
последнее время к нам в редак-
цию поступает много посланий с 
просьбой о материальной помо-
щи. От родителей больных детей. 

«Не хватает на операцию», «срочно необхо-
димо 20 тысяч евро», «у моего ребенка редкая 
болезнь, требующая для излечения больших 
средств», «у нас нет таких денег», «влезли в 
кредиты, но все равно не хватает», - это сло-
ва из родительских писем, наполненных бо-
лью и отчаянием за своих детей. Письма эти 
идут со всей России. Последнее пришло из 
Ижевска. Мы все понимаем, сочувствуем и 
помогаем, как можем. Месяца три назад ма-
лышу получившему ожоги предприниматель 
Виктор Куюкинов лично передал 10 тысяч 
рублей, и мы отнесли их в детскую больни-
цу. Но на всех нуждающихся детей страны 
таких предпринимателей-благотворителей не 
хватит и все это прекрасно знают. И все равно 
родители просят. Ходят с протянутой рукой. 
Унижаются. Молят о сострадании. Надеются 
на людскую помощь. И почему-то мало кто из 
родителей задумывается о том, что помогать 
больным детям в первую очередь обязано го-
сударство, в котором они живут.  Именно госу-
дарство в лице того же минздрава, минсоца и 
прочих министерств и ведомств, отвечающих 
за жизнь и благополучие граждан, обязано, я 
повторюсь, обязано обеспечить заболевших 
детей (и взрослых в том числе) необходимы-
ми лекарствами и медпомощью – вплоть до 
операций за границей. Однако все россияне 
знают один ответ, который равнозначен по-
сылу подальше и поглубже от власть имущих 
к гражданам – денег нет! 

И все. Хочешь - ложись и помирай. Хо-
чешь - иди по миру как нищий, выпрашивая 

рубли для того, чтобы попытаться спасти 
жизнь своему ребенку. Но ведь так быть не 
должно. В Конституции России в статье 41, 
пункта 1 написано: «Каждый имеет право 
на охрану здоровья и медицинскую помощь. 
Медицинская помощь в государственных и 
муниципальных учреждениях здравоохране-
ния оказывается гражданам бесплатно за счет 
средств соответствующего бюджета, страхо-
вых взносов, других поступлений». Хотя о 
чем это я? О какой Конституции и ее законах 
можно вспоминать в это время, в этой стра-
не и с этим президентом? Может быть, тогда 
вспомнить виолончелиста Ролдугина, крест-
ного отца одной из дочерей Путина, с его 2 
миллиардами долларов выведенных из Рос-
сии в панамский офшор? Может быть, мож-
но взять оттуда хотя бы половину суммы для 
проведения срочных операций для больных 
детей? Или может быть продать часть квартир 
принадлежащих вице-премьеру Шувалову, 
которые в одном элитном доме тянут на 600 
млн рублей? Есть еще часы за 37 млн рублей 
у пресс-секретаря Путина Пескова. Есть еще 
у чиновника Пескова дом ценою в 470 млн 
рублей, который ему Навка «подарила». Как 
и часы. А еще вот у патриарха Кирилла есть 
парк дорогущих автомобилей, яхта и коллек-
ция швейцарских часов. У бывшего главы 
РЖД Якунина было отдельное «шубохрани-
лище» с шубами. Может быть, кинуть клич 
среди всех этих небедных людей с просьбой 
продать часть их «игрушек» и спасти жизнь 
хотя бы нескольким детям? 

Но сдается мне, что не стоит этого делать. 
Все равно они не поймут – причем здесь их 
благосостояние и больные дети. Потому что 
у них нет того, что называется совестью. И 

как они ведут себя в жизни, точно также они 
управляют государством - нагло, цинично, 
лживо.  

Недавно футболисты сборной России «от-
метили» свое поражение на ЧМ-2016 в одном 
из самых дорогих клубов Монте-Карло – 
устроили вечеринку с шампанским. Погуляли 
на 250 тысяч евро. При этом на снятом видео 
футболисты сидели в зале, курили кальян и 
вальяжно наблюдали за официантками, несу-
щими в руках подносы с бутылками под звуки 
государственного гимна России. Обществен-
ное мнение осудило эту вечеринку, и Кокорин 
уже извинился за нее (второй футболист Ма-
маев извиняться отказался). Правда в тот же 
вечер, после извинений, футболист Кокорин 
купил себе автомобиль класса «люкс» за 12 
млн рублей. Но это так, для полноты картины. 
Почему-то из поля зрения СМИ и обществен-
ности выпала еще одна важная деталь, произо-
шедшая на этой вечеринке. А именно – при 
звуках гимна России никто из сидевших на 
диванах футболистов не встал и даже не по-
пытался этого сделать. Хотя бы из патриоти-
ческих чувств могли ведь футболисты встать 
и отдать дань уважения государству, в котором 
они родились? За которое они играли на ЧМ, и 
которое заплатило им огромные деньги за их 
«выступление». Они даже этого не сделали. 
Потому что никакого уважения у них к своей 
стране нет. А есть у них только дешевые понты 
– тачки, вечеринки, шампанское, модельной 
внешности девочки. И так, ради этих дешевых 
понтов, живут в России все те, кто смог дотя-
нуться до власти и халявных денег. Потому что 
по-другому они жить не умеют. И потому что 
живут они одним днем, не думая о стране, о 
будущем, о детях. 

Не ради ли этих дешевых понтов каждый 
год проводятся парады победы на Красной 
площади 9 мая с показом военной техники? 
Последний такой «парад» обошелся в 300 млн 
рублей. На один только «разгон облаков» ушло 
около 90 млн рублей. А ведь на эти 300 млн ру-
блей можно было вылечить как минимум 300 
больных детей. И парад можно было провести 
скромно – пусть бы по площади прошлись ве-
тераны, те которые остались в живых, и все, кто 
желал их поддержать, тот же «Бессмертный 
полк». Кто бы был против пустить эти 300 млн 
на спасение детей? Хотелось бы посмотреть 
этому человеку в глаза и услышать его доводы. 
Но нет. Не будет в этом случае ни доводов, ни 
понимания, ни намека на него. Мы лучше по-
грозим кулаком Западу, утрем им нос своими 
падающими ракетами и в пьяном угаре дадим 
отпор всем врагам отборной матерщиной. 

А про детей ежедневно умирающих от 
болезней в самой богатой ресурсами стране 
мира лучше не вспоминать. Потому что понты 
в России дороже денег. Дороже будущего. И 
дороже детей. А бабы еще нарожают. 

Виталий КАДАЕВ
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В России мЕньшАя чАсть нАсЕлЕния сКРыВАЕт сВои ДохоДы, чтобы нЕ отобРАли, А большАя чАсть сКРыВАЕт потому, что стыДно пРизнАться 

Может кто-то 
объяснить связь 
между Алексеем 

Орловым и пожарным 
автомобилем? 

Точно такой же 
вопрос возникал у 
меня, когда Орлов 

вручал ключи от квар-
тир сотрудникам МВД

стр. 9

наша жизнь

Еще лет 30 назад,  боль-
шинство россиян и не ду-
мали о политике, во вся-
ком случае, так много, и с 
такой злобой. Хотя, пом-
нится, были в советское 
время  и политинформа-
ции, и на улицах висели 
разные плакаты, агитки, 
которые, впрочем, никто и 
не читал. 

Алексей мАЦАКоВ

о вот наступили иные 
времена, и что-то прои-
зошло с нами, какой-то 
массовый психоз, мас-

совая ненависть ко всем. Произо-

шла, своего рода атака на сознание 
наших граждан. Все вдруг стали 
врагами. Ну а в определении глав-
ного врага России на первом месте, 
по всем опросам, оказалась, конеч-
но же, Америка. Только и читаешь 
в интернете: «Че они лезут куда 
не просят?!», «Вечно они суют 
свой нос!», Обаму не забывают, и 
большинство из нас, уверены, что 
америкосы спят и видят, как они 
на нас нападут, захватят нашу зем-
лю, а нас обратят в рабство. Бред 
какой-то. Но неужели это так? Да-
вайте хоть чуть-чуть попробуем 
разобраться в этом и обратимся к 
истории наших отношений.  А вот 
история, как оказалось, говорит об 
обратном. 

(Окончание на стр. 2)

АмерикА россии ВрАг или кАк?
колесо истории

стрАНА дешеВых поНтоВ



 

(Окончание. Начало на стр.1)

Известно, что Россия, на про-
тяжении своего исторического 
развития часто переживала тяже-
лейшие испытания, катастрофы, 
которые иногда ставили на грань 
существования наше государство. 
И что меня удивило, не один раз, в 
эти тяжелейшие моменты, к нам на 
помощь часто приходила именно 
Америка. А теперь поподробнее. 

В первый раз, это произошло 
в далеких 1891-1892 годах, когда 
в России случился голод. Россия 
сама по себе страна рискованного 
земледелия и, так получилось, что 
в этот год, на юге страны, случился 
неурожай. Не было дождей, пше-
ница «сгорела», плюс к этому были 
ошибки в экономике в целом, и все 
это привело к тому, что в стране на-
чался голод. Тогда умирали десят-
ки, сотни тысяч, а многие миллио-
ны крестьян оказались в ожидании 
этой страшной участи. И именно 
Америка, в этот страшный период 
протянула нашему народу руку по-
мощи. Это было не просто, страна 
сама еще не очень крепко стояла 
на ногах. Но нашлись волонтеры, 
политики, которые провели тя-
желейшую, кропотливую работу: 
по всем штатам прошли акции, 
митинги, собирался сенат страны 
и в результате были собраны для 
наших голодающих десятки тысяч 
тонн продовольствия. И корабли, 
груженные зерном, пошли в наши 
порты. Именно такой момент за-
печатлел художник Айвазовский в 
своих запрещенных картинах «Ко-
рабль помощи» и «Раздача продо-
вольствия». Почему запрещенных, 
ну наверно тогда, как и сейчас, 
власти не были заинтересованы в 
правдивом освещении тех горест-
ных событий. Эти картины прак-
тически не демонстрировались, их 
мало кто видел, а потом их просто 
продали за рубеж.   

Голод в Поволжье 1921-1922 
годов. Опять все повторилось: 
безграмотная экономическая по-
литика (продразверстка, военный 
коммунизм) и засуха. Но умерших 
уже миллионы, и десятки мил-
лионов скитающихся по пыльным 
дорогам, или молча умирающих 
в опустевших деревнях и селах. 
Василий Гроссман, описал в своей 
повести «Все течет» как, в под-
робностях, умирала простая рус-
ская деревня. Это страшно читать. 
Сначала жители съели скудные 
запасы, что не нашли и не отняли 
большевики, затем кошек, собак 
и крыс, ну а потом ВСЕ... Умерли 
ВСЕ. В то время были зафиксиро-

ваны множественные случаи кан-
нибализма, это когда, допустим, 
мертворожденного ребенка не хо-
ронили, а запекали в печке и выме-
нивали хоть на что-нибудь съест-
ное. Вот так. И тут опять пришли 
на помощь России «проклятые» 
американцы и европейцы. Опять 
комиссии, комитеты спасения, бла-
готворительные общества, одно 
из которых «Американскую адми-
нистрацию помощи», сокращенно 
ARA,  возглавил будущий 31-й 
президент США Герберт Гувер (на 
фото), который, кстати пожертво-
вал на благотворительность, в том 
числе и на закупку продовольствия 
для россиян, свои немалые сбере-
жения. Ну а сама ARA, собрала по-
мощи только в деньгах на 61,6 млн 
долларов, что в золотых рублях со-
ответствовало 123 миллионам.

Особенно хотел бы отметить 
ту огромную и неоценимую по-
мощь, что оказал  нашему народу 
полярный исследователь Фритьоф  
Нансен (на фото). Человек огром-
ной души и мужества. Его работу, 
полную самопожертвования, труд-
но переоценить. Для понимания 
масштабов несчастья, для созда-
ния целостной картины, он объез-
дил все районы, пострадавшие от 
голода. После этого он встречался 
и с политиками и с промышлен-
ными магнатами и банкирами 
Европы, на предмет оказания гу-
манитарной помощи российскому 
народу. Его имя, известное всему 
миру, а также его искренность и 
настойчивость принесли плоды. 
Ему удалось в кратчайший срок 
мобилизовать и организовать раз-
личные благотворительные фон-
ды и общественные организации. 
Одну из них  «Организацию обще-
европейской помощи голодающим 
России» возглавил он сам. Кстати, 
в настоящее время, в России суще-
ствует Фонд Ф. Нансена, который 
возглавляет известный политик и 
просто порядочный человек Вячес-
лав Мальцев. Но вот памятника это 
Великому, без ложной скромности, 
Человеку, в нашей стране нет. Не-
понятно и обидно за него.  

Хотел бы отметить, что тогдаш-
нее руководство нашей страны, 
само особо и не страдало в это 
время. Оно, извините за выраже-
ние, «жрало в три горла», тогда как 
простой народ, за кремлевской сте-
ной, просто подыхал от голода. В 
перестроечное время было опубли-
ковано меню В.И. Ленина, которое 
состояло в основном из заморских 
деликатесов, а также черный икры, 
которую в Кремль поставляли боч-
ками. Но при этом, в первое время, 
вождь мирового пролетариата, ци-
нично отказывался от заграничной 

помощи, заявляя, что «наш народ 
не нуждается в подачках империа-
лизма», и что-то это мне сейчас 
напоминает. Но, под давлением 
мировой общественности, ему 
пришлось согласиться принять и 
продовольствие, и медикаменты и 
прочую помощь.

Прошло время, прошли тяжкие 
месяцы изнурительной борьбы и 
голод отступил. 

Но вот наступил 1941 год, когда 
фашисты вторглись на нашу зем-
лю. И, хотя к тому времени, весь 
цивилизованный мир уже практи-
чески два года вел тяжелую войну 
с Гитлером, американцы опять 
пришли нам на помощь. Несмотря 
на то, что тогдашнего президен-
та США Рузвельта отговаривали 
от оказания помощи, мол «пусть 
два тирана перегрызут друг другу 
горло», он все же принял решение 
послать гумконвои  в Советский 
Союз. Во время этой войны, про-
стой американский народ, постав-
лял нам и продукты и военную 
технику. Фронтовики помнили и 
неприхотливые, но в тоже время 
надежные «виллисы и студебек-
керы» и  американскую тушенку и 
прочие вещи без которых воевать 
было бы намного труднее. Надо 
сказать, что и прославленный со-
ветский летчик Покрышкин летал 
на американской «Аэрокобре». 

Можно вспомнить горбачевские 
времена, когда реорганизация и 
конверсия большинства предприя-
тий в Союзе привели к тотальному 
дефициту всего. Люди постарше 
помнят и пустые полки, и талоны 
на практически все продоволь-
ственные товары. Была даже шут-
ка «из письма рабочих» в газету, 
«мы слышали, что рабочие США 
недоедают, так вот, пожалуйста, 
все, что они не доедают, пришлите 
нам».  

В Элисте, особо хитрые даже 
подавали заявления в ЗАГС якобы 
на брак, чтобы на полученную во-
жделенную справку приобрести 
дефицит в магазине «Подарки». 
Было тяжело, но терпимо, и я бы 
сказал интересно. Дул «ветер пе-
ремен». Все на что-то надеялись. 
В США в это время в кратчайшее 
время были собраны и отправле-
ны нам сотни тысяч тонн продо-
вольствия. Этот момент хорошо 
показан в замечательной комедии 
«Полицейские и воры» с Вячесла-
вом Невинным и Геннадием Хаза-
новым в главных ролях. Да что там 
Америка, в 90-х годах вся Европа 
собирала помощь нашей стране. 
В частности, в Норвегии, про-
шла кампания «Nabo i nod» - что 
в переводе «сосед в беде», когда в 
каждом магазине ставили специ-
альные коробки, куда норвежцы 
складывать купленную для нас 
еду, а вот мы все это забыли. И я 
думаю, что если бы не американ-
ская и европейская помощь во все 
тяжелые времена для нашей Роди-
ны, большинства из тех, кто читает 
эту статью, не было бы в живых. 
Они бы просто не родились бы. 
Но россияне продолжают нена-
видеть Америку и Европу. Но вот 
за что? Даже поговорка у нас есть: 
«Не делайте нам добра и не полу-
чите зла». Загадочная российская 
душа? Или элементарная неблаго-
дарность от недостатка совести, 

ума и чего-то еще?
Прошли годы, и как-то неза-

метно получилось, что Россия 
опять оказалась в каком-то циви-
лизованном тупике. Сейчас днем и 
ночью с экранов телевизоров нам 
внушают ненависть к Америке и к 
Западу в целом. Идет зомбирова-
ние простых россиян. Мы посто-
янно угрожаем миру, в том числе и 
«ядерным пеплом». Хотя при этом, 
надо заметить, семьи большинства 
наших высокопоставленных чи-
новников живет на этом «прокля-
том Западе». Более того, многие 
из них имеют гражданство, как 
европейское, так и США. И уж они 
то, себя ни в чем не ограничива-
ют. Ни в санкционных продуктах, 
ни в других благах цивилизации. 
И получается так, что «работать» 
они предпочитают в России, а 
жить и благоденствовать на Запа-
де, ну как бы «вахтовый метод». 
Ну а наш простоватый народец 
оболванен до невозможности, до 
совершенно скотского состояния. 
У нас даже появилась мода - кор-
мить во время праздников народ, 
как свиней, с лопаты. А сейчас во 
многих городах, замечают, что по 
утрам, возле помоек появляются 
бедно одетые старушки, которые, 
слегка  стыдясь, начинают копать-
ся в разного рода объедках. Сам же 
я видел в Интернете, как группа 
женщин, рано утром, что-то выис-
кивала в мусорных контейнерах. 
Которая из них посильнее, один 
железный ящик даже перевернула, 
и буквально, секунд на 30 залезла 
внутрь. Что она там делала, видно 
не было, может, отдирала прилип-
шую ко дну еду, а может прямо там 
и ела. Неизвестно. 

На Западе, там, оказывается, 
все отходы сортируют: бутылки 
в один ящик, пищевые отходы в 
другой, пластик в третий. Ну, мы 
то россияне, мы народ смекали-
стый, не то что эти «проклятые 
европейцы», поэтому предлагаю 
пойти дальше и сортировать уже 
остатки нашей трапезы. Допустим 
косточки в один прозрачный па-
кетик, заплесневелый хлебушек в 
другой и т.д. Вы, дорогие ватники, 
должны понимать, что на помойке 
их будут ждать уже не крысы, а по-
жилые старушки, поэтому давайте 
будем добрее. Ведь в свое время, в 
нашей, самой богатой газом и неф-
тью, стране был ведь лозунг «собе-
рем дрова старушке», так давайте 
продолжим, ну, вроде «собери объ-
едки бабушке» и т.д.

За последние 17 лет с карты 
России исчезли сотни городов и 
тысячи сел и деревень. Даже в 
маленькой Калмыкии, несколько 
лет назад, были ликвидированы 
несколько населенных пунктов, 
об этом в свое время заявил наш 
Хурал. В стране закрылись десят-
ки тысяч предприятий и фермер-
ских хозяйств, а миллионы людей 
оказались за бортом жизни. А как 
результат, недавно, официальные 
СМИ заявили, что Россия не про-
изводит продовольствия в доста-
точном количестве для полного 
импортозамещения, хотя власть 
при этом уничтожает санкцион-
ные продукты тоннами. В Интер-
нете огромное количество людей 
просят отдать эти фрукты, сыры 
и другие продукты детям в интер-

наты, где сироты получают стакан 
того же сока всего раз в неделю, 
а то и вовсе не видят ни фруктов 
ни соков месяцами. Или стари-
кам в дома престарелых. Так нет 
же, у нас предпочитают давить 
все бульдозерами, мстя тем са-
мым Западу, но за счет бедных 
граждан России. Хотя, если бы 
наша власть хотела бы отомстить 
цивилизованному миру, то могла 
бы просто  запретить ввоз не про-
дуктов, а дорогие машины типа 
бмв, мерседесы, а также другую 
элитную технику. Но нет, чинов-
ники считают, что пусть лучше 
наши бедные станут нищими, ну 
а нищие просто сдохнут. И это 
еще далеко не кризис. Кризис на-
стоящий наступит примерно осе-
нью следующего года. Как раз, 
к этому времени, наши старики 
проедят свои «гробовые», а те, 
кто помоложе, свои «заначки». 
Вот так.

А пока…пока некоторые наши 
граждане, доведенные до край-
ности нищетой, кончают жизнь 
самоубийством. В Волгограде 
девушка, мать троих детей,  по-
весилась. В Новосибирске, на 
центральной площади, старик 
по фамилии Царев, также покон-
чил собой, сняв на камеру свое 
самосожжение. И таких в стране 
многие сотни. Кто-то просто на-
кладывает на себя руки, а кто-то 
умирает из-за отсутствия денег 
на лекарства. И в ближайшее вре-
мя ситуация только ухудшится, с 
учетом того, что «скорая» в нашей 
стране скоро станет платной. Точ-
нее, теперь человек сможет лишь 
четыре раза в год вызывать «не-
отложку» бесплатно. И получа-
ется так, что деньги на войну, на 
депутатов, на чиновников есть, а 
на стариков, на детей сирот, на ме-
дицину, образование, и просто на 
еду для бедных, в самой богатой 
стране НЕТ. Как говорится «Денег 
нет, а вам всего хорошего!».

Эволюция человечества разви-
вается по спирали, и история имеет 
особенность повторяться. Уверен, 
что если в нашей стране не будет 
серьезных, кардинальных перемен, 
как во внутренней, так и во внеш-
ней политике, нас опять, уже в ко-
торый раз, ждут тяжкие испытания. 
И тогда, я уверен, все повторится 
вновь: народ будет подыхать с го-
лоду, а цивилизованный мир опять 
протянет нам руку помощи. И по-
сле этого, спустя какое-то время, 
оправившись, мы опять будем про-
клинать и американцев и европей-
цев. Ведь для большинства граждан 
нашей страны, настоящие духов-
ные скрепы - это Зависть, Злоба и 
Злорадство. Помнится, как после 
теракта в Брюсселе, Жириновский 
в прямом эфире, захлебываясь от 
злобы, кричал - «Пусть там в Ев-
ропе будут взрывы, пусть там они 
подыхают и погибают, и России это 
выгодно!». И сказал он это под ра-
достное улюлюканье и рукоплеска-
ние сидящих в зале. Стыдно.

4 июля Америка отмечала 
праздник  - День Независимости. 
Знаю, что нашу газету читают там 
наши земляки благодаря Интер-
нету, я хотел бы поздравить аме-
риканский народ с их настоящим, 
светлым праздником и сказать им 
большое человеческое СПАСИБО, 
за их мудрость, за их бесконечное 
терпение и сострадание, а также за 
всю ту помощь, что они оказали 
нашему, большей частью, неблаго-
дарному народу. 
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чтоб мы тАК жили, КАК они пРибЕДняются...

взгляд
Продолжение. Начало в № 
25(388).

Урожайным на громкие 
кадровые решения ста-
ло для Калмыкии начало 
этого лета. Сначала глава 
республики уволил пяте-
рых чиновников из своей 
администрации, а затем 
министра земельных и 
имущественных отноше-
ний, что и вовсе прозву-
чало громом средь ясно-
го неба.

Александр ЕмгЕльДиноВ

20 мЕсяЦЕВ ожиДАния
Но вот конец июня принёс 

новую сенсацию. Местного поли-
трозлива, правда, и связанную с 
высоким назначением: пустовав-
шее место Игоря Шалхакова занял 
Артур Дорджиев, что спровоциро-
вало новую волну негатива в сто-
рону Алексея Орлова. 

Острые языки тут же заме-
тили: чтобы возглавить админи-

страцию главы РК, достаточно, как 
минимум, напортачить на таком 
же посту, но уровнем ниже. По-
сле чего, вовсе не по своей воле, 
эту должность (градоначальника 
Элисты) оставить. Оставив о себе, 
разумеется, массу недобрых вос-
поминаний.

Наряду с тем - один занятный 
парадокс. Трудно не согласиться, 
что кресло главы администрации 
Орлова в сравнении со столичным 
– большой шаг вперёд, вверх по 
служебной лестнице. А раз так, то 
Дорджиев, получается, взобрался 
выше, потому как с обязанностями 
сити-менеджера Элисты справился 
успешно. 

Ведь в противном случае и 
если отталкиваться от логики, ни 
о каком повышении в ранге ему 
даже мечтать бы не пришлось. Так, 
впрочем, и казалось, и в силу имен-
но этого он 20 месяцев сидел без 
работы и каких-либо перспектив 
трудоустроиться.

Однако сам Дорджиев ЧП в 
своём затянувшемся безделье не 
находил. Был, возможно, уверен, 
что уволен из горадминистрации 
лишь для отвода глаз. Да к тому 
же не выходил из его головы при-
мер предшественника на поприще 
городского головы Николая Ан-
дреева. Тот ведь тоже угодил под 
пресс коллег по мэрии, выдавив-
ших его оттуда почти с позором. 
Однако избавиться от опалы, при-
чём довольно быстро, ему помог 
Орлов, невозмутимо назначивший 
экс-градоначальника «министром 
земли».

зять и сВАт
Есть, кстати, и другой момент, 

Андреева и Дорджиева сближаю-
щий. И благодаря которому они 
оба оказались у главы фаворитами. 
Первый, как известно, был когда-

то его зятем (мужем двоюродной 
сестры), второй является двоюрод-
ным братом его снохи. Увы, быв-
шей. 

Ничего плохого в том, что Алек-
сей Маратович всё ещё чтит такие 
вот узы не то родства, не то сватов-
ства, безусловно, нет. Более того, 
такая линия поведения похвальна 
и уважаема. С одной, правда, ого-
воркой: если она на определённом 
жизненном отрезке не принимает 
формы явно уродливые.

И особенно на фоне частых 
заявлений Орлова о том, что «ко-
манды» главы РК (состоящей, как 
правило, из родных и близких) нет 
и быть не может. Но ведь это лу-
кавство. Эту самую «команду» он 
самолично комплектует, и никакой 
«военной тайны» в том нет. Почти 
«самолично комплектует», добав-
лю, и посвящённые поймут, в чём 
здесь закавыка. 

Считаться с мнением старших, 
конечно, невредно, но решения 
важно принимать самому и минуя 
кавычки. Главу республики, гово-
рят, иногда тянет быть в позиции 
«над схваткой», притом, что он в 
курсе всех мельчайших событий в 
жизни региона. С помощью опять-
таки известно кого.  

Стоит ещё заметить, что в ходе 
упомянутой выше «комплекта-
ции», даже плохие «свои» для Ор-
лова всегда лучше самых лучших 
«чужих». И отношения к плохим 
«своим» он никогда публично не 
выражает. Даже если возникает 
скандал, каковой, например, пред-
шествовал недавнему увольнению 
Андреева.

нЕтлЕнный 
ВАсилий иВАноВич
Не знаю, как другим, а вот 

мне кадровая свистопляска в ре-
спубликанской власти всё чаще 

напоминает детскую игру «в Ча-
паева». Её атрибуты – доска из 
64-х чёрно-белых клеток и по 8 
шашек-кругляшков с двух сторон. 
Далее методом простейшего щелч-
ка двумя пальцами и поочерёдно 
«белые» выбивают с поля боя «чёр-
ных» (или наоборот), после чего 
продвигаются на одну горизонталь 
выше, ну и так далее до победного 
конца.

Замечу, ни одна из сторон в 
этой заурядной, в общем-то, игре 
не имеет в своих рядах ни королей, 
ни королев, ни фигур менее значи-
мых. Все друг перед другом равны, 
потому как в равной степени игра-
ют роль покорной, прямолинейной 
и, по всем признакам, безмозглой 
пехоты. 

И никто, самое примечатель-
ное, их действиями в открытую 
не командует. Может быть потому, 
что умных командиров нет, или 
же командовать-то особо некем. 
Одним словом, отсутствует в этой 
игре, как и в политической жиз-
ни Калмыкии, некий глубинный 
смысл. Потому и верх берут чаще 
всего не те, у кого голова «варит» 
лучше, и кто шашкой владеет про-
ворнее, а те, кто начинают первы-
ми, затем побеждают и получают 
тем самым преимущество.  

Жизненно важными явлениями 
в нашей республике, даже беглого 
взгляда хватает, также никто особо 
не рулит. Хотя, возможно, и рулит, 
но разглядеть это не очень просто. 
Потому и игра «в Чапаева», когда 
«право хода» в руках одних и тех 
же, у нас в почёте. 

Кто дал им такое право - со-
вершать щелчки по противникам 
всё время первыми и без конца? 
Нетрудно понять кто. И играть «в 
героя гражданской войны» им не 
надоест никогда. Из-за скудного 
ума, в первую очередь. А ещё, на-

верное, в силу навыков быть управ-
ляемыми.

голоДЕЦ и нЕДостРои
Но вот минувшая неделя уже 

самого Орлова сделала почти ге-
роем. Как Василия Ивановича 
когда-то, и для этого главе РК не 
пришлось бежать в атаку с шашкой 
наголо. Он всего лишь улыбался, 
что-то втолковывал президенту в 
лицо, и тот, похоже, верил. Делал 
вид, что верил. 

Одно лишь смутило: в ходе 
8-минутного сюжета, показанного 
в «Вестях Калмыкии», говорил, 
в основном, гость. С неуместной, 
следует повторить, для данного 
случая радостью на лице, что на-
талкивало на мысль: быть во главе 
субъекта РФ, стабильно торчащего 
в пятёрке самых отсталых, надо 
именно улыбаясь. Дабы не вызвать 
подозрений у главы государства. 
Но получилось с точностью до 
наоборот.

Одним словом, бодрый доклад 
оптимизма Путину не добавил. Не 
вызывало сомнений: собеседника 
он не слушал, думая о чём-то сво-
ём. И тогда глава Калмыкии, дабы 
не быть голословным и для пущей 
убедительности, пустил в ход своё 
«тайное оружие» - взял в союзни-
ки зампреда правительства Ольгу 
Голодец. 

Которая, погостив у нас, разгля-
дела не просто шагающую вперёд 
республику, а якобы динамично 
шагающую вперёд республику. В 
области образования и здравоохра-
нения в частности. В части первого 
у нас, возможно, что-то и делается, 
но несделанное глаз мозолит ощу-
тимо. 

Нацгимназия в 9-ом микро-
районе, например. Её начали воз-
водить, в это трудно поверить, ещё 
при экс-мэре Бурулове, но конца 

эпопее, которую Орлов публично 
обещает ежегодно, не видно. За это 
время, кстати, вблизи будущего об-
разовательного учреждения вырос-
ли десятки коммерческих постро-
ек, торгующих в том числе не тем, 
что позволено детям, и будущее их 
соседство далеко не безоблачно.

«сРЕДняя тЕмпЕРАтуРА» 
В пАлАтЕ

С городской детской поликли-
никой по улице Ленина ситуация 
один в один. Завершить её строи-
тельство глава РК также обещает 
«вот-вот», но дальше привычных 
прожектов дело не идёт. Отсюда во-
прос: а видела ли Голодец два этих 
долгостроя воочию? И знает ли, 
что берут они своё начало ещё с тех 
времён, когда она в окружении Пу-
тина и Медведева не числилась? И 
верит ли в то, что Калмыкия вдруг 
попала в десятку топ-регионов с 
каким-то там обалденным КПД в 
сфере здравоохранения? И в курсе 
ли, что в её столице нет и никогда 
не было детской поликлиники?

Скорее всего, ни первое,  ни 
второе, ни третье. Потому как её 
визит к нам ограничился экскур-

сией в преуспевающие школы и 
детские сады, а также в детскую 
ресбольницу, сверкающую после 
недавнего капремонта. А ещё Го-
лодец увидела концерт оркестро-
вой музыки возле Центрального 
хурула. 

Но ведь восторгаться без конца 
оболочкой, упрямо не замечая того, 
что под ней и ещё глубже, глупо и 
цинично. Вице-премьер посетила 
Калмыкию ещё весной, но Ор-
лов и многие его подчинённые те 
сладкие слова смакуют и поныне. 
Вместо того, чтобы их забыть и 
двигаться дальше.

Теперь вот не могут остано-
виться в восхвалении отчёта Ор-
лова Путину. Зампред правитель-
ства Мерген Бадма-Гаряев в газете 
«Хальмг Унн», например, отмеча-
ет: «Те цифры, которые были озву-
чены Алексеем Орловым в беседе с 
Владимиром Путиным по зарплате 
работников сферы здравоохране-
ния, реальны. Предвосхищая скеп-
сис определённых граждан, хочу 
заметить, что речь идёт о средней 
зарплате в регионе».

Сказавший это по профессии 
доктор и лучше, чем кто-либо, зна-
ет, что такое «средняя температура 
больных в палате». Это ведь нечто 
эфемерное и о чём говорить даже 
образно, значит, заведомо молоть 
чепуху. 

Но глава республики эту самую 
«среднюю температуру» Путину 
впарил и потому, возможно, вверг 
его в откровенную грусть. А авто-
ру этих строк от лица «определён-
ных граждан» Калмыкии хочется 
ещё раз напомнить: не утруждайте 
себя, господа руководители, выве-
дением средних показателей! Дабы 
не выглядеть как Алексей Марато-
вич перед Владимиром Владими-
ровичем.

УВолеН длЯ отВодА глАЗ?

(Окончание следует)   
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большЕ ВсЕго нАшА стРАнА богАтА пРЕДВыбоРными обЕщАниями

свободная трибуна

Администрация Эли-
сты занималась незакон-
ным сбором информации 
о предпринимателях. На 
протяжении какого вре-
мени продолжалось это 
самоуправство городских 
чиновников? Точку в этих 
непростых отношениях 
между бизнесом и вла-
стью поставил правоза-
щитник Семен Атеев.

   
июня 2016 года ин-
дивидуальный пред-
приниматель «Н» по-
лучила уведомление, 

за подписью начальника отдела 
потребительского рынка, транс-
порта и предпринимательства 
администрации Элисты Т. Утин-
ской, с требованием обязатель-
ной явки на заседание «рабочей 
группы» по снижению нефор-
мальной занятости при админи-
страции. В случае неявки пред-
принимателя на заседание, ей 
пригрозили штрафом и переда-
чей сведений в Государственную 
инспекцию труда РК.

В указанное время предста-
витель предпринимателя юрист-
правозащитник Семен Атеев 
явился  на заседание «рабочей 
группы». В ходе заседания, го-
спожа Утинская сообщила, что 
по результатам скрытой про-
верки проведенной неназванной 
ею сотрудницей мэрии (они на-
зывали это мониторингом), было 
установлено, что у «Н» работает 
человек, который нигде не по-
ставлен на учет. То есть, сотруд-
ницей мэрии, обнаружен факт 
неформальной занятости.

Правозащитник спросил - 
уполномочена ли «рабочая груп-
па» по снижению неформальной 
занятости, проводить проверки 
юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей по 
вопросам фактического наличия 
трудовых отношений? 

Если «рабочая группа» име-
ет такие полномочия, то могут 
ли они указать закон, который 
дает право органам местного 
самоуправления, осуществлять 
от имени Российской Федерации 
надзор за соблюдением Консти-
туции Российской Федерации и 
исполнением законов?

Ему ответили - закон такой 
есть, но у нас сейчас нет его под 

рукой, поскольку мы не предпо-
лагали, что на заседании «рабо-
чей группы» будет кем-то поднят 
вопрос о ее полномочиях. Кроме 
того, «рабочая группа» руковод-
ствуется указаниями премьер-
министра России О. Голодец. 

Тогда Семен Атеев поинте-
ресовался, есть ли какие-либо 
доказательства того, что обна-
руженная «секретным агентом» 
администрации в помещении 
ателье женщина, это не клиент 
ателье, или еще кто-то, а именно 
работник, которая неформально 
трудится на ИП «Н»?

Ему ответили, что эта женщи-
на, которую, путем визуального 
осмотра обнаружила  сотрудник 
администрации,  находилась в 
помещении ателье – это и есть 
доказательство. Далее последо-
вал вот такой диалог. 

С.Атеев: «А есть еще какие-
то доказательства, зафиксиро-
ванные, например, на бумажном 
носителе, или посредством фото 
или видео съемок?». «Рабочая 

группа»: «Нет, этого доказатель-
ства вполне достаточно. Кроме 
того, это была не проверка, а 
мониторинг». С. Атеев: «Если 
это была не проверка, то, на ка-
ком основании, по результатам, 
так называемого, «мониторин-
га», вы, в обязательном порядке, 
требуете от предпринимателя, 
явится с документами в адми-
нистрацию Элисты, «на ковер», 
а в случае неявки угрожаете ему 
наказанием в виде штрафа и 
передачей сведений в Государ-
ственную инспекцию труда?!  
Вы понимаете, что вы нарушае-
те Закон?!». «Рабочая группа»: 
«Мы ничего не нарушаем, закан-
чивайте, свои вопросы, там, в 
приемной, кроме вас, сидит еще 
много людей».

Далее, чтобы убедить С.Атеева 
в своей правоте, руководитель 
«рабочей группы» обратилась за 
помощью к одному из замести-
телей главы администрации на-
шего города. Заместитель мэра, 
как и члены «рабочей группы» 

утверждала, что все законно, но 
не смогла сослаться на норму за-
кона, или представить внутрен-
ний  документ, подтверждающий 
ее слова. 

Покидая помещение, право-
защитник пообещал всем при-
сутствующим, что обязательно 
обратится в прокуратуру с тре-
бованием привлечь к ответ-
ственности должностных лиц 
администрации. 

Выйдя из кабинета, он об-
ратился к сидящим в приемной 
предпринимателям со словами: 
«Рабочая группа действует не-
законно. Можете идти домой, и 
ничего вам не будет». В тот же 
день он написал обращение на 
имя прокурора Калмыкии Сам-
сонова А.М., в котором подроб-
но описал все вышеизложенное. 
В заявлении он привел слова 
президента России: 

«Целая армия контролеров 
мешает работать добросовестно-
му бизнесу. Опросы показывают, 
что предприниматели пока не 

видят качественных подвижек 
в деятельности контрольных и 
надзорных ведомств. Все по-
ручения на этот счет давно и не 
единожды даны. Уж сколько мы 
говорим на этот счет, что сокра-
щаем и сокращаем эти полно-
мочия. Где-то сокращаем, а они 
где-то опять вырастают. Пред-
приниматель не должен жить 
в постоянном ожидании, что к 
нему  нагрянут с очередной про-
веркой. Не должен бояться, что 
любые его действия можно бу-
дет легко подвести под какую-то 
статью или под штраф». 

Закончил заявление Семен 
Атеев так:  «На основании из-
ложенного, прошу прокуратуру 
провести проверку информации 
указанную в настоящем обраще-
нии, и принять меры прокурор-
ского реагирования в отношении 
ответственных лиц из Админи-
страции г. Элисты».

6 июня 2016 г. заявление Атее-
ва было зарегистрировано в про-
куратуре РК. Спустя месяц, как 
и положено, ему пришел ответ 
за подписью заместителя про-
курора Элисты Горяевой Л.Н. 
Прокуратура провела проверку 
и полностью согласилась с до-
водами правозащитника. По ре-
зультатам проверки, «…в связи 
с выявленными нарушениями, 
прокуратурой города в адрес 
администрации города внесено 
представление». 

По опыту знаю, что невыпол-
нение требований изложенных в 
представлении прокурора влечет 
за собой ответственность вплоть 
до уголовной. В представлении 
обязательно устанавливается срок 
устранения обнаруженных нару-
шений закона. С.Атеев, как заяви-
тель, намерен получить копию 
представления прокурора и про-
контролировать его исполнение. 

Хочу заверить наших читате-
лей, что это далеко не первый 
случай, когда квалифицирован-
ный юрист, правозащитник, не-
равнодушный и смелый человек 
Семен Атеев добивается восста-
новления законности и справед-
ливости. 

Валерий бАДмАЕВ  

ето в разгаре, мы пережили «га-
зовую атаку», но никто так и не 
извинился перед жильцами на-
шего дома за неудобства, при-

чиненные нам. Никто не понес наказания, 
администрация горгаза довела свое дело до 
конца, но до сих пор ещё нет газа в некото-
рых подъездах. Из всего этого делаем выво-
ды, что никому нет дела до проблем простых 
жителей города. Неважно - платишь ты или 
нет за коммунальные услуги, все равно бу-
дешь наказан отсутствием газа, воды, элек-
тричества, если на то будет прихоть служб 
осуществляющих их поставку. Теперь воз-
никает другая проблема, опять грядет по-

вышение цен за коммуналку, но «в Багдаде 
все спокойно», как будто, так и надо. На 
Украине, в Армении, да и в других странах 
в таких случаях народ сразу выходит на ули-
цы, если большинство жителей не согласны 
с повышением тарифов. Ни в коем случае не 
призываю к этому, но задуматься нам всем 
следует - зачем мы выбираем депутатов, ко-
торые не хотят отстаивать наши интересы? 
Ведь именно они должны выступать перед 

властями в нашу защиту и блюсти интересы 
народа. Для чего мы их выбираем? Чтобы 
повысить их жизненный уровень? Недаром 
они рвутся туда на второй и даже на третий 
срок. От этих их сроков нам жить становить-
ся не легче, а наоборот – тяжелее. О жизни 
простых людей никто у нас не заботится. 
Отсюда возникает вопрос - зачем выбирать 
нам таких деятелей? Нам нужен человек, 
который болеет душой за народ. Как сейчас 

выживать людям на одну пенсию? Почему 
наши пенсионеры, проработав всю жизнь, 
не могут позволить себе поехать куда-то от-
дохнуть? Все начинается с малого. Если най-
дётся такой человек, который будет думать о 
простых людях и не на словах, а на самом 
деле, тогда я готова прийти на выборы и от-
дать за него свой голос. 

галина нюДличиЕВА, 
элистинка, пенсионерка.

письма читателей

НАйдетсЯ тАкой челоВек?

В ЗАЩитУ предприНимАтелей 
Элисты и респУБлики
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телепрОграмма

ВтоРниК, 
19 июля

«пЕРВый КАнАл»
5.00 Телеканал «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 Премьера. «Это Я» (16+).
13.55 «Давай поженимся!» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии Меньшовой (16+).
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами).
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым (16+).
21.00 «Время».
21.35 «Хорошие руки» (16+).
23.40 «Винил» (18+).
0.40 «Выживут только любовни-
ки» (18+).
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. 
(12+).
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Вести-
Москва.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-6». 
«Звуки музыки»(12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-
Москва.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-6». 
«Защита свидетеля»(12+).
17.00 Вести.

17.30 Местное время. Вести-
Москва.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир». (16+).
19.35 Местное время. Вести-
Москва.
20.00 Вести.
21.00 «ПРОСТАЯ ЖИЗНЬ». (12+).
2.10 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». 
«Драма на охоте» (12+).
3.00 «Тормозной путь» (12+).
3.50 Комната смеха.
4.45 Вести. Дежурная часть.

«тВ ЦЕнтР»
6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...» (16+).
8.35 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ». (12+).
10.40 «Борис Андреев. Богатырь 
союзного значения».(12+).
11.30 События.
11.50 «МОЛОДОЙ МОРС». Де-
тектив (Великобритания). (12+).
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с 
Татьяной Устиновой (12+).
14.30 События.
14.50 Без обмана. «Рожь против 
пшеницы» (16+).
15.40 «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ БА-
БУШКИ». (16+).
17.30 Город новостей.
17.55 «БУМЕРАНГ ИЗ ПРОШЛО-
ГО». (16+).
19.40 События.
20.00 «Право голоса». (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «Осторожно, мошенники! 
Почтовый лохотрон» (16+).
23.05 «Удар властью. Вячеслав 
Марычев» (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.20 «ТОНКАЯ ШТУЧКА». (12+).
2.00 «ВИКИНГ». (16+).
4.50 «БУМЕРАНГ ИЗ ПРОШЛО-
ГО». (16+).

«нтВ»
5.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 

(16+).
6.00 «Новое утро».
8.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАР-2» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-
НЫЙ ОКРУГ» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.15 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
13.45 «Прокурорская проверка» 
(16+).
15.00 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ-5» (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ-5» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «ДИКИЙ-2» (16+).
23.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+).
1.05 «Судебный детектив» (16+).

«КультуРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «САГА О ФОРСАЙТАХ». 
12.10 Неизвестный Петергоф..
12.40 Жизнь замечательных идей. 
«Пятна на Солнце».
13.10 «Дом на Гульваре». Доку-
ментальный фильм.
14.05 «ЭТА ПИКОВАЯ ДАМА». 
15.00 Новости культуры.
15.10 «Мстёрский летописец». 
15.35 «Живая вакцина доктора 
Чумакова». 
16.15 «Какова природа креатив-
ности». 
17.10 «Испанский след». Эрнест 
Хемингуэй. 
17.40 К юбилею ГСО Республики 
Татарстан. С. Рахманинов. 
18.35 Тайная история разведки. 
«Соло для одиноких сов. Рауль 
Валленберг». 19.15 «Спокойной 
ночи, малыши!»

19.30 Новости культуры.
19.45 «Георгий Бурков». 
20.25 «САГА О ФОРСАЙТАХ». 
21.20 Искусственный отбор.
22.00 Наука без границ. «Красный 
лед». 
22.55 «Испанский след». Ан-
дре Мальро и Антуан де Сент-
Экзюпери. 
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 «ЭТА ПИКОВАЯ ДАМА». 
0.40 С. Рахманинов. Симфония 
№1. А. Чайковский. 
1.40 Мировые сокровища. «Госпи-
таль Кабаньяс в Гвадалахаре. Дом 
милосердия». 

«ДомАшний»
6.30 «Джейми: Обед за 15 минут». 
(16+). Кулинарное шоу.
7.30 «6 кадров». (16+). Скетч-шоу.
8.20 «По делам несовершеннолет-
них». (16+). Судебное шоу.
10.20 «Давай разведёмся!». (16+). 

Судебное шоу.
12.20 «Преступления страсти». 
(16+). Докудрама.
13.20 «Я его убила». (16+). До-
кументальный цикл.
14.20 «Окна». (16+). Докудрама.
15.20 «ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮ-
БОВЬ». (16+). Мелодрама.
18.00 «6 кадров». (16+). Скетч-
шоу.
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО». (16+). Детективный 
сериал.
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2». 
(16+). Мелодрама.
20.55 «МАМА ПО КОНТРАКТУ». 
(16+). Мелодрама.
22.55 «ДОКТОР ХАУС». (16+). 
Драма.
23.50 «6 кадров». (16+). Скетч-
шоу.
0.30 «А СЧАСТЬЕ ГДЕ-ТО РЯ-
ДОМ». (16+). Мелодрама.
1.25 «6 кадров». (16+). Скетч-шоу.
1.45 Профилактика с 1.45 до 6.29.

понЕДЕльниК, 
18 июля

«пЕРВый КАнАл»
5.00 Телеканал «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 Премьера. «Это Я» (16+).
13.55 «Давай поженимся!» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми». Программа 
Юлии Меньшовой (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» с Андреем Ма-
лаховым (16+).
21.00 «Время».
21.35 «Хорошие руки»(16+).
23.40 «Винил» (18+).
1.50 «Коллективный иск» (16+).
3.00 Новости.
3.05 «Коллективный иск». Продолже-
ние (16+).
3.55 «Мужское / Женское» (16+) 

«Россия 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу. 
(12+).
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Вести-Москва.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-6». 
«Личный состав» (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-Москва.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-6». «Ве-
селый слоник» (12+).
17.00 Вести.

17.30 Местное время. Вести-Москва.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир». (16+).
19.35 Местное время. Вести-Москва.
20.00 Вести.
21.00 «ПРОСТАЯ ЖИЗНЬ». (12+).
0.50 Премьера. «Обречённые. Наша 
Гражданская война. Каппель - Чапаев». 
(12+).
2.40 Фестиваль «Славянский базар-
2016».
4.25 Комната смеха.

«тВ ЦЕнтР»
6.00 «Настроение».
8.00 «ДЕЙСТВУЙ ПО ОБСТАНОВ-
КЕ!» (12+).
9.20 «ХОЛОСТЯК». (12+).
11.30 События.
11.50 «ХОЛОСТЯК». (12+).
13.25 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. (16+).
14.30 События.
14.50 «Андропов против Политбюро. 
Хроника тайной войны». (12+).
15.40 «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ БАБУШ-
КИ». (16+).
17.30 Город новостей.
17.50 «БУМЕРАНГ ИЗ ПРОШЛОГО». 
(16+).
19.40 События.
20.00 «Право голоса». (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «Страна «Лужники». Специаль-
ный репортаж (16+).
23.05 Без обмана. «Рожь против пшени-
цы» (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.20 «НАСТОЯТЕЛЬ-2». (16+).
2.10 «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ 
РЫЦАРЕ АЙВЕНГО». (12+).
3.45 «Александр Шилов. Судьба Рос-
сии в лицах». (12+).
4.40 «Имя. Зашифрованная судьба». 
(12+).

«нтВ»
5.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+).
6.00 «Новое утро».
8.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАР-2» 
(16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.15 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
13.45 «Прокурорская проверка» (16+).
15.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-5» 
(16+).
16.00 Сегодня.
16.20 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-5» 
(16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «ДИКИЙ» (16+).
23.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» (16+).
1.30 «Судебный детектив» (16+).
2.40 «Первая кровь» (16+).
3.10 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+).
4.05 «КРЕМЛЕВСКИЕ ПОХОРОНЫ» 
(16+).

«КультуРА»
7.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША 
ТЕТЯ!» 
13.00 Сказки из глины и дерева. Бого-
родская игрушка.
13.10 «Линия жизни». Евгения Добро-
вольская.
14.05 «СЛУЧАЙ С ДОКТОРОМ ЛЕ-
КРИНЫМ». 
15.00 Новости культуры.
15.10 «РОМАНОВЫ. ВЕНЦЕНОСНАЯ 
СЕМЬЯ».(16+).
17.30 Концерт для фортепиано с орке-
стром №2. 
18.35 «Соло для одиноких сов. Энтони 
Блант». 

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Юрий Векслер. Дедукция круп-
ным планом». х
20.25 «САГА О ФОРСАЙТАХ». 
21.20 Искусственный отбор.
22.00 Наука без границ. «Какова при-
рода креативности». Документальный 
фильм (Великобритания).
22.55 «Испанский след». Эрнест 
Хемингуэй. 
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 «СЛУЧАЙ С ДОКТОРОМ ЛЕ-
КРИНЫМ». 
0.40 Ф. Лист. Концерт для фортепиано 
с оркестром №2. С. Прокофьев. 
1.40 «Наблюдатель».
2.40 Мировые сокровища. «Шёлковая 
биржа в Валенсии. Храм торговли». 

«ДомАшний»
6.30 «Джейми: Обед за 15 минут». 
(16+). Кулинарное шоу.
7.30 «6 кадров». (16+). Скетч-шоу.
8.20 «По делам несовершеннолетних». 

(16+). Судебное шоу.
10.20 «Давай разведёмся!». (16+). 
Судебное шоу.
12.20 «Преступления страсти». (16+). 
Докудрама.
13.20 «Я его убила». (16+). Докумен-
тальный цикл.
14.20 «Окна». (16+). Докудрама.
15.20 «ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВЬ». 
(16+). Мелодрама.
18.00 «6 кадров». (16+). Скетч-шоу.
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО». (16+). Детективный сериал.
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». (16+). 
Мелодрама.
20.55 «МАМА ПО КОНТРАКТУ». 
(16+). Мелодрама.
22.55 «ДОКТОР ХАУС». (16+). Драма.
23.50 «6 кадров». (16+). Скетч-шоу.
0.30 «А СЧАСТЬЕ ГДЕ-ТО РЯДОМ». 
(16+). 
4.05 «Домашняя кухня». (16+).
5.05 «Тайны еды». (16+). Кулинарное 
шоу.
5.20 «6 кадров». (16+). Скетч-шоу.
5.30 «Джейми: Обед за 15 минут». 

5Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

14 июля 2016 г.

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

«Будьте осторожны! В информацион-
ных передачах ТВ часто допускаются ис-
кажения и ложные сведения. Чаще других в 
этом замечены телеканалы НТВ и Россия».

ЗагаДКа 
Угадайте дом у которого выпадают куски кирпича из несущей сте-
ны. подсказка: дом этот новый, заселенный в этом году жильцами 
из аварийного и ветхого жилья. 



чЕтВЕРг, 
21 июля

 
«пЕРВый КАнАл»

5.00 Телеканал «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 Премьера. «Это Я» (16+).
13.55 «Давай поженимся!» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми». Программа 
Юлии Меньшовой (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым (16+).
21.00 «Время».
21.35 «Влюбленные женщины»(16+).
23.40 «Городские пижоны». «Гомор-
ра». (18+).
1.45 «Джулия» (12+).
3.00 Новости.
3.05 «Джулия» (12+).
4.05 Контрольная закупка 

«Россия 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу. 
(12+).
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Вести-Москва.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-7». 
«Черная магия» (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-Москва.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-7». 
«Дорогой подарок»(12+).
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести-Москва.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир». (16+).
19.35 Местное время. Вести-Москва.

20.00 Вести.
21.00 «ПРОСТАЯ ЖИЗНЬ». (12+).
0.50 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ». (16+).
2.40 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». 
«Федеральный судья» (12+).
3.35 «Храм для Онегина. После 
славы». (12+).
4.20 Комната смеха.

«тВ ЦЕнтР»
6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (16+).
8.40 «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС». (12+).
10.35 «Людмила Зайцева. Чем хуже - 
тем лучше». (12+).
11.30 События.
11.50 «МОЛОДОЙ МОРС». Детектив 
(Великобритания). (12+).
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с Татья-
ной Устиновой (12+).
14.30 События.
14.50 «Хроники московского быта. 
Женщины первых миллионеров» 
(12+).
15.40 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
МИЛЛИОНЕРА-2». (12+).
17.30 Город новостей.
17.55 «БУМЕРАНГ ИЗ ПРОШЛОГО». 
(16+).
19.40 События.
20.00 «Право голоса». (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «10 самых... Неравные браки 
звёзд» (16+).
23.05 «Прощание. Владимир Высоц-
кий» (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.20 «ПРИВЫЧКА РАССТАВАТЬ-
СЯ». (16+).
1.55 «СТАРЫЙ ЗНАКОМЫЙ». Коме-
дия. (12+).
3.20 «Жизнь на понтах». (12+).
4.30 «БУМЕРАНГ ИЗ ПРОШЛОГО». 
(16+).

«нтВ»
5.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+).
6.00 «Новое утро».
8.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАР-2» 
(16+).

10.00 Сегодня.
10.20 Детективный сериал «МО-
СКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 
(16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.15 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
13.45 «Прокурорская проверка» (16+).
15.00 Сериал «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ-6» (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-6» 
(16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Детективный сериал 
«ДИКИЙ-2» (16+).
23.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СУДЬБЫ-2» (16+).
1.25 «Судебный детектив» (16+).
2.35 «Первая кровь» (16+).
3.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+).
4.05 «Кремлевские похороны» (16+).

«КультуРА»
6.30 «Евроньюс» на русском языке.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «САГА О ФОРСАЙТАХ». 
12.10 Неизвестный Петергоф..
12.40 Жизнь замечательных идей. «А 
всё-таки она вертится?»
13.10 «Первая обитель Москвы. 
Новоспасский монастырь». Докумен-
тальный фильм.
13.50 «ЦЕНТР ТЯЖЕСТИ». 
15.00 Новости культуры.
15.10 «Мстёра советская». 
15.35 «Георгий Бурков». 
16.15 «Всё дело в генетике?» 
17.10 «Испанский след». Джордж 
Оруэлл. 
17.40 К юбилею ГСО Республики 
Татарстан. П.И. Чайковский. «Ман-
фред». 
18.35 Тайная история разведки. 
«Соло для одиноких сов. Константин 
Мельник». 19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Александр Пороховщиков». 

20.25 «САГА О ФОРСАЙТАХ». 
22.05 Наука без границ. «Фантасти-
ческое путешествие в мир наномеди-
цины». 22.55 «Испанский след». Илья 
Эренбург. 
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 «ЦЕНТР ТЯЖЕСТИ». 
1.05 П.И. Чайковский. «Манфред». 
1.55 «Наблюдатель». 

«ДомАшний»
6.30 «Джейми: Обед за 15 минут». 
(16+). Кулинарное шоу.
7.30 «6 кадров». (16+). Скетч-шоу.
8.20 «По делам несовершеннолет-
них». (16+). Судебное шоу.
10.20 «Давай разведёмся!». (16+). 
Судебное шоу.
12.20 «Преступления страсти». (16+). 
Докудрама.
13.20 «Я его убила». (16+). Докумен-

тальный цикл.
14.20 «Окна». (16+). Докудрама.
15.20 «ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮ-
БОВЬ». (16+). Мелодрама.
18.00 «6 кадров». (16+). Скетч-шоу.
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО». (16+). Детективный сериал.
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2». 
(16+). Мелодрама.
20.55 «РАДИ ТЕБЯ». (16+). Мело-
драма.
22.55 «ДОКТОР ХАУС». (16+). 
Драма.
23.50 «6 кадров». (16+). Скетч-шоу.
0.30 «А СЧАСТЬЕ ГДЕ-ТО РЯДОМ». 
(16+). Мелодрама.
3.15 «Домашняя кухня». (16+). Кули-
нарное шоу.
5.15 «Тайны еды». (16+). Кулинарное 
шоу.
5.30 «Джейми: Обед за 15 минут». 
(16+). Кулинарное шоу.

сРЕДА, 
20 июля 

 
«пЕРВый КАнАл»

5.00 Телеканал «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 Премьера. «Это Я» (16+).
13.55 «Давай поженимся!» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми». Програм-
ма Юлии Меньшовой (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым (16+).
21.00 «Время».
21.35 «Влюбленные женщины» (16+).
23.45 «Городские пижоны». «Гомор-
ра». (18+).
2.00 «Идеальная пара» (16+).
3.00 Новости.
3.05 «Идеальная пара». (16+).
4.05 Контрольная закупка 

«Россия 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу. 
(12+).
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Вести-Москва.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-6». 
«Срок давности» (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-Москва.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-6». 
«Вызов» (12+).
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести-Москва.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир». (16+).

19.35 Местное время. Вести-Москва.
20.00 «ПРОСТАЯ ЖИЗНЬ». (12+).
0.50 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ». (16+).
2.45 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». 
«Ох, рано встает охрана» (12+).
3.35 «Битва за Луну. Луноход против 
астронавтов». (12+).
4.25 Комната смеха.

«тВ ЦЕнтР»
6.20 Фильм-сказка. «ХРАБРЫЙ ПОР-
ТНЯЖКА» (Германия) (6+).
7.35 «ЖУРАВУШКА». (12+).
9.00 «ДОМИК У РЕКИ». (12+).
12.00 «МОЛОДОЙ МОРС».(12+).
13.45 «Мой герой». Ток-шоу с Татья-
ной Устиновой (12+).
14.30 События.
14.50 «Удар властью. Вячеслав Ма-
рычев» (16+).
15.40 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
МИЛЛИОНЕРА-2». (12+).
17.30 Город новостей.
17.50 «БУМЕРАНГ ИЗ ПРОШЛО-
ГО». (16+).
19.40 События.
20.00 «Право голоса». (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «Линия защиты. Украина: сер-
пом по молоту» (16+).
23.05 «Хроники московского быта. 
Женщины первых миллионеров» 
(12+).
0.00 События. 25-й час.
0.20 «ХОЛОСТЯК».(12+).
3.40 «Юрий Никулин. Я никуда не 
уйду...» (12+).
4.30 «БУМЕРАНГ ИЗ ПРОШЛОГО». 
(16+).

«нтВ»
5.10 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+).
6.00 «Новое утро».
8.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАР-2» 
(16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Детективный сериал «МО-
СКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 
(16+).

12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.15 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
13.45 «Прокурорская проверка» 
(16+).
15.00 Сериал «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ-6» (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Сериал «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ-6» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Детективный сериал 
«ДИКИЙ-2» (16+).
23.40 Приключенческий боевик 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ-2» 
(16+).
1.35 «Судебный детектив» (16+).
2.45 «Первая кровь» (16+).
3.15 Сериал «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 
(18+).
4.10 «Кремлевские похороны» (16+).

«КультуРА»
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «САГА О ФОРСАЙТАХ». 
12.10 Неизвестный Петергоф..
12.40 Жизнь замечательных идей. 
«Охотники за планетами».
13.10 «Затерянный мир закрытых 
городов». Документальный фильм.
13.50 «НЕ ДЕЛАЙТЕ БИСКВИТЫ В 
ПЛОХОМ НАСТРОЕНИИ». 
15.00 Новости культуры.
15.10 «Иконописцы Мстёры». До-
кументальный фильм.
15.35 «Юрий Векслер. Дедукция 
крупным планом». 
16.15 «Красный лед». Документаль-
ный фильм (США). 
17.10 «Испанский след». 
17.40 К юбилею ГСО Республики 
Татарстан. С. Рахманинов. Симфо-
ническая поэма «Остров мертвых» и 
Концерт для фортепиано с оркестром 
№1. 
18.35 Тайная история разведки. 
«Соло для одиноких сов. Мария 
Будберг». 

19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Юбилей Людмилы Чурсиной. 
«Острова».
20.25 «САГА О ФОРСАЙТАХ». 
21.20 Искусственный отбор.
22.00 Наука без границ. «Всё дело в 
генетике?» 
22.55 «Испанский след». Джордж 
Оруэлл. 
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 «НЕ ДЕЛАЙТЕ БИСКВИТЫ В 
ПЛОХОМ НАСТРОЕНИИ». 
1.05 С. Рахманинов. Симфоническая 
поэма «Остров мертвых» и Концерт 
для фортепиано с оркестром №1. 
1.55 «Наблюдатель». 

«ДомАшний»
6.30 «Джейми: Обед за 15 минут». 
(16+). Кулинарное шоу.
7.30 «6 кадров». (16+). Скетч-шоу.
8.20 «По делам несовершеннолет-
них». (16+). Судебное шоу.
10.20 «Давай разведёмся!». (16+). 
Судебное шоу.
12.20 «Преступления страсти». (16+). 
Докудрама.
13.20 «Я его убила». (16+). Докумен-
тальный цикл.
14.20 «Окна». (16+). Докудрама.
15.20 «ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮ-
БОВЬ». (16+). Мелодрама.
18.00 «6 кадров». (16+). Скетч-шоу.
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО». (16+). Детективный сериал.
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2». 
(16+). Мелодрама.
20.55 «РАДИ ТЕБЯ». (16+). 
22.55 «ДОКТОР ХАУС». (16+). 
Драма.
23.50 «6 кадров». (16+). Скетч-шоу.
0.30 «А СЧАСТЬЕ ГДЕ-ТО РЯДОМ». 
(16+). Мелодрама.
4.05 «Домашняя кухня». (16+). 
5.05 «Тайны еды». (16+). 
5.20 «6 кадров». (16+). Скетч-шоу.
5.30 «Джейми: Обед за 15 минут». 
(16+). Кулинарное шоу. 

6 Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

14 июля 2016 г.

Внимание!  пользователи 
сайта «Одноклассники». 
Убедительная просьба, 
когда Вы фотографируе-
тесь на фоне своих дорогих 
домов и машин, делайте 
фотографии так, чтобы 
были видны названия улиц, 
номера домов и машин, це-
ните рабочее время  наших 
инспекторов. 
Заранее спасибо, искренне 
Ваша Налоговая Инспек-
ция.

Инвестиции в Керченский 
мост оказались самыми 
удачными инвестициями 
россии — никакого моста 
ещё и нет, а он всё дорожа-
ет и дорожает.

Чемпионат европы по 
футболу способствовал 
укреплению российской 
семьи. теперь на вопрос 
жены: “Я или футбол? ”, 
мужья все чаще отвеча-
ют: “Конечно, ты. ”

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

«Будьте осторожны! В информацион-
ных передачах ТВ часто допускаются ис-
кажения и ложные сведения. Чаще других в 
этом замечены телеканалы НТВ и Россия».



пятниЦА, 
22 июля

 
«пЕРВый КАнАл»

5.00 Телеканал «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 Премьера. «Это Я» (16+).
13.55 «Давай поженимся!» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми». Программа 
Юлии Меньшовой (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Три аккорда» (16+).
23.20 «Мисс Переполох» (16+).
1.05 «Морпехи» (18+).
3.15 «Приятели из Беверли Хиллз» 
(16+).
5.00 Контрольная закупка 

«Россия 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+).
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Вести-Москва.

11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-7». «Луч-
ший способ защиты» (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-Москва.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-7». «Род-
ственные узы» (12+).
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести-Москва.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир». (16+).
19.35 Местное время. Вести-Москва.
20.00 Вести.
21.00 «Юморина». (12+).
23.00 «БУКЕТ». (12+).
1.00 «УСЛЫШЬ МОЁ СЕРДЦЕ». (12+).
3.00 «Розы с шипами для Мирей. Самая 
русская француженка». (12+).
4.00 Комната смеха.

«тВ ЦЕнтР»
6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...» (16+).
8.40 «ОЧНАЯ СТАВКА». (12+).
10.20 «Мирей Матье. Женщина-
загадка». (6+).
11.30 События.
11.50 «МОЛОДОЙ МОРС». (12+).
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 
Устиновой (12+).
14.30 События.
14.55 «Прощание. Владимир Высоц-
кий» (16+).
15.50 «Руссо туристо. Впервые за грани-
цей». (12+).

17.30 Город новостей.
17.55 «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА». 
Детектив. (12+).
19.40 События.
20.00 «Право голоса». (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «Жена. История любви». (16+).
0.00 «Александр Кайдановский. По 
лезвию бритвы». (12+).
1.00 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА». 
(12+).
4.05 «Синдром зомби. Человек управ-
ляемый». (12+).
4.55 «БУМЕРАНГ ИЗ ПРОШЛОГО». 
(16+).

«нтВ»
5.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+).
6.00 «Новое утро».
8.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАР-2» 
(16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Детективный сериал «МОСКВА. 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.15 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
13.45 «Прокурорская проверка» (16+).
15.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-6» 
(16+).
16.00 Сегодня.
16.20 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-6» 
(16+).

19.00 Сегодня.
19.30 «ДИКИЙ-2» (16+).
22.30 «МЕНТ В ЗАКОНЕ-6» (16+).
2.15 «Николай Басков. Моя исповедь» 
(16+).
3.15 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+).
4.10 «Кремлевские похороны» (16+).

«КультуРА»
6.30 «Евроньюс» на русском языке.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «САГА О ФОРСАЙТАХ». 
13.00 «Радиоволна». Документальный 
фильм.
13.55 «АБОНЕНТ ВРЕМЕННО НЕДО-
СТУПЕН». 
15.00 Новости культуры.
15.10 «Сказки Мстёры». 
15.35 «Александр Пороховщиков». 
16.15 «Фантастическое путешествие в 
мир наномедицины». 
17.10 «Испанский след». 
17.40 К юбилею ГСО Республики Татар-
стан. С. Рахманинов. Три русские песни. 
А. Скрябин. «Поэма экстаза». Дирижер 
Александр Сладковский.
18.20 «Больше, чем любовь». Иван Под-
дубный и Мария Машошина.
19.00 Смехоностальгия.
19.30 Новости культуры.
19.45 «Как нарисовать птицу...» Доку-
ментальный фильм.
20.30 «Свой среди чужих, чужой среди 
своих». 

22.10 «70 лет балетмейстеру. «Главные 
слова Бориса Эйфмана». 
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 «АБОНЕНТ ВРЕМЕННО НЕДО-
СТУПЕН». 
0.55 Антти Сарпила и квартет «Свинг 
Бенд». 
1.55 «Искатели». «Сколько стоила 
Аляска?»
2.40 «Pro memoria». «Мост Мирабо». 

«ДомАшний»
6.30 «Джейми: Обед за 15 минут». (16+). 
Кулинарное шоу.
7.30 «6 кадров». (16+). Скетч-шоу.
7.55 «По делам несовершеннолетних». 
(16+). Судебное шоу.
8.55 «Давай разведёмся!». (16+). Судеб-
ное шоу.
9.55 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ». (16+). Мело-
драма. Россия, 1985 - 1995 г.
18.00 «6 кадров». (16+). Скетч-шоу.
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО». (16+). Детективный сериал.
19.00 «ДОМ БЕЗ ВЫХОДА». (16+). 
Криминальная драма Россия, 2009 г.
22.45 «ДОКТОР ХАУС». (16+). Драма.
23.40 «6 кадров». (16+). Скетч-шоу.
0.30 «КУРТ СЕИТ И АЛЕКСАНДРА». 
(16+). Драма.
2.20 «Домашняя кухня». (16+). Кулинар-
ное шоу.
5.20 «6 кадров». (16+). Скетч-шоу.
5.30 «Джейми: Обед за 15 минут». (16+). 

субботА, 
23 июля

«пЕРВый КАнАл»
5.35 «Наедине со всеми» (16+).
6.00 Новости.
6.10 «Наедине со всеми» (16+).
6.30 «Синдром дракона». (16+).
8.45 «Смешарики. Новые приключе-
ния» (S).
9.00 «Играй, гармонь любимая!».
9.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 Смак (12+).
10.55 «Александр Кайдановский. Сжи-
мая лезвие в ладони» (12+).
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Идеальный ремонт».
13.15 «Теория заговора» (16+).
14.10 «На 10 лет моложе» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Будьте моим мужем» (12+).
16.55 «Мирей Матье. В ожидании 
любви» (12+).
18.00 Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18.10 «Кто хочет стать миллионером?» 
с Дмитрием Дибровым.
19.00 Футбол. Суперкубок России. 
ЦСКА - «Зенит». Прямой эфир (S).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» с Андреем 
Малаховым (16+).
23.00 «КВН». Премьер-лига (S) (16+).
0.35 «Терминатор» (16+).
2.35 «Белые люди не умеют прыгать» 
(16+).
4.45 «Модный приговор»

«Россия 1»
4.55 «КРАСАВЕЦ-МУЖЧИНА». 
7.40 Местное время. Вести-Москва.
8.00 Вести.
8.10 Россия. Местное время. (12+).
9.15 «Сто к одному». Телеигра.
10.05 «Личное. Наталия Селезнёва». 
(12+).
11.00 Вести.
11.10 Местное время. Вести-Москва.
11.20 «МЕЛОДИЯ ЛЮБВИ». (12+).
13.10 «ДАША». (12+).
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести-Москва.
14.30 «ДАША». Продолжение. (12+).
17.25 Юбилейный концерт Валерия 
Леонтьева.
20.00 Вести.
20.35 «СИЛА ВЕРЫ». (16+).
0.35 «ЛЮБВИ ВСЕ ВОЗРАСТЫ...» 
(12+).
2.40 «УСЛЫШЬ МОЁ СЕРДЦЕ». 
(12+).
4.35 Комната смеха.

«тВ ЦЕнтР»
6.25 Марш-бросок (12+).
7.00 «СТАРЫЙ ЗНАКОМЫЙ». (12+).
8.45 Православная энциклопедия (6+).
9.10 «Александр Кайдановский. По 
лезвию бритвы». (12+).
10.05 «ПО УЛИЦАМ КОМОД ВО-
ДИЛИ». 
11.30 События.
11.50 «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДА-
ЦИИ». (12+).
14.30 События.
14.50 «Один + Один». Юмористиче-

ский концерт (12+).
15.40 «ОХЛАМОН». (16+).
17.25 «БАБЬЕ ЛЕТО». (16+).
21.00 События.
21.15 «Право голоса». (16+).
0.05 «Линия защиты. Украина: серпом 
по молоту» (16+).
0.40 «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИ-
ВЫХ». Детектив. (12+).
2.10 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». Детек-
тив (12+).
3.45 «Руссо туристо. Впервые за 
границей». Документальный фильм. 
(12+).
4.55 «Адреналин». Документальный 
фильм. (12+).

«нтВ»
5.05 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+).
6.05 «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!» 
(16+).
8.00 Сегодня.
8.15 «Жилищная лотерея Плюс» (0+).
8.45 Их нравы (0+).
9.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
(0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.05 «Еда живая и мёртвая». Научно-
популярный цикл Сергея Малозёмова 
(12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.05 «НашПотребНадзор» (16+).
14.00 Остросюжетный сериал «НО-
ВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Остросюжетный сериал «НО-

ВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+).
18.10 Следствие вели... (16+).
19.00 Сегодня.
19.15 «Новые русские сенсации» 
(16+).
20.10 Остросюжетный сериал «ПЁС» 
(16+).
0.15 «Суперстар» представляет: «Жан-
на Агузарова. Последний концерт на 
Земле» с Вадимом Такменевым (12+).
2.10 «Высоцкая Life» (12+).
3.00 «Золотая утка» (16+).
3.25 Сериал «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 
(18+).
4.20 «Кремлевские похороны» (16+).

«КультуРА»
6.30 «Евроньюс» на русском языке.
10.00 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым».
10.35 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУ-
ЖОЙ СРЕДИ СВОИХ». 
12.10 «Острова». Александр Кайда-
новский. (16+).
12.50 Пряничный домик. «Ход конем». 
(0+).
13.15 Страна птиц. «Вороны большого 
города». Документальный фильм. 
14.10 К 75-летию со дня рождения 
балерины. «Бессмертнова». Докумен-
тальный фильм.
15.00 Наталия Бессмертнова в балете 
«ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО». 17.10 По 
следам тайны. «Человек эпохи дино-
завров».
18.00 «Острова». Людмила Чурсина. 
(16).

18.40 «ПРИВАЛОВСКИЕ МИЛЛИО-
НЫ».(18+).
21.20 «Людмила Гурченко на все 
времена». Вечер в Московском театре 
мюзикла.
23.00 Новое российское кино. «ЕЛЕ-
НА». (18+).
0.45 «Ни дня без свинга». Давид Голо-
щекин. Концерт в ММДМ.
1.45 «Лев и Бык». Мультфильм для 
взрослых.
1.55 «Искатели». «Смерть царя-
миротворца».
2.40 Мировые сокровища. «Паровая 
насосная станция Вауда». Докумен-
тальный фильм (Германия). 

«ДомАшний»
6.30 «Джейми: Обед за 15 минут». 
(16+). Кулинарное шоу.
7.30 «КРАСИВЫЙ И УПРЯМЫЙ». 
(16+). 
10.30 «ТРОЙНАЯ ЖИЗНЬ». (16+).
14.10 «РАДИ ТЕБЯ». (16+). Мелодра-
ма.
18.00 «Великолепный век». (16+). До-
кументальный фильм.
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 
(16+). Историческая драма.
22.50 «Восточные жёны». (16+). До-
кументальный цикл.
23.50 «6 кадров». (16+). Скетч-шоу.
0.30 «КУРТ СЕИТ И АЛЕКСАНДРА». 
(16+). Драма.
2.30 «Идеальная пара». (16+). 
Реалити-шоу.
5.30 «Джейми: Обед за 15 минут». 
(16+). Кулинарное шоу. 
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ВосКРЕсЕньЕ, 
24 июля

«пЕРВый КАнАл»
5.50 «Синдром дракона». (16+).
6.00 Новости.
6.10 «Синдром дракона». (16+).
8.10 «Служу Отчизне!».
8.45 «Смешарики. ПИН-код»
8.55 «Здоровье» (16+).
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 «Непутевые заметки» с Дм. Крыло-
вым (12+).
10.35 «Пока все дома».
11.25 Премьера. «Маршрут построен».
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Премьера. «Дачные феи».
12.45 Фазенда.
13.20 «Люди, сделавшие Землю круглой» 
(16+).
15.20 «Что? Где? Когда?».
16.40 «Михаил Танич. Последнее море» 
(12+).
17.45 «ДОстояние РЕспублики: Михаил 
Танич».
19.30 Музыкальный фестиваль «Голося-
щий КиВиН»(16+).
21.00 «Время».
21.20 Музыкальный фестиваль «Голося-
щий КиВиН». Продолжение (16+).
23.00 Премьера. Жан Дюжарден, Жиль 
Леллуш в фильме «Французский транзит» 
(18+).
1.30 «Сухое прохладное место» (12+).

3.25 Модный приговор.
4.25 Контрольная закупка 

«Россия 1»
5.10 «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ». 
7.00 Мульт-утро.
7.30 «Сам себе режиссёр».
8.20 «Смехопанорама» Евгения Петро-
сяна.
8.50 Утренняя почта.
9.30 «Сто к одному». Телеигра.
10.20 Местное время. Вести-Москва. Не-
деля в городе.
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается». Юмори-
стическая программа.
14.00 Вести.
14.20 «ОБЕТ МОЛЧАНИЯ». (12+).
16.15 «КЛЮЧИ ОТ ПРОШЛОГО». (12+).
20.00 Вести.
21.00 «КЛЮЧИ ОТ ПРОШЛОГО». (12+).
1.05 «СРОЧНО ИЩУ МУЖА». (12+).
3.10 «Зеркала. Прорыв в будущее».
4.00 «Смехопанорама» Евгения Петро-
сяна.
4.25 Комната смеха.

«тВ ЦЕнтР»
6.15 «ПРИВЫЧКА РАССТАВАТЬСЯ». 
(16+).
7.50 «Фактор жизни» (12+).
8.20 «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА». 
(12+).

10.05 «Барышня и кулинар» (12+).
10.35 Премьера. «Инна Макарова. Пред-
сказание судьбы». (12+).
11.30 События.
11.45 «ЖЕНЩИНЫ».(12+).
13.50 «Смех с доставкой на дом». Юмори-
стический концерт (12+).
14.30 События.
14.45 «ОТЦЫ». (16+).
16.35 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕРА-
ЛА». (16+).
20.15 «ВИКИНГ-2». (12+).
23.50 События.
0.05 Петровка, 38 (16+).
0.15 «ЖЕНЩИНА В ЧЁРНОМ».(16+).
2.05 «ОЧНАЯ СТАВКА». (12+).
3.30 «Список Лапина. Запрещенная 
эстрада». (12+).
4.25 «Вспомнить всё». (12+).
5.05 «Мирей Матье. Женщина-загадка».
(6+).

«нтВ»
5.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+).
6.00 «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!» (16+).
8.00 Сегодня.
8.15 Лотерея «Русское лото плюс» (0+).
8.50 Их нравы (0+).
9.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.40 «Дачный ответ» (0+).
12.40 «НашПотребНадзор» (16+).

13.30 «Поедем, поедим!» (0+).
14.00 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУ-
РОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУ-
РОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+).
18.10 Следствие вели... (16+).
19.00 Сегодня.
19.15 «ШАМАН-2» (16+).
1.00 «Сеанс с Кашпировским» (16+).
1.55 Квартирный вопрос (0+).
3.00 Дикий мир (0+).
3.10 Сериал «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 
(18+).
4.05 «Кремлевские похороны» (16+).

«КультуРА»
6.30 «Евроньюс» на русском языке.
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым».
10.35 «115 лет со дня рождения Игоря 
Ильинского. «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ». 
11.40 «Игорь Ильинский. Жизнь артиста». 
12.30 «Россия, любовь моя!» Ведущий 
Пьер Кристиан Броше. «Быть аварцем». 
13.00 «Жизнь пингвинов». 
13.50 Спектакли-легенды. «ПИКВИК-
СКИЙ КЛУБ». 
16.20 «Пешком...» Москва усадебная.
16.50 Хрустальный бал «Хрустальной 
Турандот» в честь Владимира Зельдина.
18.15 «Романтика романса». Леониду Дер-
беневу посвящается..
19.20 «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА». 

21.30 «50 лет Митрополиту Илариону 
(Алфееву). «Возвращение к музыке». 
22.15 Из коллекции телеканала «Культу-
ра». Большой балет-2016.
0.00 «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ». 
1.10 «Жизнь пингвинов». 
1.55 «Искатели». «Страсти по янтарю».
2.40 Мировые сокровища. «Кастель-дель-
Монте. Каменная корона Апулии». 

«ДомАшний»
6.30 «Джейми: Обед за 15 минут». (16+). 
Кулинарное шоу.
7.30 «6 кадров». (16+). Скетч-шоу.
7.35 «ВОЛШЕБНЫЙ БРИЛЛИАНТ». 
(16+). 
10.25 «ДОМ БЕЗ ВЫХОДА». (16+). 
Криминальная драма.
14.10 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». (12+). 
Историческая драма.
18.00 «Великолепный век». (16+). До-
кументальный цикл.
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». (16+). 
Историческая драма.
22.50 «Восточные жёны». (16+). Докумен-
тальный цикл.
23.50 «6 кадров». (16+). Скетч-шоу.
0.30 «КУРТ СЕИТ И АЛЕКСАНДРА». 
(16+). Драма.
2.30 «Идеальная пара». (16+). Реалити-
шоу.
5.30 «Джейми: Обед за 15 минут». (16+). 
Кулинарное шоу 

«Будьте осторожны! В информацион-
ных передачах ТВ часто допускаются ис-
кажения и ложные сведения. Чаще других в 
этом замечены телеканалы НТВ и Россия».
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нАши люДи тожЕ хотят жить Долго и счАстлиВо, ВопРос - КАК их зАстАВить

Первый акт выборной кам-
пании – праймеризы и съезды 
федеральных политических 
партий прошли, теперь уже на-
чались выдвижения кандидатов 
в депутаты в Государственную 
думу. Партии выдвинули уже 
своих претендентов на мандат в 
российский парламент.

сергей зоРхнАЕВ

о калмыцкому одномандатно-
му округу выдвинута депутат 
Государственной думы Мари-

на Мукабенова. Она в третий раз хочет 
идти в депутаты. Вот такая занятная 
штука. Два раза в российском парла-
менте сидела Александра Буратаева. 
Таким образом, в Калмыкии стало тра-
дицией выдвигать на высокие выбор-
ные должности женщин. (Очень плохая 
традиция, думаю, над нами смеются 
все соседние регионы)

Если вспомнить историю, то Алек-
сандра Буратаева была выдвинута, как 
тогда говорили, федеральным центром 
и поэтому весь адмресурс тогдашний 
глава республики подключил за Бура-
таеву. Также шли в думу «Араш» Куче-
ренко, товарищ Илюмжинова и партнер 
по бизнесу, Елена Батурина, жена мэра 
Москвы Юрия Лужкова.

Многие в республике до сих пор 
жалеют, что не проголосовали за Елену 
Батурину. Жители Калмыкии, особен-
но, селяне, получили бы широкие воз-
можности для выхода на бескрайний 
московский рынок.

И действительно жена всесильного 
мэра, ныне «эмигранта» обещала кал-
мыкам выход на рынок. И не восполь-
зоваться таким моментом было бы вер-
хом недальновидности. Но переиграли 
на «нашу Шуру» и в итоге два срока 
республика не имела лоббиста, такого 
как Геннадий Кулик.

То же самое было и с «нашей Ма-
риной». Что-то непонятное и путаное 
творилось несколько лет вокруг откор-
мочной площадки в Целинном районе. 
До сих пор ни откорма, ни привесов. 
Жаль, что для Калмыкии будут потерян-
ными три срока депутатства. И никакой 
весомой помощи, кроме каких-то пре-
мий, спонсорских денег избиратели не 

получили. Хотя, человек находящийся 
на государственной службе, не может 
швырять и раздаривать деньги. Откуда? 
И из каких источников спросили бы в 
нелюбимой «ватниками» Америке.

Там, всё чётко. Мэр Нью-Йорка 
вздумал лететь на самолете в салоне 
VIP-класса за счет бюджета города и 
ему сразу же вменили это как нару-
шение закона, и заставили оплатить за 
стоимость перелета из собственного 
кармана. Вот так работают треклятые 
американцы, жадные и считающие ко-
пейки и центы.

И вообще нам надо бы спросить 
себя: неужели у нас нет мужчин, кото-
рые могли бы решать  государственные 
дела там, в российском парламенте? 
Или они перевелись? Почему мы долж-
ны выслушивать навязанное властями 
мнение. Из года в год мы слышим ман-
тры о том, что в Калмыкии идет подъем 
экономики, но очередь уехать на зара-
ботки в чужие края не уменьшается.

Вот и заглохла песня про Кетче-
неровский мясокомбинат, в котором 
должны были бить (страшно поду-
мать!) 300 голов КРС в день. И такую 
несусветную глупость день и ночь нес-
ли официальные СМИ.

Длинное оранжевое здание сейчас 
почти пустует, рабочие разбежались, 
потому что зарплаты не было. Целых 
полгода не платили людям за работу. 
И только недавно заплатили. Мы же 
помним, что по плану этот гигантский 
комбинат должен был заработать уже в 
2014 году.

Власти заливаются соловьем, тре-
ли выводят такие, что диву даешься. 
Уже давно Путину доложили, что вода 
из Ики-Бурульского группового водо-
провода поступает в республику. А в 
Приютненском районе, куда по ответ-
влениям тоже должны были дать воду, 
до сих пор покупают её - питьевую и 
техническую бочками. Не дикость ли 
это в 21 веке!?

Теперь власть решила глаза замазать 
горожанам перед выборами. С помпой 
«открывали» асфальтовую дорогу по ули-
це Номто Очирова. Шевелились люди в 
оранжевых спецовках и по улице Пуш-
кина, сворачивали целехонькие бордюры, 
куда пойдет только этот бетон? И вместо 
них установят, конечно, новенькие.

Сказали, что в городе работает 
партийная программа «Новые доро-
ги» и ремонт запланирован на многих 
объектах. Выделены неплохие деньги 

(почему-то  «Единая Россия» эти день-
ги «находит» именно перед выборами) 
– 200 миллионов, из них 30 миллионов 
из городского бюджета. Пилят ли эти 
деньги? Уверены, что пилят.

Потому что был уже сигнал, что го-
родские дорожники нередко использу-
ют казенные ресурсы на частных объ-
ектах. Туда уходит стройматериалы: 
щебенка, битум, а наличка перекочевы-
вает в карманы дельцов.

Ничего не изменилось в городе в 
плане борьбы с коррупцией. И почему-
то на всё закрывают глаза правоохра-
нительные органы.

Был мэр Бурулов и термин «буру-
ловщина» крепко прижился в городе. 
Достаточно посмотреть на магазины, 
дома и здания в центре города и за-
даться непростыми казенными вопро-
сами – чье все это?. Точно также было 
с недавно назначенным новым главой 
администрации А. Дорджиевым.

Вы не видели и не знаете о недви-
жимости этих людей, бывших у власти? 
Кстати, они все были в «Единой России, 
во всяких советах. Почему они остают-
ся на плаву? Вопрос без ответа. Одиоз-
ных личностей во властных структурах 
много, и они продолжают вести свою 
разрушительную деятельность против 
общества и во благо самих себя.

Выборы – это время, когда они нам 
обещают, зазывают и замазывают глаза. 
А потом проходит срок, и все обещания 
забываются. Поэтому у нас есть время, 
чтобы принять решение. И выбрать 
честных и достойных людей. Только не 
тех, кто связан с властью.

Очень многие наши «земляки» от 
власти имеют квартиры в Москве. На 
какие зарплаты они приобрели недви-
жимость в одной из самых дорогих 
столиц в мире? Они никогда не думали 
о Родине, о Калмыкии. Хоть завтра раз-
вались вся республика, или её присое-
динят к соседней области, краю – им 
всё равно. Благополучие своё они по-
строили. Но сколько они могут обма-
нывать нас?  

с другой стороны

п

Н
едавно купил в «КИТе» селедку. 
На чеке обнаружил любопытную 
информацию. Сельдь, она же рыба, 

«атлантическая», была почему-то названная 
еще и «дальневосточной». А производитель 
сельди живет в предгорьях Кавказа (Став-
ропольский край) и снабжает ею, сельдью, 
наш знаменитый степной магазин КИТ. За 
брендом которого скрывается не менее зна-
менитый мастер шахматных баталий среди 
политического бомонда Кирсан Илюмжи-
нов. Если его знаменитый предшественник 
Остап Бендер знал «400 сравнительно чест-
ных методов отъема денег», то его последо-
ватель, ссылаясь на государственную необ-
ходимость, и мафиозные структуры отнимал 
свой процент без всякой совести и чести. Но 
это так, к слову пришлось. 

В нашем случае никого сажать не надо, 
но все же интересно – в каких водах пла-
вала эта сельдь до того как попала в пасть 
к КИТу? Спросил у бывалого человека, он 
предложил следующую версию: «Рыба, она 
как корабль, может плавать, где пожелает, 
но порт прописки у нее один - «Дальнево-
сточный». Там ее нанял или купил предпри-
ниматель, но в горах даже рыбе без охраны 
оставаться небезопасно. И ее переправили 
по секретным каналам в Элисту».  «Также 
как когда-то чеченских боевиков в республи-
канскую больницу?», - не удержался я. «Да, 
ответил он, - но чеченским боевикам созда-
ли все условия, чтоб они выздоровели и про-
должали свой путь в горах против федера-
лов». А здесь проще. Не можешь сохранить 
- продай. Не можешь просто продать - про-

дай за очень дорого. Рыба, она и есть рыба. 
Так что если попадет к вам на стол селедка 
с аналогичной географией, не удивляйтесь 
цене. Расстояние между Атлантическим и 
Тихим океанами и есть ее настоящая цена 
в стране, где чиновники высшего эшелона 
власти до сих пор не могут определить - чья 
это селедка, где находятся эти океаны, и чем 
они различаются. Как в том анекдоте. В ап-
теке. Покупатель: - У вас перманганат калия 
есть? – Нет, закончился. Но есть свежий циа-
нистый калий. - А в чем разница? - 20 копе-
ек. В чем разница на цену океанских рыб до 
сих пор в правительстве никто не знает. На-
верно это и есть «Тайна двух океанов». Дас 
ист фантастиш.

Егор шЕбЕРг

реплика

пУстоЗВоНы от ВлАсти

тАйНА дВУх океАНоВ

- У Вас рыба свежая?
- Канэшно, дарагой!
- а почему она не шевелится?
- Она спит...
- а почему она воняет?
- Э-э, дарагой, когда ты спишь, 
ты себя кантралируешь?
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от чЕтВЕРгА До чЕтВЕРгА
БоКом На подушКе
В рамках рабочей поездки в лаганский район гла-
ва Калмыкии алексей Орлов принял участие в 
торжественном мероприятии, посвященном по-
лучению новой специализированной техники спа-
сателями Калмыкии. Он вручил огнеборцам ла-
ганского района ключи от пожарного автомобиля 
«КамаЗ» и  судна на воздушной подушке «аргО». 
www.mchsmedia.ru
Всегда мне непонятно одно в таких «вручениях» 
- причем здесь глава региона? Ну, просило МЧС у 
вышестоящего своего начальства спецтехнику для 
выполнения своих задач. Ну, получили они этот «Ка-
мАЗ» и судно на подушке. Но почему на этой самой 
подушке возлежит глава региона? По какому праву? 
Может кто-то объяснить связь между Алексеем Ор-
ловым и пожарным автомобилем? Точно такой же 
вопрос возникал у меня, когда Орлов вручал ключи 
от квартир сотрудникам МВД. Деньги, на которые 
был построен этот дом, пришли от МВД. И никаким 
боком глава республики к этому дому прислониться 
и сказать «это сделал я», не может. Однако же гла-
ва ключи вручает и ленточки перерезает ничтоже 
сумняшеся. Завтра кто-то из бизнесменов построит 
большой платный туалет размером с дом и пригласит 
туда главу - ленточку перерезать. Придет?

ВЛаСТь И ее руКИ
В аналитическом центре правительства рФ пред-
ставили первый отечественный рейтинг эффек-
тивности госзакупок. лидером рейтинга стала 
Калужская область с итоговым индексом 66,42. 
За ней следуют Ярославская область и Санкт-
петербург. абсолютным аутсайдером названа 
Калмыкия, общий индекс которой равен 14,41. Для 
сравнения, Дагестан, который находится на пред-
последнем месте, получил 20,11 балла. В десятку 
регионов с крайне неэффективными закупками 
вошли (от худшего к лучшему) Якутия, Северная 
Осетия, Брянская область, тыва, республика ал-
тай, Забайкалье, Карачаево-Черкесия и Чукотка. 
www.club-rf.ru
Госзакупки с самого начала своего существования 
были и остаются основной кормовой базой россий-
ских чиновников. Делается это очень просто. Напри-
мер, глава администрации некой республики открыва-
ет некое ООО, к примеру, строительное управление. 
Естественно в это ООО руководителем назначается 
никому неизвестный человек, который подписывает 
контракты и договоры. А настоящий хозяин (глава 
администрации) снимает сливки от госконтрактов, 
которые он же своему ООО и подсовывает, благодаря 
близости к власти. В итоге - власть имущие имеют 
«карманные деньги» и госзакупки вроде как испол-
нены. Но есть несколько «но». Очень часто в таких 
случаях стоимость контрактов бывает завышена и 
исполнитель идет на прямой обман государства. К 
тому же качество работ может сильно страдать из-за 
попыток сэкономить на материалах. А зачем старать-
ся, если следующий контракт все равно достанется 
им же? Третий нехороший фактор при таком кумов-
стве - уничтожение конкурентов в лице добросовест-
ных предпринимателей. Так что неэффективность 
такой «политики» при проведении госзакупок - на-
лицо. Дальше пусть думает власть - как ей бороться 
с самой собой. Руки пусть сами себе откусят или еще 
что-то придумают, но делать с этим что-то необходи-
мо. Хотя и бессмысленно в нынешней ситуации.

маСТаК по чаСТИ 
ЛегКИх деНег
6 июля 2016 года в день рождения его святей-
шества Далай ламы, президент международной 
шахматной федерации FIDE и хранитель мощей 
основателя Буддизма Будды Шакьямуни, Кирсан 
Илюмжинов совместно с российской IT-компанией 

Dialog объявил о запуске мессенджера для буддий-
ского коммьюнити Kirsan. www.ict-online.ru
Никак не может бывший глава республики успокоиться 
и начать жить как монах, о чем он неоднократно заяв-
лял и о чем, по его же словам всю жизнь мечтал. Теперь 
вот Илюмжинов выступил «идейным вдохновителем» 
нового месссенджера, почему-то названного им «буд-
дийским». Насчет последнего слова хорошо высказался 
наш шаджин-лама Тэло Тулку Ринпоче, который сказал: 
«Мы живем в век технологий, в котором социальные 
медиа играют важнейшую роль. Таким образом, если 
мы заявили бы о мессенджере (Kirsan) как о средстве 
общения только буддистов, то лица, не исповедующие 
нашу религию, получили бы о нём весьма искажённое 
представление. Отмечу: мессенджер создан не только 
для буддистов, а для всех людей мира, стремящихся 
наладить коммуникацию с представителями других 
вероисповеданий”. Будет ли будущее у проекта под на-
званием Kirsan? Есть большие сомнения на этот счет. 
Потому как чтобы не задумывал Илюмжинов - ничего 
у него не получалось. Разве что денег срубить для себя 
по легкому. Это да. В этом деле он мастак.

где у БаНаНа КоСТочКИ?
Настоящие тропики ждут большинство россиян 
на этой неделе. Будет жарко, сыро и душно. при-
чем зной будет только нарастать. В московском 
регионе температура вполне летняя — 21−26 гра-
дусов, но сильные дожди будут сопровождаться 
грозой и порывами ветра 12−17 метров в секунду. 
В связи с этим синоптики объявили во вторник 
предпоследний, оранжевый, уровень опасности. 
www.rg.ru
Вся страна (Москва) ждет аномальную жару и го-
товится к «страшной» температуре в 33 градуса по 
Цельсию. Для них это тропики. А что тогда говорить 
про нашу республику, в которой бывает и 43 граду-
са? К этим градусам добавляется еще и повышенная 
влажность из-за дождей и ливней, щедро подаренных 
нам природой этим летом. Кстати, в это лето в Элисте 
развелось просто немереное количество улиток. Улит-
ки теперь везде - на деревья, в траве, под ногами и 
даже на дисках автомобилей. Какое-то настоящее на-
шествие улиток происходит, такое, которое моя старая 
память упомнить не может. Не знаю, чем грозит такая 
масса улиток Калмыкии, но то что их много говорит, 
по моему мнению, о некоей перемене климата в сто-
рону тропического. И возможно, лет через 10, в Кал-
мыкии будут расти бананы. В Белоруссии в теплицах 
в этом году уже собрали второй урожай бананов. А у 
нас в Калмыкии скоро бараны с бананами будут расти 
в степи. Главное - посадить эти самые бананы. Только 
косточек у бананов нет. Как их сажать?

хоТеЛ аСТахоВ 
В моНТе-КарЛо
президиум президентского Совета по правам чело-
века (СпЧ) предложил главе государства на пост 
уполномоченного по правам ребенка кандидатуры 
члена СпЧ елизаветы глинки, ответственного 
секретаря СпЧ Яны лантратовой и члена Обще-
ственной палаты елены тополевой-Солдуновой. 
www.kommersant.ru
Все-таки Интернет вещь хорошая. Не успел дет-
ский омбудсмен Астахов посмеяться над тонувшими 
детьми, задав свой дурацкий и циничный вопрос - 
ну, что, как поплавали? Как тут же получил отлуп 
от интернет-сообщества и известных людей в виде 
петиции об отставке и нелицеприятных комментари-
ев. Через несколько дней пошли слухи об увольне-
нии Астахова после очередного отпуска. Но и здесь 
цепкие руки интернет-воинов не отпустили бывшего 
омбудсмена и предъявили ему обвинение в непатрио-
тизме. Дело в том, что Астахов планировал провести 
отпуск с семьей в Монте-Карло, как привык. Но тут, 
на фоне еще не потухшего скандала, ему пришлось 
срочно менять планы и ехать отдыхать в Крым. Вро-

де как он простой патриот и всегда валялся только на 
отечественных пляжах под балалаечные наигрыши. 
Когда приедет нужно у него спросить - ну, что, как 
поплавал в родной гавани? Понравилось? Это тебе 
не Монте-Карло! Это ты запомнишь надолго!

Кому На ЛуНе 
жИТь хорошо?
рКК «Энергия» на маКС-2015 представила че-
тырехпусковую схему пилотируемой экспедиции 
к луне, при которой сначала ракета выводит на 
орбиту лунный посадочный модуль, затем межор-
битальный буксир, затем основной космический 
корабль и потом еще один межорбитальный бук-
сир. www.izvestia.ru
Россия потратит сотни миллиардов рублей на разра-
ботку и выпуск космических ракет нового поколения. 
Даже на Луну замахнулись и планируют в 2023 году 
отправить туда космонавтов, чтобы те построили там 
лунную базу на 12 человек и жили там. И тут воз-
никает закономерный вопрос - зачем тратить такие 
огромные средства на освоение космоса, когда стра-
на переживает тяжелейший кризис? Причем не толь-
ко экономический, но и политический и социальный. 
Задумывались над этим вопросом те, кто утверж-
дает «лунные программы» и росчерком пера отдает 
миллиарды на проекты никак с улучшением жизни 
на Земле не связанные? Можно, конечно, содержать 
базу на Луне и показывать кукиш американцам. А в 
это время российские пенсионеры будут экономить 
на еде, родители больных детей будут ходить с про-
тянутой рукой, собирая средства на операции, бюд-
жетники будут жить от зарплаты до зарплаты, в то 
время как российские «лунатики» будут ковыряться 
в спутнике Земли надеясь открыть там новое место-
рождение нефти. Все это можно сделать. Вот только 
- для чего и для чьей пользы?

ЗВеЗдНыЙ чаС 
пЛаВЛеНого Сыра
Канцлер германии ангела меркель заявила, что ее 
правительство прилагает «крайние усилия», что-
бы разрешить конфликт на востоке Украины, и 
стремится заключить сделку, которая приведет 
к отмене санкций, наложенных европейским сою-
зом на россию. www.rbc.ru
Санкции ЕС с начала противостояния России и Украи-
ны начались с решения Совета Европейского союза от 
17 марта 2014 года. Тогда ЕС ввёл санкции против 21 
российского и крымского политика и чиновника (фи-
зических лиц). В частности, им запретили въезжать 
на территорию Евросоюза, а также заморозили «все 
средства и экономические ресурсы, которые принад-
лежат, находятся в собственности или контролируют-
ся данными лицам». Дальше список лиц «нон-грата» 
был расширен ЕС еще на несколько десятков человек 
и организаций. 18 июля Европейский инвестиционный 
банк, по рекомендации Европейского совета, прекра-
тил новое финансирование проектов в России. 31 июля 
2014 года были введены санкции против «Сбербанка 
России», банка ВТБ, «Газпромбанка», «Внешэконом-
банка», «Россельхозбанка». После этого Путин своим 
указом от 6 августа 2014 года ввел т.н. «продуктовое 
эмбарго». Под действие эмбарго попали страны Евро-
пейского союза, США, Австралия, Канада и Норвегия. 
Кто выиграл от введения эмбарго? Точно не россияне. 
И выиграть мы не могли, по причине отсутствия высо-
ких технологий и хороших условий для ведения сель-
ского хозяйства. А насчет импортозамещения мы уже 
все знаем. Оно все «заместилось» путем уменьшения 
товаров на полках, увеличением цен и падением рубля. 
И еще спрос упал катастрофически по причине обни-
щания населения РФ и сыр теперь популярен у россиян 
в основном плавленый.

Комментировал Виталий КАДАЕВ

нЕКотоРым посчАстлиВилось РоДиться В России, А многих угоРАзДило
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ДоРоги с ВысоКоКАчЕстВЕнным тВёРДым «нАно-поКРытиЕм» буДут поДВЕДЕны К КАжДой жиВотноВоДчЕсКой стоянКЕ

(Окончание. Начало в №23-26 
за 2016 год)

Многие читатели  «ЭК», 
с которыми автору этих 
строк пришлось пооб-
щаться на тему «будущее 
Калмыкии» не равнодуш-
ны к тому, каким будет 
наше будущее. Каким оно 
могло бы быть? Если не 
думать над этим, если не 
пытаться распространять 
видение лучшего мира 
вокруг себя, то, возмож-
но, мир и не станет лучше 
ни для нас, ни для наших 
потомков. Итак, подводя 
итоги вышесказанному, 
попробуем представить 
своё будущее к концу это-
го столетия.

хонгор нАсуноВ

В полЕ России
Республика Калмыкия будет 

оставаться субъектом Российской 
Федерации, что в историческом 
смысле вполне обосновано. Опасе-
ния некоторых наших соплеменни-
ков, что, дескать, Россия может пре-
вратиться в унитарное государство 
и степную республику  «включат» 
в состав, допустим, Астраханской 
области, маловероятны. Калмыкия 
выполняет в пространстве «русско-
го мира» особую роль, мы не зря 
имеем, в общем-то, вполне заслу-
женный статус «Богом присланно-
го народа», статус «талисмана». В 
трудные времена становления рос-
сийской государственности наши 
предки всегда в меру своих сил и 
возможностей шли в фарватере 
устремлений России. И ликвидация 
социальных условий для выжива-
ния  и развития маленького степно-
го народа, означала бы серьёзный 
кризис в «русском самосознании» 
и, в конечном итоге, гибель самой 
России. А до этого «высшие силы», 
разумеется, ситуацию не доведут.

Сама республика будет иметь 
очень чёткую вертикаль власти. 
Власть в данном контексте скорее 
является системой государствен-
ного управления, опирающейся 
на информационные технологии, 
а не наделение неких личностей 
правом решать вопросы на свое 
усмотрение, как это мы наблюдаем 
в наши дни. 

путь чЕРЕз 
спЕЦиАлизАЦию

Территория республики разде-
лится на крупные территориальные  
специализированные единицы. Де-
ление будет осуществляться с уче-
том климата, рельефа, почв, био-
ресурсов, полезных ископаемых, 
наличию природных источников 
энергии. Лаганский район, к при-
меру, будет специализироваться на 
рыбном хозяйстве и переработке 
морепродуктов. Городовиковский 
и Яшалтинский районы останутся 
«житницей» республики. Сарпин-
ский район будет специализиро-
ваться в производстве овощей «за-
крытого грунта» и производстве 

свинины. Аналогичные специали-
зации ждут и другие районы. Но 
большинство районов, всё же, будут 
работать на «мясной пояс России» 
и выдавать качественную продук-
цию «на гора», где кроме пастбищ-
ного выпаса будет практиковаться и 
стойловое содержание сельскохо-
зяйственных животных.

Естественно, всё это будет 
управляться через компьютеризо-
ванную систему, построенную по 
принципу «дерева»: главный узел 
управления (операционный зал) в 
котором решаются общереспубли-
канские задачи, будет находиться 
в «Белом доме». Этому узлу будут 
подчинены узлы следующего, рай-
онного, уровня. Этим узлам станут 
подчиняться следующие низовые 
узлы поселкового уровня. Узлы 
самого низкого уровня осуществят 
управление самой мелкой террито-
риальной единицей, например - жи-
вотноводческой фермой, МТФ, ры-
боловной бригадой. Информация, 
обрабатываемая на нем, охватит 
только конкретно эту территорию. 
Все задачи, методы, решения ко-
торых известны, обработаются в 
полностью автоматическом режи-
ме. Если система не сможет решить 
какую-либо задачу, она запросит 
помощь коллективного оператора. 
Задачи, при решении которых ока-
жется влияние на соседние терри-
тории, или требующие более гло-
бальных полномочий (например, на 
уровне района, области, или всего 
государства в целом) перенесутся 
на узел более высокого уровня. И 
так далее, вплоть до главного узла 
управления. Поле решения задачи, 
методы ее решения, соответствую-
щие директивы, сольются на ни-
зовой узел, который эту задачу дал 
на обработку. Одновременно, более 
высокий уровень скоординирует и 
увяжет решение этой задачи с зада-
чами, исполняющимися соседними 

уровнями (территориями), для вза-
имной компенсации и увязки про-
блемных вопросов.

от КАжДого 
по способностям

В целях учёта индивидуального 
вклада каждого жителя  в коллек-
тивное дело, в республике  будет 
вестись компьютерный учет со-
стояния дел у граждан, их уровень 
образования, какие есть достиже-
ния и прочее. Никакого вторжения 
в частную жизнь не произойдет, 
все такие данные и так исполь-
зуются нынешним государством. 
Данные переведутся в какие либо 
цифровые значения, для того чтобы 
можно было знать, какой это чело-
век, и какие конкретно у него есть 
потенциальные возможности. На 
основании этих данных, выведется 
рейтинг и квота на минимальный 
уровень рейтинга, при котором че-
ловек может занимать должности 
определенного уровня. Для подня-
тия его остаются следующие пути: 
обучение, самообучение, повыше-
ние квалификации и уровня компе-
тенции.

ВоспитАниЕ КАДРоВ
Воспитание и подбор будущих 

управленцев станут осуществлятся 
с юного возраста. Наши правнуки 
на вопрос: «Кем ты хочешь стать?», 
будут очень чётко отвечать: «Я 
буду (хочу стать) руководителем 
(главой) республики, министром, 
директором» и т.д. В школах респу-
блики наряду с «традиционными» 
олимпиадами, будут проводиться 
олимпиады по менеджменту, по-
бедителей которых занесут в осо-
бый реестр будущих управленцев и 
топ – менеджеров. Их поддержка и 
дальнейшее продвижение по пути 
«искусства управления» станут на-
ходиться в сфере первоочередных 
задач государственных органов. 

Идеальная схема воспитания бу-
дущих кадров выглядит так: «Кал-
мыцкая национальная гимназия им. 
Кичикова А.Ш.» - «Калмгосунивер-
ситет» - «Международный центр 
стажировки». Любой министр (или 
его заместитель) должен будет сво-
бодно владеть русским, калмыцким 
и 2-3 иностранными языками. От-
метим, что в наши дни такому кри-
терию отвечает только наш глава 
республики А.М.Орлов (русский, 
калмыцкий, английский, индоне-
зийский и малайский).

Отбор управленческих кадров 
станут проводить прозрачно и пу-
блично. За кандидатов прошедших 
отбор будут голосовать. В голосова-
нии примут участие только те граж-
дане, которые по уровню своего 
рейтинга будут иметь избиратель-
ное право. Из кандидатов, побе-
дивших на выборах, укомплектуют 
экспертные комиссии операторов-
управленцев. Они, в силу знания 
в той области, которой управляют, 
и в силу коллегиального принятия 
решений, опираясь на принципы 
целесообразности и разумной до-
статочности, при запросе системой 
управления, станут выдавать ре-
комендации, директивы и методы 
решения соответствующих про-
блем. Такая система отбора будет 
действовать на всех уровнях управ-
ления. Очень важный момент - ор-
ганизация сильной обратной связи 
в системе управления. Т.е. система 
получает информацию снизу, на ее 
основе осуществляет управление, в 
итоге получается сбалансированная 
система, учитывающая мнение на-
рода, и не дающая злоупотреблять 
властью.

ЦЕль жизни – 
РЕАлизАЦия 

Поскольку природой человек 
не создан только для того что-
бы  «вкалывать», и высунув язык 

бегать в поисках пропитания, то 
основное предназначение чело-
века – реализация его природ-
ного таланта. Это созидание, 
творчество, как в технической, 
так и в гуманитарной сферах. 

Образование, и стимулы для че-
ловека развиться как личность, 
повысить свой умственный уро-
вень - приоритетная задача госу-
дарства. Для этого в республике 
будут созданы учебные заведения, 
научные центры, центры творче-
ства и внедренческие центры, где 
каждый сможет реализовать свой 
творческий потенциал. В Кал-
мыкии будет своя «Силиконовая 
долина» ядром, которого станет 
Калмгосуниверситет. Научные на-
правления «калмыцкой силиконо-
вой долины» - генная инженерия, 
биотехнологии, селекционное и 
племенное дело, создание высоко-
эффективных кормов для сельхоз-
животных, прогрессивная агро-
номия и другое. Специалисты со 
всего мира с удовольствием будут 
трудиться в нашей «силиконовой 
долине» и опыт работы в ней рас-
ценивать как несомненную удачу 
в своей жизни.

Для того чтобы человек по-
чувствовал желание культурно, ду-
ховно и умственно развиваться, в 
республике будут обеспечены все 
его базовые «природные» потреб-
ности для жителей. Государство 
обеспечит необходимый для жизни  
базовый уровень питания, одежды, 
медицинских, информационных, 
образовательных услуг. Все что 
выше минимума, человек получит, 
если будет вносить свой вклад в об-
щество. Учится, работает, приносит 
пользу, прибавляет определенный 
произведенный продукт в общую 
копилку, из которой он может по 
своим заслугам получить излишек. 
Важно, чтобы мотивацией к сози-
данию не стало бы соблазнение по-
требительством.

Дороги с высококачественным 
твёрдым «нано-покрытием» будут 
подведены к каждой животноводче-
ской стоянке. Свободные простран-
ства степи застроят альтернативны-
ми источниками электроэнергии, в 
десятки раз превышающие мощ-
ность нынешних солнечных ба-
тарей. Элистинский аэропорт, 
имеющий в своём распоряжении 
5-6 взлетно-посадочных полос 
международного стандарта (свыше 
3 км) будет являться крупнейшим 
перевалочным пунктом для авиа-
рейсов со всего мира. Пока само-
леты, летящие из Европы в Азию 
и обратно, будут дозаправляться, 
пассажиры «Боингов» в небольших 
уютных концертных залах на 400 
-500 мест, расположенных непода-
лёку от аэропорта, посмотрят наши 
искромётные танцы и послушают 
протяжные  песни в исполнении 
участников фольклорных коллек-
тивов. А поев наши национальные 
блюда и купив наши сувениры, на-
верняка у них возникнут мысли: 
«Какая интересная республика, ка-
кой интересный народ! Надо как-то 
выкроить время и приехать сюда, 
чтобы познакомиться с культурой 
этого народа поближе!». 

ВЗглЯд ФУтУрологА
кАлмыкиЯ В XXI Веке: 
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Для нАс знАмя миРА яВляЕтся нЕ тольКо нужным Во ВРЕмя Войны. н.К. РЕРих

В мае 2016 года группа чиновни-
ков Государственного музея Восто-
ка возглавляемая заместителем ди-
ректора – Тиграном Мкртычевым, 
объявила ступу трех драгоценно-
стей, находящуюся в Москве, неза-
конным самостроем подлежащим 
сносу. Вместе со ступой планиру-
ется снести и памятники Рерихам, 
установленные на территории об-
щественного Центра-Музея. В защи-
ту ступы уже выступили шаджин-
лама Калмыкия Тэло Тулку Ринпоче 
и камбы-лама Тывы Лопсан Чамзы, 
которые направили открытое пись-
мо президенту Владимиру Путину 
с просьбой содействовать сохра-
нению ступы. Также в Интернете 
на сайте change.org была создана 
петиция о защите ступы от сноса, 
которую подписали уже более 8 ты-
сяч человек. Жители нашей Элисты 
тоже не остались в стороне, и мы 
публикуем письмо нашей читатель-
ницы в поддержку музея Рериха и 
ступы трех драгоценностей, наде-
ясь на благоразумие властей и на 
благополучное разрешение этой 
конфликтной ситуации.

начале двухтысячных в Эли-
сте дважды проходила вы-
ставка «Русь-Индия», орга-
низованная Дальневосточным 

рериховским отделением. В основном 
она была посвящена творчеству и духов-
ному наследию семьи Рерихов. Я при-
обрела заинтересовавшие меня книги и 
брошюры Николая Константиновича и 
Елены Ивановны. Читаю и перечитываю 
их. Настолько они близки и понятны, на-
писаны на доступном к пониманию со-
временным человеком языке, проникают 
в самое сердце и разум.

Позднее в 2012 году мне посчаст-
ливилось, будучи в Москве, исполнить 
свою мечту – посетить музей Рерихов. 
Двумя словами не описать того, что я 
увидела: это и первое представление 
о дальних мирах – мечте человечества 
и экспонаты их восточно-гималайской 
экспедиции, и, самое главное, картины 
Николая Константиновича, его фило-
софские произведения, письма.

Хотелось бы остановиться на одном 
из проектов Николая Константиновича 
«Мир через культуру». Причем слова 
«Мир» и «Культура» обозначены боль-
шими буквами. Так сформулировал свой 
призыв, обращенный к людям земли 
великий русский художник, писатель, 
философ, общественный деятель Н.К. 
Рерих.

Само понятие «Культура» Николай 
Константинович разбивает на две части: 
«Культ» - почитание, «Ур» - свет, т.е. по-
читание света. И его лозунг «Мир через 
Культуру» расшифровывается как «Мир 
через почитание света», или почитание 
светоносного начала в душах людей. Ре-
рих объяснял, что нам нужен мир преоб-
разованный, облагороженный, поднятый 
общими усилиями на сверкающую вы-
соту духа.

Проект Рериха вызвал горячий со-
чувственный отклик в среде творческой 
интеллигенции всего мира. В его под-
держку выступили: во Франции – Ромен 
Роллан, в Германии – Томас Манн, в 
Индии – Рабиндранат Тагор, в Англии – 
Бернард Шоу, Герберт Уэллс (последний 
возглавил английский комитет, носящий 

имя Рериха). 15 апреля 1935 года в Ва-
шингтоне в Белом Доме Пакт Рериха 
был подписан президентом США Фран-
клином Рузвельтом и руководителями 
стран американского континента.

Также Рерих является автором «Пак-
та о защите культурных ценностей в 
случае вооруженных конфликтов». Но 
и не только. Действие Пакта мыслилось 
шире. «Для нас Знамя мира является не 
только нужным во время войны, - заяв-
лял Н.К. Рерих, но может быть еще бо-
лее нужным каждодневным, когда без 
грома пушек часто совершаются такие 
же непоправимые ошибки против куль-
туры». Что, к сожалению, мы наблюдаем 
сегодня.

И это лишь частица огромного ду-
ховного наследия семьи Рерихов: Уче-
ние «Живой этике» Николая Константи-
новича, «Агни-Йоги» Елены Ивановны, 
сыновей Юрия Николаевича и Святосла-
ва Николаевича, которое сегодня имеет 
чрезвычайное актуальное и мобилизую-
щее значение. Тема эта многогранна и, 
по существу, неисчерпаема. Ибо исклю-
чительно велико и пока еще мало иссле-
довано творческое наследие этой семьи, 
и исключительно велико напряжение 
светлых и прогрессивных сил Земли, бо-
рющихся за сохранение природы, плане-
ты и человека так такового.

Известие о ликвидации музея, о сно-
се памятников членам семьи Рерихов и 
сносе буддийской ступы повергло по-
следователей рериховского движения в 
шок. Такого не должно произойти. Надо 
всем миром противостоять такому ко-
щунству.

нАтыРоВА т.г.

письма читателей

пацаНы, ВерТухаИ 
И ЛохИ
Камеры видеонаблюдения в одном из 
судов техаса запечатлели необычный 
инцидент: группа заключенных вырва-
лась из камеры, чтобы спасти жизнь 
своего охранника. тюремщик, следящий 
за порядком в камере предварительного 
заключения, неожиданно перестал ды-
шать и потерял сознание. www.ria.ru
Вот такой из ряда вон выходящий случай 
произошел в бездуховной Америке, где 
заключенные, проявляя человеколюбие 
и стараясь помочь охраннику пошли на 
прямое нарушение закона тюрьмы. Что 
произошло бы в духовной России в этом 
случае, если бы сотрудник колонии поте-
рял сознание на глазах у зеков? В лучшем 
случае бы умирающему посочувствовали 
издали и пожелали бы ему побыстрее от-
кинуть копыта. В худшем - порадовались 
бы и подскочили, чтобы помочь ему на-
деть белые тапочки. И еще. В России, 
среди большинства населения страны, су-
ществует «культ зоны», популярна «блат-
ная романтика», «сидельцы» пользуются 
порой незаслуженным уважением и по-
читанием, особенно среди молодежи. И 
самое главное есть в России это неистре-

бимое приблатненное отношение к себе 
и к окружающим. И поступок американ-
ских зеков по спасению охранника рос-
сийские зеки не поняли бы, даже если бы 
отсидели пять пожизненных сроков. Им 
это было бы «в падлу» - спасти «верту-
хая». Вот так и по всей России население 
поделено на - правильных пацанов, лохов 
и вертухаев. Лохи - это 85% жителей на-
шей страны. Остальные 5% - правильные 
пацаны и 10% - вертухаи, которые этих 
пацанов охраняют.

ушеЛ по-аНгЛИЙСКИ
премьер-министр Великобритании Дэ-
вид Кэмерон, который в среду, 13 июля, 
покинет свой пост, начал переезд из 
резиденции на Даунинг-стрит в лон-
доне. Как сообщает The Daily Mail, для 
упаковки вещей привезли 330 коробок 
разных размеров, три рулона полиэти-
леновой воздушно-пузырчатой пленки, 
30 катушек скотча и две упаковки обе-
рточной бумаги. www.lenta.ru
Референдум о выходе Британии из ЕС 
сыграл свою злую шутку с Кэмероном 
и теперь он вынужден уйти, потому что 
его не поддержали большинство британ-
цев - они проголосовали против членства 
Британии в составе союза с другими ев-

ропейскими государствами. У британско-
го премьера был только один день на сбор 
вещей, и он лично носил свои коробки, 
чтобы ускорить этот процесс. Британцы 
гадают - куда переедет бывший глава пра-
вительства? Ведь свой дом в лондонском 
районе Ноттинг-Хилл чета Кэмеронов 
сдала в аренду. Но жильцам уже направ-
лено уведомление с просьбой освободить 
жилплощадь. Это все происходит в Вели-
кобритании, стране с 64-х миллионным 
населением, с 6-м в мире ВВП на душу 
населения и очень высоким «индек-
сом человеческого развития». Кэмерон 
управлял страной, как и все остальные 
премьеры до него – не выдающийся, ко-
нечно, как Маргарет Тэтчер, но и не до-
пустивший серьезных и непоправимых 
ошибок. Этот акт самоустранения бри-
танского премьера можно рассматривать 
как совершенно недопустимый вариант 
в России. Представьте себе, что премьер 
Медведев после поднятия цен и рухнув-
шего курса рубля говорит: «Извините, 
дорогие сограждане, но я не справился 
и потому ухожу в отставку. Прошу про-
стить меня за ухудшение вашего уровня 
жизни». И тащит коробки со своими ай-
падами, айфонами и туфлями за 50 тысяч 
рублей на съемную квартиру, потому что 
сдал свое жилье другим людям. Предста-

вили? Не получается? Вот потому у нас 
и существует несменяемость власти, ко-
торая вошла в норму. Потому что мы им 
это позволяем. И терпим. Как говорится 
– денег нет, но вы держитесь! Весело так. 
Задорно. Цинично.
И опять и снова звучит из уст замшелых 
«патриотов» одна и та же песня – если не 
Путин, то кто же? То же самое пели они 
в лицо Сталину, Брежневу и Горбачеву. 
Но как-то Россия смогла пережить смер-
ти этих «богоизбранных» самодержцев. 
И не развалилась после их ухода в мир 
иной, чего «очень опасались» подпевалы 
власти и чем они пугали народ. Может 
быть, пора в России задуматься о защите 
от таких «долгожителей» в политике, ко-
торые сидя десятилетиями в одном крес-
ле порой думают, что они действительно 
«помазанники божьи» и без них «Россия 
сгинет». Вот скорее с такими «просро-
ченными президентами» Россия быстрее 
сгниет от коррупции, воровства и полной 
безнаказанности для власть имущих. Вер-
ным вассалам «неконституционного пре-
зидента» не грозит ни отставка, ни суды 
пока их сюзерен правит бал в запуганной 
и нищей стране. Причем здесь Путин? 

Комментировал Виталий КАДАЕВ

от чЕтВЕРгА До чЕтВЕРгА

стУпУ сНосить НельЗЯ!

В



Аб. 771. Калмычка. 59 лет. 168/95. 
Разведена. Проживает одна в своей 
квартире. На пенсии, но продолжает 
работать. Материальных проблем не 
испытывает. Познакомится для встреч 
с мужчиной до 65 лет. Национальность 
не имеет значения. При взаимной сим-
патии возможен брак.

Аб. 830. Калмычка. 34 года. 166/57. 
Разведена. Воспитывает сына 8 лет. 
Проживает с родителями. С высшим 
образованием, но работает не по специ-
альности, в торговле. Красивая, скром-
ная, без вредных привычек. Познако-
мится с мужчиной до 40 лет, любящим 
детей, работающим, и без вредных при-
страстий.

Аб. 866. Калмычка. 70 лет. 155/58. 
Вдова. Проживает одна в своей   кварти-
ре. Пенсия хорошая, без материальных 
проблем. Спокойная, не скандальная, 
хорошая домохозяйка. Познакомится 
для общения с мужчиной близкого воз-
раста.

Аб. 879. Калмычка. 44 года. 146/50. 
Замужем не была, детей нет. Работает 
воспитателем в детсаде. Проживает у 
родственников. Познакомится с муж-
чиной до 60 лет, без жилищных про-
блем, для создания семьи и рождения 
совместного ребенка.

Аб. 900.  Русская.  40 лет. 167/66. 
Без детей. Работает мелким чиновни-
ком в муниципальной организации. 
Проживает с мамой в своей квартире. 
Симпатичная, общительная, веселая, 
легкая на подъем, интересная, улыбчи-
вая. Познакомится с мужчиной до 50 
лет, для создания семьи.

Аб. 901. Русская. 57 лет. 160/65. 
Вдова. Проживает одна в своей кварти-
ре. На пенсии, но продолжает работать. 
Без материальных и жилищных про-
блем.  Приятной внешности, стройная, 
по характеру доброжелательная. По-
знакомится для серьезных отношений с 
мужчиной близкого возраста.

Аб. 902. Русская. 47 лет. 172/88. 
Вдова. Бывший медик, сейчас на пен-
сии. Проживает в Элисте  с дочерью и 
внучкой в своей квартире. Без особых 
материальных проблем. Простая по ха-
рактеру и в общении. Без вредных при-

вычек. Познакомится с мужчиной до 60 
лет со своим жильем, нац-ть не имеет 
значения, для общения, встреч и при 
взаимной симпатии возможен брак.

Аб. 918. Калмычка. 31 год. 152/51. 
Разведена.  Проживает с дочерью в сво-
ей квартире. Работает воспитателем в 
садике. Симпатичная, интересная, весе-
лая и улыбчивая. Познакомится с муж-
чиной до 43 лет. Спокойным, добрым, 
не пьющим и работающим.

Аб. 930 Калмычка. 59 лет. 172/79. 
Вдова. Проживает с дочерью и внука-
ми. На пенсии, но продолжает работать. 
Познакомится для общения и встреч с 
мужчиной до 65 лет.

Аб. 939. Калмычка. 54 года. 156/58. 
Замужем не была, детей нет. Прожи-
вает в общежитии. Работает сиделкой. 
Стройного телосложения. Скромная, 
стеснительная, вредных привычек в 
меру. Познакомится с мужчиной до 70 
лет, для общения, встреч желательно ра-
ботающим и без особых материальных 
проблем. Нац-ть не имеет значения.

Аб. 941. Калмычка. 30 лет. 166/58. 
Замужем не была, детей нет. Проживает 
с родителями. Симпатичная, хорошего 
воспитания, скромная, стеснительная, 
без вредных привычек. Познакомится с 
калмыком до 45 лет, со своим жильем, 
для создания семьи.

Аб. 945. Калмычка. 27 лет. 173/62. 
Замужем не была, детей нет. Прожива-
ет с мамой. С высшим образованием. 
Симпатичная, стройная, без вредных 
привычек. По характеру спокойная, до-
брая, стеснительная. Интересная в об-
щении, порядочная, не меркантильная. 
Работает, без материальных проблем. 
Познакомится с добрым,  порядочным, 
внимательным  калмыком до 37 лет.  
Умным, работающим, и с высшим об-
разованием.

Аб. 950. Русская. 35 лет. 151/46. 
Была замужем, разведена. Воспитыва-
ет сына 8 лет. Симпатичная, стройная 
и интересная в общении. Работает, без 
особых материальных проблем. Жи-
льем обеспечена. Познакомится с по-
рядочным, интересным мужчиной до 
50 лет, работающим и без пристрастий 
к алкоголю.

Аб. 974. Калмычка. 35 лет. 170/86. 
Замужем не была, детей нет. Проживает 
с отцом. Работает. Материальных про-
блем не испытывает. Есть своя отдель-
ная квартира. Без вредных привычек. 
Познакомится с мужчиной до 50 лет, 
серьезным, работающим и не пьющим.

Аб. 653. Калмык. 44 года. 175/80. 
Разведен, детей нет. Проживает в своем 
доме. Есть своя автомашина. Работает 
главным бухгалтером в коммерческом 
предприятии. Без материальных про-
блем. Спокойный, не скандальный, в 
меру стеснительный, к спиртному рав-
нодушен. Познакомится с калмычкой 
до 43 лет, можно с ребенком.

Аб. 684. Калмык. 46 лет. 175/74. 
Разведен. Материально и жильем обе-
спечен, есть свой дом, а/машина. Ра-
ботает в охране, в свободное время 
подрабатывает таксистом. Спокойный, 
стеснительный по характеру, физиче-
ски крепкий без вредных привычек. 
Познакомится с девушкой до  45 лет для 
создания семьи.

Аб. 700. Калмык. 28 лет. 170/69. Был 
женат, разведен, детей нет. В Элисте сни-
мает квартиру. Работает мастером по ре-
монту домов. По дому может делать все 
(мастер на все руки) Физически креп-
кий, не пьющий, спокойный по характе-
ру. Познакомится с девушкой до 35 лет, 
можно с ребенком, для создания семьи.

Аб. 755. Калмык. 56 лет. 167/65. 
Разведен. Проживает в райцентре ре-
спублики. Есть свой дом и постоянная 
работа. К спиртному равнодушен, не 
скандален и не мелочен. Познакомит-
ся с женщиной до 60 лет, для общения 
встреч и возможно брака.

Аб. 759. Русский. 50 лет. 188/81. Вдо-
вец. Проживает с мамой в своем доме в 
Элисте. Работает водителем. Вредных 
привычек в меру. Стеснительный, скром-
ный, добрый. Познакомится с женщиной 
до 55 лет. Для создания семьи.

Аб. 761. Метис. 54  года. 168/65. 
Разведен. Живет в своем доме в Эли-

сте. Работает учителем в школе. Есть 
взрослая дочь, которая живет в другом 
регионе. Хозяйственный, в свободное 
время любит заниматься домом, садом 
и огородом. Не скандальный. Не курит, 
выпивает в меру и по праздникам. По-
знакомится с женщиной до 60 лет.

Аб. 794.  Калмык. 39 лет. 162/64. 
Вдовец. Детей нет. С высшим образова-
нием.  Работает в коммерческой струк-
туре. Зарплата хорошая, материальных 
проблем не испытывает. Проживает 
в арендованной квартире. Добрый по 
характеру, внимательный, порядочный, 
надежный. Познакомится с девушкой 
до 40 лет, для создания семьи.

Аб. 825. Русский. 52 года. 169/70. Раз-
веден. Проживает один в своем доме. Рабо-
тает дальнобойщиком. Заработок высокий 
и стабильный. Трудоголик, по дому мастер 
на все руки. Есть своя а/машина. Познако-
мится с русской женщиной от 45 и до 50 лет, 
способной создать в доме уют и порядок. 
Простой в общении, не склонной к полно-
те, и доброй по характеру. Если у женщины 
будут дети, то они не будут помехой.

Аб. 829. Русский. 65 лет. 177/80. 
Вдовец. Проживает в райцентре ре-
спублики. На пенсии, но продолжает 
работать. Физически крепкий, ничем не 
болеет. Не пьет не курит. По характеру 
спокойный, не скандальный, жоброже-
лательный. Познакомится с женщиной 
до 63 лет, не полной и доброй по харак-
теру. Для общения, встреч и возможно 
брака. Нац-ть не имеет значения.

Аб. 830. Калмык. 62 года. 180/80. 
Разведен. Дети взрослые, живут от-
дельно. Проживает один в своем доме. 
Есть своя а/машина. На пенсии, но про-
должает работать водителем в бюджет-
ной организации. Добрый, спокойный, 
домашний. К спиртному равнодушен. 
Познакомится с калмычкой до 60 лет, 
доброй, не скандальной,  способной соз-
дать в доме уютную доброжелательную  
атмосферу. Она может не работать, так 
как собственный доход это позволяет.
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сДАю

РАзноЕ

Продается земельный участок (6 со-
ток) в районе жилой группы «Бумба» 
(за «КГУ-сити»). Фундамент 12х12. 
Цена - 600 т.р. (торг). В собственности, 
с документами. 
( 8-909-398-23-38

Продается земельный участок «при-
ватизированный» в районе общества 
«Мелиоратор». 35 тыс. руб. Торг.  
( 8-917-686-39-56

Продаю дачу приватизированную в 
районе общества «Мелиоратор». Дом, 
свет, вода, бассейн, огород, сад. Цена 
250 тыс. руб. 
( 8-917-686-39-56

Продаю 1 комн. квартиру. 1 микр., д. 1 
«а», 1 эт., цена 800 т.р. 
( 8-961-843-58-47; 8-926-655-20-78

Продаются цыплята (суточные, 
подрощенные), утята, куры моло-
дые. Ул. Волгоградская, дом 3.
( 8-905-484-57-00; 8-905-484-56-59.

Уютные, прохладные комнаты (сплит-
система, вентиляторы) со всеми удоб-
ствами от 500 рублей.
( 8-905-400-67-06; 8-988-683-58-81

Комнаты в частном общежитии, по-
месячно, от 3800 рублей. 
( 8-905-400-67-06; 4-40-12

Сдаем магазин у ц/р, ул. Горького, 
1 этаж, 62 кв.м., у тротуара. Высокая 
проходимость. 
( 8-905-400-67-06

Пассажирские перевозки в любом на-
правлении по России. 
( 8-906-437-00-40; 8-937-468-00-40

Сдаю парикмахерскую в оборудо-
ванием на 2 рабочих места у ц/р, ул. 
М.Горького. Работаем с 1993 года. 
(8-905-400-67-06

Реставрация старых ванн. Качество и 
надежность гарантируем. 
( 8-961-548-04-78

службА знАКомстВ «шАнс»
наш адрес:  гостиница 

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

дАВАйте поЗНАкомимсЯ!
пРоДАю

уточнение

В № 24 (387) от 23 июня 2016 года в 
«ЭК» была напечатана статья «Горящий 
творог и молоко с гипсом». Этот матери-
ал был проиллюстрирован фотографией 
молочного прилавка одного из элистинских 
магазинов сетевой торговли. После выхода 
номер к нам в редакцию позвонили пред-
ставители торговой сети «Покупочка» и 
рассказали, что покупатели (наши чита-
тели) из Элисты узнали магазин, прилавок 
и рассмотрели производителей молока на 
фотографии. После этого, по словам ре-
тейлеров, у них в 1,5 раза упали продажи 
молока изображенных на фотографии про-
изводителей, и они запросили дополнитель-
ные декларации соответствия (сертифи-
каты качества) у фирм, поставляющих им 
эту молочную продукцию. Дополнительные 
сертификаты (копии есть в редакции) ре-
тейлерами были получены и они ручают-
ся за качество молочной продукции этих 
двух товаропроизводителей – «Кубанская 

буренка» и «Кошкинское». Редакция «ЭК» 
подтверждает, что молоко этих двух про-
изводителей не имеет к содержанию ста-

тьи никакого отношения и фотография 
для иллюстрации материала была выбрана 
методом случайного выбора. 

ЗагаДКа
Этот человек 
создал крупней-
шую сталели-
тейную корпо-
рацию и стал 
о б л а д а т е л е м 
состояния в 400 
миллионов дол-
ларов (130 мил-
лиардов в пере-
счете на наши 
дни). Из этой суммы этот предприниматель 
оставил своим наследникам только 25 мил-
лионов. Остальное пожертвовал на нужды 
общества. Кто этот американец?
Ответ: Это Эндрю Карнеги (25 ноября 1835 
— 11 августа 1919) — американский пред-
приниматель, крупный сталепромышленник, 
мультимиллионер и филантроп. Карнеги го-
ворил: «Богатства отдельных лиц созданы 
благодаря обществу, и если они при жизни 
собственников лежат втуне для окружаю-
щих, то хоть после смерти капиталиста они 
должны быть использованы для обществен-
ного блага».

Отдадим бесплатно (самовывоз) би-
тые кирпичи (бут в мешках), которые 
находятся во дворе гостиницы «Эли-
ста» (главный корпус). 
(8-960-899-32-11


