Так что, дорогие наши
учителя, вы вправе
отказаться от выполнения приказов мыть
полы в чужой школе,
ходить на митинги
и подтасовывать
результаты выборов.
Ссылайтесь при этом
на 47 параграф военного кодекса Германии
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Продолжение в 15 миллионов
В номере за пятое октября «ЭК»
обратил внимание читателей на
один, «сравнительно честный»
способ зарабатывания денег, имеющий место быть в нашем городе.
Причём денег очень больших по
местным меркам.
а публикация называлась «К
чьим интересам?» и речь в ней
шла о солидном куше в несколько десятков миллионов
рублей, которые должны были неотвратимо «срубить» очень предприимчивые
люди. Напомним вкратце историю, которая стала причиной написания статьи.
Суть её в том, что одному городскому
предприятию, которое в нынешнем году
было признано банкротом, другое, с республиканским, подчеркнём, участием,
задолжало за электроэнергию 255 миллионов рублей. В августе конкурсный
управляющий
предприятия-банкрота
каким-то образом уступил эти огромные
долги некой фирме ООО «Легион», скоропостижно созданной под эту «сделку
века». Подробностями о том, каким будет
процент за услуги по решению долговой
проблемы, в данный момент «ЭК» не располагает. На этот вопрос лучше всех может ответить госпожа Антушкаева Г.Б.,
являющаяся директором фирмы.
Но недавно история имела весьма солидное в финансовом плане продолжение.
Дело в том, что предприятие-должник одномоментно, то есть одним платежом перечислило на счёт необычайно удачливого
«Легиона» 15 миллионов рублей. Вот так,
одним махом! И скорее всего, это не последний транш. Если стоящие за сделкой
дельцы договорились за 50 % списать все
долги предприятия, то «Легион» обогатится на 125 с лишним миллионов рублей.
Такой же финансовый дождь, но в более меньших размерах, в скором будущем
хлынет на господина Островского В.В.,
являющегося директором фирмы с ниче-

Т

го не говорящим названием ООО «Вегатраст». По такой же простой, скрытой от
чужих глаз схеме, проданы долги теперь
уже одного городского предприятия. «Дебиторку», на сумму около 50-ти млн. руб.,
«уступили» всего за 4 млн. 850 тыс. руб.
Без лишнего шума и пыли.
Но шума, вернее, внутри «корпоративных» разборок, избежать всё же не удалось.

По одной из версий, за деятельностью
«Легиона» и «Вега-траст» стоят республиканские чиновники. Согласно их замыслу,
деньги за долги должны были получить в
качестве вознаграждения все участники
сделок с этой стороны. Но о предстоящих
барышах узнали их коллеги-конкуренты и
стоящая за ними городская группировка.
«Соратники» не могли простить то, что

день календаря

ИЛЬИЧ ВСе ВИДИТ?
Минувшие выходные начались с празднования Дня народного единства. Но едва
они закончились, и великая, некогда, страна вернулась к своим будням, грянуло 100летие некогда Великой Октябрьской социалистической революции. Не «красный» день
календаря, увы, но в Элисте вновь были заметны нарядно одетые люди, в основном
пожилого возраста, собравшиеся в полдень
у памятника Ленину.

Эренцен БАСАНОВ
ведь свежи ещё в памяти времена, когда
каждое 7 ноября считалось для нас, советских людей, главным радостным событием
года. Его не просто ожидали, но и горячо
желали. Ради резвого марша с поворотом головы
вправо, в сторону трибуны с руководством республики на ней.
Окончание - стр. 8
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мимо их ртов пролетает такой жирный
кусок. Возможно, этим и объясняются
причины наметившегося конфликт между
главой РК Алексеем Орловым и председателем правительства Игорем Зотовым.
О том, насколько серьёзной оказалась
пробежавшая между ними кошка, можно
судить по событиям первой недели октября. Тогда, как известно, А. Орлов был
вызван к руководителю администрации
президента РФ Антону Вайно. По случайности или нет, но в это же время в
столичную командировку направился и
Зотов. Он, естественно, вращался в правительственных кругах. Говорят, что у
обоих, несмотря на бодренькие и жизнеутверждающие пресс-релизы, состоялись
весьма тяжелые разговоры с кураторами.
Одним из вопросов, крайне неприятных
для сердца любого чиновника, стало унылое положении степного региона. А в этой
ситуации главное - сразу определиться
с виновным. Как вы догадались, каждый
из визитёров постарался поставить на это
место своего земляка. Ведь знающие люди
не зря говорят, что премьер, чувствуя, как
зашатался степной трон, намекает о своих
захватывающих амбициях. Как бы там ни
было, но после этого Орлова на пару с Зотовым на людях никто не видел.
В общем, вспоминается старая истина
– друзей-коллег могут поссорить только
деньги. Как в истории пятилетней давности, когда 2,5 миллиарда налогов Давида
Якобашвили развели по разные стороны
баррикад нынешнего руководителя республики с его предшественником. Плюс
алчность окружения того и другого, сподвигшая на непредсказуемые действия.
А в истории с двумя элистинскими фирмочками до сих пор удивляет, как это доблестные правоохранители до сих пор не
узнали о такой добыче. Их равнодушие
подтверждает догадки о солидной «крыше» дельцов.
Евгений БЕМБЕЕВ

TAXI

КУРЬЕР
регулярно изучает рынок таксомоторных услуг и корректирует
минимальные тарифы на поездки.
Нам важно, чтобы клиенты остались с нами надолго. Поэтому мы
детально работаем над каждым
предложением. Теперь для них каждая 5-я поездка со скидкой 50 рублей.
Мы прислушиваемся к нашим клиентам и воплощаем в жизнь их пожелания!
(8-800-100-66-64 (бесплатный), 8-937-469-59-00, 8-905-400-80-28.

С такими тарифами за коммунальные услуги наш ЖЭК не просто ЖЭК, а ЖЭК-потрошитель
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слова и дела

СЕМИЛЕТКА
ОРЛОВА

24 октября исполнилось
семь лет нахождения во главе Калмыкии Алексея Орлова.
Какими были эти годы, и под
каким углом зрения надо оценивать их эффективность или
бесполезность?
Продолжение. Начало в № 43(457).
Александр ЕМГЕЛЬДИНОВ
На самом деле, перемен глава РК желал и ожидал. Перемен к лучшему. В области экономики Калмыкии, главным образом. Но во время встречи с местными
журналистами, в том самом 2011-м, вдруг
заговорил о кризисе мировом. 2008 года.
А также о росте инфляции и индексации
уровней доходов.
Но опять-таки не в Калмыкии, а у наших заклятых друзей-партнёров из мира
капитализма. Россия, оказывается, со
слов Орлова, от кризиса почти не пострадала. Тем не менее, как отметил калмыцкий глава: «Будет исправление ошибок,
допущенных на сегодняшний день». В какой конкретно среде обитания, осталось,
впрочем, загадкой.
***
Упомянутого главреда «Хальмг Унн»
Шавалиева такой ответ, похоже, удовлетворил, ибо он несколько раз кивнул
головой. Но впечатление было такое, что
из монолога руководителя республики он
ровным счётом ничего не понял. Мало что
дошло и до сознания его коллег, потому
как вопрос с ответом никак не вязались.
Казалось, что даже умеющие находить
выход из любого лабиринта Дмитрий
Медведев и Владимир Путин не смогли
бы «дотошному» Шавалиеву ответить.
Однако, часть сказанного Орловым
получилась вполне себе оптимистичной
и внятной. Он, например, сказал: «Независимо от того, наберёт или не наберёт
«Единая Россия» много процентов в Калмыкии и в целом по стране, независимо
от того станет Путин президентом или не
станет, я продолжу возглавлять Калмыкию и делать всё для её процветания. Так

и передайте всем, кто того не желает».
***
После этих высокопарных слов захотелось услышать «бурные продолжительные аплодисменты», переходящие в
овации и здравицы в честь Орлова и его
команды. Как это, например, случилось в
том же году во время встречи едроссовского «партхозактива» с «общественностью города». Тогда, в присутствии Кирсана Николаевича, Алексей Маратович
выдал речь, шесть раз прерывавшуюся
активными хлопаньями в ладоши.
Чудилось, что действие происходит
не в Элисте, а на съезде Трудовой партии
Кореи в Пхеньяне. А на трибуне вместо
Орлова Ким Чен Ир. Горячо аплодировала, кстати, большей частью, молодёжь из
«партии власти», не вникавшая, разумеется, в суть приводимых главой РК фактов и
аргументов.
***
Но в одном месте Алексей Маратович произнёс фразу, смысла которой не
поняли и взрослые участники «партхозактива». Он, например, сказал, что в
наследство от СССР Калмыкия …ничего
не получила. Ни заводов, ни фабрик, ни
прочих «завоеваний развитого социализма». А всё, что есть ныне в республике
(правильнее было сказать: всё, чего она
внезапно лишилась) – это результат политики Илюмжинова.
Хотя непонятно, к чьим заслугам
следовало бы отнести заводы ЖБИ-12 и
«Звезда», авторемонтный и молочный,
швейно-трикотажную фабрику, ДСК и
два мясокомбината в Элисте? Если отталкиваться от временных рамок, то,
безусловно, к заслугам Советской власти.
Которая, с лёгкой руки нынешних правителей, вдруг оказалась никчемной и даже
губительной.
***
Один горожанин из зала вдруг попросил слова и с 4-5-й попытки микрофоном
овладел. «Медведев пообещал после 4 декабря (2011 года – Дня выборов в Госдуму)
серьёзный «разбор полётов», - сказал он. Иначе говоря, если тот или иной регион не
даст нужные «ЕР» проценты, то его ждут

суровые последствия? Не боитесь?».
Ответить взялся Орлов. Чтобы повторить им же сказанное. Дескать, Калмыкия на правильном пути, что идёт вперёд
«монотонно», но уверенно. А закончил
тираду словами: «власть просто так мы
не отдадим». Прямо как большевики в
17-м, чем позабавил всех, кто находился
в зале бывшего ДКП и представлял собой
«общественность города».
А под занавес своей наступательной
речи Орлов даже пригрозил всем, кто
«довёл республику до ручки». Неумелым руководством сельским хозяйством,
природными ресурсами, целевыми федеральными деньгами и тому подобным.
Поскольку угрозу эту слышали многие
министры и равные им по рангу, все они
тихо в своих креслах заёрзали.
Ну а в самом конце глава РК ещё раз
всех обнадёжил: мы находимся всегонавсего «в начале пути», обещающем
быть тернистым. Кто бы мог подумать,
что пролог к благополучной жизни затянется на целую семилетку, а в итоге в республике ничто так и не зашкворчало и не
ринулось в правильном направлении.

***
Тот «партхозактив» с участием Орлова и Илюмжинова длился три с лишним
часа и откровенно всех уморил. Проходившая ранее встреча Путина с членами
подконтрольного ему Совета по правам
человека длилась, кстати, почти столько
же. Там также было много «воды», но
ведь вопросы президенту задавали 70 человек, и каждый из них был с подтекстом.
Вынуждавшим президента нервничать и
краснеть.
Орлов, в отличие от Путина, ни разу в
смущение не впал и растерянным не выглядел вовсе. Даже в ходе интервью нашей
газете, когда коллега Бессарабов спросил
у него насчёт уголовных коррупционных
дел в Калмыкии в период подготовки к
юбилею добровольного вхождения калмыцкого народа в состав России.
Глава РК, помнится, также пообещал:
«…в самое ближайшее время мы получим результаты и узнаем, кто конкретно
замешан в этой некрасивой истории (хищении денег при возведении юбилейных
объектов. – прим. «ЭК»). А ещё «…следствие по этому факту близится к завершению (по факту разворовывания денег, собранных для Южной Осетии осенью 2008
года. – прим. «ЭК»).
Позже Орлова к этой теме вернули,
и он не смог вразумительно объяснить:
«самое ближайшее время» и «близится
к завершению» - это как? Отсюда вывод:
стоило ли выдумывать то, чего нет и не
бывает, и отравленное жизнью сознание
земляков не стало бы приписывать ему
смертные грехи?
***
Было бы логичнее, между тем, если
бы общался с прессой не глава РК, а премьер Игорь Зотов. Не беда, что он всё
ещё не освоился в новой для себя роли.

И не так часто имеет дело с большим количеством журналистов. Но он ведь шеф
исполнительной власти, и мог бы без запинки пояснить, какая отрасль экономики
Калмыкии находится в состоянии запущенности, и требует неотложных мер. А
ещё - сколько инвестиций к нам пришло
и какое облегчение республике они принесли.
Считаю, что подобная практика - доклады о сделанном и о том, что планируется сделать, должен делать премьер,
причём регулярно. Чтобы Орлову не приходилось употреблять слова о «ближайшем времени», вызывающих недоумение
у жителей республики. Ну а самому главе
следует заняться чем-то другим. Координацией действий правительства и Народного Хурала, например.
***
Вернёмся, впрочем, к разворованным
при подготовке к 400-летнему юбилею
миллионам рублей. Глава РК этот факт
признал и посетовал, что процесс их поиска и наказания виновных «необоснованно затянулся». И при этом телепатически
кивнул в сторону следственных органов
республики, которым, на его взгляд, не
хватает профессионализма. Занятное получилось признание, но не согласиться с
ним сложно.
Потому как давно не секрет: высококлассных специалистов у нас в Калмыкии
нынче так мало, что давно пора бить в
набат. Ещё со времён предшественника
Орлова. Который сам остался в памяти
народной непонятно каким профессионалом – то ли в области экономики, то ли
права, то ли уфологии, то ли футбола –
теперь-то уже без разницы.
***
Но вот в том, что дилетанты или близкие к тому люди сейчас работают в следственных органах, да и, видимо, в других
«силовых» системах республики, в равной степени виновны и Илюмжинов, и
Орлов. Хотя заподозрить и того, и другого
во влияние на их работу, трудно. Почти
невозможно.
А вот то, что с их подачи или по их
недосмотру наше, скажем, МВД попеременно возглавляли разного рода приезжие
проходимцы - это факт. «ЭК» писал уже о
проделках министра внутренних дел Пономарёва, который, по большому счёту,
начал развал нашей милиции, и кризис
тот незримо продолжается.
Орлов в начале своей семилетки пообещал журналистам, что очень скоро
республика услышит о громких делах.
По-другому - расхитителей «юбилейных» денег выявят, и он, глава Калмыкии, сыграет в этом не последнюю роль.
Все тогда подумали, что у него появились новые полномочия, наделённые
указом Путина, и которыми Илюмжинов в своё время не обладал. Но вышло
всё наоборот.
Окончание следует

одни руководители входят в историю, другие - вляпываются
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подслушано в калмыкии
род рожать перестал. А это самый верный
показатель того, что люди не верят в улучшение своего положения в долгосрочной
перспективе. И вот это уже настоящее национальное бедствие, покруче чем всякие
игилы, бандеровцы и разнокалиберные
усамы бен ладены. Ложь разрушает не
только дружбу и семьи, но и государства.
Проверено в России.

Пост про «25%
от зарплаты»
От 02.11.17. «Понравилось» (лайкнуло) – 377 человек
«30 октября республиканский бюджет
соизволил выплатить 25% от заработной
платы за ОКТЯБРЬ... Спасибо вам, благодетели! Вот теперь думаю: на жизнь оставить? Когда остаток НЕИЗВЕСТНО! Или
кредит заплатить? Просрочку не хочется.
А ещё ребёнка надо на зиму одеть вдруг
завтра снег выпадет, ноябрь ход набирает... А ещё коммуналку оплатить... Долги
раздать и умудриться остаться при плюсовом балансе. Извините. Просто выразила мнение многих».
Просто констатирую факт – выплата
четверти заработной платы бюджетникам
произошла накануне «великого праздника» для россиян - «Дня народного единства», который пришелся на субботу, а
значит, день отдыха перенесли на понедельник. Вот зачем это было делать? Для
чего у людей, которым и так не хватает
денег на жизнь, отнимать лишний рабочий день? И какое «праздничное настроение» может быть у человека, если у него
голова забита мыслями о том, как прокормить свою семью? Подозреваю, что
власть российская приняла закон «о переносе выходных дней» специально, чтобы
бюджетникам поменьше выплачивать за
рабочие дни. Хотя куда уж меньше? Теперь по поводу того, что некоторые рассказывают, что «в 90-е похуже бывало лапшу ели месяцами и ничего, с голода
не померли». Так вот, поясняю тем товарищам, которые так говорят: во-первых,
в 90-е почти все граждане сознательного
возраста помнили советские времена,
при которых большой удачей считалось
достать и поесть свежего мяса. Не скажу,
что тогда был голод, но еда у большинства
населения была однообразной и скудной.
Макароны, крупы и консервы – вот каким был основной рацион многих граждан раннего, среднего и позднего СССР.
Во-вторых, в 90-е оплату счетов ЖКХ
практически не брали в расчет, по причине низких тарифов на все эти услуги.
Сегодня ЖКХ занимает третье место после трат на питание и кое-чего еще, о чем
речь пойдет дальше. В-третьих, в 90-х не
было такого понятия как кредиты (ипотека). И если человек получал долгожданную зарплату за несколько месяцев, то он
мог потратить ее на что угодно и при этом
у него не копился долг за просроченные
платежи. Теперь, надеюсь, товарищамоптимистам понятно, почему сегодня при
отсутствии своевременной оплаты труда
(не говоря уже о достойной), граждане
попадают в ситуацию куда более тяжелую, чем в 90-е? И остаться живым и
здоровым гражданам в условиях такого
прессинга нынешней власти, становится
задачей невероятно сложной. После таких
опытов «на живых еще людях» закрадывается крамольная мысль – а может быть
власть российская (да и калмыцкая тоже)
проводит глобальный эксперимент? Ну,
вроде как выводит новую «улучшенную
породу» граждан, которых можно скудно
кормить, давать им минимум жизненных
благ, не лечить их и постоянно держать
в ежовых рукавицах. При этом граждане
эти «улучшенные» обязаны быть здоровыми, работоспособными, жизнерадостными, любить власть до умопомрачения и
доживать до выхода на пенсию. Да, забыл
самое главное – граждане эти должны

Пост
про «какого лешего»

Почитаем, что пишут на самом популярном ресурсе в калмыцком сегменте интернета «Подслушано Калмыкия» и что волнует
наших жителей больше всего. Предупреждаю, что авторские тексты сохраняются «как есть» для достоверности, колоритности и
«чтобы не было претензий». Поехали.

Четверть
подачки
от лешего
быть покорными и бессловесными тварями, чтобы своим холопским нытьем не
осквернять благородные хозяйские уши.
А в интернетах своих пусть эти анонимы
бессловесные пишут что хотят. Хозяевам
от этого не холодно и не голодно.

Пост про «подачку
с барского плеча»
От 03.11.17. «Понравилось» (лайкнуло) – 449 человек
«Средний медицинский персонал Республиканского детского медицинского
центра очень возмущен выплатами, которые произошли как оплата целевого показателя, т.е. якобы медицинские сестра у
нас в детском центре получают по 18800,
это не так. Главный врач нам вчера сказал,
что доплатит нам примерно от 500 до 1000
рублей, врачам по 8000 руб., санитаркам
по 3200 руб. Это унижение, оскорбление,
подачка с его барского плеча. Он даже
толком ответить не может на наши вопросы. Мы будем писать во все инстанции, и
добиваться достойной оплаты своего труда. Хотим, чтобы к нам присоединились
все, у кого такая же ситуация».
Хотеть, конечно, не возбраняется, но
вот как это интересно будет выглядеть в
Калмыкии? Я про то, что средний медицинский персонал всех лечебных учреждений республики вдруг присоединится к
борьбе за достойную зарплату? Ну да, у
медиков есть свой профсоюз, так называемый, «профсоюз», который совершенно
беззубый, не живущий надеждами и чаяниями своих подопечных и заглядывающий в рот республиканской власти. Ктото думает, что вот этот вот «профсоюз»
встанет на защиту, выступит с заявлением и призовет к всеобщей стачке? Да не
будет этого!
Как и не предвидится борьбы меди-

ков за свои права. Погремят медсестры
резиновыми грушами в своих клистирных, пошепчутся матом по поводу своих
зарплат, выплеснут свое недовольство
на больных или своих домочадцев и все.
Дальше этих бессмысленных действий
и ненужных никому слов они не пойдут.
Зуб даю стоматологам – никто ничего в
деле повышения оплаты труда предпринимать не станет. Почему так ведут себя
люди, которые недовольны, которые стоят на грани нищеты и которые готовы работать и дальше за унизительную оплату?
Да все потому, что в Калмыкии, впрочем,
как и во всей России, нет полноценного
гражданского общества. Нет нормальных
профсоюзов, готовых защищать своих
работников. Нет осознания себя личностями, которые готовы и хотят поменять
ситуацию в лучшую для всех сторону.
Именно поэтому, как неоднократно писал
«ЭК», нам врут с самых высоких трибун.
Именно поэтому нам бросают подачки,
чтобы не ворчали. Именно поэтому весь
этот произвол будет длиться неизвестно
до какого времени.
Ну и на закуску новость про то, что
в России скоро перинатальным центрам,
а затем и детским поликлиникам и больницам, будет нечего делать и их персонал
могут сократить до исторического минимума. Читаем: «В 2017 году (январьиюнь) в России произошла убыль населения на 17 тысяч человек. За тот же период
2015 года была прибыль в 277 тысяч, а в
2016 году в 267 тысяч». Если кто-то чегото не совсем понял, поясняю – в России
в этом году женщины почти перестали
рожать детей. И если дальше все будет
идти такими же темпами, то в ближайшее
время роддома придется закрывать и консервировать до лучших времен. Ну а президент, правительство, главы, министры
и прочие чиновники могут врать про зарплаты сколько им влезет. Только вот на-

От 05.11.17. «Понравилось» (лайкнуло) – неизвестно сколько человек.
Пост был удален спустя несколько часов после опубликования.
«Летом объявили, что откроется новая школа. 1 сентября она не открылась.
Теперь сказали, что во 2 четверти. И мы,
учителя, в свой законный выходной должны идти и мыть эту школу к открытию.
При этом взять с собой весь необходимый
инвентарь. Мы не являемся работниками
этой школы. Вопрос к администрации города: какого лешего мы ДОЛЖНЫ? Где
выделенные деньги на это? Почему персонал не справляется сам с этой задачей?
Ведь в своей школе мы моем и готовим
кабинеты к приемке сами. Достало до невозможности. Хочется уволиться».
Не знаю, почему вдруг именно этот
пост был удален, хотя вроде бы он прошел промодерацию, и ничего в нем такого ужасного не было, что могло бы
повергнуть в шок прогрессивную общественность и лучших людей города.
Честно говоря, я даже не удивился тому,
что учителей элистинских школ хотят
использовать в качестве бесплатной рабочей силы в выходной день. Загоняют
же их на всякие митинги в честь разных
официальных дат, пригоняют на массовые мероприятия по встрече «дорогих гостей» подчас вместе с детьми, заставляют изображать «счастливый народ» при
встрече с депутатами и руководством.
Все это было, есть и будет.
Не забываем еще и про выборы, в которых те же самые учителя подтасовывают результаты выборов сидя в участковых
комиссиях, которые почти повсеместно
находятся при школах. Ну, да, конечно,
это не их инициатива, их заставляет это
делать директор школы, которого в свою
очередь обязуют совершать это преступление чиновники из минобра, которые
выполняют указания из Белого дома, которым идут шифрограммы из… В общем,
получается, что учителя вроде как бы и
не виноваты в том, что их используют
как орудие в преступном замысле. В этом
случае почему-то вспоминается Нюрнбергский процесс и немцы – солдаты
вермахта, которые пытались оправдать
свои нечеловеческие зверства приказами
сверху. На это суд привел им 47 параграф
германского Военно-уголовного кодекса,
который гласил, что «солдат вправе отказаться от выполнения любого преступного приказа, кроме случаев, когда ему
было неизвестно о злом умысле командира». Так что, дорогие наши учителя, вы
вправе отказаться от выполнения приказов мыть полы в чужой школе, ходить на
митинги и подтасовывать результаты выборов. Ссылайтесь при этом на 47 параграф военного кодекса Германии – мол, у
них, у фашистов, и то вон какая вольница
была! Ну не на конституцию же России
ссылаться, право слово. Не смешите.
Дольган Чонаев

Вроде бы и родная страна, а живем, как бедные родственники
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ОТ ЧЕТВЕРГА ДО ЧЕТВЕРГА
Огонь революции

Сторонники Вячеслава Мальцева в Москве, Петербурге и других городах не смогли осуществить
обещанную революцию. Задержания и аресты
сторонников Мальцева продолжаются с конца
октября - начала ноября. За два дня до акции ФСБ
объявила, что пресекла деятельность «законспирированной ячейки» сторонников политика. По
мнению спецслужб, члены движения «Артподготовка» планировали спровоцировать беспорядки,
напасть на полицейских и поджечь административные здания. www.tjournal.ru
Революции не случилось и не могло случиться –
радостно потирая руки, могут сказать те, кому выгодны правовой беспредел, властная анархия и не
прекращающийся экономический кризис в стране,
которые сегодня видят и ощущают на себе 90% населения России. Да, не случилось той революции,
которая испокон веков в России похожа на бунт
«бессмысленный и беспощадный». Да, огромные
массы не встали под лозунгами «о равенстве, справедливости и братстве». Да, на улицах не жгут покрышки, не гремят выстрелы и не захватываются
вокзалы, аэропорты, телевидение и радио. Но, на
самом деле, революция в современном мире идет
не на улицах и площадях (хотя в самом конце так
оно обычно и бывает), а она, эта самая революция
происходит вначале в головах людей (как и говорил
Вячеслав Мальцев), которых в один прекрасный
момент осеняет мысль о том, что «так дальше жить
нельзя». И именно с этих пор, когда эти мысли и желание перемен посещают головы жителей страны,
они, эти самые жители становятся гражданами. И
вот этот процесс превращения жителей в граждан
мы и наблюдаем в последнее время в России: «количество социальных и политических протестов в
России выросло по сравнению с началом года почти
на две трети, говорится в докладе ЦЭПРа. Эксперты
объясняют это кризисом и неадекватной реакцией
властей на митинги. Об этом говорится в докладе Центра экономических и политических реформ
(ЦЭПР) «Протестная активность россиян в III квартале 2017 года».
Это, конечно, не революция, а вот предреволюционным периодом это время назвать вполне можно.
Такое резкое увеличение протестов говорит о том,
что ситуация постепенно начинает выходить из-под
контроля властей и в один прекрасный (а скорее
жуткий) момент, если власть допустит чрезмерное
применение силы в отношении мирных граждан,
все может вспыхнуть и закончится очередной революцией. Так что говорить о том, что революции в
России в ближайшие 10-15 лет не предвидится, я бы
не стал. Ведь «умом Россию не понять…». А чувства могут вспыхнуть как огонь. Огонь революции.

Кому кризис, кому нет

Российские миллиардеры в этом году стали еще
богаче. Их состояние выросло на 22 миллиарда долларов, свидетельствуют данные индекса Bloomberg
Billionaires Index (BBI). Список самых богатых бизнесменов уже в который раз возглавляет основной
акционер «Северстали» Алексей Мордашов. Его
состояние в 2017 году выросло на 1,9 миллиарда
долларов, до 19 миллиардов. На втором и третьем
местах расположились президент «Норильского
никеля» Владимир Потанин и глава совета директоров НЛМК Владимир Лисин. Капитал первого
вырос на 1,85 миллиарда долларов (до 18,5 миллиарда долларов), а состояние второго увеличилось
на 3,4 миллиарда долларов (до 16,6 миллиарда). В
десятку также вошли председатель совета директоров и основной владелец группы компаний «Ренова» Виктор Вексельберг, глава «Новатэка» Леонид
Михельсон, основной владелец «Еврохима» Андрей
Мельниченко, Роман Абрамович и глава «Лукойла»
Вагит Алекперов. www. rg.ru

Ну, хоть какие-то радостные новости! Россия поднимается с колен, но вот только не вся, а местами.
Олигархическими местами.
Сколько было заявлений о том, что страна уйдет от
сырьевой экономики, но миллиардеры добывающей
промышленности продолжают богатеть, даже на фоне
стабильно низких цен на нефть. За счет чего? Самый
очевидный ответ – за счет увеличения объемов добычи. Действительно, согласно официальной статистике,
объемы растут, но вот российскому нефтяному магнату Леониду Михельсону все же не повезло, он «обеднел» на 1,17 млрд долларов. Теперь его состояние
оценивается в «каких-то» 16,1 млрд. долларов, и он на
пятой строчке в рейтинге богатейших людей России. С
другой стороны, тот же Абрамович стал богаче более
чем на полтора млрд.
Но почему кризис в стране бьет в основном по
беднейшей части населения? Отчего олигархи продолжают преумножать свои состояния даже сейчас? В
массе своей российские миллиардеры – порождение
90-х, когда народ нашей страны, столкнувшись с новыми экономическими реалиями, оказался не готов
к ним, прежде всего потому, что был экономически
малограмотен. Граждане легко велись на обман, отдавая те же ваучеры за бесценок. В то же время, в новой
России так и не сложилось серьезное левое движение,
сильных независимых профсоюзов – то, что в развитых странах противодействует и уравнивает шансы
простых людей и богатейших элит. Поэтому, наше
общество безоружно перед местной буржуазией. Численный перевес простых людей пока не может быть
превращен в политическое преимущество.
Один из самых действенных способов уменьшения
неравенства – это, например, прогрессивные налоги.
Однако, как мы все знаем, уже 15 лет государство не
принимает прогрессивную шкалу налогообложения,
и это - следствие политической борьбы заинтересованных сторон, подтверждение факта определяющей
силы больших денег. Конкретный уровень неравенства
в любом обществе – это всегда актуальный результат
противостояния масс и элиты.
В любом государстве богачи богаты настолько, насколько само общество им позволяет. То есть уровень
неравенства прямо следует из способности людей к
самоорганизации ради перераспределения ресурсов.

Заслужили

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что
губернаторы регионов, ушедшие в отставку, будут представлены к государственным наградам,
и пообещал, что их опыт будет использован в
дальнейшей работе. «Хотел бы не просто выразить вам слова благодарности, но сказать, что
подготовлены соответствующие документы, все
вы будете представлены к государственным наградам за конкретную работу в регионах», - сказал
Путин на встрече с губернаторами, ушедшими в
отставку. Он также попросил бывших руководителей регионов оказать поддержку новым главам
субъектов. «Они, конечно, сами должны дерзать,
сами должны искать, но имеющийся у вас опыт,
потенциал, если бы хотя бы частично удалось им
передать, я бы был вам очень благодарен», - сказал президент РФ. www.interfax.ru
Вот, вроде, и прошла тревожная для губернаторов
пора увольнений. Все они могут выдохнуть с облегчением, а тем, кому не повезло остаться на своем
месте, теперь достанутся утешительные призы в
виде госнаград и нового трудоустройства. И до сих
пор непонятно, чем конкретно была вызвана волна
увольнений губернаторов. Официальная позиция
– «обновление и омоложение», так, например, объяснил свою отставку глава соседнего Дагестана. По
словам 71-летнего Рамазана Абдулатипова, кадрам
нужно «озелениться», однако ему на смену пришел 68-летний Владимир Васильев, которого едва
ли можно назвать молодым кадром. Да и как он будет работать в национальной республике со своей

собственной спецификой? Вряд ли родившийся в
подмосковном Клину и проработавший всю жизнь
в центральной России сможет легко вписаться в систему многонационального Дагестана. И каждый
раз после ухода очередного руководителя субъекта,
СМИ сразу же реагировали сообщениями о коррупции в этих самых регионах, о многочисленных проблемах. Наверное, чтобы как-то обосновать смену
местной власти.
Недавно пресс-секретарь президента Д. Песков
назвал естественным рост политической активности перед выборами. Правда его слова касались исследования Центра экономических и политических
реформ, из которого следует, что протестная активность граждан нашей страны в третьем квартале
выросла по сравнению с началом года. Но его заявление также справедливо и по отношению к действиям самой государственной власти. К примеру,
тот же период губернаторских отставок можно рассматривать, как стремление показать некую активность, изображение работы.
Ну а то, что отставные главы регионов не останутся без наград и должностей (очевидно, вне зависимости от того, насколько успешно они на самом деле справлялись со своей работой), говорит о
простом желании «остаться друзьями» с бывшими
главами, которые, несомненно, сохранили возможность влиять на политическую атмосферу в своих
регионах.

Главное – прибыль

Пограничное управление ФСБ России по Республике Калмыкия и Астраханской области
пресекло попытку незаконного ввоза в Российскую Федерацию крупной партии контрафактных табачных изделий под видом легального
груза. В ходе пограничного контроля грузового
поезда, следующего с территории сопредельного государства в Москву, обнаружено три вагона, полностью загруженных коробками с сигаретами без акцизных марок. Всего около 5,5
тысяч коробок. Производителем сигарет является одна из ближневосточных стран. Однако
по товарно-транспортным документам в этих
вагонах должны были перемещаться моющие
средства и ткань. По предварительным оценкам рыночная стоимость выявленной партии
может составлять около 200 миллионов рублей. www.riakalm.ru
По данным Федеральной таможенной службы и
погранслужбы ФСБ, объем контрабанды табачной
продукции за последнее время увеличился в два
раза. И это не удивительно, учитывая, что рост акцизов на табак в нашей стране превышает рост инфляции. И тут целое поле возможностей для получения сверхприбылей. И рост ставок не прекратится в
ближайшие три года, причем он затронет все виды
табака, в том числе нагреваемый. Это значит, что
будут дорожать и подакцизные ныне электронные
сигареты (модные «вейпы»), причем и сами устройства, и жидкости для их заправки.
Считается, что рост цен на сигареты — самый
действенный способ борьбы с курением. А по факту, это просто хороший бизнес на здоровье граждан.
Казалось бы, миллиарды, которые приносят акцизы на легальные наркотики – никотин и алкоголь
– можно использовать для выстраивания и финансирования четкой программы по оздоровлению нации и пропаганды здорового образа жизни. Но это
не выгодно.
Простая арифметика: по примерным подсчетам,
госбюджет в текущем году получит порядка 510
млрд. рублей только от акцизов на табак. Сколько же
запланировано потратить на здравоохранение целой
страны в 2018 году? На 50 млрд. меньше. Это мы
еще доходы от акцизов на алкоголь не посчитали.

кому-то родина, а кому-то ее закрома

Комментировал Санал Гаряев

ЭЛИСТИНСКИЙ
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КурьеР

телепрограмма
Понедельник,
13 ноября

19.00 «60 Минут». (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «ДОКТОР РИХТЕР». Т/с. (16+).
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым».
(12+).
1.45 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!». Т/с. (12+).
3.45 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ». Т/с. (12+)

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ». Сериал (16+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
0.00 «Познер» (16+).
1.00 Ночные новости.
1.20 «Время покажет» (16+).
2.20 «ДРУЖИННИКИ» Комедия (16+).
3.00 Новости.
3.05 «ДРУЖИННИКИ» Комедия (16+).
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.
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». (12+).
13.00 «60 Минут». (12+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
14.55 «МОРОЗОВА». Т/с. (12+).
17.00 Вести.
17.40 Вести. Местное время.
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+).

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.00 «СУМКА ИНКАССАТОРА». (12+).
9.50 «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР». Х/ф. (12+).
11.30 События.
11.50 «Постскриптум» (16+).
12.55 «В центре событий» (16+).
13.55 Городское собрание (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ».
Детектив (12+).
17.00 «Естественный отбор» (12+).
17.50 «МАРАФОН ДЛЯ ТРЁХ ГРАЦИЙ».
Детектив (12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Польша. Самосуд над историей». (16+).
23.05 Без обмана. «Урод-бутерброд» (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 «ЧЁРНЫЕ КОШКИ». Т/с. (16+).
1.35 «Право знать!» Ток-шоу (16+).
3.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ». Х/ф. (16+).
5.10 «Леонид Харитонов. Отвергнутый
кумир». Д/ф. (12+).
«НТВ»
5.00 «АДВОКАТ» Сериал (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 «АДВОКАТ» Сериал (16+).
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» Сериал
(16+).
10.00 Сегодня.

Такси «Курьер»

приглашает на работу водителей
на личном автотранспорте.
Работа в такси на личном авто:
это свободный график и стабильный доход!
(5% от выручки - самый низкий процент в городе).
Требования: водительский стаж не менее 3 лет,
хорошее знание города, вежливость,
пунктуальность и ответственность.

(8-909-399-70-50
Выборы в России проходят всегда
под одним девизом: « Если не будете кормить своих воров, придется
кормить чужих».

Никак не возьму в толк, если депутат - СЛУГА народа, то какая
может быть у слуги неприкосновенность?

Мужики после нескольких славных партий в покер отправились
на охоту. По пьяной лавочке один
мужик подстрелил другого. На суде
судья спрашивает подсудимого:
- Как вы могли стрелять, когда
потерпевший кричал, что он не
дикий кабан?
- Я думал, что он опять блефует.

Главврач вызывает к себе санитара и кричит:
— Вы что, рехнулись? Зачем вы
сказали больному параличом из
седьмой палаты, что мы хотим
отрезать ему ноги?
Санитар, хохоча:
— А что свалил? А вы говорили
неизлечим!

ВТОРНИК,
14 ноября
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 «КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ». Сериал (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
0.15 Ночные новости.
0.30 «Время покажет» (16+).
1.30 «СУРРОГАТ» Фильм (18+).
3.00 Новости.
3.05 «СУРРОГАТ» Фильм (18+).
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.
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». (12+).
13.00 «60 Минут». (12+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
14.55 «МОРОЗОВА». Т/с. (12+).
17.00 Вести.
17.40 Вести. Местное время.
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+).
19.00 «60 Минут». (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «ДОКТОР РИХТЕР». Т/с. (16+).
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+).
1.45 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!». Т/с. (12+).
3.45 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ». Т/с. (12+)
«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.00 «Доктор И...» (16+).
8.35 «КАМЕНСКАЯ». Детектив (16+).

10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» Сериал
(16+).
11.20 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» Детектив
(16+).
12.00 «СВИДЕТЕЛИ» Сериал (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.00 «Специальный выпуск» (16+).
18.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
Сериал (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «ПАУТИНА» Детектив (16+).
23.45 «Итоги дня».
0.15 «Поздняков» (16+).
0.25 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР»
Сериал (16+).
1.05 «Место встречи» (16+).
3.00 «Малая земля» (16+).
4.00 «ВЕРСИЯ» Сериал (16+).
«КУЛЬТУРА»
6.30 Новости культуры.
6.35 «Правила жизни».
7.00 Новости культуры.
7.05 «Легенды мирового кино».
7.30 Новости культуры.
7.35 «Путешествия натуралиста».
8.00 Новости культуры.
8.05 «Правила жизни».
8.35 «АББАТСТВО ДАУНТОН». Х/ф.
9.25 «Итальянское счастье». Д/ф.
9.50 «О'Генри». Д/ф.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Человек и закон. Талгат
Нигматулин».
12.05 Черные дыры. Белые пятна.
12.50 «Белая студия».
13.30 «Одна шпионка и две бомбы». Д/ф.
14.30 Библейский сюжет.
15.00 Новости культуры.
15.10 Концерт в Буэнос-Айресе.
16.15 «На этой неделе...100 лет назад. Нефронтовые заметки».
16.40 «Агора».
17.45 «Больше, чем любовь».
18.30 «Наблюдатель».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Кто мы?» «1917: Переворот? Революция? Смута?»
20.30 «Правила жизни».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!».
21.10 «Неистовые модернисты». Д/с. (16+)
22.10 «Сати. Нескучная классика...».
22.50 «АББАТСТВО ДАУНТОН». Х/ф.
23.40 «Киото. Форма и пустота». Д/ф.
0.00 Новости культуры.
0.15 «Магистр игры».
0.45 ХХ век. «Человек и закон. Талгат Нигматулин».
1.35 «Московский дворик».
1.40 Даниэль Баренбойм в Буэнос-Айресе.
2.45 «Роберт Фолкон Скотт». Д/ф.

«МАТЧ!»
6.30 «Великие футболисты» (12+).
7.00 Новости.
7.05 «Бешеная Сушка». (12+).
7.25 Новости.
7.30 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты.
8.55 Новости.
9.00 Самбо. Чемпионат мира. (12+).
9.30 «Новый поток». Д/ф. (16+).
10.30 Новости.
10.35 Смешанные единоборства. М-1
Challenge. (16+).
12.15 Новости.
12.20 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты.
12.50 «Россия - Аргентина. Live» (12+).
13.20 Футбол. Чемпионат мира - 2018. Отборочный турнир (0+).
15.20 «Команда на прокачку с Александром
Кержаковым» (12+).
16.20 Новости.
16.30 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты.
17.00 Смешанные единоборства. Bellator. (16+).
18.45 Новости.
18.55 Континентальный вечер.
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Минск) - «Ак
Барс» (Казань).
21.55 Тотальный футбол.
22.40 Футбол. Чемпионат мира - 2018. Отборочный турнир. Италия - Швеция.
0.40 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты.
1.10 «Россия - Аргентина. Live» (12+).
1.40 «Звёзды футбола» (12+).
2.10 «Кубок войны и мира». (12+).
2.55 Хоккей. Молодёжные сборные. Суперсерия Россия - Канада. 4-й матч.
5.25 «Непобедимый Джимбо». Д/ф. (16+).

10.35 «Владимир Меньшов. Один против всех».
Д/ф. (12+).
11.30 События.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО».
Детектив (12+).
13.40 «Мой герой. Елена Прудникова» (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ».
Детектив (12+).
17.00 «Естественный отбор» (12+).
17.50 «МАРАФОН ДЛЯ ТРЁХ ГРАЦИЙ».
Детектив (12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Осторожно, мошенники! Горе-инвесторы»
(16+).
23.05 «Удар властью. Чехарда премьеров» (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 «ЧЁРНЫЕ КОШКИ». Т/с. (16+).
1.25 «Приказ: убить Сталина». Д/ф. (16+).
2.15 «БЕГЛЕЦЫ». Х/ф. (16+).
4.05 «Смех с доставкой на дом» (12+).
5.10 Без обмана. «Урод-бутерброд» (16+).

4.05 «ВЕРСИЯ» Сериал (16+).

«НТВ»
5.00 «АДВОКАТ» Сериал (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 «АДВОКАТ» Сериал (16+).
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» Сериал
(16+).
10.00 Сегодня.
10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» Сериал
(16+).
11.20 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» Детектив
(16+).
12.00 «СВИДЕТЕЛИ» Сериал (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.00 «Специальный выпуск» (16+).
18.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
Сериал (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «ПАУТИНА» Детектив (16+).
23.45 «Итоги дня».
0.15 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР»
Сериал (16+).
0.50 «Место встречи» (16+).
2.50 Квартирный вопрос (0+).
3.55 «Поедем, поедим!» (0+).

«ДОМАШНИЙ»

6.30 «Джейми: Обед за 15 минут». (16+).
7.30 «6 кадров». (16+).
8.00 «По делам несовершеннолетних».
(16+).
11.00 «Давай разведёмся!» (16+).
14.00 «Тест на отцовство». (16+).
16.00 «Понять. Простить» (16+).
17.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». Мелодрама (16+).
18.00 «6 кадров». (16+).
18.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». Мелодрама (16+).
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». Мелодрама (16+).
20.50 «НАПАРНИЦЫ». Детектив (16+).
22.50 «Свадебный размер». (16+).
23.50 «6 кадров». (16+).
0.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ». Мелодрама (16+).
3.15 «ЕДИНСТВЕННАЯ». (16+).
5.10 «6 кадров». (16+).
5.30 «Джейми: Обед за 15 минут». (16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 Новости культуры.
6.35 «Правила жизни».
7.00 Новости культуры.
7.05 «Легенды мирового кино».
7.30 Новости культуры.
7.35 «Путешествия натуралиста».
8.00 Новости культуры.
8.05 «Правила жизни».
8.35 «АББАТСТВО ДАУНТОН». Х/ф.
9.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Мелодии Юрия Саульского.
Фильм-концерт».
12.15 «Магистр игры».
12.45 «Иоганн Вольфганг Гёте». Д/ф.
12.55 «Сати. Нескучная классика...».
13.35 «Неистовые модернисты». Д/с. (16+)
14.30 «Крым. Загадки цивилизации». Д/с.
15.00 Новости культуры.
15.10 Концерт в Буэнос-Айресе.
16.05 «Фрэнсис Бэкон «. Д/ф.
16.15 «Эрмитаж».
16.40 «2 Верник 2».
17.25 «Древний портовый город Хойан». Д/ф.
17.45 «Больше, чем любовь».
18.30 «Наблюдатель».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Кто мы?» «1917: Переворот? Революция?
Смута?»
20.30 «Правила жизни».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!».
21.10 «Неистовые модернисты». Д/с. (16+)
22.10 «Фёдор Конюхов. Наедине с мечтой». Д/ф.
22.50 «АББАТСТВО ДАУНТОН». Х/ф.
0.00 Новости культуры.
0.15 «Тем временем»
0.55 ХХ век. «Мелодии Юрия Саульского.
Фильм-концерт».
1.55 Даниэль Баренбойм в Буэнос-Айресе.
«матч!»
6.30 «Великие футболисты» (12+).
7.00 Новости.
7.05 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
8.55 Новости.
9.00 Тотальный футбол (12+).

- Слушай, чувак, а круто быть
призывателем духов?
- Молодой человек, вы как с военкомом разговариваете?

- Господа, все карты да карты!
А не пойти ли нам в театр?!
Там сегодня дают «Три сестры»! Поручик Ржевский: - О!
Гениально! Нас как раз трое!

Штирлиц шел по коридору.
Вдруг за его спиной раздались
вкрадчивые шаги.
«Это Мюллер», - подумал
Штирлиц.
«Это я», - подумал Мюллер.

Впереди идет мужик, держит
телефон возле уха и молчит.
Обогнал его - молчит. Оглянулся - держит трубку у уха и
молчит.
- С женой разговаривает, догадался Штирлиц.

9.45 Новости.
9.50 Хоккей. Молодёжные сборные. Суперсерия
Россия - Канада. 4-й матч. (0+).
12.20 Новости.
12.25 Хоккей. КХЛ. «Адмирал» (Владивосток) СКА (Санкт-Петербург).
14.55 Новости.
15.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты.
15.30 Смешанные единоборства. UFC. (16+).
17.30 UFC Top-10. Нокауты (16+).
17.55 Новости.
18.00 «Дорога в Корею». Д/ф. (12+).
18.30 Все на футбол!
19.25 Футбол. Товарищеский матч. Аргентина
- Нигерия.
21.25 Все на футбол!
21.55 «Россия футбольная» (12+).
22.00 Новости.
22.10 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты.
22.55 Футбол. Товарищеский матч. Англия Бразилия.
0.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Панатинаикос» (Греция) - «Химки» (Россия) (0+).
2.55 Хоккей. Молодёжные сборные. Суперсерия
Россия - Канада. 5-й матч.
5.25 «Скандинавский характер». Д/ф. (16+).
«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Джейми: Обед за 15 минут». (16+).
7.30 «6 кадров». (16+).
8.00 «По делам несовершеннолетних». (16+).
11.00 «Давай разведёмся!» (16+).
14.00 «Тест на отцовство». (16+).
16.00 «Понять. Простить» (16+).
17.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». Мелодрама
(16+).
18.00 «6 кадров». (16+).
18.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». Мелодрама
(16+).
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». Мелодрама
(16+).
20.50 «НАПАРНИЦЫ». Детектив (16+).
22.50 «Свадебный размер». (16+).
23.50 «6 кадров». (16+).
0.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ». Мелодрама
(16+).
3.15 «В МОЕЙ СМЕРТИ ПРОШУ ВИНИТЬ
КЛАВУ К.» Мелодрама (16+).
4.45 «6 кадров». (16+).
5.30 «Джейми: Обед за 15 минут». (16+).

Загадка: Сидит девушка, а вы не можете сесть на её место,
даже если она встанет и уйдёт. Где она сидит?
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КурьеР
СРЕДА,
15 ноября

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 «КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ». Сериал (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
0.15 Ночные новости.
0.30 «Время покажет» (16+).
1.30 «СОСЕДИ НА ТРОПЕ ВОЙНЫ»
Фильм (18+).
3.00 Новости.
3.05 «СОСЕДИ НА ТРОПЕ ВОЙНЫ»
Фильм (18+).
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.
12.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». (12+).
13.00 «60 Минут». (12+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
14.55 «МОРОЗОВА». Т/с. (12+).
17.00 Вести.
17.40 Вести. Местное время.
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+).
19.00 «60 Минут». (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «ДОКТОР РИХТЕР». Т/с.

ЧЕТВЕРГ,
16 НОября
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 «КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ». Сериал
(16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
0.15 Ночные новости.
0.30 На ночь глядя (16+).
1.25 «ЛЮБИТЕЛИ ИСТОРИИ» Комедия
(16+).
3.00 Новости.
3.05 «ЛЮБИТЕЛИ ИСТОРИИ» Комедия
(16+).
3.35 «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.
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». (12+).
13.00 «60 Минут». (12+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
14.55 «МОРОЗОВА». Т/с. (12+).
17.00 Вести.
17.40 Вести. Местное время.
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
(16+).
19.00 «60 Минут». (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «ДОКТОР РИХТЕР». Т/с. (16+).
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+).
1.45 «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ». Фильм
(12+)
«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (16+).
8.40 «БЕЗОТЦОВЩИНА». Х/ф. (12+).
10.35 «Короли эпизода. Надежда Федосова» (12+).
11.30 События.

(16+).
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+).
1.45 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!».
Т/с. (12+).
3.45 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ».
Т/с. (12+)
«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.00 «Доктор И...» (16+).
8.35 «ЗАСТАВА В ГОРАХ». Х/ф.
(12+).
10.35 «Борис Андреев. Богатырь союзного значения». Д/ф. (12+).
11.30 События.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». Детектив (12+).
13.40 «Мой герой. Алёна Свиридова» (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ». Детектив (12+).
17.00 «Естественный отбор» (12+).
17.50 «ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ ЗАЙЦАМИ». Детектив (12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 «90-е. Бомба для «афганцев»
(16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 «ЧЁРНЫЕ КОШКИ». Т/с. (16+).
1.30 «Смертный приговор с отсрочкой исполнения». Д/ф. (16+).
2.20 «УРОКИ СЧАСТЬЯ». Х/ф.
(12+).
.
«НТВ»
5.00 «АДВОКАТ» Сериал (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 «АДВОКАТ» Сериал (16+).
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
Сериал (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
Сериал (16+).
11.20 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ»
Детектив (16+).
12.00 «СВИДЕТЕЛИ» Сериал (16+).
13.00 Сегодня.

11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО». Детектив (12+).
13.40 «Мой герой. Михаил Полицеймако» (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ». Детектив (12+).
17.00 «Естественный отбор» (12+).
17.50 «ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ ЗАЙЦАМИ». Детектив (12+).
19.40 События.
20.00 Наш город. Диалог с мэром.
21.00 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «10 самых... «Старшие» жёны»
(16+).
23.05 »В моей смерти прошу винить...»
Д/ф. (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 «ЧЁРНЫЕ КОШКИ». Т/с. (16+).
1.30 «Ледяные глаза генсека». Д/ф. (12+).
2.20 «ЧЕМПИОН МИРА». Х/ф.
4.00 Петровка, 38 (16+).
4.20 «Смех с доставкой на дом» (12+).
5.05 Без обмана. «Подложить свинью»
(16+).
«НТВ»
5.00 «АДВОКАТ» Сериал (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 «АДВОКАТ» Сериал (16+).
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
Сериал (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
Сериал (16+).
11.20 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» Детектив (16+).
12.00 «СВИДЕТЕЛИ» Сериал (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.00 «Специальный выпуск» (16+).
18.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
Сериал (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «ПАУТИНА» Детектив (16+).
23.45 «Итоги дня».
0.15 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» Сериал (16+).
0.50 «Место встречи» (16+).
2.50 «НашПотребНадзор» (16+).
3.50 «Поедем, поедим!» (0+).
4.00 «ВЕРСИЯ» Сериал (16+).
«КУЛЬТУРА»
6.30 Новости культуры.
6.35 «Правила жизни».
7.00 Новости культуры.
7.05 «Легенды мирового кино».

13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.00 «Специальный выпуск» (16+).
18.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» Сериал (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «ПАУТИНА» Детектив (16+).
23.45 «Итоги дня».
0.15 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» Сериал (16+).
0.50 «Место встречи» (16+).
2.50 «Дачный ответ» (0+).
3.55 «Поедем, поедим!» (0+).
4.05 «ВЕРСИЯ» Сериал (16+).
«КУЛЬТУРА»
6.30 Новости культуры.
6.35 «Правила жизни».
7.00 Новости культуры.
7.05 «Легенды мирового кино».
7.30 Новости культуры.
7.35 «Путешествия натуралиста».
8.00 Новости культуры.
8.05 «Правила жизни».
8.35 «АББАТСТВО ДАУНТОН».
Х/ф.
9.25 «Сан-Хуан де Пуэрто-Рико. Испанский бастион в Карибском море».
Д/ф.
9.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Похороны Брежнева.
«Время».
12.10 «Гений». Телевизионная игра.
12.40 «Монастырь святой Екатерины
на горе Синай». Д/ф.
12.55 «Фёдор Конюхов. Наедине с
мечтой». Д/ф.
13.35 «Неистовые модернисты». Д/с.
(16+)
14.30 «Крым. Загадки цивилизации».
Д/с.
15.00 Новости культуры.
15.10 Концерт №5 для фортепиано с
оркестром.
15.55 «Верона - уголок рая на Земле». Д/ф.
16.15 «Пешком...». Калуга монументальная.
16.40 «Ближний круг Дмитрия и
Марины Брусникиных».
17.35 Цвет времени.

7.30 Новости культуры.
7.35 «Путешествия натуралиста».
8.00 Новости культуры.
8.05 «Правила жизни».
8.35 «АББАТСТВО ДАУНТОН». Х/ф.
9.25 «Гроты Юнгана. Место, где буддизм
стал религией Китая». Д/ф.
9.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Сюжет». Авторская
программа Бориса Бермана и Ильдара
Жандарева. «Белое солнце пустыни».
12.05 «Игра в бисер»
12.50 «Антуан Лоран Лавуазье». Д/ф.
12.55 «Абсолютный слух».
13.35 «Неистовые модернисты». Д/с.
(16+)
14.30 «Крым. Загадки цивилизации». Д/с.
15.00 Новости культуры.
15.10 В. А. Моцарт и Ф. Шуберт. Фортепианные дуэты с Мартой Аргерих.
15.55 «Амбохиманга. Холм королей».
Д/ф.
16.15 «Россия, любовь моя!»
16.40 «Линия жизни».
17.35 Цвет времени.
17.45 «Острова».
18.30 «Наблюдатель».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Кто мы?» «1917: Переворот?
Революция? Смута?»
20.30 «Правила жизни».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!».
21.10 «Черный квадрат. Поиски Малевича». Д/ф.
21.55 «Энигма».
22.40 «Харун-аль-Рашид». Д/ф.
22.50 «АББАТСТВО ДАУНТОН». Х/ф.
23.40 «Синтра. Вечная мечта о мировой
империи». Д/ф.
0.00 Новости культуры.
0.15 Черные дыры. Белые пятна.
0.55 ХХ век. «Сюжет». Авторская
программа Бориса Бермана и Ильдара
Жандарева. «Белое солнце пустыни».
1.50 В. А. Моцарт и Ф. Шуберт. Фортепианные дуэты Даниэля Баренбойма и
Марты Аргерих.
2.40 «Баку. В стране огня». Д/ф.
«матч!»
6.30 «Великие футболисты» (12+).
7.00 Новости.
7.05 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты.
8.55 Новости.
9.00 Борьба. «Открытый кубок европейских наций - кубок «АЛРОСА» (16+).
9.30 «ВЕЛИЧАЙШИЙ». Х/ф. (16+).
11.30 «Россия - Испания. Live» (12+).
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! Аналитика. Интер-

17.45 «Под знаком Льва». Д/ф.
18.30 «Наблюдатель».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Кто мы?» «1917: Переворот?
Революция? Смута?»
20.30 «Правила жизни».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!».
21.10 «Неистовые модернисты». Д/с.
(16+)
22.10 «Абсолютный слух».
22.50 «АББАТСТВО ДАУНТОН».
Х/ф.
23.40 «Бухта Котора. Фьорд Адриатики». Д/ф.
0.00 Новости культуры.
0.15 «Петербург как кино, или Город
в киноистории».
0.55 ХХ век. «Похороны Брежнева.
«Время».
1.55 Л. Бетховен. Концерт №5 для
фортепиано с оркестром.
2.40 «Висмар и Штральзунд. Такие
похожие и такие разные». Д/ф.
«матч!»
6.30 «Великие футболисты» (12+).
7.00 Новости.
7.05 «Бешеная Сушка». (12+).
7.25 Новости.
7.30 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
8.55 Новости.
9.00 Хоккей. Молодёжные сборные.
Суперсерия Россия - Канада. 5-й
матч. (0+).
11.30 Новости.
11.35 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
12.00 Футбол. Чемпионат мира 2018. Отборочный турнир. Ирландия
- Дания (0+).
14.00 «500 лучших голов». (12+).
14.30 Новости.
14.35 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
15.05 Футбол. Товарищеский матч.

Германия - Франция (0+).
17.05 Новости.
17.10 Футбол. Товарищеский матч.
Англия - Бразилия (0+).
19.10 «Россия футбольная» (12+).
19.40 «Дорога в Корею». Д/ф. (12+).
20.10 Новости.
20.15 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
20.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Црвена Звезда» (Сербия) ЦСКА (Россия).
22.55 Новости.
23.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
23.45 «Продам медали». Д/ф. (16+).
0.45 «Дэвид Бекхэм. Реальная любовь». Д/ф. (12+).
2.30 Футбол. Товарищеский матч.
Англия - Бразилия (0+).
4.30 Футбол. Товарищеский матч.
Германия - Франция (0+).
«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Джейми: Обед за 15 минут».
(16+).
7.30 «6 кадров». (16+).
8.00 «По делам несовершеннолетних». (16+).
11.00 «Давай разведёмся!» (16+).
14.00 «Тест на отцовство». (16+).
16.00 «Понять. Простить» (16+).
17.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2».
Мелодрама (16+).
18.00 «6 кадров». (16+).
18.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2».
Мелодрама (16+).
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2».
Мелодрама (16+).
22.40 «Свадебный размер». (16+).
23.40 «6 кадров». (16+).
0.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ».
Мелодрама (16+).
3.15 «ОТЧИЙ ДОМ». Мелодрама
(16+).
5.10 «6 кадров». (16+).
5.30 «Джейми: Обед за 15 минут».

АРЕНДА В ЦЕНТРЕ ГОРОДА

Гостиница «Элиста» сдает в аренду нежилые номера (под офисы и
т.д.) в самом центре города - улица Ленина 241. Подробности по телефону 8-909-395-30-06

вью. Эксперты.
12.35 Профессиональный бокс. Всемирная Суперсерия. Нокауты (16+).
14.35 «Дорога в Корею». Д/ф. (12+).
15.05 Новости.
15.10 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
15.40 Профессиональный бокс. (16+).
16.20 Новости.
16.30 Профессиональный бокс. (16+).
18.30 «Футбольная Страна» (12+).
19.00 Новости.
19.05 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
19.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Химки» (Россия) - «Маккаби» (Израиль).
22.05 Новости.
22.10 «Десятка!» (16+).
22.30 «Биатлон. Главный сезон». (12+).
23.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
23.30 «УДАР ПО ВОРОТАМ». Х/ф.
(12+).
1.45 «Кубок войны и мира». (12+).
2.55 Хоккей. Молодёжные сборные.

Суперсерия Россия - Канада. 6-й матч.
5.25 «Кубок войны и мира». (12+).
«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Джейми: Обед за 15 минут». (16+).
7.30 «6 кадров». (16+).
8.00 «По делам несовершеннолетних».
(16+).
11.00 «Давай разведёмся!» (16+).
14.00 «Тест на отцовство». (16+).
16.00 «Понять. Простить» (16+).
17.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». Мелодрама (16+).
18.00 «6 кадров». (16+).
18.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». Мелодрама (16+).
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». Мелодрама (16+).
22.40 «Свадебный размер». (16+).
23.40 «6 кадров». (16+).
0.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ». Мелодрама (16+).
3.15 «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА». Мелодрама (16+).
5.10 «6 кадров». (16+).
5.30 «Джейми: Обед за 15 минут». (16+).
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ПЯТНИЦА,
17 ноября
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.45 «Человек и закон» (16+).
19.55 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос». Новый сезон (12+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
0.25 «Городские пижоны». «Дженис
Джоплин: Грустная маленькая девочка»
(16+).
2.20 «МЫС СТРАХА» Фильм (16+).
4.45 «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.
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». (12+).
13.00 «60 Минут». (12+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
14.55 «МОРОЗОВА». Т/с. (12+).
17.00 Вести.
17.40 Вести. Местное время.

СУББОТА,
18 ноября
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
6.00 Новости.
6.10 «ДЕЛО № 306» Детектив (12+).
8.00 «Играй, гармонь любимая!».
8.45 «Смешарики».
9.00 Умницы и умники (12+).
9.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 «Летучий отряд».
10.55 «Весь юмор я потратил на кино»
(12+).
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Юбилейный вечер Эльдара Рязанова.
14.10 «Жестокий романс». «А напоследок я
скажу...» (16+).
15.10 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» Фильм
(12+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.10 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ».
Фильм.
20.00 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.10 «Прожекторперисхилтон» (16+).
23.45 «ХУЖЕ, ЧЕМ ЛОЖЬ» Фильм (16+).
1.45 «УОЛЛ-СТРИТ» Фильм (16+).
4.05 Модный приговор.
5.05 Контрольная закупка.
«РОССИЯ 1»
4.40 «СРОЧНО В НОМЕР!». Т/с. (12+).
6.35 Мульт-утро. «Маша и Медведь».
7.10 «Живые истории».
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Россия. Местное время. (12+).
9.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
19 ноября
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.45 «ГОРОД ПРИНЯЛ» Детектив (12+).
6.00 Новости.
6.10 «ГОРОД ПРИНЯЛ» Детектив (12+).
7.20 «Смешарики».
7.35 «Часовой» (12+).
8.10 «Здоровье» (16+).
9.10 «Где же Тунгусский наш метеорит?».
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 «Честное слово».
11.00 «Моя мама готовит лучше!»
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Теория заговора» (16+).
13.15 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ».
Фильм.
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Концерт Максима Галкина.
17.30 «Я могу!»
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 «ДЕВИЧНИК В ВЕГАСЕ» Комедия (18+).
2.00 «ФРАНЦУЗСКИЙ СВЯЗНОЙ 2»
Фильм (16+).
4.20 Контрольная закупка.
«РОССИЯ 1»
4.55 «СРОЧНО В НОМЕР!». Т/с. (12+).
6.45 «Сам себе режиссёр».
7.35 «Смехопанорама».
8.05 Утренняя почта.
8.45 Местное время. Вести-Москва. Неделя в городе.
9.25 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым».
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КурьеР
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
(16+).
19.00 «60 Минут». (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «Петросян-шоу». (16+).
23.15 «ПРАВО НА ЛЮБОВЬ». Фильм
(12+).
3.15 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ». Т/с.
(12+)
«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.05 «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА». Х/ф.
(12+).
10.00 «МИЛЛИОНЕРША». Х/ф. (12+).
11.30 События.
11.50 «МИЛЛИОНЕРША». Х/ф. (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «10 самых...» Старшие» жёны»
(16+).
15.40 «КАМЕНСКАЯ». Детектив (16+).
17.35 «ПОСЛЕДНИЙ ДОВОД». Х/ф.
(12+).
19.30 «В центре событий».
20.40 «Красный проект» (16+).
22.00 События.
22.30 «Приют комедиантов» (12+).
0.25 «Ирония судьбы Эльдара Рязанова».
Д/ф. (12+).
1.30 «ОГНИ ПРИТОНА». Х/ф. (16+).
3.40 Петровка, 38 (16+).
4.00 «Смех с доставкой на дом» (12+).
4.40 «Леонид Куравлев. На мне узоров
нету». Д/ф. (12+).
«НТВ»
5.00 «АДВОКАТ» Сериал (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 «АДВОКАТ» Сериал (16+).
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).

11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 «Измайловский парк». (16+).
14.00 Вести.
14.20 «ВОЗРАСТ ЛЮБВИ». Фильм (12+).
16.15 «ЗА ЛУЧШЕЙ ЖИЗНЬЮ». Фильм
(12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 «НИ ЗА ЧТО НЕ СДАМСЯ». Фильм
(12+).
0.50 «ХРАНИ ЕЁ, ЛЮБОВЬ». Фильм (12+).
2.45 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ».
Детектив.
«ТВ ЦЕНТР»
5.30 Марш-бросок (12+).
5.55 «ПО УЛИЦАМ КОМОД ВОДИЛИ...»
Х/ф.
7.20 АБВГДейка.
7.45 Православная энциклопедия (6+).
8.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЁЛТОГО ЧЕМОДАНЧИКА». Фильм - детям.
9.35 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА». Х/ф.
(12+).
11.30 События.
11.45 «Ирония судьбы Эльдара Рязанова».
Д/ф. (12+).
12.50 «ЖЕНА НАПРОКАТ». Х/ф. (12+).
14.30 События.
14.45 «ЖЕНА НАПРОКАТ». Х/ф. (12+).
16.55 «БЕГИ, НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ!» Х/ф.
(12+).
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» Ток-шоу (16+).
23.40 События.
23.55 «Право голоса» (16+).
3.05 «Польша. Самосуд над историей».
(16+).
3.35 «90-е. Бомба для «афганцев» (16+).
4.30 «Удар властью. Чехарда премьеров»
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается».
14.00 «ПРАВО ПОСЛЕДНЕЙ НОЧИ».
Фильм (12+).
15.40 «Стена». (12+).
17.00 Кастинг Всероссийского открытого телевизионного конкурса юных
талантов «Синяя птица».
18.00 Всероссийский открытый телевизионный конкурс юных талантов
«Синяя птица».
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым». (12+).
0.30 «Кто заплатит за погоду?». (12+).
1.30 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ». Детектив.
3.30 «Смехопанорама».
«ТВ ЦЕНТР»
5.50 «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА». Х/ф.
(12+).
7.40 «Фактор жизни» (12+).
8.10 «ПОСЛЕДНИЙ ДОВОД». Х/ф.
(12+).
10.05 «Михаил Ульянов. Горькая исповедь». Д/ф. (12+).
10.55 «Барышня и кулинар» (12+).
11.30 События.
11.45 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ». Х/ф.
14.30 Московская неделя.
15.00 «Советские мафии. Сумчатый
волк» (16+).
15.55 «Хроники московского быта. Непутёвая дочь» (12+).
16.45 «Прощание. Анна Самохина»
(16+).
17.35 «ТАРИФ НА ПРОШЛОЕ». Х/ф.
(16+).
21.20 «СЛЕД ТИГРА» Детектив (16+).
23.15 «РОДСТВЕННИК» Детектив

9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
Сериал (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
Сериал (16+).
11.20 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» Детектив (16+).
12.00 «СВИДЕТЕЛИ» Сериал (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «ЧП. Расследование» (16+).
17.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
Сериал (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «Жди меня» (12+).
20.40 «ПАУТИНА» Детектив (16+).
23.40 «Захар Прилепин. Уроки русского»
(12+).
0.15 «ПАУТИНА» Детектив (16+).
1.15 «Место встречи» (16+).
3.10 «ВЕРСИЯ» Сериал (16+).
«КУЛЬТУРА»
6.30 Новости культуры.
6.35 Пряничный домик.
7.00 Новости культуры.
7.05 «Легенды мирового кино».
7.30 Новости культуры.
7.35 «Путешествия натуралиста».
8.00 Новости культуры.
8.05 «Правила жизни».
8.35 «Россия, любовь моя!»
9.00 «Борис Брунов. Его Величество
Конферансье». Д/ф.
9.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.20 «ДЕЛА И ЛЮДИ». Х/ф.
12.00 Сергей Хачатуров. «Свобода
творчества: существует ли «чистое искусство»?».

(16+).
5.15 Линия защиты (16+).
НТВ»
5.00 «ЧП. Расследование» (16+).
5.35 «Звезды сошлись» (16+).
7.25 Смотр (0+).
8.00 Сегодня.
8.20 «Новый дом» (0+).
8.50 «Пора в отпуск» (16+).
9.30 «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 «НашПотребНадзор» (16+).
14.10 «Поедем, поедим!» (0+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион». (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Ты супер! Танцы» (6+).
22.45 «Международная пилорама» (16+).
23.45 «Квартирник НТВ у Маргулиса».
«Танцы Минус» (16+).
0.55 «Мы и наука. Наука и мы» (12+).
1.55 «НЕБЕСА ОБЕТОВАННЫЕ» Фильм
(16+).
4.20 «ВЕРСИЯ» Сериал (16+).
«КУЛЬТУРА»
6.30 Библейский сюжет.
7.05 «ГОРЯЧИЕ ДЕНЕЧКИ». Х/ф.
8.35 Мультфильмы.
9.35 «Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым».
10.00 «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ». Х/ф.
11.30 Власть факта. «Земские соборы».
12.10 «Утреннее сияние». Д/ф.
(16+).
1.05 Петровка, 38 (16+).
1.15 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ
СРЕДИ СВОИХ». Х/ф.
3.15 «БЛАГОРОДНЫЙ ВЕНЕЦИАНЕЦ». Комедия (16+).
5.25 «Осторожно, мошенники! Гореинвесторы» (16+).
НТВ»
5.10 «ЗИГЗАГ УДАЧИ» Комедия (0+).
7.00 «Центральное телевидение» (16+).
8.00 Сегодня.
8.20 Их нравы (0+).
8.40 «Устами младенца» (0+).
9.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» (16+).
11.05 «Чудо техники» (12+).
12.00 «Дачный ответ» (0+).
13.05 «Малая земля» (16+).
14.00 «У нас выигрывают!» (12+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские сенсации» (16+).
19.00 «Итоги недели».
20.10 Ты не поверишь! (16+).
21.10 «Звезды сошлись» (16+).
23.00 «БЕССТЫДНИКИ» Сериал (18+).
0.55 «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД» Комедия
(0+).
3.40 «Поедем, поедим!» (0+).
4.00 «ВЕРСИЯ» Сериал (16+).
«КУЛЬТУРА»
6.30 «Святыни христианского мира».
7.05 «СЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕЧА». Х/ф.
8.10 Мультфильм.
9.25 Academia.
9.55 «Обыкновенный концерт с Эдуар-

12.55 «Петербург как кино, или Город в
киноистории».
13.40 «Черный квадрат. Поиски Малевича». Д/ф.
14.20 «Нефертити». Д/ф.
14.30 «Крым. Загадки цивилизации». Д/с.
15.00 Новости культуры.
15.10 «Энигма».
15.50 И. Стравинский. «Весна священная».
16.30 «Царская ложа».
17.10 Цвет времени.
17.20 Большая опера - 2017.
19.30 Новости культуры.
19.45 Смехоностальгия.
20.15 Всероссийский открытый телевизионный конкурс юных талантов «Синяя
Птица».
22.00 Торжественная церемония открытия VI Санкт-Петербургского международного культурного форума.
23.30 Новости культуры.
23.45 «2 Верник 2».
0.30 Йонас Кауфман, Кристине Ополайс
и Андрис Нелсонс в Бостонском симфоническом зале Массачусетс.
1.35 «СЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕЧА». Х/ф.
2.40 «Дельфы. Могущество оракула»
Д/ф.
«матч!»
6.30 «Кубок войны и мира». (12+).
6.45 «Вся правда про ...». (12+).
7.00 Новости.
7.05 «Бешеная Сушка». (12+).
7.25 Новости.
7.30 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты.
8.55 Новости.
9.00 «Автоинспекция» (12+).
9.30 Хоккей. Молодёжные сборные. Суперсерия Россия - Канада. 6-й матч. (0+).

13.05 «Эрмитаж».
13.35 «МАЛЬЧИК УХОДИТ». Х/ф.
15.15 «Игра в бисер»
15.55 «Те, с которыми я...».
16.45 «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ ФЛЕЙТЫ». Х/ф.
19.00 Большая опера-2017.
21.00 «Агора».
22.00 «Дно». Д/ф.
23.35 «ИНЗЕЕНЬ-МАЛИНА». Х/ф.
0.55 «Утреннее сияние». Д/ф.
1.50 «Искатели».
2.35 Мультфильмы для взрослых.
«матч!»
6.30 Все на Матч! События недели (12+).
7.00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Ак Барс»
(Казань) (0+).
9.30 Танцевальный спорт. Чемпионат мира
WDC - 2017 (0+).
10.00 Новости.
10.10 «Бешеная Сушка» (12+).
10.40 Все на футбол! Афиша (12+).
11.40 Конькобежный спорт. Кубок мира.
(0+).
12.10 Новости.
12.15 Юбилейное Ледовое шоу Евгения
Плющенко «35» (0+).
13.45 «Автоинспекция» (12+).
14.15 «Биатлон. Главный сезон». (12+).
14.45 «Дорога в Корею». Д/ф. (12+).
15.15 Новости.
15.20 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты.
16.00 Росгосстрах. Чемпионат России
по футболу. «Краснодар» - «Спартак»
(Москва).
18.45 Новости.
18.50 Конькобежный спорт. Кубок мира.
(0+).
дом Эфировым».
10.25 «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ
ФЛЕЙТЫ». Х/ф.
12.35 «Что делать?»
13.25 «Николай Пржевальский. Экспедиция длиною в жизнь». Д/ф.
14.25 Йонас Кауфман, Кристине Ополайс и Андрис Нелсонс в Бостонском
симфоническом зале Массачусетс.
15.30 «Пешком...».
16.00 «Гений».
16.35 «Человек на все времена». Д/ф.
17.15 «ТРАНЗИТ». Х/ф.
19.20 «Лао-цзы». Д/ф.
19.30 Новости культуры.
20.10 «Романтика романса».
21.15 «Белая студия».
22.00 «Дно». Д/ф.
23.35 «Ночь в Версале. «Болеро» и другие шедевры Мориса Бежара».
0.55 «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ». Х/ф.
2.25 Мультфильмы для взрослых.
«матч!»
6.30 Смешанные единоборства. UFC.
8.30 UFC Top-10. Нокауты (16+).
8.55 Все на Матч! События недели
(12+).
9.25 Новости.
9.35 Бобслей и скелетон. Кубок мира.
(0+).
10.05 «Бешеная Сушка» (12+).
10.35 Новости.
10.45 Футбол. Чемпионат Англии. «Лестер» - «Манчестер Сити» (0+).
12.45 «Команда на прокачку с Александром Кержаковым» (12+).
13.45 Новости.
13.55 Росгосстрах. Чемпионат России по
футболу. «Анжи» (Махачкала) - «Локомотив» (Москва).

12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
12.35 Смешанные единоборства. UFC.
(16+).
14.35 UFC Top-10. Нокауты (16+).
15.00 Новости.
15.05 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
15.40 «Россия футбольная» (12+).
16.10 Все на футбол! Афиша (12+).
17.10 Новости.
17.15 Конькобежный спорт. Кубок мира.
19.20 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
19.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
ЦСКА (Россия) - «Фенербахче» (Турция).
22.05 Новости.
22.15 «Россия футбольная» (12+).
22.25 Футбол. Чемпионат Германии.
«Штутгарт» - «Боруссия» (Дортмунд).
0.25 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты.
1.00 Профессиональный бокс. (16+).
«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Джейми: Обед за 15 минут». (16+).
7.30 «По делам несовершеннолетних».
(16+).
8.30 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ». Мелодрама (16+).
18.00 «6 кадров». (16+).
19.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ».
Мелодрама (16+).
21.00 «ЗОЛУШКА». Фэнтези (16+).
23.00 «6 кадров». (16+).
0.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ». Мелодрама (16+).
3.15 «ОСЕННИЙ ВАЛЬС». Мелодрама
(16+).
5.20 «6 кадров». (16+).
5.30 «Джейми: Обед за 15 минут». (16+).

19.20 Новости.
19.25 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты.
19.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Рома»
- «Лацио».
21.55 Новости.
22.00 Все на футбол!
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Наполи» - «Милан».
0.40 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты.
1.10 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины.
«Ростов-Дон» (Россия) - «Мидтьюланд»
(Дания) (0+).
2.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Арсенал»
- «Тоттенхэм» (0+).
4.55 «Вся правда про ...». (12+).
5.10 «КОРОЛЕВСТВО». Т/ф. (16+).
6.00 Смешанные единоборства. UFC.
«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Джейми: Обед за 15 минут». (16+).
7.30 «6 кадров». (16+).
8.15 «СЕРДЦЕ БЕЗ ЗАМКА». Мелодрама
(16+).
10.20 «КАТИНО СЧАСТЬЕ». Мелодрама
(16+).
13.55 «ОТЦОВСКИЙ ИНСТИНКТ».
Мелодрама (16+).
17.45 «Лёгкие рецепты». (16+).
18.00 «6 кадров». (16+).
19.00 «Я ТЕБЯ НИКОМУ НЕ ОТДАМ».
Мелодрама (16+).
22.45 «6 кадров». (16+).
0.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ». Мелодрама (16+).
3.15 «ЧУДЕСА В РЕШЕТОВЕ». Сатирическая комедия (16+).
5.15 «6 кадров». (16+).
5.30 «Джейми: Обед за 15 минут». (16+).
15.55 Новости.
16.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
16.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Химки» - «Зенит» (Санкт-Петербург).
18.20 Новости.
18.25 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
18.55 Росгосстрах. Чемпионат России
по футболу. «Зенит» (Санкт-Петербург)
- «Тосно».
20.55 После футбола с Георгием Черданцевым.
22.00 Смешанные единоборства. Fight
Nights.
1.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
1.35 Конькобежный спорт. Кубок мира.
(0+).
2.05 «РУКОПАШНЫЙ БОЙ». Х/ф.
(16+).
4.05 UFC Top-10. Нокауты (16+).
4.55 «КОРОЛЕВСТВО». Т/ф. (16+).
«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Джейми: Обед за 15 минут». (16+).
7.30 «6 кадров». (16+).
10.15 «ЗОЛУШКА». Мелодрама (16+).
14.30 «КОЛЕЧКО С БИРЮЗОЙ». Мелодрама (16+).
18.00 «6 кадров». (16+).
19.00 «ПРОЕЗДНОЙ БИЛЕТ». Мелодрама (16+).
22.50 «Жёны в погонах». Д/ф. (16+).
23.50 «6 кадров». (16+).
0.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ». Мелодрама (16+).
4.10 «РАЗВОД ПО СОБСТВЕННОМУ
ЖЕЛАНИЮ». Мелодрама (16+).
5.50 «6 кадров». (16+).
6.00 «Джейми: Обед за 15 минут». (16+).
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КОНЧИНА БРЕЖНЕВА
Завтра, 10 ноября 2017 года, исполняется 35
лет со дня кончины Леонида Брежнева, на протяжении 18 лет руководившего нашей бывшей
Родиной под названием СССР.
Лев БУРГУКОВ

М

ысленно возвращаясь к тому, безусловно,
грустному событию, могу сказать, что с утра
10 ноября по радио звучала нескончаемая
классическая музыка с явно минорным уклоном. А Останкино вечером вместо концерта в честь Дня милиции показало фильм «Депутат Балтики». Нечто подобное,
кстати, страна наблюдала и девятью годами позже. Когда, далеко не сразу, было объявлено о ГКЧП, и по телевизору беспрерывно транслировали балет «Лебединое озеро». О том,
чтО всё-таки случилось, власть сказала не сразу. Не знала,
видимо, как преподнести, и как бы чего не вышло.
Уход из жизни Брежнева наше общество, тем не менее,
потряс сильнее. Как никак, тремя днями раньше он вполне
бодро стоял на трибуне Мавзолея, помахивая рукой участникам праздничного шествия и никакой тревоги своим видом
не внушал.
Хотя не я один, многие, сумели разглядеть, что Генсек
7 ноября 1982 года выглядел дряхлее обычного. И вёл себя
как-то не так: время от времени покидал своё место, чего
раньше себе не позволял, исчезая за спинами коллег из Политбюро ЦК КПСС.

день календаря
Окончание. Начало - стр.1
А в руках у нас были кумачовые транспаранты, прославляющие КПСС и рабочий класс Страны Советов. Или портреты
членов Политбюро во главе с «дорогим
Леонидом Ильичом».
Вот так, отложив в сторону все прочие
дела, мы спешили на мероприятие под названием демонстрация. Хватало, конечно,
и таких, кто их не любил. Втайне. Из-за их
строго явочного характера, прежде всего.
А ещё из-за показушной верности идеалам коммунизма. Больше всего, впрочем,
не нравилось таскать над головой фотопортреты престарелых партвождей.
Когда прохождение колоннами заканчивалось, транспаранты, годовщине
Октября посвящённые, и изображения
коммунистических лидеров, к стыду
всеобщему, становились никому не нужными. Их бросали, где вздумается, тем
самым давая понять, что никакого преклонения, по сути, не было, и жизнь, увы,
это подтвердила.
Как бы там ни было, каждое новое
празднование 7 ноября становилось для
нас именинами души. По Элисте было
много гуляющих – в одиночку, семьями и
влюбленными парами. Отовсюду лилась
пусть и бравурная, но всё-таки музыка, и
ей, казалось, подыгрывала даже унылая
погода.
Очередную годовщину мы отметили
и в прошлую субботу. Но теперь уже годовщину Дня народного единства. Какую
вот только по счёту – знают далеко не всё.
А 43 процента россиян, например, и вовсе не в курсе, как называется праздник,
отмечаемый ими 4 ноября. Зато старшее
поколение вполне осознает, что любимое
7 ноября у них попросту отняли.
Как следствие, ко Дню народного
единства мы ещё не привыкли, и не скоро, видимо, привыкнем. Любому россиянину ведь свойственно не только долго

Потом, с трудом, правда, передвигаясь, возвращался туда,
где стоял, морщился и вытирал рот меховой варежкой. Это
дало повод предположить: где-то неподалёку был накрыт
столик с выпивкой и закуской, и партийные вожди, втихаря, «согревались». Дело ведь было глубокой осенью, а в тот
день в столице стоял лёгкий мороз.
Самое удивительное, о кончине руководителя Советского
государства сообщили лишь 11 ноября в полдень. То есть с
суточной задержкой. В стране эта убийственная новость вызвала, если не переполох, то что-то близкое к тому. А с 12
ноября по 15-е был объявлен общенациональный траур.
Похороны Брежнева показали в прямом телеэфире, и их
видели миллионы наших сограждан, а также за рубежом. В
памяти, конечно, запечатлелось многое, особенно их концовка. Всем, например, показалось, что гроб с усопшим предали
земле якобы с грохотом, и это вызвало массу кривотолков.
На самом деле одновременно с опусканием гроба, который никак не могли выровнять, раздался траурный пушечный салют, начала которого, как и боя курантов, дожидались
могильщики. Кроме того, услышать звук от якобы падения
было бы невозможно, так как рядом не было микрофонов с
усилителем звука.
Второе. Могильщики не были в дальнейшем наказаны и
даже участвовали в захоронениях Юрия Андропова и Константина Черненко, ушедших из жизни с интервалом в один
год. Есть даже анекдот на эту тему. Премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер по возвращении с похорон
Брежнева спросили: «Что вам запомнилось из траурных ме-

роприятий?» Она ответила: «Поминальный обед, чего там
только не было! Умеют же русские с размахом и радоваться,
и скорбить. Через год снова поеду». И поехала, ибо следующий Генсек Андропов оказался таким же нездоровым, как и
Брежнев, несмотря на то, что был на 8 лет моложе.
Кстати, после сбоя телевизионной картинки в момент
якобы падения гроба с Брежневым (экран вдруг задрожал,
как во время землетрясения), шефу Гостелерадио позвонили
из ЦК КПСС: «Что там у вас происходит? В такой момент!
Настроение всем испортили!». Сергей Лапин, сам ничего не
понявший, ответил вопросом на вопрос: «А у вас в этот момент было радостное настроение?».
Похоронили Леонида Ильича с высшими почестями: орудийный салют прогремел в 36 городах страны, на 5 минут
была остановлена работа всех предприятий и организаций
СССР. 114 наград Генсека на атласных подушечках несли
44 высших офицера Московского гарнизона. Помимо пяти
«Золотых звёзд», он был удостоен большого количества медалей и орденов различных стран.
Жаль вот только, что ордена «Победа», вручаемого за выдающиеся военные заслуги, его лишили. В 1989 году и по
инициативе Михаила Горбачёва. Несправедливым это кажется потому, что в наши дни высшие награды и почётные
звания России раздаются, кому ни попадя. А Брежнев, что
бы там ни говорили, руководил огромной страной, которую
мы вспоминаем с любовью…

Брежнев попадает на тот свет, осматривается по сторонам , потом смотрит себе на грудь:
- А почему только пять звезд? А где же
шестая - посмертно?

ИЛЬИЧ ВСе ВИДИТ?

отвыкать, но и такое же время привыкать.
Теперь, к примеру, к стягам красно-синебелой расцветки и здравицам в честь
«Единой России».
При том, что на смену многолюдным
демонстрациям пришли, так называемые,
флэшмобы. Тоже, кстати говоря, массовые акции, направленные на выполнение
заранее оговоренных действий. Иногда с
элементами шоу и абсурда. Так, во время
одного из военно-патриотических номеров юные собровцы вдруг дружно направили стволы своих бутафорских автоматов в сторону зрителей. Получилось не
очень здорово, так как раз в год стреляет
и палка.
Другое наблюдение: на площади Пагоды Семи дней в субботу, в отличие от Дней
7 ноября, не было заметно горожан «под
градусом». Похоже, что ушла в прошлое
и традиция принять стопку «для настроения». Чтобы плечо товарища чувствовать
лучше и ещё сильнее верить теперь уже в
правоту идей «Единой России».
Но не ушёл в прошлое добровольнопринудительный характер политической
манифестации. Сторонников «народного
единства» собралось не очень много, но

трудно было не заметить, как они искали в толпе «своих». Для того, наверное,
чтобы обозначить своё присутствие и не
угодить в опалу начальству.
Другая странность: 4 ноября единороссы и их сторонники не шли, как год
назад, колоннами до Площади Победы.
Да и в руках у них не было портретов
Медведева, Путина или Орлова или, скажем, алых гвоздик и транспарантов с воззваниями типа «Под знаменем «Единой
России» - вперёд к победе капитализма!».
В руках «явившихся» на площадь были
лишь унылые триколор-флажки и надувные шары, но в головах не было осмысленности того, что происходит. Многие
пришли на Пагоду лишь потому, что, как
говорил Владимир Высоцкий, «просто
некуда деться».
Самое же тоскливое: тёти и дяди, мальчики и девочки, а также заслуженные
ветераны демонстрировали «народное
единство» в обстановке, если так можно сказать, «не очень праздничной». И
не могли их встряхнуть ни возвышенная
речь Алексея Орлова, ни старания энергичных флэшмобовцев, ни даже гимн
России, исполненный «вживую».

Получается, не прижился ещё среди
нас День народного единства. Не обрёл
ещё своих единомышленников, как сама
партия «Единая Россия». Не подоспело,
получается, ещё время, когда День 4 ноября вызвал бы у народа прилив всамделишного энтузиазма и вдохновения, как
когда-то годовщина нашего любимого
Великого Октября.
Между тем, коммунисты Элисты, собравшись сначала у памятника Б. Городовикову, а затем Ленину, провели свои
митинги. С яркими речами и возгласами
«Ура!», клятвенным обещанием сломить
хребет коррупционерам и «наш новый
мир построить». Праздник, когда-то нами
горячо любимый, словно пришёл к нам
опять.
А кое-где, как будто, и не уходил никуда. Не подверглись ведь у нас дурацкому переименованию Октябрьский район
и райцентр Комсомольский. А в Городовиковском районе – бывший совхоз
«Комсомолец» и колхозы «Пролетарская
победа», «XXII партсъезд» и «Ленинец».
А в самой Элисте, по-прежнему, главной
является улица Ленина, не лишился своего первоначального имени и кинотеатр
«Октябрь», где регулярно проводится
благотворительность - продаётся одеждаконфискат по доступным ценам. А самое
главное - целёхонек ещё и памятник вождю мирового пролетариата.
Только вот смотрит с него Ильич не
на восток, как раньше, и не на запад, как
того хотел Кирсан Илюмжинов, а на окна
нынешнего главы республики. Неужто он
всё видит и потому пытается понять, что
там происходит за плотными шторами, и
не из-за этого ли мы, народ Калмыкии, не
живём, а выживаем?
Эренцен БАСАНОВ

сколько бы мы не ругали свое прошлое, другого все равно у нас не будет
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этнос
Продолжение. Начало в №35 – 42
Санжи ТОСТАЕВ
ЧАСТЬ II.
ЭТНОСЫ. КАРМЫ И СУДЬБЫ
КАРМИЧЕСКИЕ
ПОДВОДНЫЕ ТЕЧЕНИЯ
Коренные изменения в кармических
связях калмыков, как «внутренних», так
и «внешних» произошли, с середины XIX
века и в начале 30-х годов ХХ века, когда наш этнос стал быстро переходить от
традиционной фазы развития к индустриальной. Однозначно, это привело к изменению этнической системы в целом под
воздействием социальных процессов, в
том числе и в результате крушение системы, именуемой «Российская Империя» в
результате пролетарской революции и последующей гражданской войной ставшей
причиной возникновения новой системы
именуемой «СССР». Если рассматривать
ход истории с сакральных позиций, то
кармический путь державообразующего
этноса (русский народ) тогда должен был
стать другим, а вместе с ним и все этносы, проживающие вместе с ним, волей не
волей вынужденные изменить способы
формирования собственных этнических
признаков и механизм воспроизводства
общности. Духовные лидеры России XIX
века, конечно же, понимали, что для дальнейшего развития, русский этнос, в соответствии с законом развития социальных
систем (развитие происходит вследствие
прогрессивного развития средств производства и рационального потребления),
должен работать и над своим сознанием,
ибо с каждой сменой фазы цивилизационного развития, этнос должен иметь
соответствующие духовные «дорожные
карты» и вносить поправки в свой «культурный код». Об этом впервые открыто
сказал историк и философ Карамзин:
«Для того что бы Россия дальше жила и
развивалась, она должна или всё время
побеждать, или, наконец, просвещаться». Эта гениальная истина, к сожалению, не была понята интеллектуальной
элитой России того времени, и в споре
между «идеалистами» и «материалистами» победителями стали вторые. Свою
духовную парадигму («сила есть, ума
не надо») они выразили постулатом: «У
России только один союзник – её армия
и флот». В связи с этим вспоминается
одна старая даосская притча: «Одного
великого мастера карате, отличающегося
необычайной скромностью и человечностью ученики спросили, почему он такой
скромный, ведь он способен убить одним
ударом кулака даже быка? На что Учитель
ответил, что он стал таковым потому как
понял, что при помощи карате он не сможет решить все свои проблемы».
ГУБИТЕЛЬНАЯ
ФИЛОСОФИЯ ЖИЗНИ
Последний Титан Духа – величайший
мыслитель своего времени планетарного
масштаба Л.Н.Толстой боролся до последнего с «провайдерами истины» дореволюционной России за «дорожные карты» и «культурный код», не гнушаясь при
этом «черновой» философской работой.
Так, вершиной своего творчества как писателя он считал своё произведение «Круг
чтения». Естественно, его стали обвинять
в «ереси», дескать он хочет создать «новую религию» и даже «старик тронулся
умом». Его знаменитая дискуссия с дру-

гим духовным лидером Иоанном Кронштадским расколола интеллектуальную
элиту страны на два противоборствующего лагеря. Лев Николаевич до конца
своей жизни продолжал борьбу за идеи
свободного духа и победу просветлённого сознания. Он признавал только одну
свободу – Свободу Реализации Человека
как Личности. Всё, что мешает человеку
реализоваться как Личность, должно без-

по труду». На недавно состоявшемся в
Китае XIX съезде КПК принято решение
«общество среднего достатка» построить
к 2025 году. Т.е. реальный («ленинский»)
социализм они построят, учитывая темпы
экономического роста и «просветительско – образовательный уровень подрастающего поколения очень скоро. Так, как
сейчас живут китайцы, мы должны были
жить где-то в середине 70-х годов.

стическим путевкам восторгались обилием - 48 сортами колбасы на прилавках
сверкающих супермаркетов, их рабочей
одеждой, именуемой «джинсами», которые наши соотечественники покупали на
черном рынке за 180 рублей (автор этих
строк тому свидетель). Когда мне в 1972
году объяснили значение нового слова в
молодёжном сленге – «чувак» (Человек,
УВажающий Американскую Культуру),
я долго не мог понять, как можно уважать «культуру» - в которой нет главного
принципа жизни – Свобода Реализации
Личности? Где за всё надо платить из
собственного кармана? В том числе и за
защиту собственной жизни. В американском обществе в каждой семье можно увидеть целый арсенал стрелкового оружия,
каждый считает себя «крутым», а уж по
части потребления «материальных благ»
они впереди планеты всей. А что касается образовательного уровня, то там учат
не как стать «мудрым», а как стать «богатым». Стиль жизни большинства американцев «невротично – суетливый». И
хотя, по статистике в США три миллиона
человек занимаются медитативной практикой (каждый десятый житель страны),
поневоле в голову приходит вопрос, что
это за страна, где Президент путает Ирак
с Ираном, страна, не имеющая морального права на «лидерство» навязывает всем
свой принцип «демократии», на самом
деле означающий «свободу в дискуссии,
по выработке якобы коллективного реше-

КАРМА ЭТНОСА
жалостно отметаться. Он ещё пытался образумить тех, кто «принимает решения».
Его переписка с последним российским
императором Николаем II полна состраданием и надеждой на спасение своего
родного этноса. Но у светского лидера
тогдашнего российского общества оказалась «кишка тонка» и он не смог противостоять разрушительным процессам, охватившим дореволюционную Россию. Чем
это закончилось сто лет назад, мы все
прекрасно знаем. К власти пришли люди
«длинной воли» в кожаных тужурках, называвших себя «большевиками». Ленин,
который искренне считал графа Толстого
«духовной глыбой» и «зеркалом русской
революции», прекрасно понимал, что
дальнейшее развитие российского общества без изменения «дорожных карт» и
корректировки «культурного кода» просто невозможно. В своих работах по государственному строительству, национальной политике и формированию понятия
о «коммунистической морали» он свои
идеи старался довести до всех. Величайшей заслугой Ленина было то, что в
основу государства он заложил Три Великих Социальных Принципа – бесплатное
Образование (Просвещение), бесплатное
Здравоохранение и бесплатная Социальная Защищённость.
Эти мудрые идеи закономерно вытекали из принципов развития Социальных
Систем и Эволюции Мировой Цивилизации: «Если общество заинтересовано в
качественном содержании, то государство
должно вкладывать колоссальные инвестиции в программу Творческой Реализации каждого его члена, начиная с пелёнок
и до конца старости». Ленинские принципы легли в основу «идей социализма»
- «от каждого по способностям, каждому

У нас же в СССР все пошло не в ту
«степь». Едва выбравшись из тяжелейшей войны, с зачатками духовной «оттепели», с едва стабилизирующейся экономикой, «парни в кожаных тужурках»,
руководившие страной в послевоенное
время, предложили обществу сладкую
мечту – идею «коммунистического общества» - «от каждого по способностям,
каждому по потребностям» (?!). И даже
предложили в этом деле посоревноваться со своим главным идеологическим
соперником (на деле оказалось врагом)
– США. Вспомним хотя бы тезис Хрущева – «Догнать и перегнать Америку».
Это всё равно, что соревноваться с обжорой и толстяком, страдающим булимией
(патологическое обжорство), кто больше
съест бёриков. Разве можно выиграть состязание у общества, в основе «культурного кода» нации которого лежит Золотой
Принцип Капитализма: «Потребляй всё,
что можешь купить. А то, что нельзя купить за большие деньги, покупай за очень
большие деньги!». В Главном Обществе
Потребления «буржуины» потирая свои
руки втянули нашу страну в соревнование, где мы были обречены на поражение. Нам навязали правила игры «поамерикански», зомбировали население
идеей, дескать всё, что делалось в СССР
для народа – всё плохо. И это при том, что
мы платили за 1 киловатт/час – 4 копейки,
квартплата стоила - 3 рубля, проезд в Московском метро – стоил 5 копеек, проезд
в трамвае – 3 копейки. А стоимость поездки на самолёте по маршруту Москва
– Элиста была 24 рубля, что ныне эквивалентно стоимости 800-грамовой буханки
«дорджиевского» хлеба. И всё равно, наш
народ считал, что мы очень плохо живём.
Люди, посещавшие «забугорье» по тури-

ния». Но разве могут тысяча «дураков»,
не имея глубоких познаний по дискутируемой «теме», быть компетентнее «мудреца» познавшего сакральный смысл происходящего? Ведь всё равно последнее
слово принадлежит тому, кто принимает
окончательное и бесповоротное решение,
после которого включаются неумолимые
законы Кармы. Вспомним хотя бы пример из нашей истории. Несмотря на то,
что 90% населения страны на всеобщем
референдуме проголосовали за сохранение СССР, «парни в кожаных тужурках»
во главе с «лучшим немцем» Горбачевым и «главным демократом» Ельциным
развалили Великую Державу, которую
строили наши деды и отцы, терпя великие страдания и лишения. Да, поистине
это была величайшая геополитическая и
нравственная катастрофа XX века! Но,
как говорится, «за одного битого, двух не
битых дают». И для того, чтобы набраться новых созидательных сил для развития нашего Отечества, нам очень хорошо
надо разобраться в самих себе, познать
свою личную и коллективную Карму,
двигаться в сторону «просветлённости»,
не забывая при этом про свою военную и
духовную (мягкую) силу. Ибо «слабаки»,
считающие себя «крутыми», не обладают
ни тем, ни другим. Несколько лет назад,
будучи заграницей, пришлось подискутировать с одним зарубежным коллегой.
Поняв, что он проиграл, он нанёс мне
«интеллектуальный запрещённый удар
«ниже пояса»: «Ну, если ты такой умный,
то почему ты до сих пор бедный?». Пришлось ему ответить ударом «чуть ниже»:
«Если ты считаешь себя мудрым, то почему ты до сих пор богатый?»
Окончание следует
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взгляд
До окончания текущего года
осталось немного времени. И в
эти дни появляется традиционное желание определить самые
важные вопросы, которые ставит перед нами жизнь. Это и послужило поводом для статьи. Но
уже с первых строк стало ясно,
что необходим «водораздел»,
потому как чаяния большинства
жителей региона вращаются в
иной системе координат, в отличие от интересов представителей власти.
«ЭК» в этом плане Америку не открыл,
но лишний раз напомнил. А начнём мы с
интриги, которая была актуальна вплоть
до вторника этой недели. Мы имеем ввиду заявление главы РК Алексея Орлова,
прозвучавшее с высокой трибуны Петербургского экономического форума 4 июня
2017 года. Он тогда заявил, что мясоперерабатывающий комплекс в окрестностях
Кетченер будет запущен в эксплуатацию
до конца этого года. Но на этой неделе,
во вторник, интрига благополучно и тихо
умерла. Официальные источники распространили информацию о том, что открытие мясокомбината переносится на
следующий год. Причём конкретная дата
или даже месяц озвучены не были. А это
значит, что нынешние власти судьбой
этого объекта уже всерьёз не интересуются и потеряли к нему всякий интерес.
Также напомним, что ранее сроки сдачи
несколько раз уже переносились.
Можно предположить, что пока ещё
виртуальный мясокомбинат повторит
историю другого «особо важного инвестиционного проекта» - пары ветряков в
окрестностях посёлка Песчаный Приютненского района. Ведь было дело, когда
взявшиеся за него приезжие авантюристы
долго крутили заезженную пластинку со
сладкими куплетами, мол, вот-вот и заработает целый ветропарк из 100 ветряков!
Власть наша на каком-то этапе интерес
к нему потеряла и благополучно забыла о «зелёной энергии». Что же касается
термина «виртуальный» применительно
к «мясокомбинату», то этим «ЭК» обозначил огромный сборно-щитовой каркас, красующийся в голой степи. Кстати,
таких огромное множество на въезде в
столицу страны. Там такие ангары без
лишнего шума построили для хранения
разных товаров.
***
А вот следующий вопрос представителей власти держит в напряжении с 7
июля нынешнего года. Напомним, в этот
день были заключены под стражу первый вице-премьер РК Пётр Ланцанов
и замминистра сельского хозяйства РК
Эрдни Кектышев. Им инкриминировали превышение должностных полномочий и махинации под вывеской холдинга
«Мраморное мясо Калмыкии». Позднее,
14 августа, был арестован замминистра
земельных и имущественных отношений
РК Виталий Окунов. По неофициальной
информации, все они до настоящего времени содержатся в ростовском СИЗО. П.
Ланцанов, как человек с ограниченными
возможностями, уже писал заявление с
просьбой изменить меру пресечения на
домашний арест, но ему не пошли навстречу. Возможно, следователи, таким
образом, стараются полностью изолировать сидельцев от общения с коллегами
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вопросы
на воле. Поэтому в самых высоких властных кругах, куда, вне всякого сомнения,
был вхож Ланцанов, образовался информационный вакуум. Его соратники пребывают в совершенном неведении о ходе
следствия и его перспективах. А это чрезвычайно важно, потому что нет возможности обезопасить себя в том случае, если
дело пойдёт по жёсткому сценарию с расширением круга подельников. Так что,
бедолагам остаётся только гадать как на
ромашке – «сдал или не сдал», и надеяться, что собственная фамилия каким-то чудом не попадёт в поле зрения следствия.
Хотя есть, опять же, неофициальная информация о том, что помимо арестованных в деле фигурируют как минимум 7-8
калмыцких чиновников. Здесь мы опять
напомним читателям наш тезис о том,
что нынешняя система власти в данный
момент целиком и полностью зависит от
показаний одноклассника.
***
А в нашей повестке есть ещё один немаловажный вопрос. Нам хотелось бы
знать, почему отдельные республиканские и городские чиновники высокого
ранга не удосуживаются исполнять требования Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии
коррупции"? В качестве доказательства
«ЭК» может привести ряд красноречивых
примеров. Как известно, и это одно из
требований закона, чиновники обязаны
размещать на официальных сайтах своих
органов власти сведения о своих дохо-

дах и имуществе. Для этого существует
специальный раздел «Противодействие
коррупции». Чтобы выяснить, насколько
в среде наших местных чиновников такое
«противодействие» имеет место быть,
нам пришлось помониторить несколько
официальных сайтов. И результаты не заставили себя долго ждать.
Было решено начать изучение этих
разделов с «птиц высокого полёта». И
оказалось, что эта самая «высота» предполагает некое пренебрежение закона.
Или, как любил говорить Дмитрий Медведев о причинах нашей российской неустроенности, правовой нигилизм. Взять,
к примеру, председателя правительства
РК Игоря Зотова. На официальном сайте правительства по сей день красуются
данные о его благосостоянии аж за 2013
год! Там, наряду с его зарплатой указана
недвижимость в России, Швеции и Литве.
Естественно, хочется узнать, как выросли
его доходы и размеры собственности, а в
этом нет сомнения, за последние четыре
года. Но ответ скрыт таинственной завесой. Так кто же, всё-таки, виноват в этом
рукотворном «ляпе» – сам Зотов или многочисленные клерки из правительственных коридоров?
***
На городской орбите дела также обстоят не лучшим образом. Автор кропотливо
прочесывал официальный сайт горадминистрации, но искомых данных о доходах
и имуществе «сити-менеджера» Окона
Нохашкиева и его первого зама Дениса

Ишкеева не обнаружил. Такое впечатление, что эти цифры в природе вообще не
существуют. А жаль. Ведь если бы мы
знали, с какими показателями «отцы города» начинали свою нелёгкую карьеру
и чего они добились по итогам прошлого
года, то горожане наверняка бы знали, что
у парней дела пошли в гору. Но это всего
лишь предположение. А вот другие заместители главы столичной администрации
в этом плане более дисциплинированы и
законопослушны. Так Бадма Манджиев
указал размер зарплаты за прошлый год
в размере одного миллиона 262 тысяч рублей. Более скромный размер жалованья
у Галины Васькиной – 798 тысяч рублей.
Но всё же интересно, почему руководители городской исполнительной власти Закон о противодействии коррупции упорно
игнорируют, тогда как «рыбка» поменьше
его безоговорочно исполняет. Причём
иногда доходит до абсурда, как в первые
годы коллективизации, когда случались и
перегибы.Так вот, зачем выставлять напоказ размер доходов совсем не топовых
категорий – мелких порученцев, заведующих детсадов и директоров школ. С каких
это пор их приравняли к чиновникам?
Или это наглядная агитация, дескать, с
«гидрой» у нас борются везде, даже в садиках и школах. Очень хотелось бы этому
верить.
В этой связи будет более уместен вопрос, который «ЭК» адресует надзорным
органам: как можно квалифицировать
«грешки» упомянутых руководителей по
неисполнению антикоррупционного законодательства в самой простой его форме?
Нам кажется, что в свете предстоящих
выборов президента России, такая постановка вопроса не выглядит праздной
и основанной только на обывательском
любопытстве.
Евгений БЕМБЕЕВ

проблемы начинаются не тогда, когда чиновники воруют и берут взятки. а тогда, когда они больше ничего не умеют , кроме как воровать и брать взятки
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юбилей
познакомился с ним в
середине 70-х годов.
Мы вместе учились
на калмыцком отделении КалмГУ. Правда, он шел
курсом старше меня. Тогда близко с ним я не сходился. У него
были свои интересы и друзья, у
меня – свои. Помню его, худого
парня, серьезно увлекавшегося
легкой атлетикой. Часто видел,
как он легким сайгачьим бегом
«нарезал» круги вокруг стадиона «Спартак». А еще он успевал
заниматься вольной борьбой,
фотографией, старокалмыцкой
письменностью. Но, пожалуй,
главной его страстью, было и
остается, чтение. Читатель он
всеядный. На его полке теснятся
книги по истории, филологии,
культуре, краеведению, внешней
разведке, мемуары знаменитостей.
Ближе я познакомился с ним
уже в 1978 году, когда из КалмГУ перевелся на факультет журналистики Уральского госуниверситета. На тот момент он уже
успел там отучиться курс.
В конце августа того 78-го
года я приехал в Свердловск
и первым делом направился в
деканат, чтобы сообщить о своем прибытии, готовности приступить к занятиям и получить

Я

Двойной праздник
Анатолия Джавинова
Другу и автору газеты «ЭК» Анатолию Джавинову 15
ноября, аккурат в День калмыцкой печати, исполняется
65 лет. Кстати, этот праздник официально введен в нашей
республике по его, Джавинова, предложению и отмечается вот уже в 15-й раз подряд. Таким образом, Анатолий
Хонгорович в эти дни отмечает два торжества.
авторов - писателей, чьи произведения были запрещены в
СССР. А читал он своеобразно,
безжалостно подчеркивая понравившиеся строки шариковой
ручкой. Я пытался делать ему
замечания, говорил, что негоже
так книгу портить. А он с вызовом отвечал: «Моя книга, что
хочу, то с ней и делаю!».
Вдали от родины особенно
остро ощущается тоска по калмыцким степям. Помнится, в то
время мы пытались с ним узнать,
есть ли в миллионном городе
еще кто-то из земляков. И, благодаря, прежде всего, Анатолию,
мало-помалу находили таковых.
В центре города в магазине «Политическая книга» он обратился

А.Джавинов с коллегой А.Чуматовым (фотокорр. "Хальмг Унн")
комнату в общежитии. Мои бумаги приняли, выдали ордер на
проживание, но сказали, чтобы
я завтра же отправлялся в колхоз на уборку картошки. «Ваш
курс уже там», - сказали мне.
На картошке я проработал месяц, вернулся в общежитие,
где и встретил Джавинова. Он
к тому времени вернулся из водного похода, ходил с друзьями
на шлюпках от Свердловска
до Уфы, а после с сокурсниками занимался альпинизмом в
Уральских горах.
Так и стали с ним дружить.
А иначе было нельзя. На весь
огромный университет калмыками были только мы с ним. Жил
он один в маленькой комнате.
Частенько там за чаем мы вели
с ним длинные разговоры на самые разные темы. В том числе
и на «запретные». Уже к тому
времени его взгляды радикально
отличались от общепринятых.
Когда он открывал мне дверь на
условленный стук, я видел в его
руках книги диссиденствующих
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к молодой продавщице с просьбой подыскать литературу по
Калмыкии. «А вы сами случайно
не из Калмыкии?», - вопросом
на вопрос ответила симпатичная русская девушка. Получив
утвердительный ответ, девушка
сказала, что она тоже из Калмыкии. Представилась Татьяной
Шульгой. Впоследствии с ее помощью мы нередко приобретали

в том магазине редкие книги.
Затем Анатолий каким-то образом узнал, что на отшибе города проживает старый калмык,
в 30-х года репрессированный
на Урал как кулак. Старик проживал в частном доме с русской
женой. У них мы также бывали в
гостях. Особенно по приезде из
дома. Привозили земляку калмыцкие книги, пластинки, пиалы, сувениры и многое другое.
Однажды Анатолий сообщил
мне, что узнал о том, что где-то
на улице Сурикова проживает
наш земляк, декан Горного института профессор Владимир
Болтыров. Затем мы подружились с ним и его семьей.
После того, как я отучился
курс, калмыцкая диаспора в городе несколько расширилась.
Приехал учиться на журфак еще
один наш друг – Ваня СанджиГаряев, а в СИНХ - известный
борец, мастер спорта СССР Жора
Бардышев. После мы узнали, что
на другом конце Свердловска
проживают несколько девушеккалмычек, обучающихся на
модельеров-закройщиц. Мы их
разыскали, стали собираться и
вместе небольшой теплой компанией проводить праздники,
в том числе и калмыцкие, дни
рождения, другие события. Общались между собой исключительно на родном языке.
Окончив учебу, Анатолий
вернулся в Калмыкию, стал работать собкором газеты «Хальмг
унн» по Яшалтинскому и Городовиковскому районам. Позже в
эту газету пришел и я. И дружба
наша имела продолжение.
Я с ностальгией вспоминаю
те 80-90-е годы. В газете работало много людей разных поколений, от ветеранов войны

Свердловск, май 1979 г., с однокурсниками В.Шакуева

Свердловск, 1978 г.
до вчерашних школьников.
Анатолий к тому времени перешел в аппарат газеты, время от
времени будоража общественность своими неординарными
материалами. Писал он медленно. С обязательным крепким кофе или черным чаем.
Периодическими выходами в
курилку. Но зато потом получалось свежо и непривычно, а
по тем временам еще и остро.
Наверное, поэтому к его «вещам» в редакции было особое
внимание. Не приведи Господь,
проскочит какая-нибудь крамола! К тому же в его статьях (а
материалы выходили только на
калмыцком языке), то и дело
встречались непонятные слова, которые он заимствовал из
монгольского и синьцзянского
словарей. Когда ему делали замечания, он с присущей ему запальчивостью отвечал: «Зачем
в калмыцкой газете использовать русские слова, когда есть
свои, монгольские!». И настойчиво гнул свою линию. Благодаря его творческому подходу к
делу, некоторые нововведения
Анатолия прижились. И сейчас
трудно представить современный калмыцкий язык без них.
Например, по предложению
Джавинова введены в калмыцкий оборот речи слова, как тойг
(номер), гешун (член).
Помнится, когда Чечня стояла на пороге войны с Россией, многие российские СМИ
однобоко трактовали события,
происходившие в горной республике. Анатолий пришел к
главному редактору Альдаеву и
попросил разрешение поехать
в командировку в Чечню, чтобы вести оттуда оперативные
и горячие репортажи. Александр Бурхаевич по-отечески
похлопал по плечу своего подчиненного: «Идея-то хорошая,
Анатолий, но ты же видишь,
что там происходит. Не могу

рисковать твоей жизнью».
Надо было видеть, в каких расстроенных чувствах вышел из
кабинета корреспондент.
Анатолий - журналист даровитый. В 90-х годах в республиканском конкурсе среди
работников СМИ ему, за серию
актуальных и глубоких материалов, вручили первую премию и
знак «Золотое перо Калмыкии».
Но он не любит, когда ему напоминают об этом, переводя разговор в иное русло.
Надежность – еще одно качество Анатолия. Ему смело можно доверить самое сокровенное
и быть уверенным в том, что
дальше него оно не уйдет.
Анатолий – человек основательный. Возможно, это качество
он выработал в армии, служа в
саперных частях, ведь минеры,
прежде чем отрезать, семь раз
отмерят. Вот и Джавинов перед
тем, как что-то сделать (а он мастер на все руки), вначале неторопливо закурит, прикинет, что к
чему, а только потом берется за
дело. И в конечном итоге все у
него выходит хорошо.
Свой юбилей Анатолий Хонгорович встречает добрыми
делами. В своем родном селе
Эсто-Алтай вместе с земляками он возводит хурул. В канун
Дня Победы он был в числе
организаторов вечера памяти
эсто-алтайцев, не вернувшихся
с войны и сибирской ссылки. С
этого мероприятия был создан
видеофильм.
Анатолий Джавинов родился в большой семье. В день его
рождения многочисленные родственники соберутся отметить
юбилей сына, брата и аавы. Мы,
его друзья-журналисты, присоединяемся к этим поздравлениям.
Крепкого здоровья, тебе, Анатолий, бодрости духа и несокрушимого оптимизма!
Василий ШАКУЕВ

Вдали от родины особенно остро ощущается тоска по калмыцким степям
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Давайте познакомимся!
Аб. 877. Калмычка. 66 лет.
170/75. Разведена. Дети взрослые, определены и живут отдельно. Сама по специальности
врач. Умная, интеллигентная,
приятная в общении. Ведет здоровый образ жизни, выглядит
моложе своих лет. Увлекается
астрологией, много читает. Познакомится с интересным мужчиной для общения, встреч и
возможно брака.
Аб. 900. Русская. 41 год.
167/66. Без детей. Работает мелким чиновником в муниципальной организации. Проживает с
мамой в своем частном доме.
Симпатичная,
обаятельная,
веселая, легкая на подъем, интересная, улыбчивая. Познакомится с мужчиной до 53 лет, для
общения, встреч и при взаимной
симпатии возможен брак.
Аб. 932. Калмычка. 28 лет.
167/60. Замужем не была, детей нет. Проживает с мамой. С
высшим образованием, работает психологом. Симпатичная,
скромная, стеснительная, без
вредных привычек. Познакомится с парнем до 35 лет. Приятным внешне, работающим, и
не злоупотребляющим алкоголем.
Аб. 959. Русская. 70 лет.
160/65. Вдова. Проживает одна в
своей квартире. Дети взрослые,
определены и живут отдельно.
На пенсии, но продолжает работать. Материальных проблем не
испытывает. Добрая и веселая
по характеру, хорошая домохозяйка, любит и умеет готовить.
Познакомится с мужчиной близкого возраста.
Аб. 985. Калмычка. 58 лет.
170/71. Разведена. Проживает
одна в своей квартире. Умная,
порядочная, симпатичная и
стройная, без вредных привычек. На пенсии, но продолжает
работать. Материально обеспечена. Познакомится с мужчиной
близкого возраста, работающим
и без особых пристрастий к алкоголю, для серьезных отношений.
Аб. 1038. Русская. 66 лет.
170/67. Вдова. Проживает одна
в своей квартире. На пенсии.
Дети взрослые, определены и
живут отдельно. Ведет активный образ жизни, неунывающая
и жизнерадостная. Познакомится с мужчиной близкого возраста, добрым, спокойным и без
пристрастий к алкоголю.
Реставрация старых ванн покрытием специальной эмалью
нужного вам цвета. Качество и
надежность гарантируем.
( 8-961-548-04-78

Главный редактор
Убушиев В.Н.

Аб. 1046. Русская. 65 лет.
170/85. Вдова. Проживает одна
в своей квартире. На пенсии,
но периодически подрабатывает сиделкой. На материальные
трудности не жалуется. Жизнерадостная, доброжелательная.
Познакомится с мужчиной до
75 лет, физически крепким и без
особых пристрастий к алкоголю.
Аб. 1051. Калмычка. 48 лет.
163/60. Разведена. Проживает
одна в своей квартире. По образованию педагог, но в данный
момент работает не по специальности. Умная, тактичная,
приятная внешне и в общении.
Познакомится с мужчиной до 55
лет, для общения, при взаимной
симпатии возможен брак.
Аб. 1058. Калмычка. 47 лет.
160/52. Разведена. Проживает с
дочерью в своем частном доме.
Работает экономистом, материальных проблем не испытывает.
Умная, симпатичная, интересная в общении. Симпатичная и
стройная. Познакомится с мужчиной до 60 лет, интересным и
без пристрастий к алкоголю.
Аб. 1069. Русская. 40 лет.
170/62. Проживает одна в своей квартире. Замужем не была,
детей нет. Симпатичная, стройная, без вредных привычек. Работает, есть своя а/машина, без
материальных проблем. Познакомится с мужчиной от 40 и до
45 лет. Интересным в общении,
желательно с высшим образованием и приятной внешности.
Нац-ть значения не имеет.
Аб. 1072. Калмычка. 48 лет.
160/55. Разведена. Проживает
одна в своей квартире. Работает
продавцом, особых материальных проблем не испытывает.
Есть взрослая дочь, которая замужем и живет отдельно. Без
вредных привычек, домоседка,
любит домашний уют и порядок. Любит и умеет готовить.
Познакомится для серьезных
отношений с мужчиной до 60
лет. Работающим и без пристрастий к алкоголю.
Аб. 799. Русский. 40 лет.
172/70. Разведен. Проживает
один в своем доме с удобствами
недалеко от Элисты. Работает
водителем в СПК. Заработок
высокий и стабильный. Есть
своя а/машина. Сам по характеру добрый и не конфликтный.
Не пьет, но изредка курит. Простой и искренний в общении. В
Загадка: Что такое: голова есть, головы нет, голова
есть, головы нет?
Ответ: Хромой за забором.
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девушке ценит порядочной и доброту. Познакомится с девушкой
до 43 лет. Можно с ребенком, но
способной родить совместного.
Аб. 829. Русский. 67 лет.
177/80. Вдовец. Проживает в
райцентре республики. На пенсии, но продолжает работать.
Физически крепкий, ничем не
болеет. Не пьет не курит. По
характеру спокойный, не скандальный, доброжелательный.
Познакомится с женщиной до
63 лет, не полной и доброй по
характеру. Для общения, встреч
и возможно брака. Нац-ть не
имеет значения.
Аб. 831. Калмык. 65 лет.
167/64. Разведен. Проживает
в сельской местности. На пенсии, но продолжает работать
на точке. Прожил жизнь очень
непростую, многое испытал,
но сохранил доброе сердце и
веру в душе. Познакомится для
общения с женщиной близкого
возраста, простой и доброй по
характеру.
Аб. 839. Калмык. 50 лет.
168/73. Разведен. Дети взрослые
определены и живут отдельно.
Сам живет один в своем доме.
Работает мастером по ремонту
домов. Заработок достаточно
высокий и стабильный. Трудолюбивый, по характеру спокойный, надежный. Познакомится
со стройной девушкой до 50 лет
доброй по характеру.
Аб. 845. Метис. 46 лет. 182/91.
Разведен, детей нет. Проживает
один в своей квартире. Работает
мастером на стройке Материальных проблем не имеет. Есть
своя а/машина. Познакомится с
девушкой до 41 года, можно с
ребенком, но способной родить
совместного.
Аб. 847. Русский. 75 лет.
165/80. Вдовец. Проживает
один в своем доме. Физически
крепкий, ничем не болеет. Сторонник здорового образа жизни. Веселый и общительный по
характеру. Без материальных
проблем, есть своя а/машина.
Познакомится для встреч с женщиной от 65 лет. При взаимной
симпатии возможен брак.
Аб. 848. Калмык. 54 года.
167/70. Разведен. Проживает в
сельской местности. «Держит»
крепкое фермерское хозяйство.
Без материальных проблем.
Скромный, добрый по характеру. Познакомится для общения
и встреч с простой по характеру
Комфортабельная
перевозка
пассажиров на легковой машине в любой город ЮФО и
СКФО. По цене договоримся.
Тел. 8-960-898-78-80
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женщиной близкого возраста.
При необходимости может помогать материально.
Аб. 849. Калмык. 55 лет.
166/68. Вдовец. Проживает один
в своей квартире. Занимается
строительным бизнесом. Без
материальных проблем, спокойный по характеру, не жадный. К
спиртному равнодушен. Познакомится с женщиной до 53 лет,
приятной внешности, стройной,
по характеру доброй и хозяйственной.
Аб. 863. Калмык. 60 лет.
181/77. Проживает в сельской
местности. На пенсии, но «держит» фермерское хозяйство. Без
материальных проблем. Физически крепкий, энергичный, по
характеру доброжелательный.
Познакомится для встреч со
стройной женщиной до 55 лет.
При необходимости готов помогать материально.
Аб. 871. Калмык. 48 лет.
170/90. Разведен, детей нет. На
пенсии по выслуге лет, работает
охранником, материальных проблем не испытывает. Есть своя
квартира. По характеру спокойный, не скандальный и не жадный. К алкоголю равнодушный.
Познакомится с девушкой для
создания семьи, можно с ребенком, но способной родить совместного.
Аб. 885. Калмык. 35 лет.
170/63. Женат не был, детей нет.
С высшим образованием, работает инженером. Материальных
проблем не испытывает. Есть
своя квартира. Интеллигентный, воспитанный, без вредных
привычек. Познакомится с девушкой до 35 лет, для серьезных
отношений.
Аб. 892. Калмык. 62 года.
160/58. Разведен. Проживает
один в своей доме, занимается
подработками как в строительстве, так и на собственной а/машине. Материальных проблем
не испытывает. Познакомится
с женщиной близкого возраста
для общения и встреч.
Аб. 893. Русский. 37 лет
190/94. Не женат. Проживает
один в своем доме. Работает. Без
особых материальных проблем.
Не пьет, не курит. По характеру
добрый и спокойный. Познакомится с приятной русской девушкой до 40 лет, для серьезных
отношений.
СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ
«ШАНС»
Наш адрес: гостиница
«Элиста» 1 корп., комн. 204.,
тел. сот. 8-9615409523
Продается нежилое помещение в отличном состоянии. Адрес: г. Элиста,
8 микрорайон, дом 35 «а», цокольный
этаж. Площадь помещения 71 кв. м.
Тел. 8-917-683-61-22

Точка зрения авторов публикаций может
не совпадать с позицией редакции.
За информацию рекламного содержания
ответственность несет рекламодатель.
Все товары и услуги представленной
рекламы сертифицированы.
Наш индекс: П4835

Такси «Курьер» приглашает на
работу водителей такси на личном
автотранспорте.
Работа в такси на личном транспорте – это свободный график работы и стабильный доход.
Требования:Водительский стаж не
менее 3 лет. Хорошее знание города. Вежливость, пунктуальность и
ответственность. Обращаться по
тел: 8-906-176-70-50.
Продается полуособняк, отдельный двор, вход. Новое строение, 3 комнаты, большая кухня,
все удобства. Оригинальный
дизайн. Все новое, красивое,
обжитое. Ухоженный дворик, насаждения. Место для машины,
палисадник. Недалеко от центра,
тихий район, тупиковая улица.
( 8-937-463-88-52. Звонить после 14.00.
Сдается в аренду 1-этажное
здание 200 кв. м. с отдельным
благоустроенным входом, в районе оптовой базы и авторынка, 1
линия. Водопровод, канализация
централизованные. Электричество. Отопление автономное.
Проезд автобусами 1, 26. Остановка «Артур», 5 минут ходьбы,
№2 остановка «Веткаловский
магазин». 2 минуты ходьбы.
(8-909-398-18-49, 8-927-590-27-98.
Меняю однокомнатную квартиру в
центре (2 -й этаж) на однокомнатную
в центре (1 этаж). (4-46-37

Продаю или меняю на КРС,
МРС, авто, земельный участок
в с. Троицкое, ул. Луговая 6, с
фундаментом 12х12.
( 8-961-842-76-61
Обивка и ремонт мягкой мебели. Замена ткани, пружин, поролона. Сборка, разборка и ремонт
шкафов, шифоньеров.
(8-905-484-40-34, 8-937-462-77-48.
Студия «Ева» приглашает мастеров маникюра и педикюра. Салон находится в центре Элисты.
Требования: опыт работы, высокое качество выполнения услуг
маникюра и педикюра, знание
и соблюдение правил санитарии
и гигиены. Обращаться по тел.
8-909-395-30-06.
ЭФФЕКТИВНОЕ
ИЗБАВЛЕНИЕ
ОТ АЛКОГОЛЬНОЙ
И ТАБАЧНОЙ
ЗАВИСИМОСТИ
ПРОВОДИТ
ВРАЧ-ПСИХОТЕРАПЕВТ
И.И. МУРЫГИН
(г. Астрахань)

Сеанс состоится 26 ноября (воскресенье) в здании
медколледжа, каб. 108. Не
употреблять алкоголь 2-8
суток, не курить 15-20 часов.
(8-961-799-8462,
8-927-573-6613,
Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
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