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Если всЕ идЕт хорошо, то это ЕщЕ нЕ гарантия, что идЕт туда, куда надо

На мой взгляд, 
сегодня, со стороны 
«ученых мужей» 
происходит 
информационный 
«терроризм» 
против собственно-
го народа

стр. 11

городская жизнь
На прошлой неделе в «Сером 

доме» случилось очередное гром-
кое кадровое изменение. Своего 
поста лишился директор «Город-
ского зелёного хозяйства» Валерий 
Будаев, который неожиданно для 
всех написал заявление об уходе 
«по собственному желанию».

ля аналитиков это решение не ста-
ло неожиданным с приходом но-
вого главы администрации Окона 
Нохашкиева. А «ЭК» ещё пару 

месяцев назад предполагал кардинальные 
изменения в корпусе городских руководите-
лей. С одной стороны объяснение простое. 
Новый «сити-менеджер» формирует команду 
под собственные цели и задачи. С другой - ре-
шение подтверждает «золотое правило» по-
следних лет городской жизни, которое гласит: 
«Деньги будут не у того, кто их зарабатывает, 
а у того, кто их собирает». 

Ситуация с «Горзеленхозом» это полно-
стью подтверждает. В ведении предприятия 
есть такая статья как сбор арендных платежей 
с определённых участков земли. Здесь доста-
точно вспомнить не совсем прозрачную исто-
рию вокруг так называемой «Малой земли» в 
самом центре города. Другая статья доходов  
- городское кладбище и все связанные с ним 
«ритуальные мероприятия». Эти ключевые 
точки, по нашему мнению, и стали основной 

причиной смены руководителя ГЗХ. Нохаш-
киеву потребовался свой доверенный человек 
на этом посту, и, судя по всему, Валерий Кю-
терович этим требованиям новой городской 
власти не соответствовал. 

Говорят, что Будаев до последнего наде-
ялся сохранить свою должность. Так назы-
ваемая «бронь» была традиционной – давняя 
принадлежность к команде экс-мэра Радия 
Бурулова, покровительство бывшего «сити-

менеджера», а ныне руководителя главы ад-
министрации главы РК Артура Дорджиева 
и наличие мандата депутата ЭГС. Но оказа-
лось, что все перечисленные факторы не га-
рантируют неприкосновенность, и у нового 
руководства есть свои соображения по этому 
кадровому вопросу. 

Напомним, что Будаев работал в муни-
ципальных структурах с 1997 года и начало 
городской карьеры выходца из посёлка Адык 

целиком и полностью связано с Буруловым. 
Именно ему Будаев и его коллеги по «буру-
ловской команде» обязаны назначениями на 
руководящие посты и своей последующей 
после этого вполне благополучной жизнью. 
Этим объясняется активное участие «ко-
манды» в противостоянии с региональными 
властями в 2008-2010 годах. После изгнания 
«буруловцев» из «Серого дома» Будаев был 
отлучён от руководства муниципальными 
структурами. Но в мае 2012 года он, с подачи 
того же А. Дорджиева, был «триумфально» 
назначен директором «Горзеленхоза». Отме-
тим, что Будаев являлся депутатом ЭГС чет-
вёртого созыва (2009-2014 гг.), когда наряду 
с Владимиром Лиджи-Горяевым, Валерием 
Скаргиным, Сергеем Сухининым и Олегом 
Цеденовым входил в состав так называемой 
«буруловской фракции».  

Напомним, что ранее своего поста лишил-
ся ещё один выходец из упомянутой «коман-
ды» Батр Эрднеев, занимавший должность 
замглавы администрации по юридическим 
вопросам. На его место назначен выходец из 
Яшкуля Денис Ишкеев. Его отец в своё время 
был депутатом Народного Хурала. 

По мнению наблюдателей, следующим 
в отставку отправится директор «Элиставо-
доканал», депутат ЭГС Владимир Лиджи-
Горяев. Тем более что доверенный кандидат 
на эту должность, по нашей информации, 
уже имеется. 

эренджен ЗулаЕв 

резонанс
очу выразить поддерж-
ку лидерам калмыцкой 
«Молодой гвардии» в 
связи с их обращением о 

нелигитимности итогов праймериз 
партии ЕР. Что сказать? Молодцы! 
Наконец-то нашлись достойные 
люди, не побоявшиеся сказать прав-
ду о том, что происходило несколь-
ко месяцев назад. Мне пришлось в 
то время принять участие в предва-
рительных выборах (праймериз) в 
качестве выборщика из числа пре-
словутой навязанной «пятерки», 
чтобы не подвести человека.

Я и многие люди, с которыми 
мне пришлось общаться, голо-
совали, отнюдь, не за ныне из-
бранных людей. У каждого была 
своя мотивация. Мне же лично 
пришлось непосредственно нака-
нуне обивать пороги приемных 
избирающихся кандидатов и дей-
ствующих депутатов всех уров-
ней - госдумовских, хуральных 
и горсобрания, т.к. моя семья по-
пала в труднейшую жизненную 
ситуацию. Просьба моя заключа-
лась не в оказании материальной 
помощи, а просто о содействии в 
отсрочке оплаты долга тяжело-
больного человека ресурсоснаб-
жающей организации. 

На мои обращения в лучшем 
случае следовало казенная отпи-
ска, ну, или вообще не отвечали, 
как из приемной ныне действую-
щего депутата Госдумы. Видимо, 
посчитали ненужным это делать. 
Конечно же, легче покрасоваться 
во время публичных мероприя-
тий, нежели войти в положение 
простого человека.

Но хочу сказать, что во вре-
мя моих бесполезных мытарств 
мне довелось попасть на прием 
к юристу Кравцовой Анастасии 
Николаевне, которая, как я попо-
зже узнала, также баллотирова-
лась в Госдуму от ЕР.

Отведенное время приема 
уже подходило к концу, но оче-
редь еще оставалась. Мы уже 
беспокоились - выслушают ли 
нас? 

Я сидела рядом с женщиной, у 
которой была годами тянувшаяся 
проблема, решения которой она 
не видела. Но после продолжи-
тельной консультации у юриста, 
она буквально выпорхнула из ка-

бинета, если так можно сказать о 
грузной и не первой молодости 
женщине. Вот тогда она и сказа-
ла: «Я буду голосовать за нее!»

Следующей была я. Я вошла, 
не особенно надеясь на что-то. Но 
молодая, уже несколько уставшая 
женщина внимательно выслуша-
ла меня. По ходу нашего разго-
вора задавала очень конкретные 
вопросы. И постепенно выстрои-
ла четкую картину, что мне необ-
ходимо сделать для разрешения 
моей ситуации. Уже было от-
чаявшаяся я воспряла духом. В 
конце встречи она дала мне но-
мер своего сотового, чтобы при 
необходимости я обращалась к 
ней. Да и в дальнейшем интере-
совалась ходом дела. Не сразу, 
но моя проблема разрешилась.

Хотелось бы сказать, что 
во время моих бесконечных и 
безрезультатных хождений по 
кабинетам, это был первый че-
ловек, который проникся моей 
бедой и реально помог своими 
советами. В наше время такое 

редко встретишь. Я, также как 
и моя предшественница, одно-
значно решила, что буду голосо-
вать за Кравцову, т.к. ее деловые 
и человеческие качества вызвали 
глубокое уважение у меня - по-
жилого человека.

Я думала, что она могла бы 
достойна представить республи-
ку в высшем законодательном 
органе страны. Но, увы. Этого, к 
сожалению, не случилось. А ведь 
нам, россиянам, крайне нужно, 
чтобы именно такого уровня 

профессионалы с государствен-
ным мышлением писали законы, 
перед которыми были бы все рав-
ны - и президент, и простой ра-
ботяга. А не решали бы кое-как 
узко-местнические интересы, по 
ходу одаривая отдельные группы 
людей жалкими подачками, счи-
тая это обязанностью депутата. 
Чтобы не приходилось народу 
пресмыкаться перед власть иму-
щими и, чтобы наша страна жила 
по законам, а не по понятиям.

тамара натырова

По законам, а не По ПонятиямХ

«золотое Правило»
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поживЕм -увидим, а там посмотрим

мнение

итальянский слЕд
Для начала напомним 

октябрьские наблюдения. Тогда 
«ЭК» обратил внимание читате-
лей на загадочное исчезновение 
«из эфира» главы региона Алек-
сея Орлова. Судя по скупым и 
маловразумительным сообщени-
ям пресс-службы главы РК,  Ор-
лов, с середины октября вплоть 
до окончания ноябрьских празд-
ников не появлялся на публике. 
Если быть уж совсем точным, 
то крайние сроки «паузы» обо-
значены 14 октября и 8 ноября. 
При этом никаких объяснений 
или пресс-релизов в официаль-
ных СМИ распространено не 
было, хотя речь идёт о высшем 
и самом публичном должност-
ном лице. На этот счёт вначале 
месяца «ЭК» озвучил неофици-
альную версию, согласно кото-
рой Алексей Маратович вместе 
с первым зампредом правитель-
ства РК Петром Ланцановым на-
ходились в это время в Италии. 
С какой целью одноклассников 
занесло на Аппенины остаётся 
только догадываться. Была ли 
это служебная командировка 
или частная поездка – вопрос до 
сих пор остаётся открытым. Но 
настораживает то, как неуклюже 
сработала администрация главы 
РК. Вместо того, чтобы выдать 
собственную официальную вер-
сию хронологии тех дней, «не 
вынося сора из избы», и макси-
мально обезопасить своего па-
трона от совсем необязательных 
слухов и домыслов, чиновники 
сделали всё наоборот.  Вопрос 
теперь в другом - чего здесь 
было больше – злого умысла 
или обычного разгильдяйства? 
А всё потому, что налицо дефи-
цит опытных и жёстких аппарат-
чиков. 

Но октябрьский урок явно 
не пошёл впрок, и обитатели 
властных коридоров снова насту-
пили на те же грабли. А об этой 
тенденции ранее, но по другому 
случаю, упоминал сам Орлов. В 
общем, в ноябре картина повто-
рилась. В этом месяце руководи-
тель республики появился в ин-
формационном пространстве 10 
ноября, когда СМИ освещали его 
встречу локального характера в 
«Белом доме». В следующий раз 
глава «вышел на связь» на этой 
неделе, в понедельник 21 ноября. 
На этот раз пауза в общении с 
жителями республики и всеми, 
кто внимательно следит за пери-
петиями региональной полити-
ки, растянулась ровно на десять 
дней. Опять же без объяснений 
со стороны пресс-службы и ад-

министрации главы РК. Можно 
предположить, что наши доморо-
щенные чиновники забыли или 
совсем не знают общепринятую 
практику. Ведь если руководитель 
региона «вдруг» по какой-то при-
чине планирует отсутствовать на 
рабочем месте, то об этом зара-
нее сообщают официальные ис-
точники, сводя на нет эти самые 
«вдруг». И своевременно подпи-
сывается указ о ВРИО, в нашем 
случае таковым назначается пре-
мьер Игорь Зотов. В свете по-
следних событий эти обязанно-
сти были вроде как возложены на 
Зотова, но соответствующий указ 
отсутствовал. И всем оставалось 
теряться в догадках - кто же в эти 
дни на самом деле управлял ре-
спубликой?  

Понятно, что причины могут 
быть совершенно разными и к 
этому нужно относиться с пони-
манием, но жители республики 
должны знать, где находится или 
чем занимается её руководитель. 
Хотя бы в самой лаконичной 
форме. Ведь это право избира-
телей, давших на выборах 2014 
года солидный кредит доверия 
Орлову. 

Банальная причина
А когда официальных из-

вестий нет, то наступает время 
самых разных слухов и домыс-
лов. Об этом начинают суда-
чить со знанием дела бабушки 
на скамейке у подъезда, и люди 
из диаметрально противопо-
ложных групп населения. Бога-
тые и бедные, вхожие во власть 
и простые смертные. Причём 
каждый имеет свою «един-
ственно верную» точку зрения, 
которую готов отстаивать с пе-
ной у рта. И если всю эту ин-
формацию просто выслушать, 
не доводя до анализа, которого 
она не заслуживает, то взорам 
предстанет прелюбопытная 
картина. Хотя разброс версий 
большой, определённые ак-
центы расставить можно. Как 
не крути, но получается срез 
общественного мнения. 

Так вот одни вполне резон-
но и, даже в некотором роде 
ожидаемо, считают, что глава 
РК Орлов к середине нынеш-
ней осени, когда исполнилось 
ровно шесть лет нахождения 
его у руля власти, от этой са-
мой власти немного устал. 

Как спортсмен, у которого 
наметился спад формы. Вот 
такая банальная причина. И 
объяснение тоже простое и 
однозначное – ну нельзя же ра-
ботать на одном уровне. Чело-
век, в данном случае глава, не 
компьютер, которого промахи 
подчинённых вкупе с отдель-
ными неудачами не волнуют.

А нам кажется, что главную 
роль в этих неудачах и прома-
хах, вырастающих иногда в 
«отдельные дела», играет че-
ловеческий фактор. И тянется 
он как раз таки из коридоров 
власти. Причём такого рода со-
бытия будоражат обществен-
ное мнение с завидным посто-
янством, и кому хочешь нервы 
попортят. Взять только самые 
громкие, резонансные. На-
вскидку. Это уголовные дела 
в отношении экс-министра об-
разования Ларисы Васильевой, 
экс-главы Городовиковского 
района Сергея Манжикова, 
чехарда в исполнительных ор-
ганах власти столицы респу-
блики с целым рядом персо-
нажей. Добавим сюда теневую 
«земельную биржу», августов-

ский «парковый скандал» с 
участием экс-министра минзе-
ма Николая Андреева, недав-
нее возбуждение уголовного 
дела в отношении главы ад-
министрации Малодербетов-
ского РМО Олега Чомподова, 
наконец, «пятигорское дело» 
и арест директора племзавода 
«Кировский» Бадмы Горяева. 
Глянешь беглым взглядом и 
понимаешь, от чего у главы 
РК руки опускаются. Ведь 
фигурантами этих историй с 
коррупционными оттенками 
стали те, кто занимал вполне 
определённые места и входил 
в «команду главы», кто дол-
жен был в силу своих высоких 
постов стать опорой первому 
лицу. Прибавьте к этому бро-
шенный в степи откормочный 
комплекс в Кетченеровском 
районе и опус с элистинским 
водохранилищем, распро-
странённый руководителем 
местным ОНФ. И это не про-
сто перечисление промахов и 
откровенных провалов. Со-
гласитесь, речь идёт о репу-
тации власти и доверии к ней 
граждан республики.    

поБочныЕ продукты
Интересно, что все эти 

неприятности имеют сугубо 
местное происхождение. Это 
побочный продукт деятельно-
сти доморощенной власти. Их 
никак не спишешь на происки 
противников, окопавшихся 
в Москве и ничего хорошего 
Орлову не желающих. Кста-
ти, вот эта сторона как раз 
таки и не сидит сложа руки. 
По разным сведениям, люди 
из окружения экс-главы ре-
гиона Илюмжинова не прочь 
воспользоваться промахами 
и ошибками нынешней вла-
сти. Возможно, в ближайшее 
время они предпримут ин-

формационную атаку, в кото-
рой постараются использовать 
объективные сложности эко-
номического кризиса. То есть 
спровоцировать недовольство 
жителей республики персоной 
нынешнего главы Калмыкии. 

Помимо этого некоторые 
наблюдатели считают, что в 
скором времени сам Илюм-
жинов «освободит» пост пре-
зидента ФИДЕ и его сменит 
другой авторитетный россия-
нин Анатолий Карпов. Такая, 
одобренная на самом верху 
«рокировка», развяжет бывше-
му калмыцкому руководителю 
руки. Так что сейчас самое 
время смоделировать поли-
тические последствия далеко 
идущей комбинации. 

Пока ясно лишь одно – в 
конце года нынешняя регио-
нальная власть под давлени-
ем неблагоприятных факто-
ров может попасть в цейтнот, 
так что это время может стать 
очень напряженным в борьбе 
двух кланов за трон «степного 
ханства».

виктор лиджЕЕв              

Дело в Доверии 
Нынешний месяц по ряду признаков стал некоторым повторением предыдущего. И ненастье с холо-

дами ранней зимы здесь совершенно не причём. Дело тут больше в другом. С этим согласятся те, кто 
внимательно наблюдает за событиями в коридорах региональной власти.
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упадЕшь тЕлом - поднимут, упадЕшь духом - Затопчут

с другой стороны
 Последние коррупционные 

скандалы в стране захватывают. 
Ладно, какая-то «мелкая сошка» 
ранее попадала в сети правоохра-
нительных органов, такая как Ва-
сильева из министерства оборо-
ны.  А тут - целый действующий 
министр. Васильева - блондинка, 
подружка тогдашнего министра 
Сердюкова, будто смеясь над все-
ми силовиками вместе взятыми, 
то царапала стишки в СИЗО, то 
малевала картинки…Бывший ми-
нистр вряд ли себе это позволит, 
но о его творчестве мы тоже пого-
ворим.

светлана Бляшко

общем, форменное издева-
тельство, и никто тогда даже 
не пытался бороться с этим 
из огромной армии людей с 

погонами. Помним, также издеватель-
ски помахав ручкой, уехала за границу 
рожать министр сельского хозяйства 
страны Елена Скрынник, также подо-
зреваемая в различного рода махинаци-
ях на огромные суммы. Доктор эконо-
мических наук, одновременно кандидат 
медицинских наук по специальности 
врач-кардиолог три года мучила сель-
ское хозяйство страны. Скандалы и рас-
следования поутихли, и теперь бывший 
министр, приехав из Франции, где у нее 
вилла, возглавляет международный ин-
ститут аграрной политики и занимается 
стратегией развития сельского хозяйства 
РФ. Между прочим, Скрынник - двою-
родная сестра Виктора Христенко, быв-
шего зампреда правительства РФ, мужа 
Татьяны Голиковой….

Удивительная страна, где взлеты ка-
рьерные никому неведомых людей к 
вершинам политики, предсказать невоз-
можно. Откуда-то берутся они, вдруг на-
значаются, несмотря на то, что никакими 
качествами и знаниями для того, чтобы 
руководить министерствами и направле-
ниями, не были непригодны никогда.

Громом среди ясного неба стали арест 
и последующая отставка министра эко-
номического развития Алексея Улюкае-
ва.  Против него могут возбудить уго-
ловное дело, в рамках которого он якобы  
получил два миллиона долларов. На дан-
ный момент Алексей Улюкаев остается 
единственным фигурантом данного дела. 
Из того, что обнародовано, следует, что 
такое «солидное» вознаграждение он по-
лучил «за законную выдачу положитель-
ного заключения и оценки в отношении 
сделки по приобретению «Роснефтью» 
госпакета акций «Башнефти». Прези-
дент РФ Владимир Путин подписал указ 
об отставке Улюкаева с поста министра. 
В качестве причины он указал стандарт-
ную формулировку — «в связи с утратой 
доверия».

Что интересно, разработкой операции 
по Улюкаеву занималась ФСБ и в прессе 
пишут, что Владимир Путин был в курсе 
с самого начала громкого дела. 

Странное, конечно, это дело. Речь 
идет о приватизации «Башнефти», а сум-
ма взятки всего лишь два миллиона дол-
ларов. Такие деньги легко дают взятками 
в областях и краях. В этом конкретном 
случае речь должна была идти о совер-
шенно других суммах.

Не зря усомнился хитромудрый глава 
Сбербанка Герман Греф, назвавший си-

туацию с Улюкаевым «странной». Под-
коверная возня различных групп влия-
ния?

В самом деле, в Москве среди бела дня 
полицейский полковник катается на ма-
шине, у него в салоне, денег вдвое мень-
ше «улюкаевских», правда в квартире -9 
млрд рублей. Фи, а здесь, каких-то пара 
миллионов американских рублей….

А Алексей Улюкаев, прежде чем ра-
ботать министром и быть арестованым 
увлекался сочинениями стихов. Послу-
шайте, каков поэт.

«Езжай, мой сын, езжай отсель
На шарике найдёшь теперь
Немало мест, где шаг вперёд
Необязательно пятьсот
Шагов назад, где, говорят,
Не всё всегда наоборот
Где не всегда конвойный взвод
На малых выгонят ребят
Где не всегда затычку в рот
Бывает — правду говорят
Бывает голова вверху
А ниже — ноги
Где в хлеб не сыпали труху
И не смеялись над убогим:
Ха-ха, хе-хе, хи-хи, ху-ху
О боги! (2011 год)

Стихи Улюкаев начал писать еще в 
молодости. Публиковал на страницах 
известных журналов, даже в таком из-
дании, как «Знамя». Это, конечно, не 
сюсюканье Васильевой или ее мазня 
на холсте, когда она «творила» под до-
машним арестом. Особенно умилила 
картина, где министр-«табуреточник» 
(кликуха Сердюкова) на холсте. В масле 
или с маслом. Да какая разница! Нам бы 
хлеба и с маслом.

 А тут стихи серьезного и умного че-
ловека, кто бы сомневался. Как-то по-
сле таких откровений не хочется верить 
про взятку в два миллиона баксов. Есть-
таки душа у российских министров, 
черт возьми! А вот жестокая проза. 
Юридическим языком. Случай с взят-
кой Алексея Улюкаева подпадает под 
статью Уголовного кодекса под номе-
ром 290, часть шестая. Она предусма-
тривает несколько видов наказаний, от-
мечают юристы. В первую очередь речь 
идет о существенном тюремном сроке, 
от восьми до 15 лет колонии.

Помимо этого, ему могут вменить 
выплату штрафа в 70-кратном разме-
ре взятки и лишить его права занимать 
определенные посты. Вместе с этим 

Улюкаев может быть подвергнут штра-
фу в 3-5 миллиона рублей, либо в раз-
мере дохода осужденного за три-пять 
лет, либо в 80-кратном или 100-кратном 
размере взятки с лишением права зани-
мать определенные должности сроком 
на пятнадцать лет.

На прошлой неделе стало извест-
но, что фигурантом уголовного дела 
станет экс-чиновник Смольного, вице-
губернатор по строительству Марат 
Оганесян. Ему инкриминируют мо-
шенничество, сопряженное с предна-
меренным неисполнением договорных 
обязательств. Дел там - на 50 миллио-
нов рублей, якобы ушедших по фирмам 
однодневкам. Всего-то.

Читатель может возмутиться на наше 
пренебрежительное «всего-то», нифига 
воруют  ведь миллионы…. Да, для нас 
это огромные суммы. Но в масштабах 
коррупции в России – это все же ме-
лочь.

Это все - имитация борьбы с корруп-
цией, просо запускают дымовая завесу. 
Ловят мальков и устраивают показа-
тельную порку. Идет вроде как борьба 
с коррупцией.

Не тронута олигархия. Монстры. 
Там, где власть сращена с капиталом.

И такие дела, которые получают осве-
щение в СМИ, явно направлены, чтобы 
сбить внимание населения от других, 
гораздо серьезных дел: падения эконо-
мики, отсутствия внятной политики во 
всем, начиная от социалки, заканчивая 
обороной.

Разрекламированный поход в Сирию 
«авианосца» «Адмирал Кузнецов» не 
получил должного пиара: при посадке 
разбился и утонул российский истре-
битель МИГ. Авария, которая говорит о 
многом. 

Перед этим лихо работал агитпроп: 
выход наших кораблей заставил раз-
бежаться все суда мира от страха, в 
первую очередь «америкосов». Ну, 
все просто обкакались. Но как чапают 
наши грозные корабли на море можно 
увидеть в интернете, как чадит черным 
дымом главный наш авианосец - так, 
что мальтийцы не пустили его в порт, 
боясь ухудшения экологии. Так обре-
ченно шла, чадя дымом, Тихоокеанская  
эскадра в Цусимском проливе, в русско-
японскую войну.

Не хочется повторения истории. Что 
же творят лукавые люди с нашей стра-
ной? Куда мы катимся? С каждым годом 
ведь живем все хуже и хуже.

Тем временем, трагедия псковских 
школьников, стрелявших в полицей-
ских и покончивших собой, также про-
шла мимо. Никого не тронула. А надо 
бы бить в колокола….Неужели привы-
каем к боли? И она нас не трогает? Ведь 
живой организм должен чувствовать 
боль….

В Калмыкии вон тоже сменили ми-
нистра экономики. Непонятно чем за-
нимавшийся Эрдени Болдырев уволен. 
Вместо него назначена недавняя кан-
дидатка в депутаты ГД Зоя Санджиева. 
Ничем она себя не проявила, кроме того, 
что устраивала визит итальянцев в Кал-
мыкию, а точнее к главе Орлову. Извест-
но, что у нее есть свой косметический 
салон. Родственники ее работали вместе 
с печально знаменитым Радием Буруло-
вым. Пожалуй, всё. Экономика умести-
лась в косметический салон. Нам, жен-
щинам, сделают Жаке, научат правильно 
наносить бронзер… И  то дело…

БорьБа 

в

с неПоБеДимой 
корруПцией
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а у тЕБя ужЕ и жиЗнь проходит, а ты так и нЕ Был ЗамЕшан ни в одном коррупционном скандалЕ

Недавнее задержание 
министра экономическо-
го развития России Алек-
сея Улюкаева по подозре-
нию в вымогательстве и 
получению взятки наво-
дит на кое-какие размыш-
ления.

александр ЕмгЕльдинов

слово орлова
Стоило ли, например, об этом 

трезвонить на весь мир - громко 
и почти сразу, то есть по горячим 
следам? Ради лишь того, чтобы 
довести до каждого россияни-
на, что неприкасаемых у нас и 
на самом деле нет? Так об этом 
твердят уже давно, причём пра-
вители, выше которых лишь ат-
мосфера Земли. 

А самое звонкое выраже-
ние на этот счёт выскочило из 
уст Владимира Путина. Мно-
гие ведь помнят, как много лет 
тому назад, сердито рассуждая 
на Президиуме Правительства 
РФ о разных нехороших вещах, 
коррупции в том числе, он вдруг 
обратился ко всем министрам 
сразу: «А где же «посадки»?» 
Те испуганно переглянулись и 
опустили головы, дав тем самым 
понять, что ловить взяточников 
в России забота силовиков, а уж 
они к этому делу никакого от-
ношения не имеют. Оказалось – 
имеют, причём самое непосред-
ственное.

На память в этой связи при-
ходит также Алексей Орлов, ко-
торый на заре своего появления 
у власти в республике, касаясь 
темы всё той же коррупции в 
период работ на юбилейных 
объектах к 400-летию добро-
вольного вхождения калмыц-
кого народа в состав России, 
отметил: «На сегодняшний 
день 8 уголовных дел находят-
ся в производстве в МВД, СУ 
СК РФ и прокуратуры, в том 
числе. Полагаю при том, как я 
отношусь к этому вопросу, по-
стоянно держу на контроле ход 
следственных мероприятий, в 
самое ближайшее время мы по-
лучим результаты и узнаем, кто 
конкретно замешан в этой не-
красивой истории». И далее: «Я 
буду требовать и настаивать на 
том, чтобы виновные были най-
дены; кто-то должен понести за 
это ответственность, наказание, 
если хотите». Дал, получается, 
калмыцкий глава слово своим 
землякам вывести кого надо на 
«чистую воду», и на том баста.

Хотя сказанное впечатлило! 
Почти по-путински и даже по-
хлеще! С одной, правда, зака-
выкой: и в случае с Путиным, и 
в случае с Орловым конечный 

продукт глазу пока не виден. 
Потому, очевидно, что общерос-
сийская тенденция нынче такова 
– коль находишься у власти, то 
обогащайся как можешь. Вот и 
обогащаются, словно бандиты 
с большой дороги, пока за руку 
не схватят. Бывает, хватают, но 
не крепко и почти тут же отпу-
скают. За прошлый год, напри-
мер, в стране заведено 230 тысяч 
уголовных дел по подозрению в 
экономических преступлениях, 
но только 15 процентов из них 
дошли до суда.

Между тем в 13 странах мира 
за экономические преступления, 
в том числе коррупцию и хище-
ние государственных средств, 
предусмотрена смертная казнь. 
Власти Китая, например, уста-
новили минимальный размер 
взятки или объем растраты гос-
средств, за который может быть 
вынесена исключительная мера 
наказания - это сумма, равная 
примерно $ 463 тысяч (Улюка-
ев, получается, схлопотал по УК 
Поднебесной почти 5 «вышек»!). 
Отмечается, что 90 процентов 
всех смертных казней приходит-
ся на такие страны, как Иран, 
Ирак, Китай, Пакистан и Судан. 
В том же Китае, по неофициаль-
ным данным, среднегодовой по-
казатель казнённых составляет 
свыше 1000 (!) человек.

молчаниЕ орлова
Предание публичной огласке 

факта задержания Улюкаева по-
спешно и ошибочно и по другой 
причине. Оно ведь может по-
служить спасительным сигна-
лом для многих ему подобных. 
Теперь они наверняка уйдут в 
подполье и начнут моделировать 
новые, более изощрённые схемы 
выкачивания денег из госказны, 
и прошлогодние 15 процентов 
могут сузиться, скажем, до 10, а 
то и меньше.

Неужели было трудно «офор-
мить» министра экономики бо-
лее завуалированно? Так, чтобы 
об этом «в интересах следствия» 
знали лишь Путин, Медведев, 
Бастрыкин, Чайка, узкий, одним 
словом, круг высокопоставлен-
ных персон. 

Как, например, делают это 
правоохранительные органы на-
шей республики. Обратите вни-
мание: чем громче преступное 
деяние на территории Калмы-
кии, тем запутаннее информация 
на его счёт. Прочитаешь такое на 
сайтах Следственного управле-
ния или прокуратуры РК, и мало 
чего поймёшь. Правильнее ска-
зать, вообще ничего не поймёшь, 
ибо отсутствует самое, пожалуй, 
главное - фамилии фигурантов и 
занимаемые ими должности.

Думается, что глухонемота 

эта, чаще всего, кем-то продик-
тована. Не исключено вовсе, что 
самим Орловым, который, как 
и всякий глава субъекта РФ, ка-
тегорически против того, чтобы 
любой негативный факт покидал 
пределы региона 08. Особенно 
если это напрямую касается про-
колов власти, им возглавляемой.

Вот, например, весной в ре-
спублике случилось ЧП с забо-
леванием крупного рогатого ско-
та ящуром. Погибло его, судя по 
имеющейся информации, очень 
много, но истинные масштабы 
трагедии неизвестны до сих пор. 
Почему? Потому что промолчал 
и продолжает хранить упрямое 
молчание глава республики. А 
это служит сигналом не рас-
крывать рта для многих его под-
чинённых. А в целом, и Орлову, 
и ветслужбе Калмыкии нечего 
сказать в своё оправдание. Но 
парадокс в другом: вина Улюкае-
ва ещё не доказана, а его почему-
то прославили на весь мир.

БЕЗысходность орлова
Забавно, но известный 

российский политик Оксана 
Дмитриева после того, как экс-
министра экономики взяли с 
поличным, вдруг заявила, что 
он был непрофессионалом и аб-
солютно равнодушным к судьбе 
России и всех, кто в ней живёт. 

А вот лидер КПРФ Геннадий Зю-
ганов трубил тревогу ещё год на-
зад: «Ни один прогноз Улюкаева 
не сбылся. Уберите Улюкаева, 
и никто и не заметит». Убрали. 
Заметили все. Но, кажется, что 
дело это замнут. Да так, что ни-
кто и в самом деле не заметит.

Насчёт непрофессионализма 
бывшего теперь уже главы эко-
номразвития Дмитриева, конеч-
но, загнула, ибо работать феде-
ральным министром «без царя 
в голове», скажем так, утопия. 
Такое, если и возможно, то толь-
ко в нашей республике. С другой 
стороны, эта же самая дама пра-
ва: коррупционерами в России 
на всех этажах её власти стано-
вятся большей частью чиновни-
ки, работы своей не знающие. 

В силу отсутствия специаль-
ных знаний, прежде всего. По 
этой причине сколотить честный 
капитал и вес в обществе они 
не могут, а все их идеи крайне 
бесплодны и несостоятельны и 
даже опасны для окружающих. 
Потому они и пускаются во все 
тяжкие, теряя над собой элемен-
тарный контроль.

Коррупция не имеет границ 
и не делится на крупную, сред-
нюю и мелкую, как, допустим, 
предпринимательство. Кто-то не 
брезгует 10 тысячами рублей, а 
для кого-то и 8 миллиардов ру-
блей не самая заоблачная сумма. 
А всё потому, что борьба со взя-
точниками и взяткодателями у 
нас ведётся абы как и напомина-
ет собой кампанейщину в виде 
облавы на волков или сбор ме-
таллолома и макулатуры школь-
ной поры.

А кое-где нет и кампаней-
щины. Как, например, в нашей 
республике. Зачем, напраши-
вается вопрос, Орлову борьбу 
с местными коррупционерами 
затевать, коль взятками занима-
ется член Совета по противодей-
ствию коррупции при президен-
те Путине по фамилии Улюкаев? 
Кстати, ситуацию с ним премьер 
Медведев назвал «экстраорди-
нарным событием». Неужели он 
не догадывается, что экстраор-
динарной незаметно стала вся 
наша жизнь?

Так что прав был бедолага 
Улюкаев, когда однажды произ-
нёс: «Коррупция — это пробле-
ма. Уровень коррупции высок, 
но лишь выступать с заявлением 
о том, что есть коррупция, недо-
статочно. Надо что-то делать». 
И сделал ведь самолично - вот 
в чём загвоздка. Но если на всё 
посмотреть иначе, экс-министр, 
зная, что в его положении брать 
взятку смешно и глупо, совер-
шил, по сути, геройский посту-
пок. В назидание всем, кто про-
должает игру с огнём.

министр и 15 Процентов



телепрограмма

вторник, 
29 нояБря

«пЕрвый канал»
5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Про любовь» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ» Сериал 
(16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
0.15 Ночные новости.
0.30 «Время покажет» (16+).
1.20 «Наедине со всеми» (16+).
2.15 «Мужское / Женское» (16+).
3.00 Новости.
3.05 «Мужское / Женское» (16+).
3.20 Модный приговор.
4.20 Контрольная закупка.

«россия 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу. 
(12+).
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
11.55 «СВАТЫ». Т/с. (12+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с. 
(12+).
17.00 Вести.
17.20 Вести. Местное время.
17.40 «Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 Минут». (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «СОФИЯ». Драма (16+).
23.10 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». (12+).
1.10 «СВАТЫ». Т/с. (12+).

3.20 «ДАР». Т/с. (12+).

«тв цЕнтр»
6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (16+).
8.40 «МОЛОДАЯ ЖЕНА». Х/ф. (12+).
10.40 «Евгений Миронов. Один в лод-
ке». Д/ф. (12+).
11.30 События.
11.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ». Детектив (12+).
13.40 «Мой герой». (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.15 Без обмана. «Рожь против пшени-
цы» (16+).
16.00 «Линия защиты. Умереть и вос-
креснуть» (16+).
16.35 «Естественный отбор». Ток-шоу 
(12+).
17.40 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ». Т/с. 
(12+).
19.30 События.
20.00 «Право голоса» (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «Осторожно, мошенники! Улич-
ный лохотрон» (16+).
23.05 «Прощание. Роман Трахтенберг» 
(16+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Право знать!» Ток-шоу (16+).
1.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В «А». Х/ф. 
(16+).
4.15 «Татьяна Конюхова. Я не простила 
предательства». Д/ф. (12+).
5.00 «Древние восточные церкви». Д/ф. 
(6+).

«нтв»
5.00 «АДВОКАТ» Детектив (16+).
6.00 «Новое утро».
7.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+).
8.00 Сегодня.
8.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
Сериал (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «ЛЕСНИК» Сериал (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» Сериал (16+).
18.00 «Говорим и показываем». (16+).
19.00 Сегодня.
19.45 «КАЗАКИ» Сериал (16+).

23.30 «Итоги дня».
0.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» Боевик 
(16+).
1.00 «Место встречи» (16+).
3.00 Квартирный вопрос (0+).
4.00 «ХВОСТ» Сериал (16+).

«культура»
6.30 «Евроньюс» 
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «КОЛОМБО». Т/с. 
12.50 «Горный парк Вильгельмсхёэ в 
Касселе, Германия. Между иллюзией и 
реальностью». Д/ф. 
13.10 «Эрмитаж». 
13.40 «13 ПОРУЧЕНИЙ». Х/ф. 
14.45 Сказки из глины и дерева.
15.00 Новости культуры.
15.10 «Откуда произошли люди». Д/ф. 
16.00 «Данте Алигьери». Д/ф. 
16.10 «Сати. Нескучная классика...».
16.55 «Больше, чем любовь». 
17.35 Учитель и ученики.
18.25 «Долина реки Орхон. Камни, 
города, ступы». Д/ф. 
18.45 «Запечатленное время». Д/с. 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Торжественное открытие ХVII 
Международного телевизионного кон-
курса юных музыкантов «Щелкунчик». 
21.50 «Цвет времени».
22.05 «Кто мы?» 
22.35 «Откуда произошли люди». Д/ф. 
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 «КОЛОМБО». Т/с. 
1.20 «Цвет времени».
1.35 «Акко. Преддверие рая». Д/ф. 
1.55 «Наблюдатель».

«матч!»
6.30 «Высшая лига». (12+).
7.00 Новости.
7.05 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
8.55 Новости.
9.00 ЕвроТур. Обзор матчей недели 
(12+).
10.00 «Райан Гиггз: Игрок и тренер». 
Д/ф. (16+).
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
12.35 Шахматы. Матч за звание чем-
пиона мира. Сергей Карякин (Россия) 

против Магнуса Карлсена (Норвегия) 
(0+).
12.55 Смешанные единоборства. UFC. 
(16+).
14.30 Реалити-шоу «Бой в большом 
городе» (16+).
15.30 Новости.
15.35 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
16.05 Профессиональный бокс. Лучшие 
бои (16+).
16.50 Реалити-шоу «Бой в большом 
городе» (16+).
17.50 Профессиональный бокс. Лучшие 
бои (16+).
18.30 Реальный спорт. Бокс.
19.30 «Культ тура» (16+).
20.00 Все на футбол!
21.00 «УБОЙНЫЙ ФУТБОЛ». Х/ф. 
(16+).
23.00 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
23.45 «ПРОЕКТ А: ЧАСТЬ 2». Х/ф. 
(12+).
1.50 «Райан Гиггз: Игрок и тренер». 
Д/ф. (16+).
3.50 Спортивный интерес (16+).
4.50 Профессиональный бокс. Лучшие 
бои (16+).
5.35 Реальный спорт. Бокс (16+).

«домашний»
6.30 «Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром». (16+). 
7.30 «Домашняя кухня». (16+). 
8.00 «По делам несовершеннолетних». 
(16+). 
10.00 «Давай разведёмся!». (16+). 
12.00 «Свадебный размер». (16+). 
13.00 «Счастье из пробирки». (16+). 
13.55 «СВАТЬИ». Комедия (16+). 
15.55 «ДУРНАЯ КРОВЬ». Мелодрама 
(16+). 
18.00 «6 кадров». (16+). 
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО». Детектив (16+). 
19.00 «СВАТЬИ». Комедия (16+). 
21.00 «ДУРНАЯ КРОВЬ». Мелодрама 
(16+). 
23.00 «Свадебный размер». (16+). 
0.00 «6 кадров». (16+). 
0.30 «ПОДАРИ МНЕ ВОСКРЕСЕ-
НЬЕ». (16+).
2.15 «По делам несовершеннолетних». 
(16+). 
4.15 «Давай разведёмся!». (16+). 
5.15 «Тайны еды». (16+). 
5.30 «Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром». (16+). 

понЕдЕльник, 
28 нояБря

«пЕрвый канал»
5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Про любовь» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ» Сериал 
(16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
0.00 «Познер» (16+).
1.00 Ночные новости.
1.15 «Время покажет» (16+).
2.05 «Наедине со всеми» (16+).
3.00 Новости.
3.05 «Наедине со всеми» (16+).
3.15 Модный приговор.
4.15 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.
11.45 Вести. Местное время.
12.00 «СВАТЫ». Т/с. (12+).
14.00 Вести.
14.45 Вести. Местное время.
15.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с. 
(12+).
17.00 Вести.
17.20 Вести. Местное время.
17.40 «Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 Минут». (12+).

20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «СОФИЯ». Драма (16+).
23.10 Специальный корреспондент. 
(12+).
0.05 «СВАТЫ». Т/с. (12+).
2.00 «ДАР». Т/с. (12+).

«тв цЕнтр»
6.00 «Настроение».
8.00 «СИНХРОНИСТКИ». Х/ф. (12+).
11.30 События.
11.50 «Постскриптум» (16+).
12.55 «В центре событий» (16+).
13.55 «Осторожно, мошенники! Как 
привлечь миллион» (16+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.15 Городское собрание (12+).
16.00 «Линия защиты. Тайная армия 
Кремля» (16+).
16.35 «Естественный отбор». Ток-шоу 
(12+).
17.40 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ». Т/с. 
(12+).
19.30 События.
20.00 «Право голоса» (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «Главный калибр». (16+).
23.05 Без обмана. «Рожь против пшени-
цы» (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ-2». 
Детектив (12+).
4.25 «Смерть на спортивной арене». 
Д/ф. (12+).
5.10 «Короли эпизода. Готлиб Ронин-
сон». Д/ф. (12+).

«нтв»
5.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-
КРЫТО» Детектив (16+).
6.00 «Новое утро».
7.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+).
8.00 Сегодня.
8.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
Сериал (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «ЛЕСНИК» Сериал (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.

13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» Сериал (16+).
18.00 «Говорим и показываем». (16+).
19.00 Сегодня.
19.45 «КАЗАКИ» Сериал (16+).
23.30 «Итоги дня».
0.00 «Поздняков» (16+).
0.10 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» Боевик 
(16+).
1.10 «Место встречи» (16+).
3.10 НТВ-видение. (16+).
4.05 «ХВОСТ» Сериал (16+).

«культура»
7.00 «Евроньюс» 
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «Библиотека приключений». 
11.30 «ПОЙ, КОВБОЙ, ПОЙ». Х/ф.
12.55 «Неизвестный АэС». Д/ф. 
13.35 «Пешком...». 
14.05 «Линия жизни». 
15.00 Новости культуры.
15.10 «Гений геометрии. Следы наших 
загадочных предков». Д/ф. 
16.00 «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ». 
Х/ф. 
17.35 «О времени и о себе». Д/ф. 
18.15 «Цвет времени».
18.25 «Город М». Д/ф. 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Сати. Нескучная классика...» 
20.45 «Правила жизни».
21.10 «Больше, чем любовь». 
21.50 «Тем временем» 
22.35 «Гений геометрии. Следы наших 
загадочных предков». Д/ф. 
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 «Энигма. Анне-Софи Муттер».
0.30 Анне-Софи Муттер, Саймон 
Рэттл и Берлинский филармонический 
оркестр.
1.15 «Запечатленное время». Д/с. 
1.40 «Наблюдатель».
2.40 К. Сен-Санс. «Муза и поэт».

«матч!»
6.30 «Высшая лига». (12+).
7.00 Новости.
7.05 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
8.55 Новости.
9.00 «Бесконечные истории». (12+).
9.30 «Лица биатлона». Д/ф. (12+).
10.00 Биатлон. Кубок мира. Смешанная 
эстафета. (0+).
11.45 Новости.
11.50 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
12.45 Биатлон. Кубок мира. Одиночная 
смешанная эстафета. (0+).
13.50 «Звёзды футбола» (12+).
14.20 Новости.
14.30 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
15.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед» - «Вест Хэм» 
(0+).
17.00 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
17.30 Спортивный интерес (16+).
18.30 Новости.
18.35 Континентальный вечер.
19.05 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Динамо» 
(Москва). 
22.20 ЕвроТур. Обзор матчей недели 
(12+).
22.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» - «Фиорентина». 
0.55 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

1.30 «Звёзды футбола» (12+).
2.00 Футбол. Чемпионат Англии. «Ар-
сенал» - «Борнмут» (0+).
4.00 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Лион» - ПСЖ (0+).
6.00 «500 лучших голов». (12+).

«домашний»
6.30 «Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром». (16+). 
7.30 «Домашняя кухня». (16+). 
8.00 «По делам несовершеннолетних». 
(16+). 
10.00 «Давай разведёмся!». (16+). 
12.00 «Свадебный размер». (16+). 
13.00 «Счастье из пробирки». (16+). 
14.00 «СВАТЬИ». Комедия (16+). 
15.55 «ДУРНАЯ КРОВЬ». Мелодрама 
(16+). 
18.00 «6 кадров». (16+). 
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО». Детектив (16+). 
19.00 «СВАТЬИ». Комедия (16+). 
21.00 «ДУРНАЯ КРОВЬ».  (16+). 
23.00 «Свадебный размер». (16+). 
0.00 «6 кадров». (16+). 
0.30 «ПОДАРИ МНЕ ВОСКРЕСЕ-
НЬЕ». (16+). 
2.10 «По делам несовершеннолетних». 
(16+). 
4.10 «Давай разведёмся!». (16+). 
5.10 «6 кадров». (16+). 
5.15 «Тайны еды». (16+). 
5.30 «Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром». (16+). 
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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

Как зовут эту женщину с планшетом в руках и какой пост она занимает? ме-
сто съемки - гражданский самолет принадлежащий частной авиакомпании. 

Это обычный рейс с очень высокопоставлен-
ным лидером одной из европейских стран, 
который летит по государственным делам.
подсказка: Страна, которой управляет эта 
женщина - крупнейший производитель неф-
ти и газа в Северной европе. В 2014 году эта 
страна заняла первое место в мире по ИЧр 
(индексу человеческого развития). также она 
занимает первое место в мире по производ-
ству электроэнергии на душу населения. 
ответ в следующем номере.



чЕтвЕрг, 
1 дЕкаБря

 
«пЕрвый канал»

5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Про любовь» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ» Сериал 
(16+).
23.40 «Маршал Жуков. До и после 
Победы» (12+).
0.45 Ночные новости.
1.00 «Время покажет» (16+).
1.50 «Наедине со всеми» (16+).
2.45 «Мужское / Женское» (16+).
3.00 Новости.
3.05 «Мужское / Женское» (16+).
3.45 «Модный приговор».

«россия 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу. 
(12+).
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
11.55 «СВАТЫ». Т/с. (12+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с. 
(12+).
17.00 Вести.
17.20 Вести. Местное время.
17.40 «Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 Минут». (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «СОФИЯ». Драма (16+).
23.10 «Поединок». (12+).
1.10 «СВАТЫ». Т/с. (12+).
3.10 «ДАР». Т/с. (12+).
4.10 Комната смеха.

«тв цЕнтр»
6.00 «Настроение».
8.00 «Доктор И...» (16+).
8.35 «ОДИН ИЗ НАС». Х/ф. (12+).
10.40 «Николай Рыбников. Зима на 
Заречной улице». Д/ф. (12+).
11.30 События.
11.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ». Детектив (12+).
13.40 «Мой герой». (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.15 «90-е. Сердце Ельцина» (16+).
16.00 «Линия защиты. Каменная 
Зоя» (16+).
16.35 «Естественный отбор». Ток-
шоу (12+).
17.35 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-2». Т/с. 
(12+).
19.30 События.
20.00 «Право голоса» (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «Обложка. Пётр и его стакан» 
(16+).
23.05 «Закулисные войны в цирке». 
Д/ф. (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «ПОКЛОННИК». Х/ф. (16+).
2.25 «Вор. Закон вне закона». Д/ф. 
(16+).
4.05 «Русский «фокстрот». Д/ф. 
(12+).
5.10 «Ворошилов против Тухачевско-
го. Маршал на заклание». Д/ф. (12+).

«нтв»
5.00 «АДВОКАТ» Детектив (16+).
6.00 «Новое утро».
7.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+).
8.00 Сегодня.
8.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
Сериал (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «ЛЕСНИК» Сериал (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» Сериал (16+).
18.00 «Говорим и показываем». 
(16+).
19.00 Сегодня.
19.45 «КАЗАКИ» Сериал (16+).
23.30 «Итоги дня».
0.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» Боевик 
(16+).

1.00 «Место встречи» (16+).
3.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» Сериал 
(18+).
4.00 «ХВОСТ» Сериал (16+).

«культура»
6.30 «Евроньюс» 
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 ХVII Международный телеви-
зионный конкурс юных музыкантов 
«Щелкунчик». 
13.20 «Ливерпуль. Три Грации, один 
битл и река». Д/ф. 
13.40 «Россия, любовь моя!» 
14.05 «Цвет времени».
14.15 ХVII Международный телеви-
зионный конкурс юных музыкантов 
«Щелкунчик». 
15.00 Новости культуры.
15.10 ХVII Международный телеви-
зионный конкурс юных музыкантов 
«Щелкунчик». 
16.25 «Острова». 
17.05 «Жюль Верн». Д/ф. 
17.15 ХVII Международный телеви-
зионный конкурс юных музыкантов 
«Щелкунчик». 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые пятна.
20.45 «Правила жизни».
21.10 «Запечатленное время». Д/с. 
21.40 «Культурная революция».
22.25 «Маршал Жуков. Страницы 
биографии». Д/ф. 
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 «КОЛОМБО». Т/с. 
1.25 «Запечатленное время». Д/с. 
1.55 «Наблюдатель».

«матч!»
6.30 «Высшая лига». (12+).
7.00 Новости.
7.05 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
8.55 Новости.
9.00 «Барса, больше чем клуб». Д/ф. 
(12+).
11.25 Новости.
11.30 Все на Матч! Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты.
12.00 Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым (12+).
12.30 Биатлон. Кубок мира. Индиви-
дуальная гонка. Женщины. (0+).
14.30 Новости.

14.35 «Десятка!» (16+).
14.55 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Томь» (Томск) - 
«Локомотив» (Москва). 
16.55 Новости.
17.00 Все на Матч! Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты.
17.55 Росгосстрах. Чемпионат Рос-
сии по футболу. «Крылья Советов» 
(Самара) - «Спартак» (Москва). 
19.55 Биатлон. Кубок мира. Индиви-
дуальная гонка. Мужчины. 
21.45 Реалити-шоу «Бой в большом 
городе» (16+).
22.45 «Десятка!» (16+).
23.05 Все на Матч! Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты.
23.45 «Защита Лужина». Х/ф.
1.50 «Барса, больше чем клуб». Д/ф. 
(12+).
4.10 «БОКСЁР». Х/ф. (16+).
6.00 «Звёзды футбола» (12+).

«домашний»
6.30 «Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром». (16+). 
7.30 «Домашняя кухня». (16+). 
8.00 «По делам несовершеннолет-
них». (16+). 
10.00 «Давай разведёмся!». (16+). 
12.00 «Свадебный размер». (16+). 
13.00 «Счастье из пробирки». (16+). 
14.00 «СВАТЬИ». Комедия (16+). 
15.55 «ДУРНАЯ КРОВЬ». Мелодра-
ма (16+). 
18.00 «Ты нам подходишь». (16+).
19.00 «СВАТЬИ». Комедия (16+). 
21.00 «ОДНОКЛАССНИЦЫ». Коме-
дия (16+). 
23.00 «Свадебный размер». (16+). 
0.00 «6 кадров». (16+). 
0.30 «ТЕБЕ, НАСТОЯЩЕМУ. 
ИСТОРИЯ ОДНОГО ОТПУСКА». 
Мелодрама (16+). 
3.30 «По делам несовершеннолет-
них». (16+). 
4.30 «Давай разведёмся!». (16+). 
5.30 «Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром». (16+). 

срЕда, 
30 нояБря

 
«пЕрвый канал»

5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Про любовь» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ» Сериал 
(16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
0.15 Ночные новости.
0.30 «Время покажет» (16+).
1.20 «Наедине со всеми» (16+).
2.15 «Мужское / Женское» (16+).
3.00 Новости.

3.05 «Мужское / Женское» (16+).
3.15 Модный приговор.
4.15 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.
11.40 Вести. Местное время.
11.55 «СВАТЫ». Т/с. (12+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с. 
(12+).
17.00 Вести.
17.20 Вести. Местное время.
17.40 «Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 Минут». (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «СОФИЯ». Драма (16+).
23.10 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». (12+).
1.10 «СВАТЫ». Т/с. (12+).
3.20 «ДАР». Т/с. (12+).

«тв цЕнтр»
6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (16+).
8.45 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА». Х/ф. 
(12+).
10.40 «Золушки советского кино». Д/ф. 
(16+).
11.30 События.
11.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ». Детектив (12+).
13.40 «Мой герой». (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.15 «Прощание. Роман Трахтенберг» 
(16+).
16.00 «Линия защиты. Паранормальный 
спецназ» (16+).
16.35 «Естественный отбор». Ток-шоу 
(12+).
17.40 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-2». Т/с. 
(12+).
19.30 События.
20.00 «Право голоса» (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 «90-е. Сердце Ельцина» (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.25 «Русский вопрос» (12+).
1.10 «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ». Детек-
тив (16+).
2.55 «Вор. Закон вне закона». Д/ф. (16+).
4.35 «Женщины французского прези-
дента». Д/ф. (12+).

«нтв»
5.00 «АДВОКАТ» Детектив (16+).
6.00 «Новое утро».
7.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+).
8.00 Сегодня.
8.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
Сериал (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «ЛЕСНИК» Сериал (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» Сериал (16+).
18.00 «Говорим и показываем». (16+).
19.00 Сегодня.
19.45 «КАЗАКИ» Сериал (16+).
23.30 «Итоги дня».
0.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» Боевик 
(16+).
1.00 «Место встречи» (16+).
3.00 «Дачный ответ» (0+).
4.00 «ХВОСТ» Сериал (16+).

«культура»
6.30 «Евроньюс» 
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «КОЛОМБО». Т/с. 
12.50 «Энигма. Анне-Софи Муттер».
13.35 «ГДЕ ВЫ, РЫЦАРИ?» Х/ф. 
14.40 «Дельфы. Могущество оракула». 
Д/ф. 
15.00 Новости культуры.
15.10 «Загадочный предок из Каменного 
века». Д/ф. 
16.10 Искусственный отбор.
16.55 «Острова». 
17.35 Учитель и ученики.
18.35 «Аркадские пастухи» Никола 
Пуссена». Д/ф. 
18.45 «Запечатленное время». Д/с. 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Наш дом окутан дымкою вре-
мен... Дом ветеранов сцены им. М.Г. 
Савиной». Д/ф. 
20.45 «Правила жизни».
21.10 «Народный художник Аркадий 
Пластов». Д/ф.
21.50 Власть факта. «Русская импера-
торская армия».
22.30 «Загадочный предок из Каменного 
века». Д/ф. 
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 «КОЛОМБО». Т/с. 
1.25 «Запечатленное время». Д/с. 
1.55 «Наблюдатель».

«матч!»
6.30 «Высшая лига». (12+).
7.00 Новости.
7.05 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
8.55 Новости.
9.00 «Бесконечные истории». (12+).
9.30 «Ростов. Live». (12+).
10.00 «ПРОЕКТ А: ЧАСТЬ 2». Х/ф. 
(12+).
12.05 Новости.
12.10 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
12.40 Спортивный интерес (16+).
13.40 «Звёзды футбола» (12+).
14.10 «Культ тура» (16+).
14.40 «Детский вопрос» (12+).
15.00 Новости.
15.05 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
16.00 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 
(12+).
16.30 «Тренеры. Live». (12+).
16.50 Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. «Урал» (Екатеринбург) - 
«Ростов». 
19.00 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
19.25 Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. «Зенит» (Санкт-Петербург) 
- «Уфа». 
21.25 Биатлон. Кубок мира. Индивиду-
альная гонка. Женщины. (0+).
23.30 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
0.15 «БОКСЁР». Х/ф. (16+).
2.00 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Локомотив» (Новосибирск) 
- «Динамо» (Москва) (0+).
4.00 Росгосстрах. Чемпионат России по 
футболу. ЦСКА - «Оренбург» (0+).
6.00 «Культ тура» (16+).

«домашний»
6.30 «Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром». (16+). 
7.30 «Домашняя кухня». (16+). 
8.00 «По делам несовершеннолетних». 
(16+). 
10.00 «Давай разведёмся!». (16+). 
12.00 «Свадебный размер». (16+). 
13.00 «Счастье из пробирки». (16+). 
14.00 «СВАТЬИ». Комедия (16+). 
15.55 «ДУРНАЯ КРОВЬ». Мелодрама 
(16+). 
18.00 «6 кадров». (16+). 
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО». Детектив (16+). 
19.00 «СВАТЬИ». Комедия (16+). 
21.00 «ДУРНАЯ КРОВЬ». Мелодрама 
(16+). 
23.00 «Свадебный размер». (16+). 

0.00 «6 кадров». (16+). 
0.30 «ИНФАНТ». (16+). 
2.40 «По делам несовершеннолетних». 
(16+). 
4.40 «Давай разведёмся!». (16+). 
5.30 «6 кадров». (16+). 
5.35 «Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром». (16+). 
6.25 «6 кадров». (16+). 
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С 2017 года в минимальную 
потребительскую корзину 
будут входить еще клей и ла-
сты.

– Бэрримор, что это за вой на 
болотах?!
– Дети и родственники рос-
сийских чиновников, сэр. Не 
хотят ехать в россию.

Каждый одессит должен 
обязательно знать, шо нра-
вится его даме! 
Чтобы случайно не зайти 
туда, где это можно купить!

- Во сколько обошлась тебе 
эта шубка? 
- примерно в 30 истерик. 
- Да, дороговато.

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

2 декабря с 9 до 12 час. 
кц родина пушкина, 22 
т. 8-987-869-51-74
цены от 4900 до 12000 руб.

Имеются противопоказания.



пятница, 
2 дЕкаБря

 
«пЕрвый канал»

5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Про любовь» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18.45 «Человек и закон» (16+).
19.50 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос». (12+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
0.20 «Городские пижоны». «INXS: Нас 
никогда не разлучить». (16+).
2.00 «ПОБЕЖДАЙ!» Фильм (16+).
3.55 Модный приговор.
4.55 «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.
11.40 Вести. Местное время.
11.55 «СВАТЫ». Т/с. (12+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.

14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с. 
(12+).
17.00 Вести.
17.20 Вести. Местное время.
17.40 «Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 Минут». (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Аншлаг и Компания. (16+).
23.40 «ОСЕННИЙ ЛИСТ». Фильм 
(12+).
1.35 «СВАТЫ». Т/с. (12+).
3.45 «ДАР». Т/с. (12+).

«тв цЕнтр»
6.00 «Настроение».
8.00 «ОТВЕТНЫЙ ХОД». Х/ф.
9.35 «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК-2». 
Т/с. (12+).
11.30 События.
11.50 «БЕСПОКОЙНЫЙ 
УЧАСТОК-2». Т/с. (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «БЕСПОКОЙНЫЙ 
УЧАСТОК-2». Т/с. (12+).
17.30 «ВЕЧНОЕ СВИДАНИЕ» Детек-
тив (12+).
19.30 «В центре событий».
20.40 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Жена. История любви» (16+).
0.00 «ЖЕНИХ ПО ОБЪЯВЛЕНИЮ». 
Х/ф. (16+).
2.05 Петровка, 38 (16+).
2.20 «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУ-
ЗО». Х/ф.
4.10 Тайны нашего кино. «Звезда пле-
нительного счастья» (12+).
4.40 «Любовь под контролем». Д/ф. 
(12+).

5.35 «Осторожно, мошенники! Улич-
ный лохотрон» (16+).

«нтв»
5.00 «АДВОКАТ» Детектив (16+).
6.00 «Новое утро».
7.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+).
8.00 Сегодня.
8.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
Сериал (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «ЛЕСНИК» Сериал (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» Сериал (16+).
18.00 «Говорим и показываем». (16+).
19.00 Сегодня.
19.30 «ЧП. Расследование» (16+).
20.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» Боевик (16+).
21.50 «Экстрасенсы против детекти-
вов» (16+).
23.10 «Большинство».
0.30 «Мы и наука. Наука и мы». (12+).
1.25 «Место встречи» (16+).
3.20 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» Сериал 
(18+).
4.20 «ХВОСТ» Сериал (16+).

«культура»
6.30 «Евроньюс» 
10.00 Новости культуры.
10.20 «Ядерная любовь». Д/ф. 
11.15 «КОЛОМБО». Т/с. 
12.45 «Письма из провинции». 
13.15 «Современник своего детства». 
Д/ф.
13.40 «Цвет времени».

13.55 «Маршал Жуков. Страницы био-
графии». Д/ф. 
15.00 Новости культуры.
15.10 «Царская ложа».
15.50 «СТРОИТСЯ МОСТ». Х/ф. 
17.30 «Камиль Писсарро». Д/ф. 
17.40 Большая опера-2016.
19.30 Новости культуры.
19.45 Всероссийский открытый теле-
визионный конкурс юных талантов 
«Синяя Птица».
21.30 Церемония торжественного 
открытия V Санкт-Петербургского 
международного культурного форума. 
22.45 «Природа наносит ответный 
удар». Д/ф. 
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 «МЕТАМОРФОЗИС». Х/ф. (18+).
1.35 Мультфильмы для взрослых.
1.55 «Искатели». 
2.40 «Луанг-Прабанг. Древний город 
королей на Меконге». Д/ф.

«матч!»
6.30 «Высшая лига». (12+).
7.00 Новости.
7.05 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
8.55 Новости.
9.00 «Тренер». Д/ф. (16+).
10.10 «Детский вопрос» (12+).
10.30 Новости.
10.35 Биатлон. Кубок мира. Индивиду-
альная гонка. Мужчины. (0+).
12.35 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
13.00 «УБОЙНЫЙ ФУТБОЛ». Х/ф. 
(16+).
15.00 Новости.
15.05 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

15.35 «Детский вопрос» (12+).
16.00 «КОРОБКА». Х/ф. (12+).
18.00 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
18.50 Новости.
18.55 Континентальный вечер.
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Минск) 
- «Салават Юлаев» (Уфа). 
22.00 Все на футбол! Афиша (12+).
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «На-
поли» - «Интер». 
0.40 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
1.30 Конькобежный спорт. Кубок мира. 
(0+).
1.50 «МИСТЕР 3000». Х/ф. (12+).
3.55 Бобслей и скелетон. Кубок мира.
5.00 Смешанные единоборства. 
BELLATOR. 

«домашний»
6.30 «Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром». (16+). 
7.30 «Домашняя кухня». (16+). 
8.00 «По делам несовершеннолетних». 
(16+). 
10.00 «ВИКТОРИЯ». Мелодрама (16+). 
18.00 «Ты нам подходишь». (16+).
19.00 «НЕ ОТРЕКАЮТСЯ ЛЮБЯ...» 
Мелодрама (16+).
22.35 «Сергей Жигунов. Теперь я знаю, 
что такое любовь». Д/ф. (16+). 
23.40 «6 кадров». (16+). 
0.30 «ШУТКИ АНГЕЛА». Комедия 
(16+). 
2.20 «По делам несовершеннолетних». 
(16+). 
3.20 «Звёздные истории». (16+).
5.20 «6 кадров». (16+). 
5.30 «Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром». (16+). 

суББота, 
3 дЕкаБря

«пЕрвый канал»
5.50 «ТАНКИСТЫ СВОИХ НЕ БРОСА-
ЮТ» Фильм (16+).
6.00 Новости.
6.10 «ТАНКИСТЫ СВОИХ НЕ БРОСА-
ЮТ». Фильм (16+).
8.00 «Играй, гармонь любимая!».
8.45 «Смешарики».
9.00 Умницы и умники (12+).
9.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 «Лучше всех!». Рецепты воспита-
ния».
11.20 Смак (12+).
12.00 Новости (с субтитрами).
12.20 «Идеальный ремонт».
13.20 «На 10 лет моложе» (16+).
14.10 «Голос». Специальный выпуск 
(12+).
16.50 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.20 «Ледниковый период».
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
22.40 «МаксимМаксим» (16+).
23.55 «Подмосковные вечера» (16+).
0.50 «Городские пижоны». «INXS: Нас 
никогда не разлучить». (16+).
2.30 «САМОЗВАНЦЫ» Комедия (16+).
4.20 Модный приговор.
5.20 Контрольная закупка.

«россия 1»
5.20 «ОПЕКУН». Комедия.
7.05 Диалоги о животных.
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Россия. Местное время. (12+).

9.20 «Сто к одному».
10.10 «Семейный альбом». (12+).
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!» (16+).
14.00 Вести.
14.20 «ВРЕМЯ ДОЧЕРЕЙ». Т/с. (12+).
18.00 Субботний вечер.
20.00 Вести в субботу.
21.00 «ЗА ЛУЧШЕЙ ЖИЗНЬЮ». Фильм 
(12+).
0.40 «СЛУЖАНКА ТРЁХ ГОСПОД». 
Комедия (12+).
2.40 «МАРШ ТУРЕЦКОГО-3». Т/с. (12+).

«тв цЕнтр»
6.00 Марш-бросок (12+).
6.35 АБВГДейка.
7.05 «НА ПЕРЕПУТЬЕ». Х/ф. (16+).
9.05 Православная энциклопедия (6+).
9.30 «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА». Фильм-
сказка. 
10.50 «ПРИЕЗЖАЯ». Х/ф. (12+).
11.30 События.
11.45 «ПРИЕЗЖАЯ». Х/ф. (12+).
13.05 «ХИРУРГИЯ. ТЕРРИТОРИЯ ЛЮБ-
ВИ». Х/ф. (12+).
14.30 События.
14.45 «ХИРУРГИЯ. ТЕРРИТОРИЯ ЛЮБ-
ВИ». Х/ф. (12+).
17.20 «ПИСЬМА ИЗ ПРОШЛОГО». Х/ф. 
(16+).
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» Ток-шоу (16+).
23.25 События.
23.40 «Право голоса» (16+).
2.55 «Главный калибр». (16+).
3.25 «ВЕРА». Детектив (16+).
5.15 «Закулисные войны в цирке». Д/ф. 
(12+).

нтв»
5.10 Их нравы (0+).
5.40 «АДВОКАТ» Детектив (16+).
7.25 Смотр (0+).
8.00 Сегодня.
8.20 «Стрингеры НТВ» (12+).
8.50 «Устами младенца» (0+).
9.35 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и мёртвая». (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.05 «Двойные стандарты» (16+).
14.10 «Поедем, поедим!» (0+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» (16+).
17.10 «Секрет на миллион». (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Новые русские сенсации» (16+).
21.00 Ты не поверишь! (16+).
22.00 НТВ-видение. (16+).
22.50 «Международная пилорама» (16+).
23.40 «Охота» (16+).
1.15 «Таинственная Россия» (16+).
2.10 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» Сериал 
(18+).
4.05 «ХВОСТ» Сериал (16+).

«культура»
6.30 «Евроньюс» 
10.00 Библейский сюжет.
10.35 «СТРОИТСЯ МОСТ». Х/ф. 
12.15 «Больше, чем любовь». 
12.55 Пряничный домик. 
13.25 «На этой неделе... 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки».
13.50 «Уроки мастера». Д/ф.
14.25 «Природа наносит ответный удар». 
Д/ф. 

15.10 «Кусочки жизни... Песни военных 
лет».
15.25 «Антология советской песни. Во-
енные сороковые». Д/ф. 
16.15 «Игра в бисер» 
17.00 Новости культуры с Владиславом 
Флярковским.
17.30 ХVII Международный телеви-
зионный конкурс юных музыкантов 
«Щелкунчик».
19.20 «Цвет времени».
19.30 «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ». Х/ф. 
21.00 Большая опера-2016.
22.40 «Белая студия».
23.25 «ЖЕНЩИНА ПОД ВЛИЯНИЕМ». 
Х/ф. 
1.55 «Шикотанские вороны». Д/ф.
2.40 «Меса-Верде. Дух Анасази». Д/ф.

«матч!»
6.30 Смешанные единоборства. 
BELLATOR. 
7.00 Новости.
7.05 «Бесконечные истории». (12+).
7.35 Новости.
7.40 Все на Матч! События недели (12+).
8.10 «Диалоги о рыбалке» (12+).
8.40 Реалити-шоу «Бой в большом горо-
де» (16+).
9.40 Новости.
9.45 Все на футбол! Афиша (12+).
10.45 «КОРОБКА». Х/ф. (12+).
12.45 Спортивный вопрос.
13.35 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины.
15.15 Новости.
15.20 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
16.05 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 
(12+).

16.35 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины.
18.15 Новости.
18.20 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
18.55 Росгосстрах. Чемпионат России по 
футболу. «Ростов» - «Зенит» (Санкт-
Петербург). 
20.55 «Бой в большом городе». (16+).
21.10 Профессиональный бокс.
0.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
0.30 Футбол. Чемпионат Англии. «Манче-
стер Сити» - «Челси» (0+).
2.30 Баскетбол. ВТБ. «Химки» - «Авто-
дор» (Саратов) (0+).
4.30 Конькобежный спорт. Кубок мира. 
(0+).
4.50 Все на футбол! Афиша (12+).
6.00 Смешанные единоборства. UFC. 

«домашний»
6.30 «Пир на весь мир с Джейми Оливе-
ром». (16+). 
7.30 «ТАНЦОР ДИСКО». Фильм (16+). 
10.20 «Домашняя кухня». (16+). 
10.50 «ГАНГ, ТВОИ ВОДЫ ЗАМУТИ-
ЛИСЬ». Мелодрама (16+). 
14.20 «ДУДОЧКА КРЫСОЛОВА». 
Мелодрама (16+). 
18.00 «Великолепный век». Д/ф. (16+). 
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». Драма 
(16+).
23.15 «Героини нашего времени». (16+).
23.55 «6 кадров». (16+). 
0.30 «КОРОЛЁК - ПТИЧКА ПЕВЧАЯ». 
Мелодрама (16+).
5.00 «Домашняя кухня». (16+). 
5.30 «Пир на весь мир с Джейми Оливе-
ром». (16+). 
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воскрЕсЕньЕ, 
4 дЕкаБря

«пЕрвый канал»
6.00 Новости.
6.10 «ТАНКИСТЫ СВОИХ НЕ БРОСА-
ЮТ». Фильм (16+).
8.10 «Смешарики».
8.20 «Часовой» (12+).
8.55 «Здоровье» (16+).
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 «Непутевые заметки» (12+).
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Открытие Китая».
12.40 «Теория заговора» (16+).
13.40 «Евгений Миронов. Жизнь в 
будущем времени» (12+).
14.45 Юбилейный концерт Валерия и 
Константина Меладзе.
16.20 «Точь-в-точь». (16+).
19.30 «Лучше всех!».
21.00 Воскресное «Время». 
22.30 «КВН». (16+).
0.45 «БОЙФРЕНД ИЗ БУДУЩЕГО» 
Фильм (16+).
3.00 Модный приговор.
4.00 «Мужское / Женское» (16+).

«россия 1»
5.20 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?» 
Комедия.
7.00 МУЛЬТ утро. «Маша и Медведь».
7.30 «Сам себе режиссёр».
8.20 «Смехопанорама»
8.50 Утренняя почта.
9.30 «Сто к одному».
10.20 Местное время. Вести-Москва. 
Неделя в городе.
11.00 Вести.

11.20 «Смеяться разрешается».
14.00 Вести.
14.20 «ВРЕМЯ ДОЧЕРЕЙ». Т/с. 
(12+).
18.00 «Всероссийский открытый теле-
визионный конкурс юных талантов 
«Синяя Птица».
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+).
0.30 «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ». Фильм 
(12+).
3.00 «БЕЗ СЛЕДА». Т/с. (12+).

«тв цЕнтр»
6.00 «СХВАТКА В ПУРГЕ». Х/ф. 
(12+).
7.50 «Фактор жизни» (12+).
8.20 Тайны нашего кино. «Собака на 
сене» (12+).
8.55 «ВЕЧНОЕ СВИДАНИЕ». Детектив 
(12+).
10.55 «Барышня и кулинар» (12+).
11.30 События.
11.50 «Петр Вельяминов. Под завесой 
тайны». Д/ф. (12+).
12.35 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ». 
Детектив.
14.30 Московская неделя.
15.00 «ОДИНОЧКА». Боевик (16+).
17.05 «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ». 
Детектив (16+).
20.55 «КОВЧЕГ МАРКА» Детектив 
(12+).
0.30 События.
0.45 Петровка, 38 (16+).
0.55 «СНЕГ И ПЕПЕЛ». Х/ф. (12+).
4.35 «Любимая игрушка рейхсфюрера 
СС». Д/ф. (12+).
5.25 «Обложка. Пётр и его стакан» 
(16+).

«нтв»
5.00 Их нравы (0+).
5.25 «Охота» (16+).
7.00 «Центральное телевидение» (16+).
8.00 Сегодня.
8.20 Лотерея «Счастливое утро» (0+).
9.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» (16+).
11.05 «Чудо техники» (12+).
12.00 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
14.05 «РАСКАЛЕННЫЙ ПЕРИМЕТР» 
Детектив (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 «РАСКАЛЕННЫЙ ПЕРИМЕТР» 
Детектив (16+).
18.00 Следствие вели... (16+).
19.00 «Итоги недели».
20.00 «Правда с Александром Гурно-
вым» (16+).
21.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
Сериал (16+).
0.50 «Герои нашего времени» (16+).
1.40 Авиаторы (12+).
2.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» Сериал 
(18+).
4.00 «ХВОСТ» Сериал (16+).

«культура»
6.30 «Евроньюс» 
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым».
10.35 «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ». Х/ф. 
12.05 Легенды кино. 
12.30 «Россия, любовь моя!» 
13.00 «Кто там...».
13.25 «Дикие острова». Д/с. 
14.20 «Что делать?»
15.10 «Цвет времени».

15.25 Гении и злодеи. 
15.50 «Библиотека приключений». 
16.05 «Алые паруса». Х/ф. 
17.30 ХVII Международный телеви-
зионный конкурс юных музыкантов 
«Щелкунчик».
19.20 «Острова». 
20.00 «РАССКАЗЫ ШУКШИНА». 
Спектакль. 
22.35 К 70-летию Хосе Каррераса. 
Гала-концерт в Королевском театре 
«Друри-Лейн».
0.00 «Дикие острова». Д/с. 
0.55 «БОКСЕРЫ». Х/ф. 
1.55 «Искатели». 
2.40 «Хюэ - город, где улыбается пе-
чаль». Д/ф.

«матч!»
6.30 Смешанные единоборства. UFC. 
9.00 Новости.
9.05 Все на Матч! События недели 
(12+).
9.30 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. (0+).
11.15 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. (0+).
13.00 Новости.
13.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Женщины. 
14.00 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 
(12+).
14.30 Новости.
14.35 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
15.10 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Мужчины.
15.55 Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. «Локомотив» (Москва) - 
«Терек» (Грозный). 
17.55 Все на футбол!

18.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Эвертон» - «Манчестер Юнайтед». 
20.55 Смешанные единоборства. 
BELLATOR. (16+).
23.00 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
23.45 Баскетбол. ВТБ. «Локомотив-
Кубань» (Краснодар) - ЦСКА (0+).
1.45 Конькобежный спорт. Кубок мира. 
(0+).
2.05 Росгосстрах. Чемпионат России по 
футболу. «Краснодар» - «Крылья Со-
ветов» (Самара) (0+).
4.05 «ОДИННАДЦАТЬ НАДЕЖД». 
Х/ф. (16+).
6.05 «Бесконечные истории». (12+).

«домашний»
6.30 «Пир на весь мир с Джейми Оливе-
ром». (16+). 
7.00 «Домашние блюда с Джейми Оли-
вером». (16+). 
7.30 «ТАНЦУЙ, ТАНЦУЙ». Мелодрама 
(16
10.15 «НЕ ОТРЕКАЮТСЯ ЛЮБЯ...» 
Мелодрама (16+).
13.45 «ЛИНИЯ МАРТЫ». Мелодрама 
(16+). 
18.00 «Великолепный век». Д/ф. (16+). 
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». Драма 
(16+).
23.05 «Великолепный век. Создание 
легенды». Д/ф. (16+). 
0.00 «6 кадров». (16+). 
0.30 «КОРОЛЁК - ПТИЧКА ПЕВЧАЯ». 
Мелодрама (16+).
5.00 «Домашняя кухня». (16+). 
5.30 «Пир на весь мир с Джейми Оливе-
ром». (16+). 
6.00 «Домашние блюда с Джейми Оли-
вером». (16+). 



8 Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

от чЕтвЕрга до чЕтвЕрга
ПарТИЙцы И друзья чеЛовеКа

В Элисте завершились отчетно-выборные собрания 
первичных отделений партии «единая россия» меро-
приятие прошло на базе Дворца детского творчества в 
Элисте.Во время отчетно-выборного собрания было от-
мечено, что первичное отделение №54 за 2012-2016 годах 
участвовало в  мероприятиях Элистинского местного от-
деления партии (их проведено порядка 120), в том числе 
в Днях «единой россии» в Элисте...Во время общения с 
людьми  были обсуждены вопросы городской инфраструк-
туры, социальных выплат и другие. www.riakalm.ru

С чего это вдруг патриции ЕР, простите, партийцы, реши-
ли выбрать для своих «оргий» Дворец детского творчества? 
Да, именно этот вопрос озадачил меня больше всего, а не их 
скучные отчетно-перевыборные собрания, от которых веет 
тоской, скукой и формальщиной на многие километры и вер-
сты. Мероприятие ЕР провели в ДДТ, потому что там есть 
большие залы? А, возможно, все проходило там, потому что 
руководитель ДДТ является старым партийцем и потому за 
аренду зала мзды не берущим? Или партийцы решили таким 
образом показать, что они любят детей и потому стараются 
быть к ним ближе? Все эти варианты могут быть верными 
- и поодиночке, и вместе взятые. Почему я рассуждаю здесь 
о месте проведения собраний ЕР, а не о том, какое благо в 
скором времени принесут эти собрания населению города и 
республики? Ну, вы и сами все знаете - ничего, абсолютно 
ничего хорошего партийцы из ЕР своему горячо любимому 
народу преподносить не будут, нет у них этого в их правилах 
и установках. ЕР - партия власти и для власти, которая голо-
сует в Госдуме как нужно правящей верхушке, обеспечивает 
«правильный» результат на выборах всех уровней и иногда 
делает вид, что заботится о народе. ЕР нужна только Кремлю 
и тем, кто хочет сделать карьеру. Больше ни на что позитив-
ное для страны эта партия и ее, с позволения сказать, члены, 
не способны. А голосовать «за» все решения партии и прави-
тельства могут даже собаки, главное - научить их нажимать 
лапой на кнопку и потом не забывать подкреплять этот вы-
работанный рефлекс какой-нибудь едой. Прошу не проводить 
никаких сравнений между членами ЕР и собаками. Потому, 
что собаки, все-таки являются друзьями человека, в отличие 
от разного рода членов.

ЛеПеТ Про СТабИЛьНоСТь
В республике отмечается незначительный рост цен на 

основные продукты питания и непродовольственные то-
вары по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 
Но, как отмечают, в статистическом ведомстве, этот 
рост незначителен и в целом ситуацию с ценами в Калмы-
кии можно назвать стабильной. www.vesti-kalmykia.ru

Научились калмыцкие СМИ работать как федеральные их 
коллеги - даже если цены на что-то растут, то все равно жур-
налисты говорят о том, что это ерунда, так, небольшой скачок, 
но зато стабильность присутствует во всем остальном. Хочет-
ся спросить - а в чем выражается эта самая стабильность в 
России, и в Калмыкии в частности? Я, например, считаю, что 
о стабильности, можно говорить, если в стране несколько лет 
не повышаются резко цены на продукты, товары и топливо. 
Когда национальная валюта за несколько месяцев не падает 
с грохотом по отношению к другим ходовым валютам в два 
раза. Когда страна развивает технологии, аграрный сектор и 
науку, и у всех граждан есть перспективы для работы во всех 
этих отраслях «народного хозяйства». Когда, наконец, в стра-
не абсолютно для всех граждан действует единый Закон, про-
тив которого бессильны телефонное право, власть и деньги. 
Вот что я называют стабильностью, если вкратце. Есть все 
это сегодня в России или в Калмыкии? Нет. Поэтому лепе-
тать о какой-то «стабильности» и власти и подконтрольным 
ей СМИ, по меньшей мере, должно быть неудобно. Немного 
статистики, чтобы не быть голословным. Падение промыш-
ленного производства за 3 года в России (сентябрь 2016 - сен-
тябрь 2013) составило 43,8% в Бурятии, 40,9% в Северной 
Осетии-Алании, 32,1% в Карачаево-Черкесии, 28,1% в Ар-
хангельской области. Сокращение строительных работ за 3 
года достигло в Калмыкии - 63 %, в Архангельской области 
- 57%, в Еврейской автономной области - 47%, в Рязанской 
и Сахалинской - 45%. В других регионах картина только не-
многим лучше – немного меньше падение, но падение при-
сутствует везде. А вообще, так то, у нас да - все стабильно. 
Стабильно плохо. И не видно этому конца и края. И причем 
здесь власть? Она что ли за все это должна отвечать?

Гоу, баС!
В Элисте (Калмыкия) запущена в тестовую эксплуата-

цию республиканская информационная система по управ-
лению городским транспортом, сообщили агентству 
«Интерфакс-Юг» в отделе по организационной работе 
администрации города. «К системе управления транспор-
том сейчас подключено 15 автобусов марки «паЗ», сле-
дующих по восьми городским маршрутам. Узнать, где на-
ходится автобус и как долго придется его ждать, можно, 
воспользовавшись сайтом bus.rk08.ru», - сказал собеседник 
агентства. www.interfax-russia.ru

Заглянул на сайт bus.rk08.ru. Занятно. По Яндекс-карте 
ползут кругляшки с маршрутными номерами автобусов 
ПАЗов. Всего маршрутов - восемь, а автобусов я насчитал 
10. Маршруты - 1, 5, 6, 10, 12, 17, 19, 20. Именно за этими 
маршрутами можно следить и знать примерно - когда нужно 
выходить на остановку. Полезная штука. Особенно зимой. 
Особенно для жителей Южного района. Технически же 
все построено на базе сайта кемеровчан Go2bus. Гоу ту бас 
- именно так звучит на русском название этой платформы 
- сервиса онлайн-информирования пассажиров с отобра-
жением движения всех видов транспорта и загруженности 
дорог. Ничего сверхъестественного. И практически никаких 
затрат. Главное - чтобы в этом самом отслеживаемом обще-
ственном транспорте внутри стояла навигационная систе-
ма. И навигатор этот должен быть ГЛОНАССом. Потому 
что он российский. И потому что это патриотично. Хотя 
любой интернет-программе плевать какой там будет сто-
ять навигатор, хоть даже пусть там работает американский 
GPS (31 спутник, против 24-х ГЛОНАССа). Главное, чтобы 
он связывался со спутниками и передавал данные о своем 
местонахождении во всемирную сеть. А еще нам обещают 
бесплатные приложения на базе iOS и Android, чтобы мож-
но было, удобно устроившись дома в кресле и взяв в руки 
смартфон, глянуть - когда там подъедет идущий раз в час 
ПАЗик под номером 17? Но эти технологии облегчат жизнь 
только молодому поколению, которое знает - как пользовать-
ся гаджетами. Не продвинутым в смартфонах и прочих ин-
тернетах престарелым человеческим особям придется сто-
ять на остановках, мерзнуть и с тоской и надеждой глядеть 
вдаль. Естественный отбор. Ничего не поделаешь. Учись 
или замерзнешь - лозунг сегодняшнего дня актуальный для 
возрастных элистинцев. Гоу, бас!

КраСИвая КарТИНКа
В Калмыкии назначили нового министра экономики 

и торговли. На эту должность приказом временно ис-
полняющего обязанности главы республики Калмыкия 
Игоря Зотова назначена Зоя Санджиева. она является 
выпускницей Элистинского лицея. В 2006 году получила 
диплом академии гуманитарного образования в Санкт-
петербурге по специальности «лингвистика». С 2014 
года обучается в Дипломатической академии мИД рФ по 
специальности международные отношения, направление 
мировая политика. www.riakalm.ru

Нужно ли говорить о короткой скамье запасных у регио-
нальной власти, о том, что настоящих профессионалов у этой 
самой власти практически не осталось? Или о том, что сегодня 
нужны не умные и честные, а послушные и свои? Наверное, 
не нужно. И так все понятно. Про это назначение Санджиевой 
министром экономики как-то даже говорить неудобно, пото-
му как Зоя Олеговна взобралась на республиканский Олимп 
как-то уж неприлично быстро и от того как-то не совсем обо-
снованно выглядит ее назначение на этот ключевой, в общем-
то, пост в нашей маленькой, но гордой республике. Един-
ственным, чем можно оправдать такое назначение - красотой. 
Да, конечно, намного приятнее лицезреть в телевизоре среди 
всех этих скучных и однообразных, в основном мужских лиц, 
женщину, которая невольно притягивает взор. И пусть у нас 
почти нет экономики, и практически совсем не осталось тор-
говли, зато посмотреть на нашего нового министра - прият-
но. Глаз отдыхает, настроение улучшается и хочется сделать 
что-то такое-эдакое во имя идеалов красоты и добра. Может 
ради этого всего и задумывались эти рокировки в Минэко? 
Может еще кого-нибудь в правительстве заменить? Сумма в 
итоге все равно не изменится, зато смотреть можно будет на 
эти молодые красивые лица бесконечно долго. И неважно, что 
они будут говорить, и будут ли говорить вообще. Главное то 
не это, а другое. Вот то самое - красивая картинка. А что за 
ней – уже неважно.

ФЛаГИ ФаНаТИзма
«Будда Бар» в Красноярске оштрафовали на 30 тыс. 

руб. за оскорбление чувств верующих. Как заявила в конце 
прошлой недели на своей странице в Facebook.com пред-
ставитель заведения Наталия мязина, решение о штра-
фе вынесла прокуратура. «Вести с прокуратуры. «Будда 
Бар» признали виновными в оскорблении чувств верующих 
буддистов Калмыкии, тувы и Бурятии, и теперь мы долж-
ны заплатить штраф 30 тыс. руб., переименоваться и 
убрать изображения буддистских божеств», — пишет 
девушка в сети. www.ngs24.ru

Недавно к нам в редакцию приходила девушка, при-
ехавшая из Сибири. Принесла листовку с требованием 
запретить водку под названием «Шамбала», которую вы-
пускает завод «Ливиз» владельцем которого, в свою оче-
редь, является Александр Сабадаш (осужден в 2015 году 
за мошенничество на 6 лет). В тексте листовки были и 
такие слова: «И обратим самое пристальное внимание на 
всех кощунников-подонков. Пусть земля горит под нога-
ми у этих слуг дьявола и врагов России! Нельзя допустить 
гибели нашей Родины». Подпись - «Буддисты Сибири». 
После такой фанатичной защиты мифической страны под 
названием «Шамбала» и после такого всплеска зла от са-
мих этих защитников, как-то вот не очень хочется бежать и 
громить завод «Ливиз» вместе с его «сатанинской продук-
цией». Потому что фанатизм в любом своем проявлении 
лично мне противен. Как не нравятся мне фанаты водки, 
наркотиков, диктатуры, запретительства, точно также мне 
чужды и фанаты веры, которые под флагами «добра и 
справедливости» могут, ради этих своих «идеалов», этими 
самыми флагами заколоть живого человека. И не одного, 
если понадобится. Поэтому в деле защиты веры, религии 
или еще каких-то чувствительных частей тела, я придер-
живаюсь чувства меры. Нельзя переходить незримую чер-
ту, за которой начинается всеобщее безумие. А Будда бары, 
по моему мнению, просто очередной запрос потребителей 
на что-то необычное и экзотическое. Это просто бизнес и 
ничего личного.

доКазаНо 
роССИЙСКоЙ вЛаСТью 

Народный Хурал Калмыкии в первом чтении утвердил 
республиканский бюджет на 2017 год с дефицитом в 297 
миллионов рублей. Доходы республиканского бюджета на 
2017 год составляют 8,5 млрд рублей, расходы - 8,8 млрд 
рублей. Дефицит бюджета составил 297,712 млн рублей. 
www.kavkaz-uzel.eu

Теперь бюджет Калмыкии нельзя будет называть без-
дефицитным, как любил иногда ввернуть Алексей Мара-
тович на какой-нибудь пресс-конференции. Ну, вот нельзя 
и все! Что ты тут поделаешь? А жаль, что все так произо-
шло - Крым взяли, на Донбасс пошли пахать трактористы 
с российской пропиской, и вразнос понесло духовноскре-
пленных кремлевских старцев от головокружения, которое 
случилось от успехов. От высоких цен на нефть, от соб-
ственных наворованных богатств, от почти всенародной 
поддержки и от чувства собственного величия. Теперь вот 
в Калмыкии в бюджете не хватает почти 300 млн рублей. 
Годом ранее не хватало почти 200 млн. Расходы растут, а 
доходы падают. Интересна здесь мне, как человеку совер-
шенно не разбирающемся в экономике, но обладающего 
логическим мышлением, одна вещь - откуда возьмутся 
доходы для покрытия дефицита в 300 млн рублей, если 
в бюджет их пополнить неоткуда? Это похоже на то, как 
жена говорит мужу, что у них в следующем году будет не 
хватать на жизнь 300 тысяч рублей, потому что жена купит 
себе шубу в кредит. 

А! Вот оно что! Правительство возьмет кредит в 300 млн 
рублей на покрытие дефицита бюджета! А кто отдавать кре-
дит этот будет? Мы с вами. В виде дополнительных и уве-
личивающихся налогов на все и вся. Потому что никаких 
государственных бесплатных денег нет, есть только деньги 
общественные – наши с вами отчисляемые в казну налоги, 
которые правительство должно мудро и без воровства пере-
распределять. А если мудро воровать, то конечно, никаких 
денег на социалку и индексацию пенсий не хватит. Доказано 
российской властью. Причем здесь Путин?      

комментировал виталий кадаЕв

24 ноября 2016 г.

для полного контроля над ситуациЕй мало прислушаться к голосу раЗума, надо ЕщЕ принюхаться к Запаху интуиции
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Закон воспрЕщал кочЕвникам Занимать нЕйтральноЕ положЕниЕ и Быть внЕ воЕнного противостояния

этнос

(Продолжение. Начало в №44-45)

санжи тостаЕв

своЕоБраЗиЕ 
мЕнтальности

Четырёхсотлетнее пребы-
вание калмыков в России, безу-
словно, оказало влияние на нашу 
культуру, изменило психологию, 
систему ценностей, ментальность 
народа.  К примеру, современные 
халха-монголы называют нас, 
калмыков, живущих России, «рус-
скими калмыками» (орос халимаг 
хүн). Тем самым они, по всей 
видимости, отличают нас от на-
ших собратьев, живущих ныне в 
Синьцзян-Уйгурском автономном 
округе Китая, а также от ойрат-
ских этнических групп, живущих 
в самой Монголии — дербетов, 
хойтов, торгоудов и других. Дело 
здесь не только в «географии». 
Мы, «русские калмыки» пред-
ставляем из себя  совершенно 
эксклюзивный культурный фено-
мен, впитавший в себя многове-
ковой опыт аккультурации наших 
предков в пространстве русской 
культуры. Этот феномен, с одной 
стороны, является частью евро-
пейского мира, с другой, сохра-
няет признаки, характеризующие 
его монгольское происхождение 
(монголосфера). Так в чем же 
своеобразие ментальности кал-
мыков - народа, чей этнический   
опыт уникален в силу принадлеж-
ности одновременно к русскому и 
монгольскому мирам, к Европе и 
Азии, к православию и буддизму? 
Давайте разбираться.

осоБЕнности 
воЕнно-кочЕвой жиЗни

В  нашем республиканском На-
циональном архиве хранятся пись-
ма калмыцких ханов и владельцев. 
В письмах были выделены базовые 
категории, характерные для созна-
ния калмыцкой элиты XVIII века. 
К ним относились: власть (йосн), 
владение (нутг), семья (өрк-бүл), 
война (дән), а также скот (мал). Ка-
тегория власти раскрывается через 
понятия закон (закан) и суд (зарһ). 
Дореволюционные исследователи 
калмыков отмечали такие их чер-
ты, как оптимизм, сметливость, 
законопослушность, храбрость. 
Особенности менталитета наших 
предков определялись их военно-
кочевым образом жизни. Вспом-
ним, что основной закон ойратов 
«Иэке цааджин бичиг», или «Ве-
ликое уложение», который регу-
лировал отношения между ними, 
был принят в 1640 г. То было  су-
ровое время, когда, перед угрозой 
порабощения Цинским Китаем, 
нойоны Северной Монголии и 
Джунгарии приняли реше¬ние 
объединить свои усилия. Согласно 
этому закону, для борьбы с мань-
чжурскими завоевателями должно 
было быть мобилизовано все на-
селение Монголии и Джунгарии 

от владетельных князей до просто-
людинов. К уклонявшимся от во-
енных действий применялись са-
мые суровые наказания - смертная 
казнь, конфискация имущества, 
штрафы.

В «Великом уложении» за-
креплялось подчинение князьям: 
«Кто (во время войны) избавит 
князей (от опасности), того сде-
лать дарханом в дивизии; кто по-
кинет (во время опасности), того 
убить, разорить». Закон воспрещал 
кочевникам занимать нейтральное 
положение и быть вне военного 
противостояния: «Кто увидит или 
услышит о значительном непри-
ятеле и не сообщит, того, изгнав-
ши с потомками потомков, убить, 
разорить». Иначе говоря, закон 
принуждал кочевников к участию 
в военных действиях. Нельзя было 
оставаться просто мирным пасту-
хом своих стад: «Если будет тре-
вога, то должны собираться около 
князей; кто услышит тревогу и не 
явится, то да будет поступлено с 
тем по вышеозначенному поло-
жению». А это означало — либо 
крупный штраф, либо смертную 
казнь. Таким образом, военно-
кочевой образ жизни и закон, ко-
торый регулировал отношения в 
калмыцком обществе, формиро-
вали менталитет, который типоло-
гически был близок  европейскому 
рыцарскому или даже к японскому 
самурайскому.

равныЕ партнЁры
Если исходить из такой по-

сылки, то становится понятным, 
почему для калмыков важны были 
такие категории сознания, как гор-
дость и честь. Требованиям чести 
и достоинства калмыцкие князья 
следовали и придя в Россию, вы-
страивая свои отношения с рус-
ской администрацией. Описывая 
калмыков, историк Н.Н. Пальмов 
(1872-1934) пишет, что вначале 
калмыки признавали себя в ка-
честве союзников русских, затем 
подданных, но нигде в шертях не 
считают себя «холопами» москов-
ского царя. В то время как сами 
русские подданные или татары 
именуются холопами.

Участник политических ин-
триг в русско-калмыцких отно-
шениях начала восемнадцатого 
столетия историк и переводчик 
В.М.Бакунин (1700-1766) отмеча-
ет в своих записках такую важную 
черту как гордость калмыцких вла-
дельцев. Так, он пишет о грамоте 
императрицы к калмыцкому вла-
дельцу Дондук Омбо, ушедшему 
к крымскому хану. Грамота состоя-
ла в склонении его к доброволь-
ному возвращению, прощению 
«учиненных им противностей». 
Здесь отметим, что Бакунин об-
наруживает понимание калмыц-
кой ментальности и психологии. 
По-видимому, отказ Дондук Омбо 
принять грамоту почтительно, 

подробно обсуждался в имперской 
администрации, которая должна 
была найти приемлемое объясне-
ние этому поступку и нежеланию 
строптивого владельца. Бакунин 
рассуждает, что шертовальные за-
писи 1677 и 1684 гг. писанные на 
русском языке, Аюка подписал, 
не ведая, что в них записано  «по-
сланцев, присылаемых к нему из 
Крыма и других мест, посылать в 
Москву и Астрахань, а также, при-
нимать грамоты от Государя, встав 
и сняв шапку». Бакунин полагает, 
что если бы «Аюка то обещал, то 
он бы это хотя бы однажды сде-
лал». Тогда его наследников было 
бы легче склонить к тому. Бакунин 
замечает, что «у них, что однажды 
в обычай войдет, вдругорядь скло-
нить их к тому всегда легче первого 
бывает». Хан Дондук Омбо позже 
писал князю Черкасскому, что гра-
моту не принял, так как посланные 
им люди требовали, чтобы он при-
нял ее стоя. «Дондук Омбо сказал 
им на то, что к деду его хану Аюке, 
многажды грамоты приходили, а 
такого обыкновения не бывало, 
итак, ежели они ту грамоту от-
дадут ему по прежнему обыкно-
вению, он принять готов». Таким 
образом, мы видим, что калмыц-
кий хан считал себя не «вассалом» 
русской императрицы, а вполне 
нормальным «партёром» и стоять, 
сняв головной убор, царские указы 
принимать не собирался.

Естественно, русская адми-
нистрация стремилась понизить 
этот статус, но при этом старалась 
не задевать чувства собственно-
го достоинства ханов. При этом 
использовался простой прием 
— в русском переводе ханского 
письма, написанном  на «тодо 
бичиг», обращение губернатора к 
хану было уничижительным. Не-
однократно хан Аюка указывает 
астраханскому губернатору на 
недопустимость подобного уни-
чижительного обращения к своей 
персоне.

Русская администрация, есте-
ственно, старалась всячески по-
ставить калмыков «на место». 
Полковник Левашов, например, 
внушал Дондук Омбо, чтобы он 
принял императорскую грамоту 
со всяким почтением. В инструк-
ции, данной князю Черкасскому 
и капитану Коковцеву, сказано, 
чтобы Дондук Омбо принял бы 
грамоту не «горделивым образом, 
а принял бы встав со своего ме-
ста».

Таким образом, анализ дело-
вой переписки калмыцких ханов 
позволяет выявить оценку калмы-
ками собственного статуса. На-
зывая себя младшими братьями 
российского императора, калмыц-
кие ханы следили за тем, что¬бы 
местные чиновники — губернато-
ры обращались к ним с должным 
почтением. Они не считали их 
равными по статусу себе.

счастьЕ в отсутствии
Нормы поведения калмыцкой 

элиты перенимались и простолю-
динами, для которых категория че-
сти также становилась значимой. 
В калмыцком обществе социаль-
ные границы не маркировались 
так явственно, как в европейском 
или русском. Здесь не было норм, 
предписывающих черной кости 
носить определенную одежду, не 
было различий в типе жилища — 
это была кибитка, в поселении и 
т. д. Уклад жизни людей «белой» 
и «чёрной» костей был абсолют-
но одинаков. Зачастую владелец 
– нойон и его подданные работа-
ли вместе, в качестве табунщиков. 
Лежать в кибитке, в статусе «без-
работного» и ничего не делать, для 
хозяина было унизительным. Это 
облегчало миграцию норм из про-
странства элиты в пространство 
низов.

Для современного калмыка, 
как это ни покажется странным, 
все еще важна такая средневековая 
категория как честь. Современный 
калмык, в отличие от многих дру-
гих, на вопрос «как дела?» никогда 
не станет распространяться о сво-
их бедах и проблемах, но ответит 
«а, пойдет!», или «гем уга» (бук-
вально «болезни нет»). Дело в том, 
что у наших предков «счастье» 
определялось не по его «наличию» 
(деньги, богатство, социальный 
статус и т.д.), а по «отсутствию» 
несчастья (страданий, болезней, 
ранений, зависти окружающих и 
т.д.) – «зовлң», «гем - шалтг», «хар-
келн» и др.

(Окончание следует)

национальнЫй Характер 
калмЫков XIX века
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оБъЕдиняло их такжЕ и нЕгативноЕ отношЕниЕ к рЕволюции; они выступали За рЕформистский путь рЕшЕния основных социальных вопросов россии

человек и мир
(Продолжение. Начало в №43-46)

Откуда есть пошло российское 
государство? Одни считают - от 
Киевской Руси, другие - от Зо-
лотой Орды. Если первая точка 
зрения всегда была своего рода 
мейнстримом русско-советской 
историографии, то вторая поя-
вилась сравнительно недавно 
и принадлежит философам-
евразийцам. Именно евразий-
цы назначили Орду с русскими 
княжествами предтечей буду-
щей империи, раскинувшейся 
«от южных морей до полярного 
края», объявили Россию новой 
цивилизацией и обозначили ее 
особенный третий путь между 
капитализмом и социализмом, 
отличный и от западного, и от 
восточного.

Да, скифы - мы! Да, азиаты - мы,
С раскосыми и жадными очами!

                     а. а. Блок «скифы»

вячеслав куюкинов

осоБый путь россии: 
Западники против 

славянофилов
На рубеже 30-40-х годов XIX столетия 

в среде русской дворянской интеллиген-
ции сложились два течения общественной 
и политической мысли. Представителей 
этих течений условно называли «славя-
нофилами» и «западниками», которые в 
лучших традициях русских просветите-
лей и реформаторов обсуждали вопросы 
исторической судьбы России, ее места 
и роли среди других народов Европы и 
народов Востока. Представителями сла-
вянофилов были И. В. Киреевский, А. С. 
Хомяков, Ю. Ф. Самарин. Наиболее вы-
дающимися представителями западников 
выступали П. В. Анненков, Т. Н. Гранов-
ский, С. М. Соловьев, И. С. Тургенев, П. 
А. Чаадаев. 

Споры  между ними приобретали по-
рой острейший политический характер. 
Впервые эту проблему поднял в своих 
знаменитых «Философических письмах» 
русский мыслитель П.Я. Чаадаев (1794-
1856). Причины русской «отсталости» 
Чаадаев видел в том, что Россия никог-
да не шла вместе с другими народами. 
«Мы не принадлежим, - говорил он -  ни 
к одному из великих семейств человече-
ства, ни к Западу, ни к Востоку, не имеем 
преданий ни того, ни другого. Мы суще-
ствуем, как бы вне времени, и всемирное 
образование человеческого рода не косну-
лось нас...»  

Критикуя российскую действитель-
ность, западники и славянофилы прин-
ципиально  расходились в поисках путей 
развития страны. Славянофилы, считали, 
что России предначертан особый путь 

развития. Западники же были убеждены, 
что пути развития России и Западной Ев-
ропы мало отличаются друг от друга. Од-
нако неблагоприятные внешние условия 
(суровый климат, отсутствие морей, об-
ширная территория при малой плотности 
населения и др.) послужили причиной от-
ставания России. 

Реформы Петра I признавались запад-
никами как направляющие, ведущие Рос-
сию по единственно верному пути раз-
вития - европейскому. Славянофилы же, 
наоборот, считали «петровские» преоб-
разования роковым событием в истории. 
Они отмечали преклонение Петра I перед 
европейской просвещенностью, наруше-
нием традиции древней Руси.

С точки зрения же славянофилов, до 
Петра Русь развивалась естественно и 
гармонично. Они  отстаивали историче-
скую самобытность России и выделяли ее 
в отдельный мир, противостоящий Запа-
ду в силу особенностей русской истории, 
религиозности, русского стереотипа по-
ведения. Величайшей ценностью считали 
славянофилы православную религию.

Западники, в отличие от славянофи-
лов, русскую самобытность оценивали 
как отсталость. С их точки зрения, Рос-
сия, как и большинство других славян-
ских народов, долгое время была как бы 
вне истории. Главную заслугу Петра I 
они видели в том, что он ускорил процесс 
перехода от отсталости к цивилизации. 
Реформы Петра для западников - начало 
движения России во всемирную историю. 
Западники подчеркивали, что Россия и 
Западная Европа идут одинаковым исто-
рическим путем, поэтому Россия должна 
заимствовать опыт Европы. Важнейшую 
задачу они видели в том, чтобы добить-
ся освобождения личности и создать го-
сударство и общество, обеспечивающие 
эту свободу. При всех различиях в оценке 
перспектив развития России западники и 
славянофилы имели схожие позиции. И 
те, и другие выступали против крепост-

ного права, за освобождение крестьян с 
землей, за введение в стране политиче-
ских свобод, ограничение самодержавной 
власти. Объединяло их также и негатив-
ное отношение к революции; они вы-
ступали за реформистский путь решения 
основных социальных вопросов России. 
Все славянофилы были монархистами, 
все они не принимали революцию. По их 
мнению, революция может произойти в 
России только в том случае, если страна 
встанет на западный путь развития. В его 
основе лежит римское право, которое не 
отвечает русскому национальному харак-
теру и идеалам. Праву славянофилы про-
тивопоставляли нравственность русского 
крестьянского мира, общины.

С точки зрения автора этих строк, 
убедительнее и последовательнее в сво-
их положениях в дискуссии о пути раз-
вития России в середине XIX века были 
славянофилы. Их подход к развитию 
России был наиболее близок и понятен 
русскому народу. У России - своя судьба, 
свой путь в истории. Ей не подходят за-
падные порядки. Как гласит старая пого-
ворка: «Что русскому хорошо, то немцу 
смерть». В России, прежде всего, сильны 
традиции коллективизма, коллективной 
собственности. Русский народ не пре-
тендует на государственную власть, он 
доверяет её монарху (генсеку, президен-
ту). Его слово и воля - закон, не подлежа-
щий оформлению в виде конституций и 
хартий. Важную роль в жизни страны и 
ее народа играет православная вера. Та-
ким образом, и славянофилы, и западни-
ки пытались подойти к решению одних и 
тех же проблем, только с разных сторон. 
Но их объединяла общая вера в высокое 
историческое призвание России. Спра-
ведливости ради отметим, что споры 
между «западниками» и «славянофила-
ми» не утихают и в наши дни. Правда, 
первые называют себя «либералами», а 
вторые - «патриотами». Одни слушают 
«Эхо Москвы», читают «Новую газету», 

смотрят передачи телеканала «Дождь» 
и симпатизируют на выборах партиям 
«Яблоко» или ПАРНАС. Вторые предпо-
читают черпать информацию из газеты 
«Завтра» и других такого же рода СМИ. 

от славянофильства 
к ЕвраЗийству

В конце XIX века идеи славянофиль-
ства получили новый импульс. В недрах 
этого политического течения зароди-
лось новое философско-политическое 
направление, которое стало называться 
«евразийством». Оно акцентировалось 
на преемственности  и кооперации куль-
туры русскоязычных народов с кочевыми 
империями степей Евразии и прежде все-
го с Монгольской империей, созданной 
Чингисханом. Сами евразийцы считали 
своими предшественниками «старших» 
славянофилов (Алексей Хомяков, бра-
тья Аксаковы), поздних славянофилов, 
таких как Константин Леонтьев и Нико-
лай Данилевский, а также  Н.В.Гоголя 
и  Ф.М.Достоевского как публицистов.  
Однако евразийство имело ряд суще-
ственных отличий от славянофильства. 
Евразийцы отрицали существование 
славянского культурно-исторического 
типа и считали, что культуры туранских 
(урало – алтайских) народов, связанных 
с русскими общей исторической судьбой, 
ближе к русской культуре, чем культуры 
западных славян (чехов, поляков). Евра-
зийцы отвергали также и панславистский 
политический проект, их идеалом было 
федеративное евразийское государство в 
границах СССР до 1939 года. Единствен-
ное отличие — евразийцы предлагали 
включить в состав СССР Монголию, что 
с точки зрения исторической легитимно-
сти было вполне оправдано. Кроме того, 
евразийцам была чужда славянофиль-
ская апология (чрезмерное восхваление) 
общины. Ещё в предисловии к перво-
му сборнику «Исход к Востоку» (1921г.) 
евразийцы утверждали, что община — 
историческая, преходящая форма русской 
культуры, которую нужно преодолеть в 
ходе модернизации страны. В области 
экономической евразийцы выступали за 
широкое использование энергии частной 
инициативы. В середине 20-х годов про-
шлого столетия идеи «евразийства» по-
лучили окончательные «формы». Один из 
«отцов – основателей» Николай Трубец-
кой в 1925 году впервые заявил, что Рос-
сия является наследницей не Киевской 
Руси, а Монгольской монархии. Рус-
ских и кочевников связывает ОСОБОЕ 
УМОНАСТРОЕНИЕ или «бытовое ис-
поведание», которое основано на идеях 
личной преданности, героизма, духов-
ной иерархии и вере в высшее начало 
мира. Эти ценности несовместимы с 
европейским мещанством и мерканти-
лизмом. Евразийство, таким образом, 
стало обновлённой антитезой запад-
ничеству. Другой «отец-основатель» 
Пётр Савицкий ввёл понятия «место-
развития» (жизненное пространство) 
и «идеократии» (подчинённость чело-
веческой жизни высшим идеям). Отме-
тим, что у этого движения было немало 
противников. Но то, что идеи «евра-
зийства» получили «второе дыхание» 
в начале XXI века, говорит о многом. 
И прежде всего о том, что настоящие 
идеи не умирают и потому они живут в 
сознании многих поколений людей.

(Продолжение следует)

БольШая евразия: 
тень  великой ясЫ
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раньшЕ люди Были начитанныЕ, а сЕйчас - нагуглЕнныЕ

наука и жизнь
Этот человек буквально во-

рвался в редакцию со своей 
статьей и поразил нас своей 
энергией и активностью. Позже 
мы узнали, что Бембя Федоров 
раньше работал хирургом, по-
том заболел и почти перестал 
слышать. Общаться с ним при-
ходилось посредством бумаги и 
карандаша. Слуховые аппараты 
против его глухоты бессильны. 
Но это физическая глухота не 
мешает Бембе бороться с глу-
хотой умственной и душевной, 
которая в последнее время по-
ражает наше общество все чаще 
и чаще. Бембя Федоров много 
читает, изучает историю калмы-
ков и потому очень щепетильно 
и ревностно относится ко вся-
ким ляпам и ошибкам, которые 
допускают наши ученые в сво-
их книгах об истории калмыков 
и Калмыкии. 

от числа учёных, от почёта, которым
их окружают, от свободы, которую
им предоставляют, от достоинств,
которыми их наделяют, зависит
распространение просвещения
в самых глубоких слоях общества

    л. гамбетта

Вопрос в названии статьи очень важ-
ный. Калмыцкая этнография, калмыцкая 
история, калмыцкая филология испыты-
вают тяжёлые времена. На мой взгляд, 
сегодня, со стороны «ученых мужей» про-
исходит информационный «терроризм» 
против собственного народа. Можно на-
блюдать воочию фальсификацию, воров-
ство научных материалов, одурманивание 
народа, в первую очередь молодёжи извра-
щёнными «научными» данными. Много 
книг, выпущенных калмыцким Институ-
том гуманитарных исследований Россий-
ской академии наук, под руководством 
директрисы Нины Очировой, по моему 
мнению, содержат неверную информа-
цию, вводящую в заблуждение читателей, 
мягко говоря, «научной литературы».

Взять, к примеру, книгу «Калмыки», 
2010 года издания, которая напичкана 
разного рода фальсификациями и домыс-
лами. Вот что пишет (стр. 309 – авт.) о кал-
мыцкой народной медицине заведующая 
сектором-отделом филологии КИГИ РАН 
Эллара Омакаева: «Лучшим мочегонным 
средством признавался соскобленный и 
принятый вместе с водой рог единорога, 
который помогал и при трудных родах». 
Не подскажете, где водились или водятся 
в Калмыкии единороги? Или может учё-
ная дама хотела привести пример лечения 
рогами сайгака? Но ведь сайгак никак не 
может называться единорогом. Или нет? 

Достойный и уважаемый учёный Вла-
димир Санчиров публикует (стр. 28 – авт.): 
«…многие крупные племена и народы 
Монголии (татары, найманы, кереиты, 
меркиты и др.) исчезли с лица земли». Но 
ведь среди калмыцкого народа есть много 
представителей рода керяд, а получается, 
по мнению ученого, что их нет на плане-
те – они исчезли. А если вернуться ранее, 
то можно прочитать, что (стр. 25 – авт.): 
«Не сложившись в единую народность, 
кереиты не исчезли бесследно в истории. 
В качестве составного элемента они уча-
ствовали в этногенезе многих тюркских 
народов (казахов, киргизов, ногайцев, на-
родов Саяно-Алтайского нагорья и др.)». 

И что после таких «научных откровений» 
делать бедным кереитам? То они бесслед-
но исчезают, то оставляют следы в исто-
рии. Или это совершенно разные народы с 
одним названием?

Идем далее. На странице 416-ой на-
писано, что иллюстрация взята из книги 
Георги И.Г. 1777 года, но этого изображе-
ния калмыков в той книге нет. На самом 
деле, это гравюра художника Паули 1862 
г., об этом писал историк Иван Борисен-
ко в 1980-х годах прошлого века, показав 
ошибки на картине. Там изображены араб-
ские одногорбые верблюды дромадеры, 
вместо двугорбых калмыцких бактрианов, 
у женщины на картине короткие шивыр-
лыги без токугов и др. Кстати, Паули сри-
совал калмыков у В.Тимма в 1849 г. Обе 
иллюстрации приводятся в данной статье.

Доктор исторических наук Уташ Очи-
ров приводит (стр. 49 – авт.) сведения: 
«Этнический состав и точная численность 
ещё одного их родного брата, уже упомя-
нутого Санджаба, остались неизвестны-
ми, так как в российских архивах необхо-
димых сведений найти не удалось». Но на 
том же листе (стр. 50 – авт.) сам себя опро-
вергает: «Следует учесть, что часть кереи-
тов и эркетеней откочевали в Джунгарию 
ещё в 1701 г. в составе 15-тысячного улуса 
Санджаба, т.е. первоначально их числен-
ность была ещё больше». Также Очиров 
пишет (стр. 45 – авт.): «…после разгрома 
Аюкой (правил в 1669 – 1724 гг.) улуса 
Аблай-тайши на Алтае в 1672 г.». По при-
водимым доктором исторических наук 
Очировым У.Б. «историческим» и «науч-
ным данным» получается, что Аюка-хан 
совершил военный поход в Джунгарию. 
На самом деле этого не было. Аюка раз-
бил Аблая на Яике (Урале).

А вот какие «научные сведения» при-
водит (стр. 189-190 – авт.) заведующий 
сектором-отделом этнографии КИГИ РАН 
Валерий Батыров: «В конце XIX века по-

являются первые сведения о жарке мяса». 
Т.е. калмыки до этого мяса не жарили, и 
жареного мяса, получается, не ели. Также 
по сведениям этнографа калмыки сметану 
и мясное блюдо кюр в пищу не употребля-
ли. Читаем дальше (стр. 193 – авт.): «Про-
цесс приготовления айрана прост: собран-
ное коровье или овечье молоко сливали в 
архд (коническую кадку)». Вообще-то эту 
кадку называли кювэ. И тут же на этой 
странице через несколько строк: «Кумыс 
готовили следующим способом: парное 
молоко остужали и сливали в кожаный 
сосуд архд». Так как все-таки калмыки 
изготавливали кумыс (айран)? И в какую 
посуду они его сливали - в деревянную 
или кожаную?

С названиями калмыцких музыкаль-
ных инструментов у наших учёных про-
сто беда, это видно по многим «научным» 
книгам КИГИ РАН. В данной же книге 
джимбур назван бюшкюром (стр. 352 – 
авт.), а на странице 356-ой бюря снова на-
званы бюшкюром.

В этой же книге заместитель директора 
Эльза Бакаева занимается плагиатом науч-
ных материалов у краеведа-антрополога 
Санжи Хойта, выдавая их за свои (стр. 73, 
75, 451, 453 и др. – авт.). Когда у неё спро-
сили о подлоге иллюстрации Георги 1777 
г., она выкрикнула: «Это один художник!». 
То есть гравюры калмыков Паули 1862 г. 
и Тимма 1849 г. сделал один художник по 
утверждению научного специалиста. На 
вопрос о её поступке по отношению к ма-
териалам Санжи Хойта она заявила: «Он 
никто и нигде не работает!». Вот и весь от-
вет – кривой, эмоциональный и совершен-
но не научный. 

Тишков В.А. и Чешко С.В. (стр. 6 – авт.) 
пишут: «…калмыки, связав свою судьбу с 
Россией, всегда вставали в первых рядах 
её защитников в войнах XIX-XX вв.». На  
самом деле, калмыки стояли в рядах за-
щитников России с 1580-х годов, об этом 
пишут другие русские учёные. Именно 
калмыки помогли Ермаку разбить Кучума 
и кучумовичей, потом присоединить Си-
бирь к России, а с 1630-х годов калмыки 
участвовали во всех войнах России с по-
ляками, шведами, турками и другими вра-
гами русских царей.

При этом Санчиров В.П. и Очиров У.Б. 
глубоко порядочные люди, и чем объясня-
ются их научные «опусы» в этой книге по-
нять невозможно.

В данной статье приведены примеры 
лишь некоторых научных «ляпсусов», 
об орфографических ошибках я даже не 
упоминаю. Таким образом, калмыцкие 
учёные выпустили не книгу под назва-
нием «Калмыки», а пособие по дезин-
формации. Как говорится, любители 
строили «Ноев ковчег», а профессиона-
лы «Титаник». Что простительно люби-
телям, то является преступлением для 
профессионалов, окружённых ореолом 
знаний, блеск которого часто оказывает-
ся фальшивым.

В августе этого года произошла встре-
ча главы РК А.М. Орлова и новой дирек-
трисы КИГИ РАН В.В. Кукановой. На 

этом рандеву о состоянии калмыцкой нау-
ки бодро рапортуется - «всё хорошо, пре-
красная маркиза!», а на следующей неделе 
выходят хвалебные статьи об ученых в 
калмыцких газетах. Получается, что Кука-
нова, как начальница либо не владеет си-
туацией о научном мире Калмыкии, либо 
владеет, но при этом обманывает главу 
Калмыкии и весь народ.

По поводу катастрофического положе-
ния в калмыцкой науке я проводил встре-
чи с министром культуры, министром об-
разования, председателем правительства 
(глава республики от встречи уклонился). 
Министр культуры Хонгор Эльбиков ска-
зал: «Меня это не касается», то есть эт-
нография к культуре отношения не имеет. 
Министр образования Николай Манцаев 
ответил: «Это надо замять». Председа-
тель правительства Калмыкии Игорь Зо-
тов равнодушно заявил: «Пишите свои 
книги». А ведь калмыцкой этнографией, 
калмыцкой историей, калмыцкой фило-
логией занимаются зарубежные учёные в 
Азии (Токийский университет и др.), в Ев-
ропе (Венский университет и др.), в США 
(Калифорнийский университет и др.), ею 
интересуются люди из соседних регионов 
России, Калмыкию посещают много тури-
стов.

Приведу высказывание об учёных 
путешественника и писателя Миклухо-
Маклая: «К сожалению, весьма многие из 
так называемых «учёных» относятся к на-
уке, как к дойной корове, которая обязана 
снабжать их ежедневным продовольстви-
ем, что делает из учёных – ремесленников 
и иногда даже просто шарлатанов. В таком 
случае научная истина – дело второсте-
пенной важности для таких господ (а их, 
к сожалению, много), наука, приносящая 
им больше грошей, - самая привлекатель-
ная…».

Но ведь были и достойные учёные в 
Калмыкии, как например, Урюбджур Эр-
дниевич Эрдниев. До сих пор его книга 
«Калмыки» 1980-х годов остаётся самой 
лучшей по этнографии калмыков. Был 
Иван Васильевич Борисенко и его книги: 
«Времён минувших отраженье», «Кал-
мыки в русском изобразительном искус-
стве». А какие замечательные лекции он 
читал ученикам в школах! Да и сейчас 
есть прекрасные знатоки, калмыковеды, 
краеведы родного края: Баазр Бичеев и 
его прекрасная книга «Дети Неба – синие 
волки», Николай Убушаев с удивительны-
ми этнографическими выступлениями на 
калмыцком телевидении, Прасковья Алек-
сеева с серией книг об аймаках сальских 
степей, принцессе Нирджидме и учёных-
калмыковедах.

Пусть каждый из читателей честно 
себя спросит - что происходит с калмыц-
кой наукой? Почему так себя ведут мест-
ные крупные чиновники? И дополнит все 
двумя вечными российскими вопросами: 
кто виноват и что делать.

Бембя фёдоров, 
хирург, кандидат 

медицинских наук

Что ПроисХоДит 
с калмЫцкой наукой?



аб. 771. Калмычка. 60 лет. 168/93. 
Разведена. Проживает с дочерью в сво-
ей квартире. На пенсии, но продолжает 
работать. Материальных проблем не 
испытывает. Познакомится для встреч 
с мужчиной до 65 лет. Нац-ть не имеет 
значения. При взаимной симпатии воз-
можен брак.

аб. 879. Калмычка. 44 года. 146/50. 
Замужем не была, детей нет. Работает 
воспитателем в детсаде. Проживает у 
родственников. Познакомится с мужчи-
ной до 60 лет, без жилищных проблем, 
для создания семьи и рождения совмест-
ного ребенка.

аб. 892. Калмычка. 34 года. 168/57. 
Разведена, воспитывает сына 3 лет. Ра-
ботает продавцом. Добрая, улыбчивая, 
без вредных привычек. Материально 

и жильем обеспечена. Хочет познако-
мится с калмыком до 45 лет, физически 
крепким, добрым по характеру, которо-
му может родить совместного ребенка.

аб. 901. Русская. 58 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. 48 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. 930 Калмычка. 59 лет. 172/79. 
Вдова. Проживает с дочерью и внуками. 
На пенсии, но продолжает работать. Ин-
тересная, веселая в общении искренняя 
и добрая по характеру. Познакомится 
для общения и встреч с мужчиной до 65 
лет. Нац-ть не имеет значения.

аб. 933. Русская. 53 года. 165/55. 
Вдова. Проживает одна в своей комнате 
в общежитии. Работает в ЖЭУ, простой 
рабочей. Стройная, скромная в жизни. 
Познакомится с мужчиной до 65 лет, для 
создания семьи.

аб. 939. Калмычка. 57 лет. 156/58. 
Замужем не была, детей нет. Прожи-
вает в общежитии. Работает сиделкой. 
Скромная, стеснительная, вредных при-
вычек в меру. Познакомится с мужчи-
ной для общения и встреч. Желательно 
работающим, и без особых материаль-
ных проблем, возраст и нац-ть не имеет 
значения.

аб. 964. Калмычка. 59 лет. 155/54. 
Разведена. Детей нет. Проживает одна в 
своей квартире. На пенсии, но продол-
жает работать. Вредные привычки есть, 
но они мелкие и незначительные. По 
характеру спокойная, любит общение и 
домашний уют. Познакомится для обще-
ния с мужчиной близкого возраста, при 
симпатии возможен брак.

аб. 982. Русская. 46 лет. 160/58. 
Вдова. Проживает одна в своем доме. 
Дети взрослые, определены и живут 
в Москве. Сама работает медсестрой. 
В свободное время занимается хозяй-
ством. Веселая, интересная, не унываю-
щая и жизнерадостная. Познакомится с 
мужчиной от 45 и до 55 лет, для обще-
ния и встреч. При взаимной симпатии 
возможен брак.

аб. 985. Калмычка. 57 лет. 170/71. 
Разведена. Проживает одна в своей квар-
тире. С высшим образованием, умная, 
интеллигентная, порядочная. На пенсии, 
но продолжает работать. Материально 
обеспечена. Познакомится с мужчиной 
близкого возраста, интеллигентным, без 
пристрастий к алкоголю,  для серьезных 
отношений.

аб. 987. Калмычка. 58 лет. 163/85. 
Вдова. Проживает одна в своей кварти-
ре в пригороде Элисты. Есть взрослая 
дочь, которая живет в другом регионе. 
На пенсии, но продолжает работать по-
варом. Простая в общении, спокойная. 
Познакомится для серьезных отноше-
ний с добрым, спокойным мужчиной до 
65 лет, нац-ть не имеет значения.

аб. 991. Калмычка. 49 лет. 163/55. 
Вдова. Проживает одна в своей комна-
те в общежитии. Работает лаборантом. 
Материальных претензий не имеет. С 
хрупкой фигурой, веселая по характеру. 
Познакомится с мужчиной до 55 лет, для 
общения, встреч и возможно брака.

аб. 992. Калмычка. 60 лет. 155/50. 
С высшим образованием, спокойная по 
характеру, домашняя, без вредных при-
вычек. Замужем не была, детей нет. Про-
живает одна в своей квартире. Познако-
мится с калмыком близкого возраста. 
Простым, добрым и не пьющим.

аб. 703. Калмык. 57 лет. 161/70. Раз-
веден. Бывший военный, сейчас  на пен-
сии, но продолжает работать. Проживает 
с детьми в своей квартире. Серьезный, 
надежный и порядочный. Познакомит-
ся с женщиной близкого возраста для 
общения встреч и создания семьи.

аб. 745. Русский. 55 лет. 170/72. Раз-
веден. Проживает на съемной квартире. 
Вредных привычек в меру. Спиртным 
не злоупотребляет. Работает водителем 
в муниципальной организации. Спо-
койный и  добродушный по характеру. 
Познакомится для общения и встреч 
с женщиной до 60 лет, не склонной к 
полноте.

аб. 754. Русский. 37 лет. 170/67. Же-
нат не был, детей нет. Работает масте-
ром на муниципальном предприятии. 
Доброжелательный, внимательный, 
вредных привычек в меру. Проживает 
с мамой в своем доме. Увлекается тех-
никой (мотоциклами), а также рыбалкой 
и охотой.  Познакомится с  девушкой до 
40 лет, не склонной к полноте и можно 
с ребенком.

аб. 761. Метис. 56 лет. 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. 40 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 ха-
рактеру, внимательный, порядочный, 
надежный. Познакомится с девушкой до 
40 лет, для создания семьи.

аб. 799. Русский. 39 лет. 172/70. 
Разведен. Проживает один в своем доме 
в 30 км. от Элисты, есть своя а/маши-
на. Работает. Заработок высокий и ста-
бильный. Сам по характеру добрый и 
не конфликтный. Не пьет, но изредка 
курит. Простой и искренний в общении. 
В девушке ценит порядочной и добро-
ту. Познакомится с девушкой до 40 лет. 
Можно с ребенком, и способной родить 
совместного.

аб. 815. Калмык. 34 года. 175/80. 
Разведен. Проживает один в своей квар-
тире в Элисте. Работает на госслужбе. 
Зарплата высокая. Есть своя а/машина. 
Без материальных проблем. По характе-
ру энергичный, деятельный. С высшим 
образованием. Познакомится для созда-
ния семьи с девушкой до 35 лет. Можно 
с ребенком.

аб. 830. Калмык. 62 года. 180/80. 
Разведен. Дети взрослые, живут отдель-
но. Проживает один в своем доме. Есть 
своя а/машина. На пенсии, но продол-
жает работать водителем в коммерче-
ской 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. 

аб. 837. Русский. 51 год. 180/92. 
Разведен. Проживает в Ростовской обл., 
недалеко от Элисты. Предприниматель. 
Материально обеспечен. Есть хороший 
бизнес, свой дом и а/машина. По харак-
теру спокойный, надежный, с юмором. 
Не жадный, хозяйственный. Позна-
комится с девушкой от 35 и до 50 лет, 
можно ребенком, но способной родить 
совместного. Нац-ть не имеет значения.

аб. 840.  Русский. 65 лет. 175/88. Раз-
веден. Проживает с сыном в своем доме. 
На пенсии, но продолжает работать. 
Материальных проблем не испытывает. 
Есть своя а/машина. Познакомится для 
общения и встреч с женщиной до 65 лет. 
Нац-ть не имеет значения.

аб. 846. Калмык. 57 лет. 168/72. Раз-
веден. Проживает один на съемной квар-
тире. Приятной внешности, простой 
и добрый по характеру. Порядочный, 
вредных привычек в меру. Познакомит-
ся с женщиной близкого возраста, для 
общения, встреч и при взаимной симпа-
тии возможен брак.

аб. 847. Русский. 74 года. 165/80. 
Вдовец. Проживает с сыном в своем 
доме. Физически крепкий, ничем не 
болеет. Сторонник здорового образа 
жизни. Веселый и общительный по ха-
рактеру.  Без материальных проблем. 
Познакомится для встреч с женщиной 
от 65 лет.  Нац-ть не имеет значения.
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Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

раЗноЕ

Продаю 4-х комнатную квартиру по 
цене 3-комнатной в 7 мкр., пл.100 кв.м. 
Паркет. 
( 6-76-58

Продаю 3-х комнатную квартиру. 4 
мкр., 3 этаж. Цена 2 млн 100 тыс. руб. 
Торг. 
( 8-961-545-48-47

Продается 2-х комнатная квартира, 
центр, 1 этаж, пл. 44,7 кв.м., телефон, 
интернет, мебель, гараж, все за 1,5 млн. 
( 8-961-541-27-17

Продается автономный аппарат  «Мо-
бильный спасатель» фирмы «Нево-
тон», производство Санкт-Петербург. 
Показания к применению: «сердечно-
сосудистая система». Аннотация и то-
варный чек прилагаются. 
( 8-905-400-30-19, 8-909-396-76-66

Грузоперевозки. (Газель).
( 8-961-544-12-49

Реставрация старых ванн покрыти-
ем специальной эмалью нужного вам 
цвета. Качество и надежность гаран-
тируем. 
( 8-961-548-04-78

Меняю 4-комн. квартиру на дом. Ва-
рианты.  
( 8-961-841-18-10, 8-937-195-19-30

Продаю колеса зимние на «ОКУ». Две 
штуки. Цена - 3 тыс. рублей.
(8-961-543-85-22

Обивка и ремонт диванов и кресел. 
Сборка, разборка, ремонт и изготовле-
ние шкафов. 
( 8-937-462-77-48, 8-905-484-40-34

Пошив, ремонт и реставрация одеж-
ды (замена подклада). 
( 8-962-005-96-14

Репетиторство по английскому, рус-
скому языкам и литературе. 300 руб./
час. С 5 по 11 классы. 
( 8-961-542-21-68

Отдам бесплатно в добрые руки щен-
ков и котят. 
(8-960-898-42-39, 8-937-469-09-66

«народный целитель россии»
«народный целитель 

республики калмыкия»
манджиева ирина Барбаевна

оказывает следующие услуги:
- диагностика и лечение болезней
- биоэнергокоррекция (работа с 
чакрами)
- мануальный, точечный массаж
- лечение детей (с проведением об-
ряда);
- детские болезни (младенческое)
- снятие сглаза
- лечение взрослых (с проведени-
ем обряда)
- снятие порчи
- предсказывание будущего
- обереги, талисманы
- снятие венца безбрачия (с прове-
дением обряда)
- открытие дороги, поисковая ра-
бота и др.
- очищение офисов, квартир, до-
мов
Запись по тел. 8-961-542-94-83
Диплом целителя МЗиСР РК 
8510441262
Сертификат о регистрации в РАНМ № 
0664 серия ДЧ

Уроки английского языка в очень до-
ступной форме. Качество!
(8-906-176-03-64

продаю
Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

Давайте Познакомимся!

эффЕктивноЕ иЗБавлЕниЕ
от алкогольной 

и таБачной Зависимости
проводит 

врач-психотЕрапЕвт
и.и. мурыгин (г. астрахань)
Сеанс состоится 4 декабря (вос-

кресенье) в здании медколледжа, каб. 
108. Не употреблять алкоголь 2-8 су-
ток, не курить 15-20 часов.
(8-961-799-8462, 8-927-573-6613, 
8-917-092-4224

Имеются противопоказания. Тре-
буется консультация специалиста.       

Лиц. ЛО30-01 000114 от 30.03.2009 г.

купон БЕсплатного оБъявлЕния

Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

ФИО______________
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Тел. ______________

Дата______________

Подпись___________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________
Котлы какого корабля ВмФ рФ по-
казаны на этом фото? подсказка: 
недавно этот авианесущий крейсер 
бороздил просторы Средиземного 
моря и выпускал в небо черные клу-
бы паровозного дыма.
ответ: Это котлы единственного 
авианесущего крейсера страны «ад-
мирал Кузнецов». теперь становит-
ся понятно, почему так нещадно 
дымили трубы «грозы морей» и по-
чему он так и не смог дойти своим 
ходом до места назначения.   

пЕрвыЕ БЕсплатныЕ оБъявлЕния

Уважаемые читатели! Вы можете вырезать этот купон, заполнить его, 
принести в гостиницу «Элиста» (главный корпус) и опустить купон в специальный 
ящик, который будет находиться на первом этаже. 


