-
ворят знающие люди, группа «бывших», 
недовольная своим нынешним положе-
нием, были на приеме у главы респу-
блики а.М. орлова и просила восстано-
вить льготы. То есть они хотят получать 
пенсии в три-четыре-пять раз больше, чем 
рядовые граждане - жить стало хуже. А 
как быть простым людям, не бывшим чи-
новникам? Как они, коих десятки тысяч, 
жили и живут на эту мизерную пенсию?

Это они (народ) создавали экономику 
республики, но, благодаря, чиновникам и 
власти, которая разбазаривала и растран-
жирила ресурсы региона, Калмыкия ока-
залась в столь плачевном состоянии. И это 
факт, против которого, трудно выдвинуть 
приличный аргумент.

в придется «пахать»

до 65 лет
Наша газета не раз писала о пенсионерах и 
их проблемах, и немало места мы уделяли 
тем, у кого пенсия «на носу». Знать, что 
ждет тебя в старости, полезно и мож-
но как-то попытаться изменить жизнь, 
чтобы на «заслуженном отдыхе», хотя 
бы концы с концами сводить. 

Власть предлагает поднять пенси-
онный возраст до 65 лет – одина-

ково для мужчин и женщин. 

65 лет

«э
к

»

Минфин предлагает не индек-
сировать сегодняшним пен-
сионерам пенсии. По закону 

положено прибавка в 13%, а в 
феврале, кто помнит, прибави-
ли всего на 4%. Теперь и этого 

не будет.

«э
к

» Попробуйте прожить 
на 6000 рублей, после уплаты 

квартплаты и всяких 
квитанций за услуги ЖКХ!



телепрограмма

вторник, 
17 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).
18.40 «Давай поженимся!» (16+).
19.45 «Время».
20.15 Чемпионат мира по хоккею 
2016. Сборная России - сборная 
Швеции.
22.25 «ИЩЕЙКА» Сериал (12+).
23.25 «Вечерний Ургант» (16+).
0.00 Ночные новости.
0.15 «Структура момента» (16+).
1.20 «Наедине со всеми» (16+).
2.15 «Время покажет» (16+).
3.00 Новости.
3.05 Модный приговор.
4.05 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-13» 
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 «МИНДАЛЬНЫЙ ПРИ-
ВКУС ЛЮБВИ» Т/с. (12+).
23.55 Вести.doc (16+).

1.35 «Бесплодие. Проклятье чело-
веческое» (12+).
2.35 «Приключения тела. Испыта-
ние перегрузкой». (12+).
3.10 «СРОЧНО В НОМЕР. НА 
СЛУЖБЕ ЗАКОНА». Т/с. (12+).
4.10 Комната смеха.

«тв Центр»
6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...» (16+).
8.35 «ВСЕ ОСТАЕТСЯ ЛЮДЯМ». 
Х/ф. (12+).
10.35 «Элина Быстрицкая. Желез-
ная леди». Д/ф. (12+).
11.30 События.
11.50 «ИНСПЕКТОР МОРС». 
Детектив (16+).
13.40 «Мой герой». (12+).
14.30 События.
14.50 Без обмана. «Продукты для 
бессмертия» (16+).
15.40 «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ». Х/ф. 
(12+).
17.30 Город новостей.
17.50 «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА». 
Т/ф. (16+).
19.40 События.
20.00 «Право голоса». (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+).
23.05 «Удар властью. Галина 
Старовойтова» (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Право знать!» Ток-шоу. 
(16+).
1.55 «ДВЕ ИСТОРИИ О ЛЮБВИ». 
Х/ф. (16+).
3.40 «Бегство из рая». Д/ф. (12+).
4.35 «ЖЕНЩИНА-КОНСТЕБЛЬ». 
Детектив (16+).

«нтв»
5.00 «СУПРУГИ» Сериал (16+).
6.00 «Новое утро».
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2» Сериал (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА-5» Сериал (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. ЧП.
13.50 «Место встречи».
15.00 «ОТДЕЛ 44» Сериал (16+).

16.00 Сегодня.
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-15» Сериал (16+).
18.00 «Говорим и показываем». 
(16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «ПЁС» Сериал (16+).
22.30 «Итоги дня».
22.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ-2» Сериал (16+).
0.50 «Место встречи» (16+).
2.00 «ЗАКОНЫ УЛИЦ» Сериал 
(16+).
4.00 «ППС» Сериал (16+).

«культура»
6.30 «Евроньюс» 
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «КОЛОМБО». Т/ф. 
12.25 «Запечатленное время». Д/с. 
12.55 «Пятое измерение». 
13.20 «ПРАЗДНИК СВЯТОГО 
ИОРГЕНА». Х/ф. 
15.00 Новости культуры.
15.10 «Михаил Булгаков. Черный 
снег». 
15.40 «Сати. Нескучная класси-
ка...» 
16.25 «Хранят так много дорогого, 
или Эрдман и Степанова: двойной 
портрет в интерьере эпохи». Д/ф. 
17.20 «Властелины кольца. Исто-
рия создания синхрофазотрона». 
Д/ф.
17.50 Неделя фортепианной му-
зыки. 
18.25 «Библос. От рыбацкой дерев-
ни до города». Д/ф. 
18.50 «Третьяковка - дар бесцен-
ный!» 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 К 160-летию Государствен-
ной Третьяковской галереи.
20.45 «Правила жизни».
21.10 Закрытие XV Московского 
Пасхального фестиваля. 
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 «ХОРЛО». Х/ф.
0.45 «Рэгтайм, или Разорванное 
время. Андрей Сахаров».
1.40 «Госпиталь Кабаньяс в Гвада-
лахаре. Дом милосердия». Д/ф. 
1.55 «Наблюдатель».

«Пятый канал»
6.00 «Сейчас»
6.10 Утро на «5» (6+)
9.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.40 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ». 
Сериал (16+) 
12.00 «Сейчас»
12.40 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ». 
Сериал (16+) 
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
18.30 «Сейчас»
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» Сериал 
(16+) 
20.20 «СЛЕД» Сериал (16+) 
22.00 «Сейчас»
22.25 «СЛЕД» Сериал (16+) 
0.00 «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ... 
ГОНЦА?» Комедия (12+) 
2.00 «КОРОНА РОССИЙСКОЙ 
ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕУ-
ЛОВИМЫЕ» Боевик (12+) 
4.40 «ОСА» Сериал (16+) 

«доМаШний»
6.30 Жить вкусно с Джейми Оли-

вером (16+). 
7.30 «6 кадров» (16+). 
7.55 «По делам несовершеннолет-
них» (16+). 
9.55 Давай разведёмся! (16+). 
11.55 «Понять. Простить» (16+). 
13.05 «Преступления страсти» 
(16+). 
15.05 «МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧ-
КАМИ» Комедия (16+). 
17.00 Беременные (16+). 
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» Сериал (16+). 
18.55 «6 кадров» (16+). 
19.00 «МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧ-
КАМИ» Комедия (16+). 
20.55 «ДУРНАЯ КРОВЬ» Мело-
драма (16+). 
23.00 Беременные (16+). 
0.00 «6 кадров» (16+). 
0.30 «В МОЕЙ СМЕРТИ ПРОШУ 
ВИНИТЬ КЛАВУ К.» Мелодрама 
(0+). 
2.00 «ДУРНАЯ КРОВЬ»  (16+). 
4.05 «6 кадров» (16+). 
4.15 «Тайны еды» (16+). 
4.30 Умная кухня (16+). 
5.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+).

Понедельник, 
16 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».
21.30 «ИЩЕЙКА» Сериал (12+).
23.25 «Вечерний Ургант» (16+).
0.00 «Познер» (16+).
1.00 Ночные новости.
1.15 «Время покажет» (16+).
2.05 «Наедине со всеми» (16+).
3.00 Новости.
3.05 Модный приговор.
4.05 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-12». 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 «МИНДАЛЬНЫЙ ПРИВКУС 
ЛЮБВИ» Т/с. (12+).
23.50 «Честный детектив». (16+)
0.50 «Дуэль разведок. Россия-США». 
(12+).
1.50 «Иные. Мозг всемогущий». (12+).
2.25 «СРОЧНО В НОМЕР. НА СЛУЖ-
БЕ ЗАКОНА». Т/с. (12+).
3.25 «ТАСС. Со скоростью молнии». 
(12+).
4.20 Комната смеха.

«тв Центр»
6.00 «Настроение».
8.05 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ». 
Детектив (12+).
9.45 «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕННО-
МУ ЖЕЛАНИЮ». Х/ф.
11.30 События.
11.50 «Постскриптум» (16+).
12.50 «В центре событий» (16+).
13.55 «Осторожно, мошенники! Обма-
нуть звезду» (16+).
14.30 События.
14.50 Городское собрание (12+).
15.35 «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ». Х/ф. (12+).
17.30 Город новостей.
17.50 «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА». Т/ф. 
(16+).
19.40 События.
20.00 «Право голоса». (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «Мост на Родину». (16+).
23.05 Без обмана. «Продукты для бес-
смертия» (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ». Х/ф.
3.05 «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ». 
Х/ф.
4.35 «ЖЕНЩИНА-КОНСТЕБЛЬ». 
Детектив (16+).

«нтв»
5.00 «СУПРУГИ» Сериал (16+).
6.00 «Новое утро».
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» 
Сериал (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-5» 
Сериал (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. ЧП.
13.50 «Место встречи».
15.00 «ОТДЕЛ 44» Сериал (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-15» Сериал (16+).
18.00 «Говорим и показываем». (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «ПЁС» Сериал (16+).
22.30 «Итоги дня».
22.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ-2» Сериал (16+).
0.50 «Место встречи» (16+).
2.00 «ЗАКОНЫ УЛИЦ» Сериал (16+).
4.00 «ППС» Сериал (16+).

«культура»
7.00 «Евроньюс» 
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «МУЖЕСТВО». Х/ф.
12.25 «Линия жизни». 
13.20 «БЕЛЫЙ ОРЕЛ». Х/ф. 
14.40 «Берлинский остров музеев. 
Прусская сокровищница». Д/ф. 
15.00 Новости культуры.
15.10 «Михаил Булгаков. Черный 
снег». 
15.40 «ТЕАТРАЛЬНЫЙ РОМАН». Х/ф. 
17.30 Неделя фортепианной музыки. 
18.50 «Третьяковка - дар бесценный!» 
Избранное. «Александр Иванов».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Сати. Нескучная классика...» 
20.45 «Правила жизни».

21.20 «Хранят так много дорогого, или 
Эрдман и Степанова: двойной портрет 
в интерьере эпохи». Д/ф. 
22.15 «Тем временем» 
23.00 «Запечатленное время». Д/с. 
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 «ЕТЕГАН». Х/ф.
0.50 «Острова». 
1.30 «Пуэбла. Город церквей и «жу-
ков». Д/ф. 
1.40 «Наблюдатель».
2.40 «Акко. Преддверие рая». Д/ф.

«Пятый канал»
6.00 «Сейчас»
6.10 Утро на «5» (6+)
9.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ». Сериал 
(16+) 
12.00 «Сейчас»
12.30 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ». Сериал 
(16+) 
15.30 «Сейчас»
16.00 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ». Сериал 
(16+) 
18.30 «Сейчас»
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» Сериал (16+) 
20.20 «СЛЕД» Сериал (16+) 
22.00 «Сейчас»
22.25 «СЛЕД» Сериал (16+) 
23.15 «Момент истины». (16+)
0.10 «Место происшествия. О главном» 
(16+)
1.10 «ДЕТЕКТИВЫ» Сериал (16+) 

«доМаШний»
6.30 Жить вкусно с Джейми Оливером 
(16+). 
7.30 «6 кадров» (16+). 
7.55 «По делам несовершеннолетних» 
(16+). 
9.55 Давай разведёмся! (16+). 
11.55 «Понять. Простить» (16+). 
13.05 «Преступления страсти» (16+). 
14.05 «ПЯТЬ НЕВЕСТ» Комедия (16+). 

18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» Сериал (16+). 
18.55 «6 кадров» (16+). 
19.00 «МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧКА-
МИ» Комедия (16+). 
20.55 «ДУРНАЯ КРОВЬ»  (16+). 
23.00 Беременные (16+). 
0.00 «6 кадров» (16+). 
0.30 «СТРАННЫЕ ВЗРОСЛЫЕ»  (16+). 
2.05 «ДУРНАЯ КРОВЬ» Мелодрама 
(16+). 
4.10 «6 кадров» (16+). 
4.15 «Тайны еды» (16+). 
4.30 Умная кухня (16+). 
5.30 Жить вкусно с Джейми Оливером 
(16+).
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загадка
руководитель какой раз-
витой европейской стра-
ны покупает продукты в 
обычном магазине одна и 

без охраны?

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, 
19 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).
18.40 «Давай поженимся!» (16+).
19.45 «Время».
20.15 Чемпионат мира по хоккею 2016. 
Четвертьфинал. 
22.25 «ИЩЕЙКА» Сериал (12+).
23.25 «Вечерний Ургант» (16+).
0.00 Ночные новости.
0.15 На ночь глядя (16+).
1.15 «Наедине со всеми» (16+).
2.10 «Время покажет» (16+).
3.00 Новости.
3.05 Модный приговор.
4.05 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-13». 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 «МИНДАЛЬНЫЙ ПРИВКУС 
ЛЮБВИ» Т/с. (12+).
22.55 «Поединок». (12+).
0.40 «Исключительно наука. Никакой 

политики. Андрей Сахаров» (12+).
1.35 «Человеческий фактор». (12+).
2.50 «СРОЧНО В НОМЕР. НА СЛУЖ-
БЕ ЗАКОНА». Т/с. (12+).
3.50 Комната смеха.

«тв Центр»
6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...» (16+).
8.40 «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ». Х/ф.
10.35 «Сергей Герасимов. Осень Па-
триарха». Д/ф. (12+).
11.30 События.
11.50 «ИНСПЕКТОР МОРС». Детектив 
(16+).
13.40 «Мой герой». (12+).
14.30 События.
14.50 «Хроники московского быта. 
Одинокая старость звезд» (12+).
15.40 «СВОДНЫЕ СУДЬБЫ». Х/ф. 
(12+).
17.30 Город новостей.
17.40 «ПЯТЬ ШАГОВ ПО ОБЛА-
КАМ». Детектив (16+).
19.40 События.
20.00 «Право голоса». (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «Обложка. Секс, НЛО и кровь» 
(16+).
23.05 «Советские мафии. Рабы «белого 
золота» (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ». Боевик (12+).
2.35 «НОЧНОЙ МОТОЦИКЛИСТ». 
Детектив (12+).
3.40 «Людмила Сенчина. Где ты, сча-
стье моё?» Д/ф. (12+).
4.35 «ЖЕНЩИНА-КОНСТЕБЛЬ». 
Детектив (16+).

«нтв»
5.00 «СУПРУГИ» Сериал (16+).
6.00 «Новое утро».
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» 
Сериал (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-5» 
Сериал (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. ЧП.
13.50 «Место встречи».
15.00 «ОТДЕЛ 44» Сериал (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-15» Сериал (16+).
18.00 «Говорим и показываем». (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «ПЁС» Сериал (16+).
22.30 «Итоги дня».
22.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ-2» Сериал (16+).
0.50 «Место встречи» (16+).
2.00 «ЗАКОНЫ УЛИЦ» Сериал (16+).
2.55 «Дачный ответ» (0+).
4.00 «ППС» Сериал (16+).

«культура»
6.30 «Евроньюс» 
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «КОЛОМБО». Т/ф. 
12.25 «Запечатленное время». Д/с. 
12.55 «Россия, любовь моя!» 
13.20 «ПОРУЧИК КИЖЕ». Х/ф. 
15.00 Новости культуры.
15.10 «Михаил Булгаков. Черный 
снег». 
15.40 «Абсолютный слух». 
16.20 «Острова». 
17.05 «Неразгаданная тайна». Д/ф.
17.50 Неделя фортепианной музыки. 
18.50 «Третьяковка - дар бесценный!» 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 К 160-летию Государственной 
Третьяковской галереи. 
20.05 Черные дыры. Белые пятна. 
20.45 «Правила жизни».
21.20 «Острова». 
22.00 «Авиньон. Место папской ссыл-
ки». Д/ф. 
22.15 «Культурная революция».
23.00 «Запечатленное время». Д/с. 
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 «БЕЛЫЙ ЯГЕЛЬ». Х/ф. (16+).
1.30 «Розы для короля. Игорь Северя-
нин». 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 «ОГАРЕВА, 6» Детектив (12+) 
12.00 «Сейчас»
12.30 «ОГАРЕВА, 6» Детектив (12+) 
12.55 «КОРОНА РОССИЙСКОЙ 
ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕУЛОВИ-

МЫЕ» Боевик (12+) 
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
18.30 «Сейчас»
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» Сериал (16+) 
20.20 «СЛЕД» Сериал (16+) 
22.00 «Сейчас»
22.25 «СЛЕД» Сериал (16+) 
0.00 «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН» Комедия 
(12+) 
1.35 «ПЕТРОВКА, 38» Детектив (12+) 
3.20 «ОГАРЕВА, 6» Детектив (12+) 
5.00 «Прототипы. Шарапов. Жеглов» 
(12+) Д/ф.

«доМаШний»
6.30 Жить вкусно с Джейми Оливером 
(16+). 
7.30 «6 кадров» (16+). 
7.55 «По делам несовершеннолетних» 
(16+). 
9.55 Давай разведёмся! (16+). 
11.55 «Понять. Простить» (16+). 

13.05 «Преступления страсти» (16+). 
15.05 «МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧКА-
МИ» Комедия (16+). 
17.00 Беременные (16+). 
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» Сериал (16+). 
18.55 «6 кадров» (16+). 
19.00 «МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧКА-
МИ» Комедия (16+). 
20.55 «ДУРНАЯ КРОВЬ» Мелодрама 
(16+). 
23.00 Беременные (16+). 
0.00 «6 кадров» (16+). 
0.30 «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА» 
Мелодрама (16+). 
2.25 «ДУРНАЯ КРОВЬ» Мелодрама 
(16+). 
4.30 «Звёздная жизнь» (16+). 
5.30 Жить вкусно с Джейми Оливером 
(16+).

среда, 
18 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 «ИЩЕЙКА» Сериал (12+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
0.15 Ночные новости.
0.30 «Политика» (16+).
1.35 «Наедине со всеми» (16+).
2.30 «Время покажет» (16+).
3.00 Новости.
3.05 «Время покажет» (16+).
3.20 Модный приговор.
4.20 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-13» 
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 «МИНДАЛЬНЫЙ ПРИВКУС 
ЛЮБВИ» Т/с. (12+).

22.55 Специальный корреспондент. 
(16+).
0.40 «Код Кирилла. Рождение циви-
лизации» (12+).
1.35 «Научные сенсации. Мой враг 
мозг». (12+).
2.50 «СРОЧНО В НОМЕР. НА 
СЛУЖБЕ ЗАКОНА». Т/с. (12+).
3.50 Комната смеха.

«тв Центр»
6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (16+).
8.45 «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ». 
Х/ф.
10.35 «Игорь Костолевский. Расста-
ваясь с иллюзиями». Д/ф. (12+).
11.30 События.
11.50 «ИНСПЕКТОР МОРС».  (16+).
13.40 «Мой герой». (12+).
14.30 События.
14.50 «Удар властью. Галина Старо-
войтова» (16+).
15.40 «СВОДНЫЕ СУДЬБЫ». Х/ф. 
(12+).
17.30 Город новостей.
17.45 «ПЯТЬ ШАГОВ ПО ОБЛА-
КАМ». Детектив (16+).
19.40 События.
20.00 «Право голоса». (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 «Хроники московского быта. 
Одинокая старость звезд» (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.25 «Русский вопрос» (12+).
1.10 «МАМА БУДЕТ ПРОТИВ!» 
Х/ф. (12+).
4.50 Тайны нашего кино. «Любовь и 
голуби» (12+).
5.10 «ЖЕНЩИНА-КОНСТЕБЛЬ». 
Детектив (16+).

«нтв»
5.00 «СУПРУГИ» Сериал (16+).
6.00 «Новое утро».
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2» Сериал (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-5» 
Сериал (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. ЧП.

13.50 «Место встречи».
15.00 «ОТДЕЛ 44» Сериал (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-15» Сериал (16+).
18.00 «Говорим и показываем». (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «ПЁС» Сериал (16+).
22.30 «Итоги дня».
22.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ-2» Сериал (16+).
0.50 «Место встречи» (16+).
2.00 «ЗАКОНЫ УЛИЦ»  (16+).
2.55 Квартирный вопрос (0+).
4.00 «ППС» Сериал (16+).

«культура»
6.30 «Евроньюс» 
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «КОЛОМБО». Т/ф. 
12.25 «Запечатленное время». Д/с. 
12.55 «Красуйся, град Петров!» 
13.20 «НОВЫЕ ПОХОЖДЕНИЯ 
ШВЕЙКА». Х/ф. 
14.45 «Гринвич - сердце мореплава-
ния». Д/ф. 
15.00 Новости культуры.
15.10 «Михаил Булгаков. Черный 
снег». 
15.40 Искусственный отбор.
16.20 «Дань восхищения. Софья 
Пилявская». Д/ф. 
17.05 «Центр управления «Крым». 
Д/ф. 
17.50 Неделя фортепианной музыки. 
18.40 «Фрэнсис Бэкон». Д/ф. 
18.50 «Третьяковка - дар бесцен-
ный!» Избранное. «Исаак Левитан».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Абсолютный слух». 
20.45 «Правила жизни».
21.20 К 95-летию со дня рождения 
Андрея Сахарова. 
22.15 Власть факта. 
23.00 «Запечатленное время». Д/с. 
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 «ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ». Х/ф. 
1.00 «Острова». 
1.40 «Верона - уголок рая на Земле». 
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 «ПЕТРОВКА, 38» Детектив 
(12+) 
12.00 «Сейчас»
12.30 «ПЕТРОВКА, 38» Детектив 
(12+) 
12.55 «ТРИДЦАТОГО УНИЧТО-
ЖИТЬ!» Боевик (16+) 
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
18.30 «Сейчас»
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» Сериал (16+) 
20.20 «СЛЕД» Сериал (16+) 
22.00 «Сейчас»
22.25 «СЛЕД» Сериал (16+) 
0.00 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» 
Мелодрама (12+) 
2.10 «ТРИДЦАТОГО УНИЧТО-
ЖИТЬ!» Боевик (16+) 
4.40 «ОСА» Сериал (16+) 

«доМаШний»
6.30 Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром (16+). 
7.30 «6 кадров» (16+). 
7.55 «По делам несовершеннолет-
них» (16+). 
9.55 Давай разведёмся! (16+). 
11.55 «Понять. Простить» (16+). 
13.05 «Преступления страсти» (16+). 
15.05 «МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧКА-
МИ» Комедия (16+). 
17.00 Беременные (16+). 
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» Сериал (16+). 
18.55 «6 кадров» (16+). 
19.00 «МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧКА-
МИ» Комедия (16+). 
20.55 «ДУРНАЯ КРОВЬ»  (16+). 
23.00 Беременные (16+). 
0.00 «6 кадров» (16+). 
0.30 «ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!» 
Комедия (0+).
2.15 «ДУРНАЯ КРОВЬ»  (16+). 
4.15 «Тайны еды» (16+). 
4.30 Умная кухня (16+). 
5.00 Домашняя кухня (16+). 
5.30 Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром (16+).

6 Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

12 мая 2016 г.

Идеальная женщина 
- красивая глухонемая 
блондинка-нимфоманка, 
у которой из родителей 
остался только отец-
банкир.

«мама, ты только не 
волнуйся, но я в больни-
це»
«Боря, ты работаешь 
врачом уже десятый год, 
хватит все разговоры на-
чинать этой фразой!».

- послушайте, вы же 
только что бросали в 
певца тухлыми яйцами, 
а теперь аплодируете 
ему!
- Я хочу, чтобы он вы-
шел поклониться, у 
меня осталась еще пара 
штук. Что теперь, до-
мой их нести?

- креольский бамбуковый массаж;
- эффект «бразильской попки»;
- похудение;
- повышение иммунитета и обмена веществ.
Адрес: проезд Веткаловой, 1а (3-08-88, 3-08-80.



ПятниЦа, 
20 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 «Рожденный летать» (12+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.45 «Человек и закон» (16+).
19.50 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «ИЩЕЙКА» Сериал (12+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
0.30 «Золотой глобус-2015» (16+).
2.25 «ЭКСПРЕСС ФОН РАЙАНА» 
Фильм (12+).
4.40 «Модный приговор».

«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-13». 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 «Юморина». (12+).
22.55 «ПУТЬ К СЕБЕ». Фильм (12+).
2.55 «После премьеры - расстрел. Исто-
рия одного предательства». (16+).
3.55 Комната смеха.

«тв Центр»
6.00 «Настроение».
8.05 «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА». 
Х/ф.
9.40 «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК-2». 
Х/ф. (12+).
11.30 События.
11.50 «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК-2». 
Х/ф. (12+).
14.30 События.
14.50 «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК-2». 
Х/ф. (12+).
17.30 Город новостей.
17.55 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯ-
ЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ». Х/ф. (12+).
19.40 «В центре событий» 
20.40 «Право голоса». (16+).
22.00 События.
22.30 Приют комедиантов. (12+).
0.25 «КАМЕНСКАЯ». Детектив (16+).
2.25 Петровка, 38 (16+).
2.40 «7 ГЛАВНЫХ ЖЕЛАНИЙ». Х/ф. 

(12+).
4.00 «Поющий Лев у нас один». Д/ф. 
(12+).
4.35 «Кто за нами следит?» Д/ф. (12+).

«нтв»
5.00 «СУПРУГИ» Сериал (16+).
6.00 «Новое утро».
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» 
Сериал (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-5» 
Сериал (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. ЧП.
13.50 «Место встречи».
15.00 «ОТДЕЛ 44» Сериал (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-15» Сериал (16+).
18.00 «Говорим и показываем». (16+).
19.00 Сегодня.
19.45 «ЧП. Расследование» (16+).
20.15 «ПЁС» Сериал (16+).
22.10 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3» Сери-
ал (16+).
23.10 «Большинство».
1.00 «Афон. Русское наследие» (16+).
2.00 «Место встречи» (16+).
3.10 «ППС» Сериал (16+)

«культура»
6.30 «Евроньюс» 
10.00 Новости культуры.
10.20 «Сотворение Шостаковича». Д/ф.
11.15 «КОЛОМБО». Т/ф. 
12.45 Карамзин - 250.

12.50 «Письма из провинции». 
13.15 Карамзин - 250.
13.20 «СЛАВНЫЙ МАЛЫЙ». Х/ф.
14.40 «Охрид. Мир цвета и иконопочи-
тания». Д/ф. 
15.00 Новости культуры.
15.10 «Михаил Булгаков. Черный снег». 
15.35 Черные дыры. Белые пятна. 
16.15 Карамзин - 250.
16.20 «МАШЕНЬКА». Х/ф. 
17.30 Карамзин - 250.
17.35 Билет в Большой.
18.10 Евгений Кисин, Михаил Плетнев, 
Юрий Башмет, Миша Майский в гала-
концерте фестиваля в Вербье.
18.55 Карамзин - 250.
19.00 «Третьяковка - дар бесценный!» 
19.30 Новости культуры.
19.45 «Сокровища коломенских под-
земелий».
20.30 Карамзин - 250.
20.35 «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ ЗВЕЗДА». 
Х/ф. 
22.05 «Линия жизни». 
22.55 «Бухта Котора. Фьорд Адриати-
ки». Д/ф. 
23.10 Карамзин - 250.
23.15 Новости культуры.
23.30 Худсовет.
23.35 «БУЛАГ. СВЯТОЙ ИСТОЧНИК». 
Х/ф. 
1.55 «Сокровища коломенских под-
земелий».
2.40 «Троя. Археологические раскопки 
на Судьбоносной горе». Д/ф.

.«Пятый канал»
6.00 «Сейчас»

6.10 «Момент истины». (16+)
7.00 Утро на «5» (6+)
9.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» Сериал (16+) 
12.00 «Сейчас»
12.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» Сериал (16+) 
15.30 «Сейчас»
16.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» Сериал (16+) 
17.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-2» Сериал (16+) 
18.30 «Сейчас»
19.00 «СЛЕД» Сериал (16+) 
1.20 «ДЕТЕКТИВЫ» Сериал (16+) 

«доМаШний»
6.30 Жить вкусно с Джейми Оливером 
(16+). 
7.30 «6 кадров» (16+). 
7.45 «По делам несовершеннолетних» 
(16+). 
9.45 «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ» Мело-
драма (16+). 
18.00 «6 кадров» (16+). 
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 
Сериал (16+). 
19.00 «ЗИМНИЙ ВАЛЬС» Мелодрама 
(16+). 
22.55 «Героини нашего времени» (16+). 
23.55 «6 кадров» (16+). 
0.30 «ЧУДЕСА В РЕШЕТОВЕ»  (16+). 
2.30 «Звёздная жизнь» (16+). 
5.30 Жить вкусно с Джейми Оливером 
(16+).

суббота, 
21 Мая

«Первый канал»
5.50 «ДОЧКИ-МАТЕРИ». Фильм.
6.00 Новости.
6.10 «ДОЧКИ-МАТЕРИ». Фильм.
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 «Николай Олялин. Две остановки 
сердца» (12+).
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Идеальный ремонт».
13.15 «На 10 лет моложе» (16+).
14.00 «Теория заговора» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.20 «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ». Коме-
дия.
16.50 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18.15 «Угадай мелодию» (12+).
18.50 «Без страховки» (16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 «МаксимМаксим» (16+).
0.10 «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ» Фильм 
(16+).
2.10 «МАРТА, МАРСИ МЭЙ, МАР-
ЛЕН» Триллер (16+).
4.00 Модный приговор.
5.00 «Мужское / Женское» (16+).

«россия 1»
4.40 «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД». 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. Дмитрий Дюжев». 
(12+).
11.00 Вести.
11.10 Местное время. Вести.
11.20 «МЕЧТЫ ИЗ ПЛАСТИЛИНА». 
Фильм (12+).
13.00 «НАДЕЖДА». Фильм (12+).
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести.
17.00 «Один в один. Битва сезонов». 
(12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 «ЗАПАХ ЛАВАНДЫ». Фильм 
(12+).
1.05 «МАЙСКИЙ ДОЖДЬ». Комедия 
(12+).
3.00 «МАРШ ТУРЕЦКОГО-2». Т/с. 
(12+)

«тв Центр»
5.55 Марш-бросок (12+).
6.25 АБВГДейка.
6.55 «ТРИ ЗОЛОТЫХ ВОЛОСКА» 
Фильм-сказка (6+).
8.00 Православная энциклопедия (6+).
8.25 «НОЧНОЙ МОТОЦИКЛИСТ». 
Детектив (12+).
9.45 «Николай Олялин. Раненое серд-
це». Д/ф. (12+).
10.35 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯ-
ЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ». Х/ф. (12+).
11.30 События.
11.40 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯ-
ЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ». Х/ф. (12+).
12.35 «АРЛЕТТ». Комедия (12+).
14.30 События.

14.50 Тайны нашего кино. «Операция 
«Ы» и другие приключения Шурика» 
(12+).
15.20 «ЖИЗНЬ ОДНА». Х/ф. (12+).
17.25 «ПРИЗРАК УЕЗДНОГО ТЕА-
ТРА». Детектив (12+).
21.00 «Постскриптум» 
22.10 «Право знать!» Ток-шоу. (16+).
23.25 События.
23.40 «Право голоса». (16+).
2.40 «Мост на Родину». (16+).
3.10 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». Детек-
тив (12+).
4.40 «Обложка. Секс, НЛО и кровь» 
(16+).
5.05 «Три смерти в ЦК». Д/ф. (16+).

«нтв»
5.05 «Преступление в стиле модерн» 
(16+).
5.35 «ТИХАЯ ОХОТА» Сериал (16+).
7.25 Смотр (0+).
8.00 Сегодня.
8.15 «Жилищная лотерея Плюс» (0+).
8.45 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
(0+).
9.20 Кулинарный поединок (0+).
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+).
14.05 «Поедем, поедим!» (0+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Таинственная Россия» (16+).
17.15 «Зеркало для героя» (12+).
18.00 Следствие вели... (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Новые русские сенсации» (16+).

21.00 Ты не поверишь! (16+).
22.00 «Салтыков-Щедрин шоу» (16+).
23.00 «Звонок». (16+).
23.30 «КАЗАК» Фильм (16+).
1.20 «ТИХАЯ ОХОТА» Сериал (16+).
3.15 «ППС» Сериал (16+)

«культура»
6.30 «Евроньюс» 
10.00 Библейский сюжет.
10.30 Карамзин - 250.
10.35 «ПОВЕСТЬ О НАСТОЯЩЕМ 
ЧЕЛОВЕКЕ». Х/ф. 
12.05 «Больше, чем любовь». 
12.45 Карамзин - 250.
12.50 Пряничный домик. 
13.15 «На этой неделе... 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки».
13.45 Фрэнк Синатра. Концерт.
14.35 Карамзин - 250.
14.40 «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ ЗВЕЗДА». 
Х/ф. 
16.15 «С Патриархом на Афоне». Д/ф.
16.55 Карамзин - 250.
17.00 Новости культуры.
17.30 «Больше, чем любовь».
18.10 Карамзин - 250.
18.15 «МАЛЕНЬКИЕ КОМЕДИИ 
БОЛЬШОГО ДОМА». Спектакль. 
20.45 Карамзин - 250.
20.50 «Георгий Натансон. Влюбленный 
в кино». Д/ф. 
21.30 «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА». 
Х/ф. 
23.00 «Белая студия».
23.35 Карамзин - 250.
23.40 «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ». Х/ф. 
1.30 Мультфильмы для взрослых.
1.55 «Царевич Алексей. Жертва пре-
столонаследия».

2.40 «Селитряный завод Санта-Лаура». 

«Пятый канал»
6.45 Мультфильмы
9.35 «День ангела» (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 «СЛЕД» Сериал (16+) 
18.30 «Сейчас»
19.00 «ШАПОВАЛОВ». Сериал (16+) 
2.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» Сериал (16+) 

«доМаШний»
6.30 Жить вкусно с Джейми Оливером 
(16+). 
7.30 «6 кадров» (16+). 
7.55 «МОЛОДАЯ ЖЕНА» Мелодрама 
(16+). 
9.55 «ЗИМНИЙ ВАЛЬС» Мелодрама 
(16+).
13.45 «ВЫШЕЛ ЁЖИК ИЗ ТУМА-
НА...» Мелодрама (16+). 
18.00 «6 кадров» (16+). 
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» Сериал (16+). 
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» Драма 
(16+). 
23.15 «Героини нашего времени» (16+). 
0.00 «6 кадров» (16+). 
0.30 «М+Ж» Комедия (16+). 
2.05 «Звёздная жизнь» (16+). 
5.00 Домашняя кухня (16+). 
5.30 Жить вкусно с Джейми Оливером 
(16+).
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воскресенье, 
22 Мая

«Первый канал»
6.00 Новости.
6.10 «МИРОВОЙ ПАРЕНЬ» Фильм 
(12+).
7.50 Армейский магазин.
8.20 «Смешарики».
8.35 «Здоровье» (16+).
9.40 «Непутевые заметки» (12+).
10.00 Новости (с субтитрами).
10.10 «Следуй за мной».
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.20 «Открытие Китая».
12.50 «Гости по воскресеньям».
13.45 «КУПРИН. ВПОТЬМАХ» 
Фильм (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
18.10 «Я хочу, чтоб это был сон...» 
Концерт.
19.55 «Аффтар жжот» (16+).
21.00 Воскресное «Время». 
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 «ИДЕНТИФИКАЦИЯ БОРНА» 
Фильм (12+).
1.50 «ДРУГАЯ ЗЕМЛЯ» Фильм (16+).
3.35 «Модный приговор».

«россия 1»
4.50 «ВОТ ТАКАЯ ИСТОРИЯ...» 
Фильм.
7.00 Мульт утро.
7.30 «Сам себе режиссёр».
8.20 «Смехопанорама».

8.50 Утренняя почта.
9.30 «Сто к одному».
10.20 Местное время. Вести. Неделя 
в городе.
11.00 Вести.
11.10 «Афон. Обитель Богородицы».
12.20 «ВМЕСТО НЕЁ». Фильм (12+).
14.00 Вести.
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым». (12+).
0.30 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 
Сериал (12+).
2.30 «Мы отточили им клинки. Драма 
военспецов». (12+).
3.35 «Смехопанорама».
4.05 Комната смеха.

«тв Центр»
6.00 «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ». Х/ф.
7.55 «Фактор жизни» (12+).
8.25 «7 ГЛАВНЫХ ЖЕЛАНИЙ». Х/ф. 
(12+).
10.05 «Барышня и кулинар» (12+).
10.35 «Олег Даль - между прошлым и 
будущим». Д/ф. (12+).
11.30 События.
11.50 «ЗОЛОТАЯ МИНА». Детектив.
14.30 Московская неделя.
15.00 «КАМЕНСКАЯ». Детектив 
(16+).
17.05 «КОММУНАЛКА». Х/ф. (12+).
20.55 «КАПКАН ДЛЯ ЗВЕЗДЫ». 
Детектив (12+).
0.40 Петровка, 38 (16+).
0.50 «АРЛЕТТ». Комедия (12+).
2.35 «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА». 

3.55 «Екатерина Васильева. На что 
способна любовь». Д/ф. (12+).
4.40 «Звездные папы». Д/ф. (16+).

«нтв»
5.05 «ТИХАЯ ОХОТА» Сериал (16+).
7.00 «Центральное телевидение» 
(16+).
8.00 Сегодня.
8.15 «Русское лото плюс» (0+).
8.50 Их нравы (0+).
9.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» (16+).
11.05 «Чудо техники» (12+).
12.00 «Дачный ответ» (0+).
13.05 «НашПотребНадзор». (16+).
14.05 «Поедем, поедим!» (0+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Зараза». (16+).
17.15 «Зеркало для героя» (12+).
18.00 Следствие вели... (16+).
19.00 «Акценты недели».
19.50 «Поздняков» (16+).
20.00 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» Фильм 
(16+).
23.50 «Я худею» (16+).
0.50 «ТИХАЯ ОХОТА» Сериал (16+).
2.40 Дикий мир (0+).
3.05 «ППС» Сериал (16+).

«культура»
6.30 «Евроньюс» 
10.00 «Великорецкий крестный ход. 
Обыкновенное чудо». Д/ф. 
10.30 Карамзин - 250.

10.40 «МАШЕНЬКА». Х/ф. 
11.55 «Легенды мирового кино».
12.20 Карамзин - 250.
12.25 «Дети Кумыкской равнины». 
Д/ф.
12.50 «Кто там...».
13.20 «Черепахи. Маленькие, но зна-
чительные». Д/ф. 
14.10 Гении и злодеи.
14.35 «Что делать?»
15.25 «Граф истории Карамзин». Д/ф.
15.50 Карамзин - 250.
15.55 «Великорецкий крестный ход. 
Обыкновенное чудо». Д/ф. 
16.25 «Верность памяти солдата». Д/ф. 
17.35 «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ». Х/ф. 
19.00 Карамзин - 250.
19.05 «Пешком...». 
19.35 «Золотой теленок». С таким 
счастьем - и на экране». Д/ф. 
20.15 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК». Х/ф. 
23.00 «Ближний круг Игоря Золото-
вицкого».
23.50 Карамзин - 250.
23.55 Фрэнк Синатра. Концерт.
0.50 «Черепахи. Маленькие, но значи-
тельные». Д/ф. 
1.40 Мультфильмы для взрослых.
1.55 «Загадка Северной Шамбалы».
2.40 «Египетские пирамиды». Д/ф.

«Пятый канал»
6.10 Мультфильмы
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» (0+)
11.00 «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН» Коме-

дия (12+) 
12.35 «НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬСЯ» 
Комедия (16+) 
14.25 «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» Комедия 
(12+) 
17.00 «Место происшествия. О глав-
ном»
18.00 «Главное» 
19.30 «ШАПОВАЛОВ». Сериал (16+) 
2.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» Сериал (16+) 
4.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-2» Сериал (16+) 

«доМаШний»
6.30 Жить вкусно с Джейми Оливером 
(16+). 
7.30 «6 кадров» (16+). 
7.50 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 
СПУСТЯ» Киноповесть (16+). 
9.20 «ВЫШЕЛ ЁЖИК ИЗ ТУМА-
НА...» Мелодрама (16+).
13.30 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
Драма (16+).
18.00 «Героини нашего времени» 
(16+). 
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
Драма (16+).
23.15 «Героини нашего времени» 
(16+). 
0.00 «6 кадров» (16+). 
0.30 «ПРО ЛЮБОFF» Мелодрама 
(16+). 
2.40 «Звёздная жизнь» (16+). 
5.30 Жить вкусно с Джейми Оливером 
(16+).
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деПутатоМ должен быть Мужчина во всех возМожных сМыслах, По-калМыЦки – залу күн

свободная трибуна

ешил написать в редакцию ва-
шей газеты, потому что у вас 
печатаются честно и открыто 

уважаемые в Калмыкии люди, которые 
пишут о наших проблемах, невзирая на 
должности и авторитеты. Надеюсь, что 
моё письмо найдет отклик и понимание 
у моих земляков, так как тема очень важ-
ная. Она касается жизни почти каждого 
живущего в нашей общей Калмыкии че-
ловека.

у калмыкии в центральных рос-
сийских органах власти всего 4 государ-
ственные должности, которые могут 
представлять республику калмыкия и 
ее население в Москве – глава респу-
блики калмыкия, два члена совета 
федерации и один депутат госдумы. 

Членов Совета Федерации обсуждать 
не считаю нужным, потому что ими тра-
диционно становятся люди, далекие от 
Калмыкии и калмыцкого народа. Они жи-
вут в Москве и им по большому счету со-
вершенно все равно, что происходит или 
случится с Калмыкией в будущем. с пре-
зидентами и главами калмыкии тоже 
разговор особый – это люди, которые 
не живут или не будут проводить свою 
старость в калмыкии. их дети живут в 
Москве и за границей. я бы назвал их 
временно командированными в кал-
мыкию для выполнения функций над-
зора и управления калмыцким населе-
нием. Таких называют еще сатрапы или 
наместники. Нет у меня доверия к таким 
людям и чиновникам. 

Именно поэтому единственным пол-
ноценным представителем всех калмы-
ков, русских, казахов, дагестанцев, че-
ченцев, татар Калмыкии может и должен 
являться депутат Государственной Думы 
РФ. Но только в том случае, если он стоя-
щий человек.

18 сентября 2016 года нынешнего 
года состоятся выборы депутатов в Гос-
думу России. Важно, чтобы депутатом, 
общим и истинным представителем на-
родных интересов стал достойный чело-
век. В Калмыкии предвыборная кампания 
уже, в сущности, началась. Людей уже 
принуждают к выбору депутата пока по 
линии одной партии. Мне думается, что 
это не совсем правильно, чтобы депутат 
от Калмыкии был бесконечно только от 
одной партии. Надо рассмотреть и другие 
варианты. Нам остро нужны в органах 
власти новые люди, свободные от многих 
недостатков тех чиновников, депутатов и 
бизнесменов, которые многие годы кор-
мятся за счет нахождения во власти или 
близости к ней.

В связи с этим, я хотел бы предложить 
свой взгляд на то, каким должен быть по-
настоящему народный кандидат в депута-
ты.

1. Депутатом должен быть мужчина во 
всех возможных смыслах, по-калмыцки 
– залу күн. Отец семейства, имеющий не 
менее двух-трех детей. Он должен быть 
главой благополучной семьи, так как на-
личие нормальной семьи говорит, как 

минимум, о его человеческой состоятель-
ности, способности помогать и заботить-
ся о других, быть ответственным. Нужны 
примеры того, что в тяжелых ситуация он 
вел себя как мужчина, который не боится 
никаких трудностей, который готов от-
стаивать свои убеждения перед любым 
самым сильным врагом или опасным 
противником. Нужен тот, кто не замечен 
в предательстве – людей, своих взгля-
дов, приверженности справедливости 
и закону. Который пойдет в защите сво-
ей республики и избирателей до конца. 

Предыдущие депутаты от Калмыкии – 
девушки А.Буратаева и М.Мукубенова – 
очень красивые и умные девушки. Но на 
полях битвы за интересы калмыцкого на-
рода и Калмыкии они замечены не были. 
Результатов их депутатства никаких. Но 
их вины в этом нет, они, наверное, не 
могли действовать иначе. Они зависели 
от своих эмоций, чувств и начальников, 
которые и выдвинули их в депутаты, пре-
вратив их в пустых марионеток. А у на-
шего народа принято, что важные реше-
ния и тяжелейшее бремя ответственности 
на государственном уровне почти всегда 
несли мужчины. Женщины тоже несут 
бремя, но это ответственность за семью, 
детей, родителей. В нашей стране, в Кал-
мыкии и в это трудное время лучше до-
верить важнейшую государственную обя-
занность – мужчине.

2. Депутатом должен быть зрелый 
мужчина в возрасте не менее 40 лет, а 
лучше постарше. Калмыкия до сих пор 
переживает последствия того, что пре-
зидентом стал 30 летний юноша, который 
в силу безответственности, малого че-
ловеческого опыта и непонимания легко 
разрушал то, что создавалось многими 
предыдущими поколениями.

3. Нужен депутат, работавший на про-
изводстве, знающий, как устроена эконо-
мика, как непосредственно рождаются 
материальные ценности, откуда появля-
ются зарплаты, что такое производствен-
ный труд. Хватит нам депутатов дикто-
ров телевидения, спортсменов и певцов. 
Человек труда, работавший с людьми, 
создающими материальное богатство по-
другому будет относиться к своим обя-
занностям. Единственным исключением 
могут быть юристы, которые знают пра-
во, законы, по которым живет страна. Но 
нужны не те юристы, которые защищают 
государство от народа, а юристы, которые 
имеют опыт защиты людей, жителей Кал-
мыкии в судах и на практике.

4. Депутатом нужно избрать просто 
смелого и самостоятельного человека. 
он не должен испытывать страх перед 
какой бы то ни было властью, москов-
скими чиновниками, людьми в мунди-
рах и с погонами. Никто, кроме традиций 
его народа, Закона и его чистой совести 
не должен определять его моральные 
принципы, поведение и поступки, спосо-
бы решения стоящих перед республикой 
проблем. Его жизненные и профессио-
нальные принципы и приоритеты должны 
отличаться от всего того, что мы видим в 
нынешних депутатах и чиновниках. 

5. Депутатом от Калмыкии не должен 
быть бизнесмен. Многие из них уважае-
мые и успешные люди. Но у них преоб-

ладает психология личной выгоды, они 
больше привыкли заботиться о своих 
интересах, а не интересах всех, общих 
интересах людей, с которыми их не свя-
зывает дружба, или родственные отно-
шения. Бизнесмены допустимы там, где 
решаются местные вопросы – в муници-
пальных собраниях и Народном Хурале. 
Но Госдума – это другой разговор. Очень 
часто это зависимые от власти люди. Они 
будут делать в политике то, что им скажут. 
Иначе они рискуют потерять свой бизнес. 
Поэтому не нужно выбирать депутатом 
Госдумы предпринимателя.

6. Депутат должен быть близок по ма-
териальному положению к большинству 
жителей Калмыкии, в этом случае он бу-
дет способен понимать особенности жиз-
ни простых людей и материальные про-
блемы населения Республики Калмыкия. 

7. Депутат, представляющий Республи-
ку Калмыкия, должен хорошо понимать и 
чувствовать окружающий мир, основные 
особенности современных общественных 
и политических процессов, международ-
ных отношений, национальной и религи-
озной ситуации. Нам в качестве депутата 
не нужны глупые люди. Важно, чтобы он 
хорошо разбирался в юриспруденции и 
экономике, потому что в этом и состоит 
законотворческая деятельность, чтобы он 
знал ситуацию и разбирался в проблемах 
Калмыкии. Желательно, чтобы имел опыт 
политической деятельности.

8. Если есть такие люди, то депута-
том должен стать тот человек, который на 
деле выступал в защиту Республики Кал-
мыкия и его народов – в судах, органах 
власти, в правоохранительных органах, 
даже на улицах и митингах.

9. Депутат должен иметь качествен-
но проработанную и реалистичную про-
грамму.

10. репутация депутата от народа 
должна быть безупречной.

Я не стал отдельно писать и убеждать 
вас в том, что и так очевидно – депутат 
должен быть честным, правдивым, гра-

мотным, компетентным, разбирающимся 
в проблемах ЖКХ, образования, здра-
воохранения, защиты прав людей, ре-
шительным и уверенным. Но некоторые 
его качества очень важны – наличие соб-
ственного мнения и независимость по-
зиции, личная порядочность, неприятие 
коррупции и воровства, принципиаль-
ность – более важны его профессиональ-
ной или национальной принадлежности 
будущего депутата. 

я не хочу, чтобы наш депутат при-
нимал в госдуме законы, которые на-
правлены против простого человека. 
а таких законов было принято за годы 
депутатства двух предыдущих калмыц-
ких депутатов много. Не хочу, чтобы он 
был зависимый и безмолвный депутат от 
тех, кто виновен в обнищании простого 
народа.

Пора уже нам, народу Калмыкии, пра-
вильно выбрать настоящего своего депу-
тата Госдумы РФ!

ветеран труда а.с.Манджиев

р

какой депутат госдумы 
нужен калмыкии? 

«э
к

»

18 сентября 2016 года нынеш-
него года состоятся выборы 
депутатов в Госдуму России. 
Важно, чтобы депутатом, об-

щим и истинным представите-
лем народных интересов стал 

достойный человек. 

«э
к

»

Единственным полноценным 
представителем всех калмы-

ков, русских, казахов, дагестан-
цев, чеченцев, татар Калмыкии 
может и должен являться депу-
тат Государственной Думы РФ. 
Но только в том случае, если 

он стоящий человек
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от четверга до четверга
в калМыкии
ТоЛьКо Номер КарТы
Уголовное дело в отношении хакеров, похитивших 161 
миллион рублей, направлено в суд, сообщает пресс-служба 
прокуратуры москвы. по данным следствия, 42-летний 
казанец олег лузянин, 28-летний астраханец ринат Ир-
могамбетов и его ровесник житель Калмыкии александр 
андреев с помощью программы-вируса подключались к 
компьютерам и перехватывали пароли других пользова-
телей. www.m24.ru
Оказывается, есть в Калмыкии и свои хакеры, которыми гор-
диться, конечно, не стоит, но вот отметить, что они все-таки 
существуют в природе - надо. В последние годы, с развити-
ем Интернета и новых технологий, жители Калмыкии, как 
и весь остальной мир стали уязвимыми в плане удаленного 
воровства их средств. Не успеет человек, например, разме-
стить свое объявление о продаже автомобиля на Авито, как 
тут же ему звонят мошенники и предлагают назвать данные 
своей банковской карты, якобы для того, чтобы перевести 
часть суммы в виде аванса. При этом клянется мошенник, 
что всю жизнь мечтал именно о такой машине, с таким цве-
том фар и плавными изгибами задних крыльев. И некоторые 
автовладельцы, и не только они, попадаются на удочку и 
диктуют по телефону номер карты, ФИО, и даже идентифи-
кационный код. Запомнить же нужно простое правило - для 
перевода денег достаточно сказать только номер карты, все 
остальное сообщать не нужно.

НефТь дешевееТ, 
беНзИН дорожаеТ
На прошлой неделе розничные цены на бензин в россии 
продолжили повышаться, свидетельствуют данные 
ЦДУ тЭК. В среднем по россии за прошедшую неделю 
бензин аи-92 подорожал на 2 копейки - до 34,96 руб./л, аи-
95 - на 5 копеек, до 37,55 руб./л. Наибольший рост цен на 
бензин наблюдался на аЗС Южного округа, где бензин за 
неделю подорожал на 7-11 копеек - до 35,24 руб. за литр 
аи-92 и 38,34 руб. за литр аи-95. лидерами повышения 
цен в округе стали астраханская область и республика 
Калмыкия, где бензины подорожали на 20 копеек. www.
finmarket.ru
Интересно получается - нефть дешевеет, а бензин в России 
дорожает. Есть у кого-нибудь из правительства РФ какие-то 
оправдания по этому поводу? Нет. И не будет. Потому что в 
России никогда ничего не дешевело, а если и дешевело, то 
это были овощи в разгар сезона, потому что торговцам луч-
ше было скинуть цену, чем потом выкидывать испорченный 
товар на помойку. И почему в Калмыкии бензин подорожал 
больше всех в ЮФО? Мы и так на первом месте по уровню 
бедности в стране, так нам еще и бензин дорогой предлагают 
покупать. Какой-то дурдом, честное слово. Плюс к бензину 
у нас и электричество дороже, чем в Дагестане в два раза, 
это тоже бьет по карману и опускает на дно многих наших 
жителей, особенно пенсионеров, которые вынуждены эко-
номить, и считают каждый потраченный киловатт. Причем 
здесь Путин?

одИН шампур 
На праздНИК
В ожидании очередных майских праздников портал 
аgro2b.ru посчитал, во сколько обойдется жителям раз-
личных регионов россии приготовление шашлыка из сви-
нины или баранины. www.agro2b.ru
Сколько бы ни стоил шашлык и какое бы место в «шашлыч-
ном» рейтинге не занимала Калмыкия (второе место после 
Омской области), главное - сколько зарабатывают жители 
того или иного региона. Если много, то они могут себе по-
зволить не только шашлык, но и хорошее вино к нему, и дру-
гие разносолы. А если зарабатывать как большинство у нас 
в республике, то на шашлык из подозрительной свинины 
хватит, но только по праздникам и только на один шампур. 
А баранину у нас в Калмыкии обычно на шашлыки не пу-
скают и просто варят. Нет у нас такой традиции - шашлык 
из баранины жарить. Это больше на Кавказе любят делать. 

Не думаю, что в Омске популярен шашлык из баранины. А 
то, что там баранина дешевле, чем в Калмыкии объяснить 
можно низким спросом и большим предложением.

в россии
ХрИСТоС 
И рИмСКИе маНИпуЛы
В Нижних мневниках прошел молебен для участников 
парада победы. С просьбой о благословении к священ-
нослужителям обратились воины-ракетчики. ритуал 
освящения военной техники принял стратегический 
масштаб. перед парадом священнослужители окропи-
ли святой водой все образцы военной техники, которые 9 
мая пройдут по Красной площади. www.ren.tv
Во времена СССР военную технику никакой «коммунисти-
ческой» жидкостью не кропили, потому что были атеистами 
и понимали, что отличная работа механизмов никак напря-
мую не связана с астралами Маркса, Энгельса и Ленина. За 
техникой просто ухаживали - вовремя смазывали, ремонти-
ровали и делали профилактику. Теперь, в современной Рос-
сии появился новый вид услуг - окропление святой водой 
военной (!) техники, чтобы лучше летала, плавала, ездила, 
стреляла и убивала. Как это действо соотносится с хри-
стианской религией, в которой одна из главных заповедей 
звучит - не убивай, совершенно непонятно. Кто-то может 
представить себе картину, в которой Христос благословля-
ет римские манипулы, когорты и легионы, идущие в бой и 
убивающие себе подобных? Мракобесие какое-то получает-
ся - извращение основного постулата христианства. Причем 
здесь православие?

СКоЛьКо еще 
роССИЙСКИХ «паТрИоТов» 
выявИТ офшоргеЙТ? 
международный консорциум журналистов-
расследователей в понедельник, 9 мая, опубликовал базу 
данных об офшорах и их владельцах. База данных пред-
ставляет информацию о владельцах офшорах в каждой 
из стран. В базе значатся 2229 россиян, у которых есть 
офшоры. также указывается, что самих офшоров, кото-
рые зарегистрировали граждане россии, — более семи 
тысяч. www.tvrain.ru
И снова офшоры и их владельцы - теперь более полная ин-
формация и более 2 тысяч конкретных лиц из России. Пер-
вым раскрытым офшорным миллиардером был «потрясаю-
щий бизнесмен» и одновременно не особенно известный 
виолончелист Ролдугин (крестный отец дочери Путина). 
Сейчас список расширился и мне думается, что есть в нем 
фамилии всех более-менее известных «российских патрио-
тов», чиновников, друзей и просто милых, добрых, щедрых 
людей почему-то лично знающих президента Путина. В 
Интернете по этому поводу уже гуляет анекдот: «Владимир 
Владимирович, все ваши друзья – олигархи, ваши дочери 
замужем за олигархами, ваш личный виолончелист – мил-
лиардер. Вы, честный и скромный человек, не чувствуете 
себя изгоем в их компании?». Ждем обнародования ФИО и 
сумм вывезенных «патриотами» за пределы России - вели-
кой и могучей державы, в которой хорошо воровать, но жить 
и лечиться не очень.

заКоН одИН дЛя вСеХ?
В акции «Бессмертный полк» в москве принимают уча-
стие более 700 тыс. человек, сообщает мВД рФ. «Более 
700 тысяч граждан участвовало в москве в шествии 
«Бессмертный полк»», - сообщила официальный пред-
ставитель мВД россии Ирина Волк. www.rns.online
Митинги, шествия и не одиночные пикеты в России должны 
проводиться после уведомления муниципальных властей со 
стороны ответственных за эти акции и если власти разре-
шат, то тогда - пожалуйста. Мне вот стало интересно - а кто 
подавал заявку в мэрию Москвы на столь масштабную ак-
цию, которую и контролировать можно было бы с большим 

трудом? Какая общественная организация? Или может быть 
партия? Или сама мэрия Москвы подала себе уведомление? 
Я понимаю, что сейчас много голосов начнут кричать - как 
ты смеешь, это же святой праздник, люди несут портреты и 
т.д. и т.п. Но все-таки есть правила, законы, распоряжения, 
инструкции по этому поводу и они должны выполняться. 
Не так ли? Или они исполняются только в отношении оп-
позиционных шествий, митингов и пикетов? А тогда о чем 
мы вообще говорим? О правовом государстве? О Великой 
Победе? И чего мы достигли этой победой? Свободы, равен-
ства, братства? Процветания, мира, уважения? Ничего этого 
нет. Тогда зачем и для чего побеждали?

в Мире
ЛюбяТ аКадемИКИ марКу 
Lamborghini
Саудовская аравия выделит 10 млрд долларов на реализа-
цию проектов в Чечне, сообщил в своем инстаграме глава 
республики рамзан Кадыров. рамзан Кадыров встретил-
ся с государственным министром Саудовской аравии 
ахмедом аль-Хатыбом. «гость заявил, что имеет пору-
чение заместителя наследного принца способствовать 
реальному началу участия саудовских фирм в инвестиро-
вании в важнейшие проекты в Чечне. он отметил, что 
рабочая группа будет тесно взаимодействовать с пра-
вительством Чечни», — сказал глава республики. www.
novayagazeta.ru
Как-то мало верится, что саудитам просто хочется выкинуть 
деньги в никуда - в фонтаны, в мрамор, в парк дорогущих 
автомобилей и остальной антураж богатой жизни, без кото-
рого Рамзан Кадыров не представляет свою жизнь. Возмож-
но, саудиты приехали в Чечню на фоне крупного расстрой-
ства их отношений с США - здесь идет речь в основном об 
Иране, снятии с этой страны санкций и выход на мировой 
рынок иранской нефти. Приезд министра Саудовской Ара-
вии в Чечню, посыл, прежде всего США, смысл которого 
сводится к следующему - если вы не хотите дружить с нами, 
то мы будем дружить против вас. Саудиты как и чеченцы 
- сунниты, поэтому разногласий на фоне религии у них не 
будет. А вот по поводу инвестирования саудовских риялов 
в Чечню может случиться крупное недопонимание, потому 
что «инвестирование» предполагает отдачу в виде прибыли, 
а это вряд ли получится, если учесть страсть главы ЧР, Героя 
России и академика Российской академии наук Рамзана Ка-
дырова к собиранию дорогих и редких автомобилей в своем 
гараже. К примеру, всего лишь один его родстер Lamborghini 
Reventon стоит более 1 миллиона евро (таких всего 20 штук 
в мире). Ну, любят эти академики РАН роскошные авто, ну 
что тут поделаешь? Наука она такая, она, как и красота, тре-
бует жертв.

СпаСуТСя вИоЛоНчеЛИСТы
лидер меджлиса крымско-татарского народа, депутат 
Верховной рады рефат Чубаров заявил, что представи-
тели меджлиса призывают еС рассмотреть вопрос об 
эмбарго на российскую нефть, а также отключить рос-
сию от системы SWIFT. www.rbc.ru
Россия признала меджлис экстремистами, в ответ мед-
жлис призвал ЕС ужесточить санкции против России. Все 
справедливо и ответ адекватен и довольно чувствителен на 
фоне падения экономики России в пропасть. Если ЕС дей-
ствительно введет эмбарго на российскую нефть и газ, а 
еще и отключит страну от мощной межбанковской платеж-
ной системы SWIFT, то вряд ли мы сможем вообще как-то 
оставаться на плаву - потонем как «Титаник». Спасутся по-
нятно кто - виолончелисты и их друзья. Они будут плавать 
на футлярах от инструментов, которые всю жизнь закупали 
для нужд российских музыкантов и потратили на эту благо-
творительность 2 миллиарда долларов. Добрые дела спаса-
ют виолончелистов от потопления. Им никакие санкции не 
страшны. И падение рубля, и рост цен они просто игнориру-
ют - едут в Палестину и бесплатно играют кадриль. Святые 
безгрешные люди. Мученики искусства. Молиться на них 
ежечасно. Лоб расшибать.

комментировал виталий кадаев

россия - великая и Могучая держава, в которой хороШо воровать, но жить и лечиться не очень...
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из 2 100 000 десятин зеМель в Пользовании калМыков осталось 500 000 десятин

(Окончание. Начало в №17  за 
2016 г.)

санжи тостаев

колонизаЦия 
стеПей

Площадь, занятая кочевьями 
Большедербетовского улуса, за-
легала на громаднейшем степ-
ном пространстве, начиная от 
реки Северной Кегульты (калмы-
ки называли её «Совргүн», т.е. 
«быстрая («рысистая») и «глубо-
кая») до реки Маныча и от реки  
Егорлыка до рек Кумы и Калауса 
и исчислялась миллионами деся-
тин земли (1 десятина = 1,45га). 
Напомню, что река Калаус, ныне 
протекающая в 1,5 километрах 
от г. Светлограда, во времена 
Калмыцкого ханства была «исто-
рической» южной её границей. 
Естественно, такой «лакомый 
кусок» на юге империи не мог 
долго быть пустынным. Вначале 
XIX века началась колонизация 
Калмыцкой степи. Земли Боль-
шедербетовского улуса в первую 
очередь привлекли внимание 
крестьян центральных губер-
ний России. Поток пришельцев 
шел с двух сторон, с запада че-
рез Область войска Донского и 
с севера, со стороны Царицына. 
В результате самовольных захва-
тов калмыцких земель образова-
лись уезды «Медвеженский» с 
центром в селе Медвежье (ныне 
село Красногвардейское Ставро-
польского края) и  «Новогеорги-
евский». Появились такие села 
как Кевсала, Дербетовка, Буруг-
шунь, Яшалта, Хагинка, Эстонка 
и другие хутора. Примерно в это 
же время начинается история го-
рода Элисты, когда в 1845 году 
началось освоение пришлыми 
людьми калмыцкой степи. Так, 
в 1862 г. воронежский крестья-
нин Степан Кийков построил в 
балке Элиста хижину, и за три 
года поселение расширилось на 
15 дворов. Православный мис-
сионер Я. П. Дуброва, живший 
среди калмыков в XIX веке, 
в своей книге «Быт калмыков 
Ставропольской губернии», 
пишет: «Как уже отмечено, на-
чалом массового движения в 
Калмыцкую степь и, так сказать, 
лихорадочно-торопливого засе-
ления её, следует признать двад-
цатые годы текущего столетия. 
Всезахватывающему этому на-
пору пришлых людей сами кал-
мыки в первое время не хотели, 
а потом не смогли и не сумели 
положить преград, по необходи-
мости теснились к р. Манычу, 
где и находили сравнительный 
покой, потому что сплошные 
там солончаки не представляли 
удобств для земледельческих 
поселений». В 1846 году в це-
лях улучшения путей сообщения 
между Приволжьем и Северным 

Кавказом Высочайшим указом в 
черте Ставропольской губернии 
на калмыцких землях устроено 
восемь казачьих станиц вдоль 
тракта: Дивная, Дербетовка, 
Винодельная, Предтеченская, 
Величаевка, Урожайная, Рагу-
ли, Пробитый Колодец, которые 
преобразовались затем в села 
Дивное, Дербетовка и другие. В 
результате самовольных и уза-
коненных захватов калмыцких 
земель к 1873 году из 2 100 000 
десятин земель в пользовании 
калмыков осталось 500 000 де-
сятин, львиная доля которых 
принадлежала владельцам и их 
родственникам, духовенству, ря-
довым калмыкам осталось 212 
052 десятин земли. Усиленная 
колонизация русскими, украин-
скими  и  иностранными (нем-
цы и эстонцы)  переселенцами  
Предкавказья, Северного Кавка-
за и Нижнего Поволжья в конце 
XVIII – начале XIX вв.  приве-
ла к тому, что кочевья калмыков  
становятся  своеобразным  ан-
клавом,  окруженным  инородче-
скими  оседлыми  поселениями, 
что существенным образом по-
влияло на хозяйственную дея-
тельность  калмыков, ускорило 
интеграцию калмыков в обще-
российское экономическое про-
странство. 

зависиМость 
от неПогоды

Основным традиционным 
занятием калмыков Больше-
дербетовского улуса было экс-

тенсивное скотоводство. Скот 
круглый год находился на под-
ножном корму и часто погибал 
от нехватки корма и сильных хо-
лодов. С давних времен калмы-
ки разводили четыре вида скота 
- крупный рогатый скот, лоша-
дей, верблюдов и овец. Овцы 
составляли 70 % от всего пого-
ловья скота. Наиболее распро-
страненной породой была кал-
мыцкая курдючная овца мясного 
направления. Количество коз в 
общем стаде было невелико -1,5 
%. Калмыцкая порода лошадей 
была получена скрещиванием 
монгольских лошадей, вывезен-
ных из Джунгарии с местными 
породами Юга России. В конце 
XIX-го, начале XX веков мно-
гие скотопромышленники имели 
огромные табуны. Нойоны и за-
йсанги поставляли лошадей для 
кавалерийских частей царской 
армии. Крупным коннозаводчи-
ком был князь М.М. Гахаев. Его 
лошади участвовали в скачках, 
устраивавшихся в различных гу-
берниях России. Значительную 
роль в хозяйстве играли двугор-
бые верблюды. Их использовали 
в транспортных целях и для вер-
ховой езды. От верблюдов по-
лучали мясо, шерсть, шкуры. В 
целом по Большедербетовскому 
улусу были благоприятные усло-
вия для животноводства. Срав-
нительно мягкий климат, воз-
можность сохранять поголовье 
скота почти круглый год в паст-
бищном режиме, низкая стои-
мость рабочей силы создавали 

предпосылки для экстенсивных 
форм хозяйствования. Но, не-
смотря на это, они также стано-
вятся  препятствием, и для каче-
ственного совершенствования 
и количественного роста стада 
калмыцкого, так как не было ни 
одного хорошо оборудованного 
загона для зимовки  скота, от-
сутствие систематической заго-
товки кормов на будущее, часто 
приводило к очень ощутимым 
потерям скота. Значительный 
ущерб давали лютые морозные 
зимы.  К примеру, в тяжелый 
зимний период  1798-1799гг. по-
тери домашнего скота составили  
71 тыс. лошадей,  42 тыс. КРС 
и верблюдов, 2 миллиона 167 
тыс. голов овец. В некоторых 
случаях помощь оказывали кре-
стьяне соседних селений, про-
давая  калмыкам для прокорма 
скота солому,  а в исключитель-
ных случаях, когда можно было 
выгодно заработать, продавали 
даже камышовые крыши со сво-
их домов. Также имели место 
случаи, когда калмыки загоняли 
свой скот на крестьянские участ-
ки, что,  конечно, приводило к 
конфликтам. Кроме климати-
ческих катаклизмов – сильных  
морозов, чрезвычайно снежных 
зим бывали и чрезвычайные за-
сухи летом, приводившие к зна-
чительному падежу скота.  

от революЦии 
до деПортаЦии

До 1917 года Большедербе-
товский улус находился в ве-

дении Медвежинского уезда 
Ставропольской губернии. В 
марте 1917 года состоялся съезд 
представителей населения Боль-
шедербетовского улуса, а уже в 
декабре в улусе была установ-
лена советская власть. Центром 
улуса становится улусная ставка 
Башанта. Площадь вновь соз-
данного  Большедербетовского 
улуса составляла 3278 кв.км. 
Население к 1925 году достигло 
25,7 тысяч. По национальному 
составу в улусе проживали кал-
мыки, русские, немцы, эстон-
цы, украинцы. В состав улуса 
входили следующие аймаки: 
Абганеры, Абганер-гаханкины, 
Багабурулы, Будульчинеры, 
Бюдермес-Кебюты, 2-й Багатуг-
тун, Башанта, 1-й Икичоносы, 
2-й Багатугтун, 1-й Икитугтун, 
2-й Икитугтун, 1-й Багатугтун. В 
1920 году Большедербетовский 
улус вошел в состав Калмыцкой 
автономной области. В 1925 году 
Бюдермес-Кюбетовский аймак 
переименовали в Цоросовский, 
Багабурульский - в Икитугту-
новский. В 1924-1926 годах в 
Большедербетовский улус было 
произведено переселение кал-
мыков из Сальского округа Дон-
ской области, Терской, Орен-
бургской губерний. Появились 
новые населенные пункты, такие 
как Дон-Урал, Кумский, Цевдня-
кин, Борна, Денисовка, Потап-
Беляевский.

В 1930 году Большедербе-
товский улус переименован в 
Западный район, а уже через 
восемь лет, в результате адми-
нистративной реформы, в ян-
варе 1938 года Западный рай-
он был разделен на Западный 
и Яшалтинский районы. После 
депортации калмыков  в бес-
крайние сибирские просторы, 
с конца декабря 1943 года по 
январь 1957 года Яшалтинский 
и Западный районы входили в 
состав Ростовской области. 
После возвращения калмыков 
эти два района были возвраще-
ны под юрисдикцию Калмыц-
кой автономии. Сей факт нам 
необходимо рассматривать 
как безусловную удачу,  ведь 
не секрет, что два района до-
военной Калмыкии, передан-
ных в Астраханскую область 
обратно возвращены не были. 
А целый Калмыцкий район в 
составе Ростовской области, 
где проживали бузавы, так и 
не был восстановлен. В апре-
ле 1960 года Западный район 
был переименован в Городо-
виковский район. Такова  дра-
матическая история одного 
из самых интересных улусов 
Калмыцкой степи. Впрочем, 
справедливости ради отметим, 
что истории других улусов не 
менее интересны и также дра-
матичны.

больШедербетовский  
улус
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«как тесен Мир» - ПодуМал врач, назначая гаиШнику По Шесть клизМ в день...

письма читателей
Это письмо лежало у нас в редак-

ции долго, все думали – публиковать 
или нет? не скроем, что оно спорное, но 
именно этим и интересное. Это взгляд 
со стороны гостей нашей республики и 
то, что видят они, мы, коренные жители 
можем просто не замечать – привыкли. 
недавнее заявление главы ростуризма 
олега сафонова о намерении его ведом-
ства развивать медицинский туризм в 
калмыкии послужило дополнитель-
ным поводом для публикации мнения 
простых россиян побывавших в нашем 
регионе. Мы опускаем некоторые под-
робности (указание конкретных фирм и 
лиц) из этого письма, чтобы это не послу-
жило поводом для злорадства и шуток со 
стороны их недоброжелателей или кон-
курентов. картина, описанная в письме 
– общая для всей калмыкии и поэтому 
особенно смеяться над кем-то не стоит. 
зато повод крепко призадуматься есть. 

Дорогая редакция!
Вот мы и приехали в Калмыкию. За 

это время посетили  и Чечню, и Дагестан, 
и Ставрополье. Извините, что пишем на та-
кой бумаге. Хотелось бы поделиться мысля-
ми по поводу жития-бытия. Другая группа 
ехала из Петербурга, а мы из Москвы. Что 
интересно, только автобусы ходят в Элисту 
и какие-то они допотопные. Люди так тесно 
сидят, что даже у молодых затекают ноги. 
Разве можно в XXI-м веке так неудобно ез-
дить на такие дальние расстояния? Всю до-
рогу водители включают какие-то похабные 
сериалы, а ведь в салоне сидят и стар и млад. 
Лучше бы музыку включали. Передайте 
нашу просьбу руководству автобусов. Нам 
показалось, не в обиду вам, какие-то кал-
мыки недружелюбные что ли, не дружные в 
отличие от кавказцев. Те более сплоченные, 
друг за дружку горой, попробуй одного за-
день. Да и попроще, что ли, чем калмыки.

Вот из Питера ехали наши друзья, и по-
пали в морозы на автобусе (здесь указыва-
ется одна из автобусных фирм Калмыкии – 
ред.) в трудную ситуацию. Эта фирма дала 
старый, задрипанный автобус и он, еще 
говорят, когда ехал в Петербург – ломался. 
И почему-то водители повезли людей от-

туда в Элисту на таком автобусе? Говорят в 
Тамбовской области он поломался и люди 
стали волноваться, некоторые возмутились 
и позвонили в офис этой фирмы в Элисту 
с требованием – почему они так обраща-
ются с пассажирами, и почему водители не 
информируют людей о проблеме и не обра-
щаются к руководству? Хорошо, что дали 
новенький автобус из Тамбова и люди не 
замерзли в дороге, хотя потеряли 7-8 часов 
пути. Пожалуйста, направьте наши отзывы в 
другие калмыцкие фирмы. Мы не согласны 
ездить в таких автобусах, скрючившись, без 
удобств. Когда будут ходить нормальные ав-
тобусы на Москву и тем более в Петербург? 
Кто же к вам будет ездить в турпоездку на 
таких неудобных, если не сказать страшных 
автобусах? Уж лучше, как подсказали, на по-
езде хоть до Волгограда. Как и почему тер-
пят калмыки? Или они не знают, что по за-
кону о междугородных перевозках нельзя на 
дальние расстояния так возить людей? Если 
калмыки привыкли к неудобствам, то пожа-
лейте хоть гостей – что они подумают о вас, 
об Элисте и вашем допотопном сервисе? 

Деньги-то люди немалые платят за по-
ездку (судя по виду, много сельских, види-
мо, поэтому терпят). Жалко стало несчаст-

ный народ, не зря в газетах АиФ и других, 
Калмыкия по уровню жизни на предпослед-
нем месте. Поспорили с питерцами, что вы 
не опубликуете это. Побоитесь своего хана. 
Хоть и слышали, что вы – независимая га-
зета. Жалко, если мы, москвичи проспорим 
питерцам и проиграем спор. 

Так вот, мы побывали в Чечне (Гроз-
ном и других местах) и убедились, что там 
можно даже вечерами спокойно ходить, нет 
пьяных (не то что в Калмыкии), нет обо-
рванных, плохо одетых. В одной Элисте мы 
видели столько – а ведь это столица! А что 
делается в других местах? Стыд и срам. 14-
го февраля, на День влюбленных мы опять 
были в Элисте. Честно сказать, некуда пойти 
гостю в Элисте, здесь люди какие-то бояз-
ливые. Вот в Дагестане и Чечне, там народ 
посмелее, деловитее, нет оборванцев и пья-
ных, которые то курить просят, то стоят и не 
знают - куда себя деть от безделья. 

Да и убедились, что женщины на Кавка-
зе никогда голоса не повысят на мужчину, 
будь хоть он мальчик. На чужого – тем бо-
лее. Видимо у них воспитание еще то, да и 
религия обязывает, и законы свои. Не то что 
у нас, русских – одна показуха, да видимо 
калмыки сильно «обрусели» - особо не от-

личаются в культуре и нравах. 
Так вот побывали мы на концерте в День 

влюбленных в вашем концертном зале в 
центре города. Старое, ободранное, видимо 
еще с советских времен здание. Увидели, 
что выступит Диана Босхомджиева – знаем 
по конкурсу «Новая звезда». Ну, думали, 
хоть в День влюбленных посмотрим что-то 
интересное. Но, увы, испортили все какие-
то ваши ребята с непонятными хи-хи-ха-ха 
(здесь упоминаются популярные в Калмы-
кии лица  – ред.)  и одет ведущий был как 
деревенский забияка. Неужели у калмыков 
в Элисте нет других, более креативных и с 
хорошими манерами ребят? В селах неко-
торых мы лучше их видели. А ведь Элиста 
– столица республики, а что делается там, 
в остальной Калмыкии? Вот такие не очень 
приятные впечатления мы вынесли из по-
ездки в Калмыкию. До сервиса еще далеко 
и с этим мирятся даже молодые люди. Ведь 
надо стремиться к лучшему, перенимать 
опыт у передовых, а не смиряться с пошло-
стью, грязью и хамством. 

Вспомнили, что в Хельсинки есть памят-
ник – Восток и Запад, мол, они никогда не 
сойдутся. Конечно, Запад сегодня выигры-
вает и в комфорте, и в культуре, и в простых 
человеческих удобствах. 

Думали привезти сюда (в Калмыкию 
– ред.) друзей, посмотреть, что нового и 
хорошего у братьев-калмыков, как говорил 
Ленин, да особо-то ничего нет, кроме буд-
дийского храма.

Вот 27-го во многих городах будут 
вспоминать на маршах Бориса Немцова. А 
вспомнит ли Калмыкия, Элиста? Конечно, 
он не был буддистом, но он боролся, высту-
пал за права человека, всей России, а, зна-
чит, и калмыков. И вообще, в Калмыкии есть 
ли правозащитное движение? Боимся, что 
надулся от неласковых слов редактор газе-
ты (не надулся – ред.). Ведь вы не побоитесь 
опубликовать наше письмо? Или все-таки…

алексеев виктор, 
любин Павел 

и другие москвичи…       

не очень приятные впечатления

Уважаемая редакция «Эли-
стинского курьера»!

Опубликуйте, пожалуйста, 
мое письмо и напомните всем, 
что правила дорожного движения 
надо соблюдать строго. Я срав-
нил Россию и США в их подхо-
дах к безопасности на дорогах и 
отношения водителей и полиции. 
Выношу на суд читателей свои 
размышления по этому поводу.  

Дорожной полиции, как тако-
вой, в Америке нет. Полицейские 
«надзиратели» за движением по 
улицам и автострадам приписаны 
к конкретному городку, и в прин-
ципе, могут быть брошены и на 
другие фронты правоохранитель-
ных работ. У американских «га-
ишников», как правило, всегда 
два повода остановить водителя: 
превышение скорости или непра-
вильная перевозка пассажиров в 
салоне. Вина усугубляется, если 
просрочен техосмотр или маши-
на не застрахована. Категориче-
ски запрещено брать «штрафы» 
наличными, как это делается у 
нас – дал взятку и поехал дальше. 
Да никому и в голову не придет 
– подкупать полицейского. Как 
только ты предложишь ему день-

ги, он сразу же тебя отвезет «куда 
надо». Приговор суда может сто-
ить тебе от двух до четырех лет 
тюрьмы. Если же полицейский 
возьмет у тебя деньги и об этом 
станет известно, он сразу же те-
ряет работу, а главное – он теряет 
свою репутацию и большую пен-
сию, на которую мог бы выйти 
уже в 50 лет. Ну, и под суд угодит, 
конечно. Вот это правильная и 
справедливая система. 

Недавно, в Геленджике, на 
набережной меня остановил 
толстый капитан полиции и по-
требовал штраф за то, что я раз-
вернулся на абсолютно пустой 
набережной, причем никакой 
разметки видно не было. Капи-
тан вынес свой «приговор» - 500 
рублей «на месте» и никакой 
квитанции. Пришлось заплатить, 
ведь он видел, что я из Калмыкии 
и спорить с местной полицией 
не стану – себе дороже выйдет. 
А что же происходит в Амери-
ке, когда тебя останавливает по-
лицейский? Прежде всего, ты не 

имеешь права выходить из маши-
ны, руки должны быть на руле. А 
у нас сами бегут к полицейскому 
и дают взятку. Американский по-
лицейский просит регистрацию 
и страховую карточку и идет в 
свою машину, где все проверя-
ет по компьютеру, выписывает 
штраф и вручает тебе квитанцию. 
Штраф ты можешь заплатить по 
почте. От управления движением 
штата получаешь 2 штрафных 
очка, которые будут действовать 
в течение двух лет. При этом 
предыдущая «страховка» авто ан-
нулируется. Поэтому в Америке 
не любят нарушать правила дви-
жения – бьет по карману. Права 
там отбирают в том случае, если 
ты набрал 12 штрафных очков 
за один год, но для этого нужно 
сильно «постараться». Естествен-
но, если тебя остановили пьяным, 
то права отбирают на полгода и 
2-4 года тюрьмы тебе обеспече-
но. Но если ты не согласен со 
штрафом, то в назначенный день 
можешь приехать в дорожный 

суд и оспорить у судьи справед-
ливость решения работника по-
лиции. Примерно в 30% случаев 
суд отменяет штрафные санкции, 
например, если полицейский не 
выполнил два условия процеду-
ры. Ну, допустим, не записал в 
свой дневник условия, при кото-
рых он остановил нарушителя. 
Вот система, которая действует 
для страны с 325 миллионным 
населением, где практически все 
взрослое население имеет права 
и ездит на автомобилях. Проехав 
по дорогам десятков стран, ска-
жу - в Америке самое безопасное 
движение в мире. Совсем другое 
дело в России – люди гибнут ты-
сячами (23 тысячи за 2015 год). 
Далеко за примерами ходить не 
надо. В Элисте, в час пик, утром 
и вечером «маршрутки» набиты 
битком. Положено 13 пассажи-
ров, а берут больше 20 человек. 
Гаишники этого, разумеется, не 
видят, потому что во всех «марш-
рутках» тонированы стекла, плюс 
за спиной водителя есть черные 

шторки. Что можно увидеть? Что 
делается в салоне такого транс-
портного средства перевозящего 
людей, а не скот, одному Богу 
известно. Остановите утром лю-
бую «ГАЗель» и посмотрите – 
сколько человек там едет и как 
они там едут. Все это происходит 
из-за того, что работники ГИБДД 
на дорогах Элисты появляются 
только тогда, когда едет глава ре-
спублики – здесь они герои. А то 
что «маршрутки» грубо наруша-
ют правила перевозки пассажи-
ров и от этого могут серьезно по-
страдать люди – их это, наверное, 
не волнует. 

василий ШеПтухин, 
бывший работник 

автобазы № 9 с большим 
водительским стажем

чего не видят гаишники? 

ищу красивого мо-
лодого человека в 

синей куртке, который 
вчера в маршрутке №17 
страстно обнял меня, 
чтобы я не упала. верни 
телефон, гад!



аб. 722. Русская. 50 лет. 
164/60. Вдова, проживает одна 
в своем доме, в пригороде 
Элисты. Работает продавцом. 
Стройная, женственная без 
вредных привычек. Познако-
мится с мужчиной до 55 лет. 
Здоровым, в меру пьющим и 
работающим.

аб. 771. Калмычка. 59 лет. 
168/92. Разведена. Проживает 
одна в своей квартире. На пен-
сии, но продолжает работать. 
Материальных проблем не ис-
пытывает. Познакомится для 
встреч с мужчиной до 65 лет. 
При взаимной симпатии воз-
можен брак.

аб. 785. Калмычка. 52 
года. 160/58. Вдова. Прожи-
вает с дочерью в своей квар-
тире. Работает, дочь учится. 
Привлекательной внешности, 
стройная, общительная. По-
знакомится с мужчиной до 75 
лет, для общения, встреч, и 
при взаимной симпатии воз-
можен брак.

аб. 856. Русская. 45 лет. 
162/56. Разведена. Есть взрос-
лая дочь, которая замужем и  
проживает в другом регионе. 
Сама проживает одна в сво-
ем доме в Элисте. Работает 
воспитателем в детском саду, 
простая по характеру и в 
общении. Стройная, добрая, 
общительная, без вредных 
привычек. Познакомится с 
мужчиной до 55 лет. Работаю-
щим и не пьющим.

аб. 867. Калмычка. 32 года. 
165/52. Разведена, детей нет. 
Работает сиделкой, проживает 
у родственников. Без вредных 
привычек. Познакомится со 
зрелым  мужчиной (возраст не 
ограничен) со своим жильем 
и без особых материальных 
проблем..

аб. 896. Русская. 42 года. 
168/50. Разведена. Проживает 
с сыном 10 лет в своем доме.

Работает в детском саду, 
подрабатывает. Жизнерадост-
ная, веселая без вредных при-
вычек. Познакомится с муж-
чиной до 50 лет.

аб. 899. Русская. 67 лет. 
162/55. Вдова. Детей нет. Про-
живает одна в своем доме. 
Спокойная, не скандальная. В 
свободное время занимается 
домом. Любит сад и огород, 

выращивать цветы. Познако-
мится с мужчиной близкого 
возраста для общения.

аб. 900.  Русская. 40 лет 
167/66. Без детей. Работает 
мелким чиновником в муници-
пальной организации. Прожи-
вает с мамой в своей квартире. 
Симпатичная, обаятельная, 
веселая, легкая на подъем, ин-
тересная, улыбчивая. Позна-
комится с мужчиной до 50 лет, 
для создания семьи.

аб. 945. Калмычка. 27 лет. 
173/62. Замужем не была, де-
тей нет. Проживает с мамой. С 
высшим образованием. Симпа-
тичная, стройная, без вредных 
привычек. По характеру спо-
койная, добрая, стеснитель-
ная. Интересная в общении, 
порядочная, не меркантиль-
ная. Работает, без материаль-
ных проблем. Познакомится с 
добрым,  порядочным, внима-
тельным  калмыком до 37 лет.  
Умным, работающим, и с выс-
шим образованием.

аб.  958. Калмычка. 53 
года. 165/60. Разведена. Дети 
взрослы, определены и жи-
вут отдельно. Сама родом из 
села. В Элисте снимает квар-
тиру. Есть небольшой бизнес. 
Внешне симпатичная, строй-
ная. Простая в общении, до-
брая, хозяйственная, не мер-
кантильная. Познакомится с 
мужчиной до 58 лет, добрым и 
порядочным.

аб.  961. Русская. 54 года. 
165/60. С высшим образовани-
ем. Преподает в одном из ВУ-
Зов Элисты. Замужем не была, 
детей нет. Проживает одна в 
своей квартире. Интересная 
в общении, без вредных при-
вычек, не скандальная и не 
меркантильная. Познакомится 
с мужчиной близкого возрас-
та для общения, встреч и воз-
можно брака.

аб. 962. Русская. 47 лет. 
166/62. Разведена. Проживает 
с дочерью и внуком в своем 
доме. Работает воспитателем 
в детском саду. В свободное 
время занимается садом и до-
мом. Общительная, жизнера-
достная, не меркантильная. 
Познакомится с мужчиной до 
60 лет, для общения, встреч и 
при взаимной симпатии воз-
можен брак. 

аб. 573. Русский. 40 лет. 
160/71. Женат не был, детей 
нет. Проживает с мамой в 
своей квартире. Занимается 
мелким бизнесом. Без осо-
бых материальных проблем. 
Скромный, стеснительный, 
немногословный. Познако-
мится с девушкой до 40 лет. 
Можно с ребенком.

аб. 590. Калмык. 49 лет. 
170/74. Разведен. Проживает 
в своем частном доме. Рабо-
тает строителем. В свободное 
время занимается массажем. 
Спокойный, внимательный, 
доброжелательный. К спирт-
ному равнодушен. Познако-
мится с калмычкой до 48 лет и 
можно с детьми.

аб. 627. Русский. 69 лет. 
173/85. Вдовец. Проживает 
один в своей квартире. На пен-
сии, но продолжает работать. 
Без материальных проблем. 
Интересный в общении, спо-
койный по характеру, познако-
мится с  женщиной близкого 
возраста для общения, встреч 
и возможно создания семьи.

аб. 664. Русский. 48 лет. 
176/82. Разведен. Дети взрос-
лые, самостоятельные. Зани-
мается небольшим бизнесом. 
Без материальных проблем. 
По характеру доброжелатель-
ный, общительный, вредных 
привычек в меру. Познакомит-
ся с  девушкой до 45 лет, не 
склонной к полноте.

аб. 736. Калмык. 42 года. 
180/68. Работает. Без вред-
ных привычек. Из увлечений: 
экотуризм и чтение. Познако-
мится с девушкой до 42 лет, 
общительной и не склонной к 
полноте.

аб. 744. Калмык. 48 лет. 
170/72. Вдовец. Проживает 
с родителями. Есть взрослая 
дочь, которая определена (есть 
квартира, работа) и живет от-
дельно. Имеет высшее техни-
ческое образование. Трудолю-
бивый, постоянно в работе. 
Без материальных проблем. 
Познакомится с женщиной от 
40 и до 50 лет, для серьезных 
отношений.

аб. 754. Русский. 36 лет. 

170/67. Женат не был, детей 
нет. Работает мастером на му-
ниципальном предприятии. 
Доброжелательный, внима-
тельный, вредных привычек 
в меру. Проживает с мамой в 
своем доме. Увлекается тех-
никой (мотоциклами) а также 
рыбалкой и охотой.  Познако-
мится с русской девушкой до 
40 лет. Не склонной к полноте 
и можно с ребенком.

аб.  767. Русский. 55 лет. 
172/80. Разведен. Проживает 
один в своей квартире. Рабо-
тает в области культуры. Ма-
териально обеспечен. Физи-
чески крепкий, без вредных 
привычек. Интеллигентный, 
интересный в общении. По-
знакомится с женщиной от 45 
и до 50 лет, желательно с об-
разованием и не слишком ху-
дощавого телосложения.

аб. 770. Русский. 46 лет. 
175/80. Вдовец. Проживает 
один в своей квартире. Работа-
ет сварщиком в коммерческом 
предприятии. Владеет также 
и другими строительными 
специальностями. Трудолю-
бивый, порядочный, вредных 
привычек в меру. Познакомит-
ся с девушкой до 45 лет, для 
общения и при взаимной сим-
патии создания семьи.

аб. 789. Русский. 78 лет. 
170/77. Вдовец. Проживает 
один в своем доме. Инвалид, 
но способен обходиться без 
помощи со стороны. Спокой-
ный, без вредных привычек. 
В свободное время любит ез-
дить на машине на природу. 
Познакомится для общения с 
женщиной близкого возраста.

аб. 799. Русский. 38 лет. 
172/70. Разведен. Проживает 
один в своем доме в 30 км. От 
Элисты. Работает.  Заработок 
высокий и стабильный. Сам 
по характеру добрый и не кон-
фликтный. Не пьет, но изредка 
курит. Простой и искренний 
в общении. В девушке ценит 
порядочной и доброту. Позна-
комится с девушкой до 40 лет. 
Можно с ребенком, но способ-
ной родить совместного.
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сдаю

разное

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

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

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

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

акция 
от такси «курьер»!

больше 15 выйдет 50!*
Автомобиль такси «Ку-

рьер» приезжает в течение 
15 минут после принятия 
заказа. Если не уложимся в 
эти 15 минут – вы оплатите 
половину стоимости поезд-
ки. Прождали такси более 15 
минут – 50% скидки. Вклю-
чайте секундомер! 

тел. 9-59-00, 2-15-15, 
8-905-400-80-28, 8-927-646-
58-25.

* (Акция не действует для удаленных 
от центра Элисты районов города) 

«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

загадка
меня никогда не было,но 
я всегда буду. меня нельзя 
увидеть, но я всегда при-
хожу. У меня ничего нет, 

но я что-то обещаю.

ответ: Завтра


