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ЖИЛЬЦЫ ДОМА ПРОТИВ
УНИЧТОЖЕНИЯ ЦЕНТРА

В

редакцию «ЭК» обратилась элистинка Нана
Бадмаева c жалобой на
бездействие городских властей
по заявлению жильцов дома №1
улицы Пионерская (ныне Б. Городовикова).
Евгений ЯКОВЛЕВ

«Это не первый случай, когда
мы вынуждены писать коллективные заявления в различные
инстанции, - с возмущением говорит Нана Санджиевна. Но, на все
наши обращения по поводу благоустройства, обеспечения чистоты
и порядка улицы, носящеq гордое
имя генерала Басана Городовикова, структурные подразделения
мэрии занимаются только лишь
отписками
Первый раз жильцы упомянутого дома обратились в мэрию
по вопросу переноса мини-рынка,
стихийно возникшего вблизи их
четырехэтажки и со временем превратившегося в нечто постоянное.
Наша газета уже заводила речь
о стихийных торговых точках, заполнивших Элисту, в том числе и
центральную ее часть. Понятно,
что уличные торгаши разводят
антисанитарию и не убирают после себя кучи мусора. Хотя есть
конкретные службы призванные
следить за благоустройством
и порядком города. Например,
Административно-техническая

инспекция (АТИ) мэрии, которая
должна строже спрашивать за чистоту содержания лотков с торгашей.
Жильцам дома № 1 тогда с
трудом, да и то с помощью нашей
газеты все, же удалось добиться
переноса этого источника заразы,
так называемого мини-рынка, но
тут же возникла другая проблема.
На сей раз объектом их тревоги
стало строительство кафе с откры-

той летней площадкой, стоянкой
легковых и грузовых автомобилей
во дворе двух жилых многоквартирных домов, расположенных по
адресу: улица Городовикова № 1
и ул. Илишкина № 1. Предприниматель Татьяна Ивикова никаких
документов на разрешение строительства, на отчуждение земельного участка от общего двора жильцам дома №1 не представила.
По словам Бадмаевой будущая

хозяйка кафе ссылается на якобы
проведенное собрание с участием
работников мэрии, архитекторов
и сотрудников Роспотребнадзора
по РК. Утверждается так же, что
председатель ТСЖ «Басан» Лидия Кулешова дала свое согласие
на строительство кафе. Но это, по
мнению Нины Санджиевны и других подписантов, не соответствует
действительности.
Аналогичная ситуация возникла и с деятельностью предпринимателя Александры Бембеевой,
которая так же активно готовится
к открытию «Закусочной» в доме
№1 в помещении квартиры №17
(владелец Н. В.Ефремова).
Собственники квартир жилого
дома №1выразили свое возмущение и обратились в мэрию, прокуратуру г. Элиста и Роспотребнадзор с требованием остановить
незаконные действия предпринимателей Ивиковой и Бембеевой.
Вот что пишут жильцы дома
в своем заявлении: «Мы крайне
возмущены попиранием наших
прав и нарушением всех этических, санитарных и юридических
норм, поскольку открытие данных
общепитовских заведений на тер-

ритории нашего двора и жилого
дома не было даже согласовано с
собственниками многоквартирных домов».
Жильцы дома просят мэрию
назначить время встречи и дать
возможность изложить свои требования на общем собрании с
участием всех заинтересованных
сторон данного конфликта. Тем
более, существует соответствующий порядок при выделении
земельных участков, изменении
целевого назначения земельных
участков (при затрагивании
прав и интересов граждан), когда необходимы так называемые
публичные слушания, с участием
всех заинтересованных граждан
и служб. О дне и времени таких
слушаний население извещается
в средствах массовой информации. Насколько известно таких
слушаний не проводилось. Со
слов жильцов, объяснений из Мэрии г. Элисты получено не было,
хотя организация проведения
таких слушаний и есть обязанность муниципалитета.
«Вы наверно заметили, как
сузились пешеходные дорожки
на нашей улице – продолжает
Нана Санджиевна. Вырублены
деревья и кустарники, вместо них
поставили целый ряд торговых
киосков. Уменьшилась территория городского парка за счет расширения летних площадок кафе
«Спутник» и ресторана «Эльдорадо». Только между домами № 1
и № 3 находится девять общепитовских заведений. И вот теперь,
похоже, хотят добавить еще две.
У нас и так все углы домов превратились в отхожие места, в связи с этим во дворах негде играть
малышам. Раньше улица славилась своей тишиной и размеренностью. Здесь вечерами тихо гуляли старики и дети, а сейчас на
скамейках вольготно чувствуют
себя только алкаши и малолетки, крики которых не стихают до
утра. Интересно, куда смотрит
милиция?»
Вот такие невеселые дела творятся на улице Б. Городовикова,
столетний юбилей которого наш
народ будет отмечать 15 ноября
2010 года.

От редакции: Наш журналист замерил расстояние от угла дома
по ул. Городовикова 1, до угла строящегося заведения – не более
3,5 метра!

КурьеР

2

ЭЛИСТИНСКИЙ

8 июля 2010 г.

Кирсан ИЛЮМЖИНОВ:

«ЛУЧШЕ МЕНЯ ОФФШОРЫ
НИКТО НЕ СОЗДАВАЛ»

Н

едавно Глава республики К .
Илюмжинов, дал интервью. газете «Ведомости», который мы
с небольшими сокращениями предлагаем
вниманию наших читателей.
Наталья КОСТЕНКО,
Ирина РЕЗНИК,
Газета «Ведомости», 9 июня 2010 года

— Недавно на президиуме Госсовета
во Внукове вы рассказывали о возможностях использования энергии ветра.
— На днях мы запустили ветряные
электростанции. «ГидроОГК» поставила
один ветряк на 1,5 мегаватт, еще две —
чешская компания ЧГД под кредит Чешского экспортного банка, к концу следующего
года их будет не менее 50. Это даст нам
150 мегаватт энергии, и Калмыкия станет единственным регионом в Европе, где
100% электроэнергии будет вырабатываться за счет зеленых технологий. Немецкая
компания «Лормахер» собирается ставить
3000 электростанций, по ее оценкам, в республике можно вырабатывать 10 гигаватт.
Это больше, чем Саяно-Шушенская ГЭС
— 6 гигаватт. Они называют это калмыцкой аномалией. У нас ветряк крутится 70%
[времени суток] (в Европе 25% — уже хороший результат) со скоростью ветра 6,5 м
в секунду (в Европе — 5 м/с). Еще есть соглашение с компанией «Сименс», они хотят
поставить ветряков на 5 мегаватт.
— У вас еще буддийский храм огромный в центре стоит с золотыми статуями. Если честно, на фоне потертых маленьких домишек Элисты это сильный
контраст. Может, надо и жилья больше
строить для людей?
— Мы не можем сразу город-солнце
построить, надо с чего-то начинать. И тем
более эти 400 млн руб., что ушли на его
строительство, деньги не из карманов налогоплательщиков. Тот же хурал деньги
приносит. До 2007 г. у нас не было никакого
туризма. Сейчас у нас десятки творческих
коллективов и туристических фирм. В том
же 2007 году Элисту посетило 100 000 паломников и туристов, а в 2009-м, несмотря
на кризис, — 120 000. Это больше, чем население Элисты
— Калмыкия только за счет этого
выживает?
— Нет. Сельское хозяйство у нас стало рентабельным за последние 10 лет. Это
была первая задача, которую я поставил на
посту президента, — возродить животноводство, потому что на 1999 г. оставалось
всего 400 000 овец. Сейчас поголовье — 4
млн. По Росстату, 78% мясной породы скота находится на территории Калмыкии.
Мраморное мясо производится у нас.
— Вам впору итоги подводить, а вы
принялись за новый грандиозный проект — вьетнамский городок. Что это будет?
— Это будет такой вьетнамский чайнатаун в пригороде Элисты. Мэрия Элисты
пообещала любой участок земли выделить,
но мы решили между аэропортом и железнодорожным вокзалом сделать свободную
экономическую зону для вьетнамцев. Построим склады, ангары для организации
производства и жилье из камышовых строительных плит. Себестоимость у них низкая, а качество высокое.
— А зачем? кто будет вкладывать
деньги?
— Я предложил президенту Вьетнама, он согласился выделить деньги на это.

Сейчас мы ждем министров труда и строительства их страны, чтобы проработать уже
технические детали.
— Там будет какой-то особый налоговый режим?
— Да. По законодательству мы можем
только на 4% снизить налог на прибыль, на
1% — налог на имущество и на 12% — подоходный налог. Но дело даже не в этом.
Сейчас ко мне несколько водочных королей
переходят, в том числе мой однокурсник
(у него три завода в Рязани и один в Калмыкии). Говорят, замучились с налоговой:
«то мой “Майбах” увидят, то еще чего». Он
[однокурсник Илюмжинова] несколько лет
назад продекларировал доход в $100 млн,
из которых $13 млн заплатил налога, так
к нему столько после этого начало ходить
[чиновничества] с проверками и без…
— Почему вы уверены, что вьетнамцы поедут из Москвы?
— Могут и не поехать, но, если даже
1000 [человек] приедет, уже хорошо. К нам
сейчас стало много фирм переезжать из
Москвы, например ведущая IT-компания
«Астерос». Говорят, нам все равно, где
деньги платить, а в Москве аренда дорого
стоит, зарплату ниже $500 нельзя платить и
т. д.
— В 1994 г. в Калмыкии была создана
первая особая экономическая зона. Этот
опыт кажется вам удачным?
—Оффшорные зоны Ингушетии, Мордовии, где [Михаил] Ходорковский был,
погорели, потому что они полезли на федеральные налоги. Мы же предоставляли
льготы только по региональным налогам. В
результате мы трудоустроили 1500 молодых
специалистов, работавших секретарями в
фирмах, которые у нас регистрировались.
Отремонтировали 235 школ, обеспечили
их автобусами, десятки тысяч наших детей
пролечили в лучших санаториях страны. Но
самое главное, мы вывели капитал из тени.
Бизнес хотел верить в государство и заставлять работать белые деньги. Но мешала
ужасная система налогообложения. Металлургический завод «Красный Октябрь» в
Волгоградской области несколько раз оста-

навливался из-за того, что не было оборотных средств. Когда они зарегистрировались
у меня, за счет сэкономленных денег они
вложились в производство, обновили оборудование и число работающих. Многие
бизнесмены даже среднего уровня не хотят
сейчас уходить на Кипр.
— А из-за чего закрыли вашу ОЭЗ в
2002 г.? Не из-за громких ли скандалов
вокруг попыток ряда компаний, например ТНК и «Внешнеторговой фирмы РД»,
незаконно вернуть НДС из федерального
бюджета на миллионы долларов?
— Ни один скандал ничем не закончился. Девять раз Счетная палата нас проверяла. Претензий к правительству республики,
нашему министерству инвестиций и налоговым органам не было. Распределение
НДС раньше было 50 на 50, сейчас 100% в
центр идет. НДПИ — 50 на 50 было, сейчас пропорция — 95 на 5. Раньше у меня
«Калмнефть» за счет этих денег целый поселок подняла — остановила пески, деревья
посадила, клуб сделала. Теперь они торги
проводят, а мне безразлично, кто победит.
— То есть у регионов нет стимулов
привлекать инвестиции? Все равно все
налоги из региона уходят.
— Скажем так: сейчас они значительно
ниже. Но, пользуясь опытом нашей зоны,
мы сейчас несколько проектов планируем
развивать. Смоленский после объединения
банка «Столичный» [и Россельхозбанка] в
СБС-агро устроил в Элисте колл-центр на
500-600 человек. Связь позволяет руководить проектами из любой точки страны,
при этом в Элисте делать это дешевле, чем в
Москве: аренда недорогая, зарплату сотрудникам меньше можно платить. Я с крупными банками договариваюсь, чтобы они у
нас разместили свои колл-центры.
Потом, у меня сейчас идея создать свой
инноград. Я в газете прочитал и думаю: ни
фига себе, я все федеральные налоги платил, и меня еще гоняли за это — а тут 0 по
всем налогам. Думаю, они без налогов, а я с
налогами создам не хуже. Я знаю механизмы. Лучше меня оффшоры никто не создавал. Но я хочу другое сделать. 2 июля мы

проводим международный мозговой штурм
с участием ряда Нобелевских лауреатов, известных ученых. Вообще, я считаю, «Сколковых» должно быть много, пусть соревнуются, не всё у государства деньги забирать.
Не знаю, какие там ученые будут, но на
строительстве, на налогах много там сделают состояний, яхт, самолетов.
— Чем вы будете ученых привлекать? Государство, например, строит им
в Сколкове супергород…
— У меня есть опыт. Калмыкию раньше
никто не знал: степь, ни дорог, ни связи. Боря
Немцов писал: приехал в Элисту — нет даже
горячей воды. Когда начала работать наша
зона льготного налогообложения, в 1995 г. я
для приличия попросил своих друзей, которым отдал свои же компании, зарегистрироваться. А в 2001 г. их уже было 3000: «Ренова», ТНК, УГМК, Искандер Махмудов, Олег
Дерипаска. По два-три чартерных рейса в
день прилетало… Надо лично с каждым говорить, на этом бизнес и строится. Я бы не
загорелся этой идеей, если бы с одним светочем науки не поговорил, которого по ТВ
несколько раз полоскали.
— Надеемся, это не Петрик?
— Пока не хотел бы об этом говорить
раньше времени. Как только все запустим —
первое интервью для вашей газеты. Обещаю.
— Медведев сказал, что будет переназначать губернаторов, отработавших
больше трех сроков, только в исключительных случаях. У вас подходит к концу
четвертый срок, а новых планов и проектов много — не обидно будет оставить
все это? Вы хотели бы остаться?
— Я бы хотел, чтобы проекты, которые
я начал, в том числе строительство Манычского судоходного канала, были завершены.
И я в любом случае собираюсь их реализовать, невзирая на то, останусь я или нет.
— Вы до избрания президентом были
успешным и богатым бизнесменом, а
сейчас задекларировали доход в 2009 г.
лишь около 3 млн руб.
— У меня доходов сейчас никаких нет
практически. Все, что видите в республике,
в той или иной степени построено на мои
деньги. Не было ни одной церкви (у нас
55% буддистов, 35% православных, чутьчуть мусульман). В 1943 г., когда калмыков
выслали, все это было сожжено, ламы репрессированы. Когда меня первый раз избрали, жители просили: черт с дорогами,
построй хоть один молельный дом, хоть маленькую часовенку. Сейчас у нас 46 культовых буддийских сооружений, 22 православные церкви, мечеть и католический приход.
На свои деньги я каждый год посылал по
10 мальчиков учиться в Индию, Монголию,
Бурятию и Загорскую духовную академию.
— А вы подсчитывали, сколько потратили за свое президентство личных
средств?
— Около $300-400 млн. У меня в правительстве как-то тоже спросили: где деньги,
а я им — вот храм, вот храм. А лет семьвосемь назад за счет моих средств три месяца выплачивалась зарплата врачам и учителям. Шахматы тоже: когда Карпов в Лозанне
в матче с Анандом $2 млн выиграл или Каспаров $1 млн получил за игру с компьютером — это все мои деньги были. Дворкович
даже смеялся в программе «К барьеру», что
эти двое с моей помощью зарабатывали, а
теперь на меня же и нападают. Я рад, что
многие бизнесмены — мои друзья это понимают: Миша Фридман драматический
театр в Калмыкии построил.

ТАКСИ «КУРЬЕР»: АВТОМОБИЛИ ЭКОНОМ-КЛАССА. Т. 2-64-00, 2-15-15, 2-15-16
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Кирсан ИЛЮМЖИНОВ:

ПОКОЙ НАМ
ТОЛЬКО СНИТСЯ

«ЛУЧШЕ МЕНЯ ОФФШОРЫ В
НИКТО НЕ СОЗДАВАЛ»
Окончание - стр 3.
Окончание. Начало - стр. 3.

— Так вы думали о своем
будущем, чем хотели бы заниматься?
— Главное — не изменять своим принципам, куда-нибудь да выведет. Я хотел бы помогать стране,
как это ни высокопарно звучит.
«Единой России», Владимиру Путину и Дмитрию Медведеву. А в
какой должности — все равно.
— Администрация еще не
проводила с вами консультаций
на этот счет?
— Нет.
— За свою бытность президентом Калмыкии вы успели и
поизбираться, и переназначиться. Что легче, на ваш взгляд?
— Я за вертикаль. В 90-е гг.
меня жестко критиковали за то,
что я принял в республике закон о
назначении руководителей 13 районов и Элисты. Такой институт
полпредов. Так вот, я всегда говорил: давайте ликвидируем полпредов в России (тогда они еще в

каждом регионе были) и избираемость губернаторов. Давайте назначайте губернаторов, но дайте
им функции координации региональных отделений федеральных
органов. А то, что получается: у
меня 70% федеральных структур
находятся в общей системе управления регионом, а они даже на мои
заседания не ходят. Это разрушает
вертикаль.
.— Дмитрий Медведев недавно публично назвал Сталина «преступником» и «диктатором». Калмыки при Сталине в
1930-е гг. были депортированы,
вы делаете что-нибудь, чтобы
люди не забывали этого преступления?
— Я еще в 1993 г. собрал несколько тысяч наших стариков,
посадил в поезд и отправил в
Сибирь эшелон памяти. На нем
было написано: «Народ Калмыкии — с благодарностью народам Сибири». Потому что люди
простые не дали нам тогда погибнуть. Мне мама рассказывала — их в тайге выкинули без

теплой одежды, еды. Им старушки приносили картошку, брали
к себе домой. С тех пор каждый
год отправляем такие поезда.
Мне как-то позвонил сотрудник
Кремля: ты чего, Кирсан, это национализм! Я говорю: наоборот,
интернационализм, ну был Берия, но народ тут при чем, мы же
едем с благодарностью народу. 2
октября 2009 г. министр культуры Александр Авдеев открывал
у нас музей с экспозицией, посвященной этой странице истории: 60% калмыков погибли при
депортации.
— Оппоненты называют
ваш стиль правления авторитарным, указывая на то, что
оппозиция почти не представлена в хурале (кроме «Единой
России», только одна партия
— КПРФ), однажды, в 2004
г., он был вообще разогнан, а
редактор единственной оппозиционной газеты «Советская
Калмыкия» Лариса Юдина
убита, причем заказчики до
сих пор не найдены. Справед-

ливо ли такое мнение?
— Видимо, вы не точно информированы. Во-первых, в 2004
г. парламент в отставку не уходил.
Во-вторых, и заказчики, и исполнители того злодейского убийства в июне 1998 г. были найдены
практически сразу. Как говорится,
по горячим следам (по обвинению
в убийстве был осужден советник Илюмжинова по правовым
вопросам Сергей Васькин, ранее
неоднократно судимый. Во время расследования Илюмжинов
утверждал, что убитая журналистка занималась коммерческой
деятельностью, и отвергал версию политического убийства. —
«Ведомости»). А что касается авторитарного стиля управления…
Я уже говорил неоднократно, что
всегда выступал и буду выступать прежде всего за эффективное
управление. И одно из главных
условий такого управления —
твердая вертикаль власти.
Наталья КОСТЕНКО,
Ирина РЕЗНИК,
Газета «Ведомости»,

многогранном
творчестве
Василия Шукшина особое
место занимают рассказы.
Один из них называется «Думы».
Сюжет этого произведения мне все
чаще вспоминается нынешним летом. Суть рассказа такова: каждую
ночь деревенский парень ходит по
селу и громко играет на гармони, выражая музыкой свою любовь к местной красавице. Сельчане, устав от
бессонницы дружно уговаривают девушку выйти замуж за гармониста.
И, разумеется, уговорили.
Жители Восточной части нашего
города также страдают от музыки, доносящейся из летних кафешек на так
называемой Пьяной улице. Громкость
ритмических аккордов, издаваемых
одновременно несколькими аудиомагнитафонами, сливаются в сплошную
какофонию звуков. Сравнить, их можно разве, что с гудением вувузел на
футбольных стадионах ЮАР.
Представьте, каково приходится
жителям 101 квартала и близлежайщих улиц, звуки музыки слышно
далеко за полночь аж на улице Осипенко. А ведь существует закон о
тишине, согласно которому нельзя
шуметь после 11 часов ночи.
Можно ли уговорить городские
власти ради покоя тысяч элистинцев
навести порядок на Пьяной улице?
Или может быть для них более весомым аргументом является мнение
всего лишь нескольких владельцев
подобных увеселительных заведений? Посмотрим, что ответит мэрия
нашего с вами города.

Станислав КУНКАЕВ
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ПРИВЫКНУТЬ К «БЕСФУТБОЛЬЮ»

Т

руднее всего говорить о футболе, не видя его самого, что называется, в упор. Приходится жить в основном воспоминаниями, иногда – мечтой. В то, что футбол, пусть не тот,
что называется большим, к нам когда-нибудь да вернется. Ведь так
называемое «бесфутболье» вечно продолжаться не может.
Пока же еще и еще раз совершим экскурс в историю, которая,
что ни говорите, душу греет.
Александр ЕМГЕЛЬДИНОВ

После провального сезона-77
в «Уралане» вновь сменился старший тренер. Впервые в истории
команды им стал футбольный специалист из числа местных - Александр Очиров. Стоявший, кстати, у
истоков создания калмыцкого клуба в 1966 году в качестве вратаря.
Помогали ему в тот дебютный год
начальник команды Арнольд Ленденгольц и второй тренер Валерий
Зубаков, еще год назад выходивший на поле в составе команды
защитником.
В 1978-м за «Уралан» начал
играть 20-летний Владимир Якут.
В Элисту он прибыл из донбассовского Краматорска и остался здесь
до 1996 года. Ему принадлежит
уралановский рекорд по числу забитых голов в чемпионатах СССР
во второй лиге (140), также второй
результат (после Юрия Климова)
по числу сыгранных матчей (407).
Завершив игровую карьеру, Якут
тренировал местную молодежь, и
получалось у него, надо признать,
неплохо. До тех самых пор, пока
к руководству «Ураланом» не пришел Павел Яковенко. Произошло
это, если кто не помнит в 96-м.
Якут, до этого работавший помощником главного тренера калмыцкой команды на протяжении трех
сезонов, с земляком-Яковенко, как
ни странно, не сработался. И был

сослан по его воле в дубль.
Работая с молодежью, Якут, человек чрезвычайно честолюбивый
и упрямый, сразу дал понять, что
самостоятельную и, тем паче, черновую работу любит. Если первый
год работы с уралановским резервом у него получился откровенно
смазанным (17-е место из 19-ти),
то в 1997 году его «Уралан»-дубль
был уже восьмым в компании 17
конкурентов.
Провал команды Якута в первый год работы, впрочем, имел
оправдание: не удалось определиться с составом, хронически
не хватало денег на поездки, и в
довершение всех несчастий дубль
«Уралана» был снят с розыгрыша
после первого круга. За неявки на
выездные матчи.
Якут в свои лучшие сезоны
1981/82 годов отличался, прежде
всего, таранной манерой игры.
В сочетании с приличным дриблингом и умением бить убойно из любых позиций он становился, по сути, неуязвимым.
Разумеется, все эти качества не
остались без внимания футбольных специалистов страны: Якут
время от времени из «Уралана» уезжал, чтобы попробовать
себя сначала в ставропольском
«Динамо» (1977), а затем в воронежском «Факеле» (1980) и

луганской «Заре» (1981). После
того, как в «Уралане» тренерская
карьера не сложилась, Якут вернулся в Краматорск, где, по последним сведениям, работал с
детьми в ДЮСШОР.
В 1978 году началась карьера
в «Уралане» Сергея Золотовского.
За 11 сезонов он отыграл в 359
матчах и забил 82 гола (вторая
результативность после Якута).
Чем запомнился Золотовский, так
это своим игровым изяществом,
умением мяч в цель закатить, а не
затолкать, как, к примеру, тот же
Якут. Помимо всего прочего, Золотовский имел задатки вожака,
человека, за которым можно было
идти даже против танка.
Годы спустя, находясь уже
на родине, на Дону, он приезжал
в Элисту, чтобы поиграть за уралановских ветеранов. В одном из
матчей против, если не ошибаюсь,
«сверстников» из КабардиноБалкарии Золотовский активно
поучаствовал в обоюдной драке. Размахивал руками и ногами
больше всех, прикрикивая: «За
«Уралан» всех порву на куски!»
Зрители-калмыки это видели и с
тех пор зауважали его еще сильнее. Золотовский, кстати говоря,
сделал успехи на ниве таможенной службы
(продолжение следует
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СЛУЧАЙ В КОРЕИЗЕ

ы с, актером из Кудымкара Володей Панфиловым, Мариной
и с моей дочкой Региной шли
пешком с Мисхора в Кореиз. Дорога все
время поднималась вверх. Регина уставала, ей было лет пять-шесть. Панфилов
нес ее на плечах. Маринка рассказывала
что-то про Бахчисарай, о первой ее вылазке в Крым. Потом мы катались на
катере в Бахчисарае. Мне там понравилось.

Борис ШАГАЕВ
Прошло много лет. Я оказался опять
в Мисхоре. Уговорил я, как-то актера из
Питера Сережу Заморева пойти в Кореиз,
попить тамошнее винцо. Прошли по местам, где мы были с Региной. Актер пообещал зайти к дочке и рассказать о встрече со мной, о местах, где она бывала. Но
не случилось видимо. Зашли под навес со
стойками и стали дегустировать вино. К
нам, к стойке подошел бородач с густой
копной волос. Разговорились. На «югах»
знакомство происходит быстро. Местный
житель с живописной шевелюрой рассказывал про историю Кореиза, а потом сказал, что он родом из Бахчисарая. И стал
описывать его достопримечательности. Я
заметил, что знаю неплохо Бахчисарай –
снимал там комнатку.
– В каком году? – сразу спросил бородач.
– Не помню, я много раз отдыхал в
Крыму – ответил я.
– Ты кто по национальности?
Вопрос этот постоянно меня преследовал. В поезде, в ресторане, в разных городах. В Элисте только не спрашивают.
– Я спившийся художник, братцы, не
обессудьте. Вы из дома отдыха «Актер»?
– допытывался бородач.

Мы утвердительно кивнули.
– Я тоже в 80-х годах был богемным
фраером, а теперь вот стал достопримечательностью Кореиза. Меня все тут знают
– заметил бородач и сам налил себе из нашей бутылки.
Таких типов много в каждом городе.
Они быстро знакомятся и так же быстро
исчезают. Свою дозу на халяву выпьют,
и адью.
– Меня спас такой же азиат как ты –
вдруг сказал бородач и снова налил себе
винца. – Вы это не пейте. Я вам покажу,
где настоящее вино есть, а это – пойло.
Это местные барыги хулиганят – продолжал он и опять взял сигарету из нашей
пачки. – Вы не обессудьте, господа артисты, что я сам себя обслуживаю из вашей
торбы – извиняясь, сказал незнакомец.
– А как тебя спас азиат? – спросил я.
– А это интересная история. У меня
тогда был кризис. И душевный, и финансовый. Я продавал свои «шедевры»
на пляже. Ну, кто из отдыхающих купит
мои поделки? Хотя я работал маслом, и
акварелью баловался. Денег нет, жена
сбежала с отдыхающим в Подмосковье. В
общем, сел я на мель. Пил с кем попало.
С отдыхающими, с местными босяками
– бахчисарайцами. Однажды, я пришел
пьяный домой, от родителей мне достался домик, завалился спать с сигаретой. От
сигареты затлел диван, потом загорелась
занавеска и т.д.
В общем… Вызвали пожарку. А соседи ведрами тушили огонь через окно. Да
куда там…. Огнеборцы взломали дверь.
Кое-как привели меня в чувство. Соседка
показала на какого-то азиата и сказала,
что пожарную машину вызвал он. Спас, в
общем, меня.
Снова налил себе сам и сказал:

– Давайте выпьем за спасенную мою
душу – и выпил.
Меня бородач не узнал. Я был в кепке,
в черных очках и с седой бородой.
– Азиаты для вас все на одно лицо. А
клетка с попугаем во дворе сохранилась?
– спросил я. Бородач резко поднял голову
и долго смотрел на меня.
– А ну-ка сними очки и кепку – удивленно сказал бородач.
Я снял. Бородач ударил себя по голове.
Дак, это ты меня спас?
САМОГОН ШОМПУ
ВАРИТ В КОЛОДЦЕ
Было это в горбачевские времена, во
времена сухого закона. Шомпу втихаря варил самогонку на даче. Однажды у
колодца заметил, что направляется к его
даче сосед-выпивоха. Шомпу решил его
разыграть. Принес трехлитровую банку
с самогоном, вылил в ведро и опустил в
колодец. Сосед подошел к Шомпу и спросил:
– Нет ли чего, опохмелиться?
– Сейчас я достану самогон, и вынул
ведро из колодца. Пей – сказал Шомпу соседу.
– Че ты мне воду суешь? – обиделся
тот.
– Не хочешь, не пей, а то сам выпью,
– и Шомпу набрал в ковшик жидкость и
дал понюхать.
Сосед понюхал, взял ковшик и залпом
выпил содержимое. На следующий день
вся округа дачников знала, что Шомпу варит самогон в колодце.
«СУДЕБНОЕ ДЕЛО»
Было это в 1957-м году. До института
я работал агентом по снабжению в Калмтресте. Элиста строилась. Со станции

Дивное, на машинах привозили детали
для постройки бараков на Песках. Прошло уже более 50 лет, а эти «временные» строения до сих пор стоят на улице Номто Очирова.… Все временное – у
нас постоянно. А тогда я должен был по
накладной проверять, какие детали привезли и расписываться, Я был молодой
и никто не сказал, что надо отмечаться
в накладных. И так прошло машин пять
или шесть. Потом, то ли Б.Байсхланов, то
ли М. Халгинов подсказал, что надо расписываться. Но было уже поздно ставить
свою подпись, все детали лежали в куче.
Бараки построили. А когда проверили накладные, то в них не оказалось моих закорючек.
Началось расследование. Или шофера стройматериалы налево сплавили или
агент сам умыкнул: в общем, дело темное.
А мне надо ехать в Ленинград – тупик. С.
Куринов, добрейший дядька, курировал
мой участок. Пришел без меня с проверяющими. Посмотрели бараки – все есть,
двери, окна, пилястры на местах, детали
не пропали. И ушли.
На следующий день С. Куринов говорит мне: «Вот что, молодой человек, на
пяти накладных нет твоей росписи. Куда
дел материалы от бараков? Это пять машин деталей. Судебное дело. Полагается
статья. В Ленинград учиться не поедешь,
будешь отрабатывать».
Я струхнул. Начал оправдываться.
А Куринов смеется: «Ничем помочь не
могу». На следующий день я написал заявление начальнику Калмтреста Н.И. Жуковскому, что не виноват и т.д. Жуковский
прочел мое заявление и хохочет: «Пять
машин деталей умыкнул? Молодец!
Пиши заявление об уходе. Езжай учиться.
Я прикрою тебя».
Я обалдел. Жуковский, как мне казалось, был суровый мужик. Я вышел
ошеломленный, а навстречу Куринов.
Он улыбается и спрашивает: «Куда дел
доски, окна, двери? Скажи мне по секрету – а сам хохочет и говорит: Это тебе на
дорогу деньги и иди, получай расчет. Я
распорядился в бухгалтерии. Это тебе за
честность, будущий артист!
Я понял, что Куринов с Жуковским
разыграли меня.
Продолжение следует
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УМИРАЮЩИЙ ЭТНОС
Продолжение. Начало в
№16-25
Часть III.
В ПОИСКАХ СИЛЫ
УРОК ИСТОРИИ
На одной из публичных лекций Льву Николаевичу Гумилёву задали вопрос: «Не могли бы
вы популярно объяснить, что
такое «пассионарность»? Надо
заметить, что в то время, в 70-80
годах, это понятие было абсолютно новое, «энергетика» этноса не признавалась и подвергалась критике официальной,
социалистической этногенетикой. Чтобы, пояснить, это понятие, великий учёный привёл
следующий пример из жизни
Чингисхана. Когда у молодого,
только что женившегося Темуджина, меркиты увели его жену
Бортэ в плен, будущий великий
хан, а тогда никому не известный юноша пришел за помощью
к побратиму своего отца, грозному вождю кереитов Ван-хану.
Выслушав молодого человека,
хан ответил, что с меркитами у
него перемирие и начинать войну из-за чужой уведенной в плен
жены нет резона. Но поскольку,
сын друга и побратима обратился за помощью, он обязан эту
помощь оказать. Приказав построить четыре тюменя своих
войск, т.е. 40 тысяч всадников,
хан обратился к воинам с краткой речью: « У этого молодого
человека, сына моего побратима, меркиты увели в плен молодую жену. Он просит о помощи.
Кто согласен помочь ему, и если
надо умереть?». Что удивительно, сказал Л.Н. Гумилёв, все сорок тысяч воинов изъявили желание помочь этому парню. Но
поскольку военная операция по
освобождению чужой жены из
плена носила «частный» характер, то решили обойтись двумя
сотнями добровольцев. Как мы
знаем из истории, Бортэ была
освобождена, молодая семья
воссоединилась.
Пассионарность, подытожил учёный, это,
прежде всего единство, когда
энергетические связи между
представителями этноса очень
крепки, когда принцип « один за
всех и все за одного» реализуется беспрекословно.
КАЛМЫКИ
ГЛАЗАМИ ДРУГИХ
Академик И. И. Лепехин в
конце XIX в. писал о калмыках:
«От них польза есть. Они занимают пустые степи, ни к какому
обитанию не пригодные. В них
мы должны видеть не только
представителей военной службы, защищающих наши пределы

от набегов киргиз-кайсаков и кубанцев, но хороших и многочисленных обитателей, получающих от скотоводства наилучший
убойный и рабочий скот».
Многие исследователи считали, что такие национальнопсихологические особенности
калмыков, как выносливость,
неприхотливость,
настойчивость, старательность, умение
довольствоваться малым, обеспечили успешность их жизни в
достаточно трудных природноклиматических условиях.
Во главе калмыцкой семьи
стоял отец, и все остальные
члены семьи должны были беспрекословно подчиняться ему и
выполнять все его распоряжения. Домашним же хозяйством
руководила мать. Несмотря на
то, что калмычка находилась в
полном подчинении мужчины,
она пользовалась свободой и
самостоятельностью в ведении
хозяйства и в быту.
Исследователь
обычаев и традиций этого народа
П.Небольсин писал: «Калмыки тем разнятся от племен, исповедующих ислам, что у них
женщины имеют человеческое,
а не рабское значение. У многих мусульман они исключены
из общения с мужским полом
не только в забавах, но и даже
и в молениях. У калмыков права женщины уравновешены, и в
том и в другом случае, с правами мужчины. Мужчина, хотя бы
это был сам владелец (улуса или
аила), заметив, что встретившаяся ему женщина хочет сойти с
лошади, должен сам спешиться
и помочь ей сойти с седла. Женщина, жена или дочь, сама угощает гостей»
«Калмыки в домашней жизни, ровные в отношениях к жене,
далеко не деспотичны и в дела
жен не любят вмешиваться. Калмыки всячески избегают ссор с
женами, и заводить их считают
ниже своего достоинства.
К тому же мужчины (не говорю уже о женщинах) совершенно чужды сквернословия,
всякую ругань считают «кислым
словом» и презирают любителей
«словесной кислятины». Женщина в калмыцком обществе,
в семье — это советчица и помощница мужа», - писал знаток
калмыцкого быта Я. П. Дуброва.
«В результате в психологии
калмыков в целом сформировались такие черты, как ровное и
равное отношение практически
ко всем другим людям независимо от их пола и социального
положения, стремление мирно
решать спорные проблемы в общении и взаимодействии с партнерами и даже оппонентами,
ориентация на бесконфликтное

поведение, достижение согласия ненасильственными средствами.
Кроме того, оказывал серьезное влияние на все стороны
жизни и деятельности калмыков буддизм, воспринятый ими
по наследству от монголов, что
не могло не найти отражения
в их психологии. По этой причине в ней закреплялись такие
социальные ценности, как довольство тем, что есть в жизни
в настоящее время, самоограничение в желаниях и мечтах,
стремление не задумываться о
трудностях жизни, умение легко
и быстро их преодолевать, безразличие к чужим страданиям.
У калмыков формировались и
такие качества, как трезвость
мысли и рационализм, стойкость
к страданиям, неприхотливость,
непритязательность, настойчивость при достижении реально
существующих целей.
Калмыки — достаточно
своеобразный народ, знание
психологии которого позволяет
строить с его представителями
устойчивые
взаимовыгодные
и равноправные отношения».
(В.Крысько «Этническая психология»).
ПОТЕРЯ
САМОСОЗНАНИЯ
Как видим, основная черта этнического характера, нас

калмыков, это НЕПРИТЯЗАТЕЛЬНОСТЬ. Безусловно, на
характер народа сказался кочевой образ жизни. Какой смысл
привязываться к земле и местности, если всё это носит временный характер. Зачем, строить
стационарные жилища,
когда есть удобная и легко разбираемая войлочная кибитка.
С переходом на осёдлый образ
жизни, калмыки начали потихоньку терять своё этническое
самосознание. А раз так, стала
меняться энергетика этноса,
и по выражению Г.Н. Прозрителева, «сильный и здоровый
этнос с приходом на Волгу начинает, как бы дряхлеть».
Что заставляет нас, калмыков, терять свое этническое
самосознание? Среди многих
возможных причин культурная индоктринация (внушение, навязывание), возможно,
является самой главной. Когда
учебник истории в российской
средней школе обрисовывает
татаро - монголов как варваров, которые только и делали,
что убивали, насиловали и грабили, и в то же время описывает древних славян как "высоких, белокурых, красивых
людей", постоянно озабоченных благородными культурными помыслами, единственное
заключение, которое калмыцкий школьник может сделать:
"Татаро-монголом быть пло-

хо". Такое культурное навязывание (индоктринация) обычно
ведет к низкой самооценке, к
комплексу этнической неполноценности и нежеланию признавать себя потомком монголов. Молодые люди особенно
чувствительны к такой индоктринации.
Культурная индоктринация
(навязывание) почти всегда
сопровождается психологической индоктринацией. В российской армии, где русский
национализм особенно силен,
молодые
солдаты калмыки
(так же, как и представители
других национальных меньшинств)
часто
становятся
жертвами издевательств старших солдат над младшими (так
называемой "дедовщины"). В
таком окружении для калмыцкого парня единственный путь
для выживания - привлекать
как можно меньше внимания к
своей этнической принадлежности, что, согласитесь, весьма сложно Конечный продукт
такой индоктринации - это то,
что Чингиз Айтматов назвал
"манкурт" (человек, стыдящийся своей собственной этнической принадлежности, национальности).
Как
можно
возвратить
утерянное этническое (национальное)
самосознание?
Ясно, что против культурной
индоктринации можно бороться с помощью культурной же
контриндоктринации. Например, важно оказывать сопротивление вредной тенденции
в нашем калмыцком обществе
отождествлять старые, даже
архаичные формы культуры
с национальной аутентичностью. К примеру, нужно развивать калмыцкую поп - и
рок музыку. И кроме замечательного Аркадия Маджиева,
кто ещё пишет качественную
музыку для молодёжи? Важно понять, что современная
молодежная культура в большой степени определяется
популярной музыкой. Автор
этих строк, частый гость монгольских сайтов в Интернете,
посвященных
современной
музыки и убеждён, что монгольский рэп «круче» любого
другого.
Другой важный способ укрепления этнического самосознания - корректировка тенденциозного взгляда на калмыцкую
историю. Важно обучать детей
неискаженной истории нашего
народа. Полагаться только на
российские источники информации, на мой взгляд, не совсем правильно. Но подробнее
об этом поговорим дальше.
Эрдни МИХАЛИНОВ
Продолжение следует
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БЫТЬ ЛИ САНАТОРИЯМ
В КАЛМЫКИИ?

П

оводом для написания
этой проблемной статьи явились многочисленные вопросы элистинцев:
«Что это за огромное пятиэтажное здание с зияющими глазницами окон сфотографировано
на фоне гибнущей рощи в статье
«Пустыня у порога Элисты» в
«ЭК» от 17 июня этого года?».
Кто не узнал пятиэтажную кирпичную громаду, сообщаем – это
здание недостроенного почечного
санатория Всесоюзного значения
в районе поселка Аршан (фото
сделано в начале этого века). А
заодно, по просьбам читателей,
поговорим о проблемах и перспективах санаторно-курортного лечения в нашей республике.
ВАЛЕРИЙ ПРОКОПЕНКО,
член Гильдии экологической
журналистики РФ

НЕСОСТОЯВШИЙСЯ
САНАТОРИЙ
В далеких 60-х годах прошлого
века у руководства и жителей Калмыкии зародилась прекрасная мечта – в благодатном месте Элисты,
у источника «Аршан» построить
большой санаторий. И вскоре, с одобрения руководства нашего региона,
финансовой и технической помощи
Москвы мечта стала воплощаться
в явь – началось в 1968 году строительство грандиозного для степной
республики Всесоюзного санаторного комплекса,где планировалось
бальнеологическое лечение целебными минеральными водами источника «Аршан», климатолечение
чистым степным воздухом и кумысолечение (благо рядом тогда была и
другая здравница Всесоюзного значения в п. Лола).

Главный корпус в форме раскрытой книги санатория для почечников под Аршанью. 2000 год.
Пятигорска, проведя необходимые
исследования, эту идею одобрил.
Предпосылкой к тому, повторяюсь,
был сухой жаркий климат и тамошняя вода из родниковых источников.
Замечу, сухость и жара для хронических почечников очень важное
условие, потому , что больной должен интенсивно потеть.
В те годы вся «курортная тематика» была в ведении ВЦСПС, который заказал в Москве проектносметную документацию и даже
привозил сюда министра здравоохранения страны».
Основные работы по строительству санатория были проведены до
конца 80-х годов, но затем стройка
по ряду причин остановилась. И как
оказалось позже, - навсегда. Долгострой обернулся негативом: конструкции в результате неправильной
эксплуатации и содержания под открытым небом стали приходить в
негодность. Кроме того, санаторий
за долгие годы строительства устарел не только физически, но и морально. В последние годы главный
корпус уже почти весь разобран по
кирпичикам и реанимация санатория
практически невозможна. Так что
приходится констатировать, что Калмыкия, к глубокому сожалению, так
и не стала Всесоюзной здравницей.

Целебное соленое озеро под Яшалтой дарит всем здоровье.
Фото из архива профессора Н.Н. Абушиновой.
Вот что рассказал Руководитель
Роспотребнадзора по РК, главный
санитарный врач Калмыкии Константин Яшкулов: «В это трудно
поверить, но климатологический
почечный санаторий на конец 60-х
годов прошлого столетия в СССР
был всего один – в туркменском
городке Байрамали. Калмыкия в ту
пору имела, примерно, аналогичные климатические условия, что
наводило на мысль: а почему бы
не построить такой же санаторий и
здесь. Инициатива, кстати, исходила от первого секретаря Обкома
компартии Б. Городовикова и министра здравоохранения Е. Дойниковой. Институт курортологии из

БУДЕТ ЛИ КУРОРТ
НА ЮЖНОМ БЕРЕГУ МАНЫЧА?
О проблемах и перспективах
бальнео и климатолечения в Калмыкии мы попросили рассказать доктора биологических наук, профессора КГУ Надежду Абушинову, автора
широко известной далеко за пределами далеко за пределами республики уникальной книги: «Медикобиологическое обоснование системы
эффективного применения курортных факторов грязевого месторождения «Озеро Большое Яшалтинское» Республики Калмыкия».
И вот что нам сказала Надежда
Нарминовна:
- Все соседние регионы уже дав-

но имеют разветвленную, хорошо
развитую сеть санаторно-лечебных
учреждений. В одном только Волгограде их шесть, в Ростовской области – около тридцать. А в Калмыкии
за всю историю существования лишь
в советское время построен один
узкоспециализированный санаторий
«15 лет ВЛКСМ» в Лоле, который
сейчас, к сожалению, практически
не функционирует. Почечный санаторий Всесоюзного значения в поселке Аршан так и не был достроен,
и его уже разобрали по кирпичикам.
А ведь Калмыкия имеет богатые
климатические и бальнеологические
ресурсы. В республике немало скважин с самовыливающейся минеральной водой, что позволяет задуматься
о создании сети водолечебниц. А
ресурсы калмыцких соляных озер
практически неисчерпаемы, поскольку расположены на остатках
соляных куполов древнего Хвалынского моря, которое связывало Черноморский, Азовский и Каспийский
бассейны.
Особый разговор о Большом
Яшалтинском озере – воистину бальнеологической жемчужине Южного
Приманычья степной республики.
Это уникальное озеро, расположенное в 12 километрах юго-восточнее
Яшалты, между селами Соленое и
Березовское,имеет площадь более
тридцать квадратных километров,
запасы лечебноу грязи составляют
около двух миллионов тонн, а рапы
(солевого раствора) – 24,5 миллиона кубометров. По своим целебным
свой ствам оно превосходит Тамбуканское озеро в районе Кавминвод,
Тинакское озеро а пригороде Астрахани и даже всемирно известное
Мертвое море в Израиле.
Слава манычских соляных озер
известна с далеких времен. В 1902годуписатель Александр Серафимович
писал в очерке «Степная Вифсаида», напечатанном в газете «Курьер»
(№27), что «манычские грязи чудеса
делают: эдакое лечение и мертвого
поднимет. Результатом лечения действительно изумительны. Я видел
больных, которых таскали на простынях, а через три недели (обычный курс лечения), они разгуливали
по станции, как ни вчем не бывало.
Людей, уезжавших на Маныч со
свденными руками и ногами, когда
они возвращались домой совершенно здоровыми, не узнавали».
За последние десять лет на Большом Яшалтинском озере получили
лечение около десяти тысячи человек
– в стационаре Яшалтинской больницы и с размещением в близлежащих от водоема селах Соленое и Березовское. Вопрос о строительстве у
озера санатории долгие годы остается открытым из-за проблем с финансированием. Но, по моему мнению,
не обязательно ведь сразу возводить

огромную бальнеолечебницу на несколько сотен койко-мест. На первых
порах достаточно было бы использовать имеющиеся хозяйственные
объекты СПК «Березовское». А
строительство пусть и небольших
по началу лечебно-оздоровительных
учреждений, безусловно, пошло бы
на пользу экономики Яшалтинского
района и республики.
А что касается лечения, то каждый
желающий может приехать в Яшалту,
обратиться в районную больницу, где
он и сможет пройти весь курс лечения,
с ежедневным выездом га лечебное целительное озеро.
К сказанному известным ученым
Надеждой Абушиновой хотелось бы
добавить, что, к сожалению, Яшалтинское Соленое озеро, пока все-таки
мало доступно для многих элистинцев, и у нас почти не используются
в летний сезон природные богатства озера Маныч–Гудило. При этом
южные берега целебного Большого
Яшалтинского озера уже много лет
буквально облеплены летом автомашинами с ростовскими, ставропольскими, краснодарскими и даже
московскими номерами! Люди, приехавшие за тридевять земель, купаются в целебном озере и увозят с собой
полные фляги рапы и лечебной грязи.
Еженедельно она вывозится в Германию и пассажирами рейсового автобуса Яшалта – Франкфурт-на-Майне.
А мы, жители Калмыкии, мчимся
на далекие и дорогие моря. Почему
бы нам не помечтать об авторейсе
«Элиста – Южный берег Маныча?!».
Давно уже назрела необходимость
организовать маршруты выходного
дня для элистинцев, чтобы они могли
искупаться в озере и набрать с собой
рапу и лечебную грязь для домашнего лечения в ваннах.
Право же, неразумно жить рядом
с целительным озером и не полдьзоваться природными дарами. Хочется
верить, что в Березовском и Соленом
будут, наконец, построены доступные простому народу бальнеоучреждения.
НИКОЛАЙ ДРОЗДОВ:
ЗАРЯЖАТЬСЯ ЭНЕРГИЕЙ
И ЗДОРОВЬЕМ ЛУЧШЕ
ВСЕГО В КАЛМЫКИИ
Мне не раз доводилось отвечать
на вопрос: «Правда ли что в Калмыкии бывал Николай Дроздов?». И поэтому я решил подробнее рассказать
о пребывании популярного телеведущего одной из самых любимых в
народе передач «В мире животных»
Николая Николаевича Дроздова.
С целью изучения флоры и фауны Калмыкии Николай Дроздов побывал в начале этого века вместе с
группой студентов МГУ, где он препадает, в нашей республике. Вот
как он рассказывал об этой поездке:
«Богатые люди сегодня едут отды-

хать на Гавайи или Багамы. Люди
со средним достатком в Анталью, на
Черноморье…. Но честно говоря, с
большим удовлетворением я поехал
бы вновь в Калмыкию, куда выезжал
со студентами на полевые занятия».
- Представьте, полупустыня,
переходящая в пустыню, сухой воздух, запах полыни – этим нельзя не
наслаждаться. Здесь я могу трижды
за утро встречать восход солнца.
Сначала стоя, затем в позе «лотоса»
- сидя, потом ложусь и снова говорю
солнцу: «Здравствуй!». И каждый
раз из-за гороионта на идет мощный
поток энергии.
Жил Николай Николаевич вместе
со студентами МГУ в палаточном городке в районе озера Цаган-Нур. Жители близлежащего поселка ЦаганНур, особенно школьники были
частыми гостями Дроздова и студентов. Николай Николаевич был дружелюбен и доброжелателен, не отказывался рассказывать об интересных
случаях, связанных с его работой
и пракикой, экзотических местах,
где он бывал. Цаганнурцы, в свою
очередь, были по-восточному очень
гостеприимны, делились всем чем
могли, помогали. Особенно гостям
понравилась наша национальная кухня – калмыцкий чай, борцыки.
Всех поражала скромность и неприхотливость Николая Дроздова.
Когда собирались гости, он охотно
отрывался от занятий и с удовольствием общался со всеми, много
старался рассказать интересного.
Оказывается, по мнению ученых,
район озера Цаган-Нур – это бывшее
русло реки Волга, и, возможно, здесь
находилась столица некогда могущественной цивилизации – Итиль.
Николай Николаевич подчеркивал, что Калмыкия уникальна своей
флорой и фауной, здесь почти все

Николай Дроздов в калмыцкой
степи заряжается энергией.
сохранилось в первозданном виде,
особенно уголок у озера ЦаганНур. Это место несет в себе мощный заряд энергетики, благоприятно воздействующий на человека.
Наверное, поэтому, по его словам,
здесь можно отдохнуть лучше, чем
на Канарских островах. Кстати, по
итогам полевых работ в Калмыкии
был сделан специальный выпуск
телепередачи «В мире животных».
Вся страна узнала о прекрасной, неповторимой природе нашей республики.
Комментируя слова, сказанные
Николаем Дроздовым, невольно подумалось, что мы явно недооцениваем природные и лечебные богатства калмыцкой степи, может быть,
когда-нибудь наступят еще времена
и отдохнуть в Калмыкии будет так
же престижно, как, например, на
Гавайях.
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ЭЛИСТИНСКИЙ

Качественный ремонт стиральных машин-автоматов.
Вызов мастера. Гарантия.
3-38-13, 8-961-545-44-46, 8-927-283-80-27

Продаю п/особняк в центре (ул. Пушкина,
ост. «Автошкола») 55 кв. м. под офис.
2-25-41
Продаю паркет (бук, новый, 1 кв/м - 800 руб.).
8-927-593-8027

УСЛУГИ
Мелкий ремонт дома (замена, перенос розеток,
люстр, багет, смесителей). Электромонтаж.
Линолиум.
2-55-12, 8-927-590-46-91
Cкошу траву газонокосилкой.
8-906-176-25-24, 8-937-467-67-87

Срочный ремонт холодильников «Атлант», «Стинол»,
«Норд» и других у вас дома. Вызов мастера. Гарантия.
3-38-13, 8-906-176-19-13

ПРОДАЮ
Зем. уч. 1 Га в черте города (в р-не п. Аршань,
хурул). Коммуникации.
2-66-33
2 комн. кв. центр. 3 эт.
8-927-590-27-98
3-комнатную квартиру (4-й микр., 1-й эт.),
стеклопакет, бронированная дверь, счетчики:
тепловой, водяной. Домофон, телефон, пластиковые трубы. Цена – 1 млн. 600 тыс. руб.
8-961-543-17-64

Продаю 3-комнатную квартиру КПД,
3-й этаж. Домофон, счетчики,
стеклопакеты. Цена – договорная.
8-927-592-47-88
Продаю 3-х к/кв 6- микр., д. 1, 4 эт. сан/уз.
раздельный, балкон, лоджия.
8-905-400-66-12,
8-927-283-78-27
Продаю 1 и 3-х к/кв 7- микр.
Возможен обмен.
6-49-02, 8-927-591-86-63

Строительные вагончики.
2-66-33, 8-9613987332

СДАЮ

Системный блок «Атлон» (Игры, фильмы,
музыка) 3 тыс.
2-66-33

Квартиры и кухни.
2-66-33

Качественный ремонт микроволновок, холодильников.
Вызов мастера. Гарантия.
8-917-680-86-00

СНИМУ
Квартиру в хор. сост. оплата высокая.
2-66-33

Семья снимет квартиру, кухню, ч/дом
Порядок, чистоту и своевременную
оплату гарантирует.
2-66-33

ДАВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМСЯ!
Аб. 38. Калмычка 26 лет 172/58 разведена, воспитывает дочь 2 лет. Работает учителем в школе. Красивая, стройная, доброжелательная, проживает в пригороде Элисты.
В свободное время занимается ребенком,
домашними делами. Без вредных привычек.
Познакомится с серьезным калмыком до 35
лет. Самодостаточным и не пьющим.

Аб. 368. Калмычка 35 лет 160/57 разведена, воспитывает дочь 10 лет, работает
учителем в школе. В Элисте снимает квартиру. Симпатичная, добрая, скромная без
в/п. познакомится с калмыком до 45 лет,
спокойным, не пьющим, трудолюбивым.

Аб. 324. Русская 44 года 168/75, вдова,
работает преподавателем иностранных языков. Проживает одна в своей квартире. Домашняя, хозяйственная, простая в общении
познакомится с русским мужчиной до 55
лет. Добрым и порядочным.

Аб. 38. Калмычка 26 лет 172/58 разведена, воспитывает дочь 2 лет. Работает учителем в школе. Красивая, стройная, доброжелательная, проживает в пригороде Элисты.
В свободное время занимается ребенком,
домашними делами. Без вредных привычек.
Познакомится с серьезным калмыком до 35
лет. Самодостаточным и не пьющим.

Аб. 435. Калмычка 48 лет 165/74 с в/о
работает бухгалтером материально обеспечена. Проживает одна в своей квартире. Интересная, общительная, веселая. Вредных
привычек в меру. Познакомится с интересным калмыком от 40 до 55 лет. Физически
крепким и самостоятельным
Аб. 457. Калмычка 30 лет. 165/58 замужем не была детей нет. Работает медсестрой,
в Элисте снимает квартиру. Современная,
простая в общении, без вредных привычек.
Познакомится с калмыком до 45 лет. Самодостаточным и простым по характеру.
Аб. 454. Калмычка 454. Калмычка 30 лет
160/54 разведена, воспитывает сына 7 лет,
работает бухгалтером, материальных затруднений не испытывает. Приятной внешности, характер жизнерадостный, оптимистичный, без в/п. Познакомится с калмыком
до 40 лет умным и самодостаточным.
Аб. 470. Русская девушка 33 года с в/о.
проживает в Ставропольском крае. Работает
бухгалтером. Разведена. Воспитывает сына
7 лет. Симпатичная, стройная, самодостаточная. Познакомится с русским парнем от
30 до 40 лет.
Аб. 474. Русская женщина 43 года 162/60
разведена, проживает с дочерью в собственном доме, работает воспитателем, красивая,
стройная, улыбчивая, общительная, познакомится с русским мужчиной до 50 лет не
злоупотребляющим спиртным, простым по
характеру порядочным.
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Аб. 324. Русская 44 года 168/75, вдова,
работает преподавателем иностранных языков. Проживает одна в своей квартире. Домашняя, хозяйственная, простая в общении
познакомится с русским мужчиной до 55
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Аб. 435. Калмычка 48 лет 165/74 с в/о
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Аб. 457. Калмычка 30 лет. 165/58 замужем не была детей нет. Работает медсестрой,
в Элисте снимает квартиру. Современная,
простая в общении, без вредных привычек.
Познакомится с калмыком до 45 лет. Самодостаточным и простым по характеру.
Аб. 479. Калмычка 33 года 165/58 с незаконченным в/о, работает в торговле. Замужем не была детей нет. Хорошего воспитания, без в/п. домашняя, хозяйственная,
скромная приятная в общении. Познакомится с калмыком до 40 лет. Не пьющим,
работающим.
Аб. 438. Калмычка 49 лет 153/52 разведена, родом из села, в Элисте снимает квартиру. Добрая, жизнерадостная, не скупая на
улыбку. Работает поваром, самодостаточная, не меркантильная. Познакомится с калмыком до 55 лет. Добрым и не пьющим.
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Аб. 181. Калмык 42 год 170/81 с в/о. Женат не был, детей нет. В свободное время
занимается спортом, к спиртному равнодушен. Доброжелательный, порядочный, с
ч/ю, имеет небольшой бизнес. Есть своя
квартира. Познакомится для создания семьи
с калмычкой от 30 до 35 лет, умной, доброй
и простой по характеру.

Аб. 350. Калмык 53 года 175/78 разведен. Работает строителем. Простой в общении, скромный, не скандальный. Самодостаточный, не пьющий, доброжелательный.
В Элисте снимает квартиру. Познакомится с
простой калмычкой до 50 лет. Доброй и не
скандальной.

Аб. 334. Калмык 54 года 169/72 разведен, есть взрослая дочь, которая живет
отдельно. Сам проживает в сельской местности. Есть дом, крепкое хозяйство. Трудолюбивый, скромный, добрый по характеру.
К спиртному равнодушен. Познакомится с
простой калмычкой, желательно из сельской местности, можно с ребенком.

Аб. 181. Калмык 43 год 170/81 с в/о. Женат не был, детей нет. В свободное время
занимается спортом, к спиртному равнодушен. Доброжелательный, порядочный, с
ч/ю, имеет небольшой бизнес. Есть своя
квартира. Познакомится для создания семьи
с калмычкой от 30 до 35 лет, умной, доброй
и простой по характеру.

Аб. 354. Калмык 36 лет 175/77 женат не
был детей нет. Проживает в селе. Материально обеспечен, имеет крепкое фермерское
хозяйство. Простой по характеру, добрый,
понимающий без вредных привычек. Познакомится с калмычкой до 33 лет доброй
без вредных привычек и желательно из
сельской местности.

Аб. 193. Калмык 35 лет 170/67 с в/о ,
кандидат наук, работает научным сотрудником.
Разведен, есть дочь 7 лет. Живет в пригороде Элисты в собственном ч/доме. Интеллигентный, культурный, добрый. Будет рад
познакомится с приятной доброй девушкой
калмычкой до 33 лет и можно с ребенком.

Аб. 282. Русский 49 лет 173/66 разведен, проживает в своем доме в пригороде
Элисты. Работает мастером по ремонту
электрооборудования. Заработок хороший
и достаточно стабильный. Трудолюбивый,
добрый, улыбчивый, вредных привычек в
меру. Надеется познакомиться с простой
русской женщиной до 50 лет, скромной, доброй и согласной на переезд.

Аб. 194. Калмык 39 лет 178/80 разведен,
работает водителем, трудолюбивый, по дому
мастер на все руки, практически не пьющий,
есть своя квартира в которой к сожалению не
хватает уюта. Хотел бы познакомиться с калмычкой до 40 лет, простой по характеру, не
склонной к полноте и можно с ребенком.

Аб. 343. Калмык 44 года 170/60 разведен,
проживает в своей квартире. Занимается ремонтом домов, квартир. Самодостаточный,
вредных привычек в меру. Трудолюбивый,
хозяйственный, скромный и бесхитростный
познакомится с калмычкой до 44 лет простой по характеру и не склонной к полноте.
Аб. 360. Калмык 50 лет 168/87 разведен.
С в/о., работает учителем в школе. Спокойный, доброжелательный, не пьет не курит. В
Элисте живет на съемной квартире. Увлекается музыкой, самодостаточный, не меркантильный, познакомится с калмычкой до 50
лет доброй и простой по характеру.
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Аб. 331. Русский 59 лет 167/75 вдовец.
Проживает один в своем доме. Дети взрослые живут отдельно. Добрый, внимательный, надежный, физически крепкий. Вредных привычек в меру. Работает слесарем.
Без особых материальных проблем. Познакомится с доброй жизнерадостной русской
женщиной до 60 лет.
Аб. 361. Калмык 27 лет 173/70 женат не
был. Два в/о. Работает специалистом в гос.
учреждении. Проживает с мамой, есть своя
а/м. Приятной внешности и интересный в
общении. Доброжелательный, с ч/ю, самодостаточный, к спиртному равнодушен. Познакомится с интересной калмычкой до 30,
не склонной к полноте и без детей.
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