В общем, ничего такого, что
способно было
бы удивить
жителей России, африканский диктатор в
своей стране не
сотворил.
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вопрос ребром
Пару номеров назад «ЭК» обратил внимание читателей на одну
из традиций завершения года –
определить самые важные вопросы, которые жизнь ставила перед
нами в течение уходящих 365 дней.
Начинание не осталось незамеченным и его подхватили, правда, со
множеством оговорок, и официальные власти.
е будем тратить время на определение, кому здесь принадлежит пальма первенства. Суть не
в этом, а в форме, содержании и
в конечных целях. А вот тут и находится
водораздел. Дело в том, что республиканские СМИ вдруг почти в унисон начали
анонсировать предстоящую очередную
«прямую линию» главы РК Алексея Орлова. Его общение с народом, судя по информациям, запланировано на декабрь,
и точная дата пока не озвучивается. То
есть абсолютно не логично выстраивается «продвижение» будущего «продукта», который по задумкам организаторов,
должен побить предыдущие «показатели
популярности». И здесь складывается
впечатление, что ответственные за официальные СМИ люди, в очередной раз,
намереваются впарить общественности
самый обычный неликвид. Со стороны
это похоже на то, как некие персонажи с
любопытством давят на клавиши пианино, не имея ни малейшего представления
об игре на этом музыкальном инструменте. Но при этом они смогли убедить
Орлова, что проект «глава онлайн» идёт
на «ура!» и «пользуется бешеной популярностью», как дословно сказала одна
из инициаторов. Это показатель уровня
«исполнителей», среди которых нет ни
одного пианиста.
Наша резкая оценка вытекает не от
наличия антипатий, а из имеющихся
фактов. «ЭК» просто остановится на
некоторых из них. Начнём с того, что,
судя по разным источникам, трансляция в интернете предыдущей «прямой
линии» собрала порядка трёхсот разного рода любопытных пользователей.
Многие из них делали это по указанию
своих руководителей и в рабочее время.
Так организаторы постарались натянуть
показатели счётчиков посещений. Одна
из наших читательниц, работающая в
бюджетной сфере, сообщила, что такое
указание было дано всему отделу. Начальник учреждения лично проверял все
компьютеры. Но со стартом «проекта» 1
августа вышла незадача. В назначенное
время, то есть в 11 часов, как не старались сотрудники учреждения, искомую
трансляцию они не смогли обнаружить
на просторах всемирной паутины. Начальник то нервничал и психовал, «то
щетинился как ёж», по привычке срывая злость и досаду на подчинённых,
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но толку от этого было мало. Картинка
появилась лишь через 40 минут после
начала трансляции. Когда «контакт был
налажен», а на мониторах появился уверенно вещающий о достижениях республики Орлов, начальник смог перевести
дух. Но при этом он всем видом, сильно
переигрывая, показывал, что упустил в
жизни нечто важное, и в какой-то мере,
сакральное. Описываемый нами случай произошёл в столице республики.
А в районах, где интернет бывает чаще
«плохим», чем «хорошим», для большинства местных жителей очередной
«проект», связанный с очередным упоминанием главы региона, так и остался загадкой. Хотя о ней тут же напрочь
забыли. Лишь единицам посчастливилось приобщиться к великому. Заранее
отобранным «счастливчикам» по сценарию дали возможность озвучить заранее отредактированные вопросы. То
есть, таким образом, организаторы, не
ведая того, убили всякий смысл обще-

ния руководителя региона напрямую
с его жителями. Возможно, это было
сделано по глупости или незнанию, а
может и по прямому указанию высоких
начальников.
А теперь, в свою очередь, «ЭК» подхватит начинание властей и постарается
внести свою лепту в будущую «прямую
линию». Первый шаг мы сделаем в этом
номере. Как заявили республиканские
СМИ, вопрос А. Орлову можно задать
уже сегодня. Так вот, нас интересует
ситуация с калмыцким постпредством
в Москве. Вернее, с его руководителем
Аминулой Гамзатовым. Напомним, что
в течение этого года одной из самых обсуждаемых в интернет-сообществе была
тема во многом спорного назначения на
эту должность выходца из соседней республики. Накал обмена мнений пользователей достиг своего пика к концу
нынешнего лета. По неофициальной информации, «белый дом» попытался по
горячим следам ситуацию изменить. В

столице состоялась встреча, на которой
Гамзатову был представлен его преемник, являющийся двоюродным братом
одного высокого «вельможи». Но разговор итогов не имел. Ключевая фраза,
типа «все обязательства полностью выполнены, так что отстаньте» оставила
всё на своих местах. Хозяева постпредства и преемник, мечтавший занять тёплое кресло в здании рядом с Кутузовским проспектом, ни с чем уехали в
родные степи. Так вот в этом и есть наш
вопрос: «Когда калмыцкое постпредство
наконец возглавит коренной житель нашей республики? Чего не хватает для
логичного решения – силы, смелости
или простого желания?».
Наверное, ответ будет гораздо интереснее, чем сухие и монотонные рассуждения об очередных успехах, в которых
робость и нерешительность привычно
выдаётся за «здоровый прагматизм».
Евгений БЕМБЕЕВ

Чтобы наши чиновники жили так, как в своих декларациях указывают!
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слова и дела
ДОВЕРИЕ И НЕДОВЕРИЕ
Те выборы прошли после 9 лет утомительного нахождения Илюмжинова у
власти. Потому и было ощущение: лёгкой жизни ему в этот раз не видать. А
победных цифр 1993 и 1995 годов (65 и
85 процентов голосов избирателей соответственно) набрать не удастся даже с помощью Всевышнего.
Озабоченность вызывало и количество конкурентов на выборах-2002 – их
набралось аж десять человек! Любопытно, что в итоге каждый из них что-то, да
набрал. Так, занявший 4-е место Виталий Дагинов - 8,63 процента. Далее шли
Герман Борликов (2,53), Санал Бадмаев
(2,34), Александр Леджинов (2,22), Басан
Городовиков (2,09), Наталья Манжикова (1,61), Эдуард Шорваев (0,55) и Батр
Ванькаев (0,16).
Однако финал голосования интриги не
принёс: Илюмжинов одолел Шонджиева
за явным преимуществом (47 процентов
против 13-ти) и в третий раз стал президентом Калмыкии. Но была ли та его победа безупречной и всеми желанной? Похоже, «нет», ибо ещё больше взвинтила
ситуацию в республике, вызвав кровопролитный митинг в сентябре 2004 года.
А 4 октября 2005-го Илюмжинов напомнил о себе вновь: известил Владимира Путина о своей отставке и поставил перед ним вопрос о так называемом
«доверии». В тот год, кстати, вступил в
силу закон, по которому главы субъектов
РФ уже не выбирались голосованием народа через урны, как раньше. Теперь их
должны были утверждать местные законодательные органы по представлению
главы государства. Примечательно, что
калмыцкий президент завёл речь о доверии за два года до истечения срока своих
полномочий.
19 октября 2005 года Путин внёс на
«рассмотрение» Народного хурала РК
кандидатуру Илюмжинова, а через три
дня его почти «единогласно» оставили
руководить Калмыкией сроком ещё на
пять лет. Породившими полное и окончательное недоверие к власти.
ИГРА В ПОДДАВКИ
А вот Алексей Орлов пост главы вообще занял не по воле народа Калмыкии,
а по прихоти Дмитрия Медведева. И по
укоренившейся на тот момент схеме: как
и Путин, он навязал его кандидатуру хуральским депутатам, а остальное было
делом техники.
Первый срок Орлова, кстати, истекал
в 2015 году, но за год до этого состоялись
досрочные выборы, принесшие ему «поддержку» почти 83 процентов избирателей. До цифр Илюмжинова в 1995-м (84
процента) он не дотянул, но надо учесть:
тот, не имея альтернативы, соревновался
лишь с самим собой.
А Орлов имел сразу трёх оппонентов, выставивших свои кандидатуры, в
общем-то, для блезиру. Суммарно они
набрали менее 15 процентов голосов, что
напомнило игру в «поддавки». Побороться с действующим главой мог разве что
Владимир Мацаков, однако его к выборам
под надуманным предлогом не допустили.
19 сентября 2014 года прошла инаугурация нового-старого главы РК, занявшая
всего-то 23 (!) минуты. В начале её Орлов
вымолвил клятву на верность землякам,
состоявшую из 27 слов – на 6 меньше аналогичной, но из уст Путина. Далее сухо
поблагодарил электорат, обеспечивший
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КОГО НАЗНАЧАТ,
С ТЕМ И РАБОТАЕМ?
Пятнадцать лет назад, в конце октября 2002 года, жители Калмыкии в последний раз избрали руководителя республики. Прямым голосованием, и тогда Кирсан Илюмжинов в двухэтапной
борьбе опередил Баатра Шонджиева.

ему победу на выборах. А в завершение
пообещал, что для него «не было, нет и
никогда не будет политических и других
предрассудков при решении насущных
проблем и вопросов степной республики
и её жителей».
«Предрассудков», очевидно, в значении «мнений, усвоенных некритически и
без размышлений». Тем самым Орлов дал
всем понять, что готов нелицеприятное
по свою душу принимать и взвешенно
анализировать.
И обещание своё сдержал: «ЭК» не раз
обсуждал многие его невнятные действия
на посту главы РК, и каждый раз наши
реплики он воспринимал адекватно. А
может, и не воспринимал вовсе, что также
есть гражданская позиция.
Недовольных работой Орлова, между
тем, хватает. И все они страдают общим
недостатком: в решающий момент от своих яростных принципов отступают. Но
судить их за это, в общем-то, грешно. По
причине прозрачной и прозаичной: никто
не хочет быть злодеем. А также втянутым в то, что заведомо бесперспективно.
Гораздо проще быть если не союзником
главы региона, то, как минимум, ему сочувствующим.
Бывший премьер правительства Виктор Черномырдин как-то сказал: «Кого на
следующих выборах изберут, мы будем с
тем и работать. А кто там по сердцу, кто
там ниже сердца – это уже другой разговор». Но переиначить его слова хочется:
не «изберут», а назначат, и «работать»
с таким сердце не лежит. Ни выше, ни
ниже, никак.
ПОСЛЕСЛОВИЕ К СЕМИЛЕТКЕ
Вспомнилось тут, как в 2014-м Путин,
общаясь за «круглым столом» с тремя
десятками вновь избранных 14 сентября
губернаторов, с присущей ему иронией
заметил: «…цель и смысл нашей с вами
встречи в том, чтобы ещё раз понять и

зафиксировать, что после победы вам не
просто нужно радостно похлопывать друг
друга по плечам и поздравлять, а осознать, что на этих плечах – на ваших плечах – огромная ответственность за судьбы
ваших регионов. В некоторых регионах
очень острые проблемы являются далеко
не решёнными до сих пор, и всё это будет
на ваших плечах».
«Некоторые регионы» - это, возможно, и Калмыкия, и потому Орлов слова
президента воспринял как сигнал к действиям. Потому как по прибытии на родину сказал: «Мы все устали от демагогии
и пустых обещаний недавнего прошлого,
непоследовательности и равнодушия к запросам и нуждам жителей республики, к
истинным её интересам». Смахивало на
то, что дальше глава РК никому импонировать не собирался, а время картиннохолостых шагов осталось позади.
Вместе с тем было и признание, что
негативные явления со стороны власти
всё же имелись. И настало время от них
избавляться. По делу, таким образом, Орлов сказал и почти вовремя. Если, конечно, не фигуральничал.
Правда и здесь его словеса половинчаты: если каждый день этих самых нерадивых чиновников пилить, но оргвыводами
пренебрегать, бытие жителей республики
вряд ли улучшится. А лишь приобретёт
новый налёт неопределённости.
«В ЧЁМ СИЛА, БРАТ?»
Пока же Орлов и его команда, как и их
предшественники, но за период времени
в два раза меньший, результата не дают.
Трудно, понятное дело, было продолжать
что-то, по сути, на развалинах. Без конца
что-то восстанавливая, что-то переделывая, где-то беспомощно руками разводя.
Понимает ли руководитель республики все эти зашедшие в тупик нюансы и
пути их хотя бы частичного искоренения?
Понимает, наверное, ибо ещё три года на-

зад сказал: «…убеждён, что несмотря ни
на какие трудности, мы, безусловно, добьёмся поставленных целей и задач по
возрождению родного края!»
Но ведь добиваться «поставленных
целей» должен не один только Орлов. В
его окружении все семь лет уйма подчинённых, деловито суетящихся не только
вокруг него, но и председателей правительства и Народного Хурала, что голова
кругом идёт.
Любопытно знать, какова степень сопричастности Игоря Зотова и Анатолия
Козачко к упомянутым главой целям и
задачам? Что они конкретно сделали за
многие годы, являясь правой и левой рукой главы РК? В чём их сила, кто знает?
По моему же мнению, Орлов, сам того
не ведая, скатился к ничегонеделанию, и
винить его за это трудно. Ведь согласно
закона «О главе РК», он «не может замещать указанную должность более двух
сроков подряд» и, стало быть, в сентябре
2019 года, а может и раньше, его зачехлят.
А раз так, то год 2018-й может стать
для него, как для главы, по сути, финишным. Есть ли смысл в таких сжатых
условиях что-то планировать и, тем паче,
претворять в жизнь? Сомнительно. За семилетку ничего серьёзного не сделать, а
тут вдруг очнуться и проявить чудеса отношения к труду?!
ВОПРОСЫ БЕЗ ОТВЕТОВ
Но если Орлов перемен к лучшему хотел, но ничего геройского не предпринял
из-за нерасторопности, то это плохо. Если
же вообще над этим не задумывался всерьёз, значит, семилетка прошла впустую,
и руководитель из него не удался.
Другое наблюдение: достойные кадры
у главы РК под рукой, возможно, есть, но
неумелы в силу того, что командуют ими
своеобразно или коряво. Отсюда и отдача:
спецы эти работают не так, как положено,
а с вывертами и никому, по сути, не подчиняясь.
А вдруг дело вовсе не в людях, Орлова
окружающих. Может быть, причиной всему дом, в котором мы живём. Запущенный
настолько, что для возврата его к полнокровной жизни нужны особые подходы
и методы? Их Орлов, нельзя исключать,
искал и не находил. Или находил, но по
крупицам. А время прошло, и подводить
итоги просто нечем.
Сплошные, словом, вопросы без ответов. А нам нужно-то всего ничего. Отсутствия воровства и антагонизмов. То
есть того, что будоражит и раскалывает
пополам. А всё остальное лучше пока не
упоминать и задвинуть куда подальше.
Живя ожиданиями, которые, впрочем,
тоже проблема.
Александр ЕМГЕЛЬДИНОВ

мало еще себя найти, надо знать, куда потом себя деть
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на злобу дня
Элистинцу Геннадию Манжикову 73 года. Он – член Совета
старейшин при главе Калмыкии. И, как всякий патриот своей родины, хочет, чтобы жизнь
земляков стала легче и обладала каким-то смыслом.

Е

го, например, огорчает, что в
2017 году всем репрессированным и ветеранам труда власть
республики не добавила ни рубля за проезд по городу. И винит в этом,
главным образом, председателя Народного Хурала Анатолия Козачко, пообещавшего к двумстам рублям что-то «накинуть», но слова своего не сдержавшего.
Манжиков считает, что глава нашего
парламента, меняющий один высокий
пост на другой ещё со времён Кирсана
Илюмжинова, должен уйти на отдых. Тем
более, что пенсионный порог он пересидел почти на 10 лет. «Я бы на его месте
укатил в родную Яшалту, где выращивал
бы гусей и индюков!» - подсказывает
член Совета старейшин.
Кроме того, Геннадий Басанович сетует на невыдачу ветеранских доплат и
тревожную ситуацию с воздушной теплотрассой в 1-м, 3-м и 4-м микрорайонах.
Виновным он считает «Энергосервис» во
главе с Константином Шурунговым. Изза его беспечности трубы остались оголёнными, а это – «деньги на ветер».
Возмущает Манжикова и такая сфера
услуг как торговля. В частности, сеть магазинов, где всё – двери, витрины, одежда
продавцов - красного цвета. И где нередки случаи, когда покупатели и продавцы
конфликтуют.
***
«Я посетил все эти «красные» магазины и обнаружил коварство: на фасовке
сыра, например, вес указан, а цены нет, возмущается Геннадий Басанович. - Тогда как в Москве и Московской области
указаны и вес, и сумма» (на самом деле и
там, и здесь налицо «военная хитрость»:
цена товара за 100 граммов (допустим, 44
руб.) на витрине есть, но её нужно умножить на вес, указанный на самом изделии
(допустим, 250 граммов), и тогда станет
ясно, сколько рублей вам нужно будет
выложить на кассе (44х250=110). Но пенсионеры в это не вникают и «клюют» на
44 рубля, а при расчёте переживают шок.
Кто-то «недорогой» товар с возмущением возвращает, кто-то, сгорая от стыда,
за него расплачивается и уходит из магазина, словно пришибленный. Потому
как для стариков и малоимущих отдать
больше 100 рублей за кусочек сыра – самоубийство. – Прим. «ЭК»).
10 ноября Манжиков, как член Совета старейшин, был на приёме у первого
замглавы горадминистрации Дениса Ишкеева. Говорили о многом, Элисты касающемся. Ветеран коснулся больше десятка
тем, а высокий чиновник его лишь молча
слушал.
Не сделав, кстати, ни одной пометки в
блокноте, хотя собеседник на этом настаивал. «Память, наверное, у второго человека городской власти отменная. - иронизирует Геннадий Басанович, - Только вот
фиксирует она не то, что нужно. Город
если и хорошеет, то мелкими шажками,
а центр настолько напичкан киосками и
разными хибарками, что смотреть противно».

НЕУГОМОННЫЙ
ВЕТЕРАН
***
Недавно, например, в центре Элисты
начали строить «Остановочный комплекс» (на снимке). Сроки сдачи объекта
рекордные – два месяца! Что наводит на
мысль: хозяин «комплекса» – человек непростой. Из власти. Хотя имя его и подрядчик на табличке не указаны. Махновщина, да и только.
Но возмущает Манжикова не это. «Зачем эту стройку затеяли в центре города,
да ещё «задом» к аллее, где люди ходят?
Ясное дело, что «комплекс» этот никакой
не остановочный, а обычный, торговый.
Автобусные остановки в центре Элисты
вообще не нужны, потому как пассажиры
на них не подолгу не стоят».
Когда, наконец, запретят стихийные
продажи овощей и фруктов на подступах
к Центральному рынку? А какое впечатление производят на гостей нашей столицы женщины неопределённого возраста,
торгующие там же и где попало, молоком,
салом, яйцами, укропом, мёдом? И при
этом «отцы города» говорят о «красавице
Элисте»! Это снова замечания Геннадия
Басановича.
***
Но больше всего Манжикова озадачивает то, что Алексей Орлов не хочет
встречаться с членами Совета старейшин

республики. Три года они просят его об
этом, но в ответ тишина. Тут бы Валерию Богданову, как главе этого самого
Совета, пошевелиться, встряхнуть главу,
заставить его считаться с мнением заслуженных аксакалов, но бывший вицепрезидент, похоже, ничего не решает. Как
и при Илюмжинове, являясь, по сути, свадебным генералом.
Да к тому же не знает и не может
знать калмыцкой пословицы «Кёгшняс
yг сур, хулснас ус сур» («У стариков совета проси, у камыша – воду»). А Орлов,
изредка говорящий на родном языке (почему, кстати, не всегда?), видимо, забыл,
что «Олн толhата моhа нег нyкнд багтхш»
(«Многоголовая змея в одну нору не вмещается»).
«Иначе бы не раздул такой аппарат
чиновников, состоящий, куда ни ткни, из
его родни, корешей и одноклассников, замечает Геннадий Басанович. – Ладно
бы, были они грамотными и пробивными, так нет ведь! Ответьте мне, кто из его
протеже сделал для республики что-то
полезное? Нет таких. Напротив, многие
из них стали казнокрадами и попали в
поле зрения самой ФСБ – слава богу, есть
такая бескомпромиссная и честная организация».
Описанное выше – лишь часть того,
что волнует Манжикова. Его, например,

правды нет - и это правда!

коробит, что Каспийский трубопроводный консорциум (КТК-Р), извлекая из наших недр немалые доходы, расплачивается с республикой, по сути, копейками.
«Машины «скорой помощи» нам, конечно, нужны, - отмечает Геннадий Басанович, - но было бы лучше, если бы часть
нефтяных денег Консорциум и «Лукойл»
выделяли в качестве надбавки калмыцким
пенсионерам. А то, что они перечисляют
нашей культуре, образованию и здравоохранению, извините, капля в море, и стыдно об этом трубить на весь мир».
Почему часть элистинцев, вопрошает неугомонный ветеран, живущих на
окраинах без газа, не имеет возможности
купить дрова и уголь? Где Гортоп, и почему закрылся молзавод в Городовиковске?
Только ли из-за того, что его организатор
захотел стать конкурентом Орлова на выборах в 2014 году? Почему в депутаты у
нас пробиваются исключительно чиновники? Почему на стадионе в 8-м микрорайоне до сих пор нет туалета для занимающихся спортом? Эти вопросы также
беспокоят Манжикова, и ответы на них
он пытается найти у власти. Но та от него
искусно уворачивается, несмотря на то,
что имеет дело с человеком немолодым и
многое в жизни повидавшим.
Записал Эренцен БАСАНОВ

ЭЛИСТИНСКИЙ

4

23 ноября 2017 г.

КурьеР

ОТ ЧЕТВЕРГА ДО ЧЕТВЕРГА
А хотел править вечно

Президент Зимбабве Роберт Мугабе в ходе
переговоров со своими политическими оппонентами согласовал условия своей отставки после
37 лет правления. Он пришел к власти после
продолжительной партизанской войны против
основавшего страну «белого правительства».
«Газета.Ru»
Африка – неспокойный материк. Более полусотни независимых стран. Войны, революции здесь
случаются едва ли не каждый год. Но среди быстро сменяющихся местных царьков и эффективных руководителей встречаются те, кому повезло
оставаться у власти весьма длительный период.
Президент Зимбабве Роберт Мугабе – как раз
один из таких «счастливчиков». Впрочем, это все
же стандартная фигура африканской политики, со
своей во многом шаблонной историей. В начале
политической карьеры ратовавший за демократию
и общечеловеческие ценности, он довольно быстро стал очередным африканским диктатором, со
всеми полагающимися этому статусу атрибутами
– расовыми чистками, расправой с оппозицией,
обнищанием страны и личным обогащением.
А что такого удивительного сделал Мугабе, что
стал общепризнанным диктатором? Помимо перечисленных грехов ему вменяют и то, что в стране сложился огромный разрыв между богатыми и
бедными – индекс неравенства здесь составляет
50,1 - отстаивание интересов финансовых элит.
Циничное отношение к выборному процессу - на
последних выборах 2012 года в избирательном
списке в Зимбабве насчитывалось около 900000
повторяющихся имен с одинаковыми адресами и
датами рождения, в список были внесены миллионы людей, бежавшие от экономической разрухи. В
2002 году страны Евросоюза ввели в отношении
Зимбабве экономические санкции. Долгие годы
страна находится в глубоком экономическом кризисе. До недавнего времени 93-летний президент
собирался участвовать в выборах, которые должны были состояться в 2018 году. И он уж точно
не собирался отдавать власть. В общем, ничего
такого, что способно было бы удивить жителей
России, африканский диктатор в своей стране не
сотворил. И никакого намека здесь нет, все и так
понятно, тем, кто живет в России.

Опыт Кореи

В Северной Корее запретили собрания с употреблением алкоголя. На этот шаг власти
КНДР пошли, чтобы обеспечить порядок и контроль за общественным мнением на фоне ужесточившихся санкций со стороны международного сообщества… «Российская Газета»
До смешного абсурдные новости о жизни Северной Кореи уже давно стали неотъемлемой частью
геополитической картины дня. По большей части
подобные сообщения – лишь саркастические уколы южан в сторону своих северных соседей. Хотя,
конечно, за десятилетия холодной войны западное
общество привыкло демонизировать социалистический образ жизни, поэтому с радостью включается в эту игру-дразнилку. Ну а то, что КНДР уже
долгие годы остается одной из самых закрытых
стран мира – лишь усугубляет положение.
Кореисты подтверждают, что сегодня эта социалистическая страна действительно полна военизированной пропаганды против Южной Кореи, США
и всех западных стран в принципе. Но так было не
всегда, во всяком случае, градус напряженности
повысился относительно недавно. До 90-х годов
прошлого века дедушка нынешнего руководителя
страны - Ким Ир Сен – пытался развивать страну согласно идеологии чучхе, то есть опираясь на
собственные силы и помощь СССР, создать изолированную, но максимально эффективную экономику. С развалом Союза стало ясно, что идею эту

реализовать не удастся. Но чтобы оправдать увеличение военного бюджета и провалы в экономике
стала внедряться мысль – кругом враги, и только
сильная армия может нас спасти.
Несколько лет назад к власти пришел внук Ким
Ир Сена – Ким Чен Ын, надежды на то, что кореец, получивший европейское образование, наконец повернется в сторону Запада, рассеялись
очень быстро, военизированная пропаганда только усилилась на фоне очевидных успехов корейской ядерной программы. Другое дело, что иных
очевидных успехов КНДР не достигла. Свободы
слова и свободы распространения информации
там нет, чтобы не подрывать корейские духовные
скрепы. У простых жителей страны нет никакой
возможности выйти во всемирную сеть Интернет.
Экономика испытывает большие трудности, плюс
многолетние санкций и изолирование.
И тут можно заметить пугающее сходство с тем,
что происходит в нашей стране. Ведь долгие годы
Россия пыталась построить эффективную экономику с опорой на внутренние силы – в нашем случае это нефть и газ. Но когда цены на энергоносители рухнули, возникла необходимость в новой
идеологии, тут и начался «диванный патриотизм»,
пропаганда стала рисовать ужасы «бездуховной
Гейропы», а количество врагов, виноватых в наших бедах, увеличиваться по экспоненте. Конечно, до «передового» опыта КНДР нам еще далеко,
но уже сегодня россияне могут сесть за репост,
доступ к сайтам закрывается по требованию Роскомнадзора, а в телевизионных новостных блоках
всегда находится время для того, чтобы рассказать
и показать успехи нашего военно-промышленного
комплекса. А, кстати, да, кругом враги и санкции.

Дальневосточный рубль

Задолженность по зарплатам в России составляет 3 млрд 387 млн рублей, заявил в октябре глава Минтруда Максим Топилин на совещании с президентом и правительством. Министр
обратил внимание, что 46% от всего объема
долгов по зарплатам приходится на ряд регионов, в числе которых три дальневосточных —
Хабаровский и Приморский края, Амурская область. Сайт «Дальний Восток»
Причина, по которой несколько дальневосточных субъектов оказались в такой неприятной ситуации, когда на них приходится почти треть всей
задолженности по зарплатам в стране, довольно
проста и парадоксальна. Как ни странно, но это
желание государства развивать регион. Желание
это породило ряд имиджевых проектов, например,
космодром «Восточный». Это большие финансовые вливания, миллиардные проекты, способные
теоретически не только обеспечить людей работой, но и поднять авторитет страны и власти.
«Гладко было на бумаге, да забыли про овраги»
- гласит народная мудрость. «Овраги» в данном
случае – коррупционный фактор. На сегодня одна
из самых больших задолженностей перед сотрудниками – более 400 млн. руб. – у компании ФГУП
«Главное военно-строительное управление № 6».
Именно она в 2012 году (тогда фирма носила название Дальспецстрой) стала главным подрядчиком строительства космодрома «Восточный». А
уже в 2014 году был арестован экс-глава компании Юрий Хризман, затем под стражу был взят и
главбух Владимир Ашихмин, под следствие также
попали Михаил Хризман (сын экс-директора) и
бывший спикер Законодательной думы Хабаровского края Виктор Чудов. Всех этих ребят обвиняют в растрате более 5,2 млрд. руб. А компания
находится в процедуре банкротства.
Еще один «лидер» по задолженностям – Дальмостстрой, сотрудники этой компании не получили почти 125 млн. рублей. «Дальмостострой – это
та компания, которая построила 95% мостов Хабаровского края, Сахалина, Камчатки, Магада-

на. Сейчас она находится в стадии банкротства,
оно уже движется к завершению. Задолженность
по зарплате образовалась, потому что надо выплачивать выходные пособия плюс деньги по заработной плате. На сегодняшний день компания
не имеет такой возможности, у нее нет средств.
Задолженность будет покрыта после того, как распродадут имущество компании», – сказал исполнительный директор АО «Дальмостострой» Владимир Немиро.
Но особая ирония судьбы в том, что самый известный проект Дальмостстроя – это реконструкция моста через реку Амур в Хабаровске. Именно
этот объект был в свое время помещен на оборотную сторону самой крупной российской купюры номиналом в пять тысяч рублей. И, как мы
все помним, космодром «Восточный» изображен
на новой банкноте в две тысячи рублей, которая
только-только вводится в оборот. Вот и получается, что строили объектов, ставших главными символами страны, помещенных на национальную валюту, как раз эту валюту-то и не получают. А сами
строительные компании – банкроты.

Бендеру такой способ
не СНИЛСя

В последнее время все большую популярность
в российских регионах набирает новый вид
интернет-мошенничества - выплаты по СНИЛСу. Об опасности нового вида мошенничества
граждан предупреждают на официальном сайте ПФР, где в частности говорится, что в последнее время в Сети появился ряд сайтов, где
предлагается при помощи номера СНИЛС или
паспортных данных проверить наличие денежных выплат со стороны частных страховых
фондов. «Элиста.орг»
Остап Бендер бы обзавидовался прыти современных мошенников, которые каждый день придумают по новому способу сравнительно честного
отъема денег. Хотя, конечно, каких-то серьезных
инноваций ждать от них не приходится, в основе
любого масштабного развода - наивность людей и
природная жажда халявы. Меняется только форма
развода, не содержание.
Конкретно данный вид мошенничества, о котором предупреждает ПФР, то есть покупка якобы доступа к базе данных, — это, судя по всему,
обычная торговля несуществующим товаром. Однако есть и другие риски. Сама информация, которую люди оставляют на подобных сайтах может в
дальнейшем использоваться мошенниками. И очевидно, что они случая не упустят.
Что мошенники могут сделать, зная данные
СНИЛС? Самые распространенные схемы – перевод накопленных пенсионных средств в негосударственные фонды (НПФ). Это грозит тем, что
сбережения начнут сохраняться и накапливаться
по другим условиям. Каждый НПФ предлагает
собственную процентную ставку по вложениям.
И хотя владелец накоплений не меняется, существует опасность ликвидации компании. У фирмы
может быть отозвана лицензия или она будет признана банкротом, и, соответственно, сбережения
придется переводить повторно или выводить через Агентство по страхованию вкладов. При этом
проценты за счет инвестирования теряются. Кроме того, условия приумножения средств за счет
их использования негосударственным фондом не
всегда отвечают желаниям вкладчика.
И, уж тем более, не стоит оставлять свои паспортные данные на подозрительных сайтах, какие
бы барыши там не сулили, развод с оформлением
кредитов – уже классика жанра. К сожалению, как
показывает практика, даже давно известные схемы мошенничества продолжают обогащать недобросовестных граждан.
Комментировал Санал ГАРЯЕВ

быстрее всего уходят последние деньги...

ЭЛИСТИНСКИЙ

23 ноября 2017 г.
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КурьеР

телепрограмма
Понедельник,
27 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 «Бабий бунт».
12.50 «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 «БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ» Сериал (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
0.00 «Познер» (16+).
1.10 Ночные новости.
1.25 «Время покажет» (16+).
2.25 «Мужское / Женское» (16+).
3.00 Новости.
3.05 «Мужское / Женское» (16+).
3.20 Модный приговор.
4.20 Контрольная закупка.
«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+).
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». (12+).
13.00 «60 Минут». (12+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
15.00 «МОРОЗОВА» Детектив (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+).
1.50 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» Т/с. (12+).
3.45 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» Т/с. (12+)
«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.00 «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ». Х/ф. (12+).
9.40 «МАЧЕХА». Х/ф.
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 «ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО ФОНАРЯ».
Детектив (12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Утомлённые Майданом». (16+).
23.05 Без обмана. «Секрет плохих котлет»
(16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 «Право знать!» Ток-шоу (16+).
2.05 «ОТЦЫ». Х/ф. (16+).
4.00 «Смех с доставкой на дом» (12+).
5.05 «Евгений Евстигнеев. Мужчины не плачут». Д/ф. (12+).
«НТВ»
5.00 «АДВОКАТ» Сериал (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 «АДВОКАТ» Сериал (16+).
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).

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
Встречаются заядлые охотники:
- Недавно на охоте одним выстрелом слона завалил!
- А вот я на медведя с рогатиной хожу!
- Мужики, а вы про Мертвое
море слыхали? Так это мы с
братом его убили!

Владимир Путин отказался
от прямой линии. Сотрудники следственного комитета
уже проводят обыски в школах и изымают учебники геометрии.

- Что общего между высокопоставленным чиновником и
гастербайтером из Средней
Азии?
- И тот и другой отправляют деньги за бугор своим чадам.

Находящийся под следствием губернатор заявил, что семиэтажную виллу и бассейн с
голыми девками ему подкинули
полицейские при обыске.

ВТОРНИК,
28 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 «Бабий бунт».
12.50 «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 «БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ» Сериал (16+).
23.45 «Вечерний Ургант» (16+).
0.20 Ночные новости.
0.35 «Время покажет» (16+).
1.35 «Мужское / Женское» (16+).
2.30 Модный приговор.
3.00 Новости.
3.05 Модный приговор.
3.40 «Давай поженимся!» (16+).
4.30 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.
15.00 «МОРОЗОВА» Детектив (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+).
1.50 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» Т/с. (12+).
3.45 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» Т/с.
(12+)
«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.00 «Доктор И...» (16+).

9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» Сериал
(16+).
10.00 Сегодня.
10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» Сериал
(16+).
11.20 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» Детектив
(16+).
12.00 «СВИДЕТЕЛИ-2» 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-13»
Сериал (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-11» Сериал
(16+).
21.40 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» Сериал
(16+).
23.50 «Итоги дня».
0.20 «Поздняков» (16+).
0.35 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР»
Сериал (16+).
1.10 «Место встречи» (16+).
3.10 «Малая земля» (16+).
4.05 «ПАТРУЛЬ» Сериал (16+).
«КУЛЬТУРА»
6.30 «Вулканическая Одиссея». Д/ф.
7.30 Новости культуры.
7.35 «Легенды мирового кино».
8.00 Новости культуры.
8.05 «Правила жизни».
8.35 «АББАТСТВО ДАУНТОН». Х/ф.
9.30 «Полёт на Марс, или Волонтеры «Красной
планеты». Д/ф.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Алло, мы ищем таланты!»
12.15 «Мы - грамотеи!»
12.55 «Разговор». Д/ф.
13.35 «Белая студия».
14.15 «Старый город Граца. Здесь царит такое
умиротворение». Д/ф.
14.30 Библейский сюжет.
15.00 Новости культуры.
15.10 Дирижирует Туган Сохиев. Национальный оркестр Капитолия Тулузы.
16.00 Цвет времени. Эль Греко.
16.15 «На этой неделе...100 лет назад. Нефронтовые заметки».
16.40 «Агора». Ток-шоу.
17.45 «Наблюдатель».
18.40 «По следу золотого червонца». Д/ф.
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Человек или робот?» Д/ф.
20.55 «Спокойной ночи, малыши!».
21.10 «Правила жизни».
21.40 «Сати. Нескучная классика...».
22.20 «АББАТСТВО ДАУНТОН». Х/ф.
23.10 «Запечатленное время». Д/с.
23.40 Новости культуры.
23.55 «Мастерская архитектуры с Андреем

8.30 «КАМЕНСКАЯ». Детектив (16+).
10.35 «Елена Яковлева. Женщина на грани».
Д/ф. (12+).
11.30 События.
11.50 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ».
Детектив (16+).
13.35 «Мой герой. Георгий Штиль» (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ».
Детектив (12+).
17.00 «Естественный отбор» (12+).
17.50 «ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО ФОНАРЯ».
Детектив (12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Осторожно, мошенники! Мастера
похоронных дел» (16+).
23.05 «Удар властью. Юлия Тимошенко»
(16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 «90-е. Бомба для «афганцев» (16+).
1.20 «Миф о фюрере». Д/ф. (12+).
2.15 «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО». Х/ф.
(16+).
4.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ». Детектив (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-2»
Сериал (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
Сериал (16+).
11.20 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» Детектив
(16+).
12.00 «СВИДЕТЕЛИ-2» 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-13»
Сериал (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-11» Сериал
(16+).
21.40 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» Сериал
(16+).
23.50 «Итоги дня».
0.20 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР»
Сериал (16+).
1.00 «Место встречи» (16+).
2.55 Квартирный вопрос (0+).

Черниховым».
0.25 ХХ век. «Алло, мы ищем таланты!»
1.25 «Египетские пирамиды». Д/ф.
1.40 Борис Березовский. Французская и
русская музыка.
2.25 «Пятна на Солнце».
«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.
8.50 Биатлон с Дмитрием Губерниевым (12+).
9.20 Биатлон. Кубок мира. Одиночная смешанная эстафета. (0+).
10.15 Новости.
10.20 Биатлон. Кубок мира. Смешанная
эстафета. (0+).
11.55 Росгосстрах. Чемпионат России по
футболу. «СКА-Хабаровск» - «Локомотив»
(Москва).
13.55 «Команда на прокачку» (12+).
14.55 Новости.
15.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты.
15.30 «Спартак» против «Зенита». Лучшее»
(12+).
16.30 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты.
16.55 Баскетбол. Чемпионат мира - 2019. Мужчины. Отборочный турнир. Россия - Бельгия.
18.55 Новости.
19.00 Росгосстрах. Чемпионат России по
футболу. «Спартак» (Москва) - «Зенит» (СанктПетербург).
21.40 Тотальный футбол.
22.40 «Десятка!» (16+).
23.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты.
23.35 «Спартак» против «Зенита». Лучшее»
(12+).
0.35 «ТЯЖЁЛЫЕ ВРЕМЕНА». Х/ф. (16+).
2.20 «ТЕМ ТЯЖЕЛЕЕ ПАДЕНИЕ». Х/ф. (16+).
4.20 «Бойцовский храм». Д/ф. (16+).
5.55 «Великие моменты в спорте» (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+).
17.00 «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ ЖЕНА?» Детектив (16+).
19.00 «ДЫШИ СО МНОЙ». Мелодрама (16+).
21.00 «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ ЖЕНА?» Детектив (16+).
23.00 «Свадебный размер». (16+).
0.00 «6 кадров». (16+).
0.30 «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА». Мелодрама (16+).
4.15 «Свадебный размер». (16+).
5.15 «6 кадров». (16+).
5.30 «Джейми: Обед за 15 минут». (16+).

4.05 «ПАТРУЛЬ» Сериал (16+).
«КУЛЬТУРА»
6.30 «Человек или робот?» Д/ф.
7.30 Новости культуры.
7.35 «Легенды мирового кино».
8.00 Новости культуры.
8.05 «Правила жизни».
8.35 «АББАТСТВО ДАУНТОН». Х/ф.
9.25 «Ицукусима. Говорящая природа Японии». Д/ф.
9.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Пророки в своем Отечестве».
Д/ф.
12.25 «Мастерская архитектуры с Андреем
Черниховым».
13.00 «Сати. Нескучная классика...».
13.45 «По следу золотого червонца». Д/ф.
14.30 «Блеск и горькие слезы российских
императриц». Д/с.
15.00 Новости культуры.
15.10 Дирижирует Туган Сохиев. Национальный оркестр Капитолия Тулузы.
15.40 «Пятна на Солнце».
16.15 «Эрмитаж».
16.40 «2 Верник 2».
17.25 «Бухта Котора. Фьорд Адриатики».
Д/ф.
17.45 «Наблюдатель».
18.40 «Рейд на Дуклу». Д/ф.
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Магия звука и чудеса науки». Д/ф.
20.45 «Кацусика Хокусай». Д/ф.
20.55 «Спокойной ночи, малыши!».
21.10 «Правила жизни».
21.40 Искусственный отбор.
22.20 «АББАТСТВО ДАУНТОН». Х/ф.
23.10 «Запечатленное время». Д/с.
23.40 Новости культуры.
23.55 «Тем временем»
0.35 ХХ век. «Пророки в своем Отечестве».
Д/ф.
1.45 Дирижирует Туган Сохиев. Национальный оркестр Капитолия Тулузы.
2.35 «Баку. В стране огня». Д/ф.
«матч!»
6.30 «Великие футболисты» (12+).
7.00 Новости.
7.05 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты.

Сидят две бабульки на лавочке.
Одна другую спрашивает:
- Ты помнишь, как меня зовут?
Другая задумалась и говорит:
- Тебе срочно?

Встречаются две подруги.
- Ну где отдохнула?
- Под Владимиром?
- Ну и как?
- Ничего, хороший парень!

Дед у меня здоровый был подковы гнул, гвозди в узел
зaкручивaл... Вообщем, вредил
кaк мог нaродному хозяйству.

«Дженерал Моторс» отзывает
около 1,5 млн автомобилей изза дефекта в системе подогрева
стеклоочистителя. На «Автовазе» вообще не понимают, о
чём идёт речь.

8.55 Новости.
9.00 Тотальный футбол (12+).
10.00 Смешанные единоборства. М-1
Challenge. (16+).
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты.
12.35 Профессиональный бокс. (16+).
14.35 Новости.
14.45 «Даниил Квят. Формула давления».
(12+).
15.05 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты.
15.35 Профессиональный бокс. WBA (16+).
17.20 Новости.
17.30 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты.
18.00 «Спартак» - «Зенит». Live». (12+).
18.20 Новости.
18.25 «НХЛ на Олимпиадах. Как это было
раньше?» (12+).
18.55 Континентальный вечер.
19.25 Хоккей. КХЛ. «Йокерит» (Хельсинки) «Сибирь» (Новосибирская область).
21.55 Новости.
22.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты.
22.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Уотфорд» - «Манчестер Юнайтед».
0.55 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты.
1.25 «Спорт, спорт, спорт». Д/ф. (12+).
3.00 «Бойцовский храм». Д/ф. (16+).
4.40 Профессиональный бокс. (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+).
17.00 «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ ЖЕНА?» Детектив (16+).
19.00 «ДЫШИ СО МНОЙ». Мелодрама (16+).
21.00 «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ ЖЕНА?» Детектив (16+).
23.00 «Свадебный размер». (16+).
0.00 «6 кадров». (16+).
0.30 «ОБУЧАЮ ИГРЕ НА ГИТАРЕ». Мелодрама (16+).
4.00 «Свадебный размер». (16+).
5.00 «6 кадров». (16+).
5.30 «Джейми: Обед за 15 минут». (16+).

Загадка: Как известно, все исконно русские женские имена оканчиваются либо на «а», либо на «я»: Анна, Мария, Ольга и т.д. Однако
есть одно-единственное женское имя, которое не оканчивается ни на
«а», ни на «я». Назовите его.
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КурьеР
СРЕДА,
29 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 «Бабий бунт».
12.50 «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 «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» Сериал
(16+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
0.10 Ночные новости.
0.25 «Артемьев в его фантастическом
мире» (12+).
1.30 «Время покажет» (16+).
2.30 «Мужское / Женское» (16+).
3.00 Новости.
3.05 «Мужское / Женское» (16+).
3.20 Модный приговор.
4.20 Контрольная закупка.
«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу.
(12+).
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
12.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». (12+).
13.00 «60 Минут». (12+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
15.00 «МОРОЗОВА» Детектив (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.

ЧЕТВЕРГ,
30 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 «Бабий бунт».
12.50 «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 «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» Сериал
(16+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
0.10 Ночные новости.
0.25 На ночь глядя (16+).
1.20 «Время покажет» (16+).
2.25 «Мужское / Женское» (16+).
3.00 Новости.
3.05 «Мужское / Женское» (16+).
3.20 Модный приговор.
4.20 Контрольная закупка.
«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу.
(12+).
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
12.00 Разговор с Председателем Правительства РФ Дмитрием Медведевым.
13.30 «60 Минут». (12+).
14.30 Вести.
15.00 «МОРОЗОВА» Детектив (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 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». (12+).
2.55 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ»
Т/с. (12+)
«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (16+).

21.00 «ДОКТОР РИХТЕР» Т/с. (16+).
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+).
1.45 К 80-летию. «Артемьев». (12+).
2.55 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ»
Т/с. (12+)
«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (16+).
8.40 «В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ». Х/ф.
10.35 «Владимир Гостюхин. Герой не
нашего времени». Д/ф. (12+).
11.30 События.
11.50 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ».
Детектив (16+).
13.40 «Мой герой. Елена Захарова»
(12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ». Детектив (12+).
17.00 «Естественный отбор» (12+).
17.50 «СУФЛЁР». 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. Чумак против Кашпировского» (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 «Хроники московского быта. Непутёвая дочь» (12+).
1.25 «Гангстеры и джентльмены».
Д/ф. (12+).
2.15 «СЛЕД В ОКЕАНЕ». Х/ф. (12+).
3.55 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ».
Детектив (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-2»
Сериал (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» Сериал (16+).
11.20 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ»
Детектив (16+).
12.00 «СВИДЕТЕЛИ-2» Сериал (16+).
13.00 Сегодня.

8.45 «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ». Х/ф.
10.35 «Евгений Матвеев. Эхо любви».
Д/ф. (12+).
11.30 События.
11.50 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ».
Детектив (16+).
13.35 «Мой герой. Стас Костюшкин»
(12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ». Детектив (12+).
16.55 «Естественный отбор» (12+).
17.45 «СУФЛЁР». Детектив (12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Обложка. Хозяйки Белого дома»
(16+).
23.05 «Трагедии советских кинозвёзд».
Д/ф. (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 «Удар властью. Дональд Трамп»
(16+).
1.25 «Большая провокация». Д/ф. (12+).
2.20 «ПОЕЗД ВНЕ РАСПИСАНИЯ».
Х/ф. (12+).
3.55 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ».
Х/ф. (16+).
5.30 «Осторожно, мошенники! Мастера
похоронных дел» (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-2»
Сериал (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
Сериал (16+).
11.20 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ»
Детектив (16+).
12.00 «СВИДЕТЕЛИ-2» 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-13» Сериал (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-11»
Сериал (16+).
21.40 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ»
Сериал (16+).
23.50 «Итоги дня».
0.20 «Поезд будущего» (12+).
1.20 «Место встречи» (16+).
3.20 «Поедем, поедим!» (0+).
4.05 «ПАТРУЛЬ» Сериал (16+).

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-13» Сериал (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-11»
Сериал (16+).
21.40 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ»
Сериал (16+).
23.50 «Итоги дня».
0.20 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» Сериал (16+).
1.00 «Место встречи» (16+).
2.55 «Дачный ответ» (0+).
4.05 «ПАТРУЛЬ» Сериал (16+).

20.05 «Архитектура и погода». Д/ф.
20.55 «Спокойной ночи, малыши!».
21.10 «Правила жизни».
21.40 «Абсолютный слух».
22.20 «АББАТСТВО ДАУНТОН».
Х/ф.
23.10 «Запечатленное время». Д/с.
23.40 Новости культуры.
23.55 «Кшиштоф Занусси. Путешествие длиною в жизнь, или Право на
исповедь».
0.35 ХХ век. «Ваш выход». Ведущий
Зиновий Гердт.
1.35 Дирижирует Туган Сохиев.
Национальный оркестр Капитолия
Тулузы.
2.10 «Охотники за планетами».
2.35 «Макао. Остров счастья». Д/ф.

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Трогир. Старый город. Упорядоченные лабиринты». Д/ф.
6.45 «Магия звука и чудеса науки».
Д/ф.
7.30 Новости культуры.
7.35 «Легенды мирового кино».
8.00 Новости культуры.
8.05 «Правила жизни».
8.35 «АББАТСТВО ДАУНТОН». Х/ф.
9.25 «Троя. Археологические раскопки на Судьбоносной горе». Д/ф.
9.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Ваш выход». Ведущий
Зиновий Гердт.
12.15 «Гений». Телевизионная игра.
12.45 «Гуинедд. Валлийские замки
Эдуарда Первого». Д/ф.
13.00 Искусственный отбор.
13.45 «Рейд на Дуклу». Д/ф.
14.30 «Блеск и горькие слезы российских императриц». Д/с.
15.00 Новости культуры.
15.10 Дирижирует Туган Сохиев.
Национальный оркестр Капитолия
Тулузы.
15.50 «Охотники за планетами».
16.20 «Пешком...».
16.50 «Ближний круг Владимира
Хотиненко».
17.45 «Наблюдатель».
18.45 «Созидатель Краснов». Д/ф.
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.

«матч!»
6.30 «Поле битвы» (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 Формула-1. Битва за титул (0+).
10.25 «Формула-1. Сезон 2017. Лучшее». (12+).
10.45 Новости.
10.50 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
11.20 Футбол. Чемпионат Англии.
«Лестер» - «Тоттенхэм» (0+).
13.20 Новости.
13.30 «Спартак» - «Зенит». Live».
(12+).
13.50 Смешанные единоборства. Fight
Nights. (16+).
15.35 Новости.
15.45 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
16.15 Смешанные единоборства.
UFC. (16+).
18.15 Новости.
18.25 Все на Матч! Аналитика. Ин-

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Архитектура и погода». Д/ф.
7.30 Новости культуры.
7.35 «Легенды мирового кино».
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. «Репортаж о прибытии
в СССР Президента СФРЮ, Председателя Союза коммунистов Югославии
Иосипа Броз Тито».
12.15 «Игра в бисер»
13.00 «Абсолютный слух».
13.45 «Созидатель Краснов». Д/ф.
14.30 «Блеск и горькие слезы российских императриц». Д/с.
15.00 Новости культуры.
15.10 Дирижирует Туган Сохиев.
Национальный оркестр Капитолия
Тулузы.
16.20 «Россия, любовь моя».
16.50 «Линия жизни».
17.45 «Наблюдатель».
18.45 «Странствующий энтузиаст
Мстислав Добужинский». Д/ф.
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Уловки памяти». Д/ф.
20.55 «Спокойной ночи, малыши!».
21.10 «Правила жизни».
21.40 «Острова».
22.20 «АББАТСТВО ДАУНТОН». Х/ф.
23.30 «Запечатленное время». Д/с.
0.00 Новости культуры.
0.15 Черные дыры. Белые пятна.
0.55 ХХ век. «Репортаж о прибытии в
СССР Президента СФРЮ, Председателя Союза коммунистов Югославии
Иосипа Броз Тито».
2.00 Дирижирует Туган Сохиев. Национальный оркестр Капитолия Тулузы.
2.40 Цвет времени.
«матч!»
6.30 «Поле битвы» (12+).
7.00 Новости.
7.05 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
8.55 Новости.
9.00 Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная гонка. Женщины. (0+).
11.00 Новости.
11.05 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
11.35 Футбол. Чемпионат Англии.
«Челси» - «Суонси» (0+).
13.35 Новости.
13.45 Смешанные единоборства. UFC.
(16+).
15.45 Новости.

тервью. Эксперты.
19.05 Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная гонка. Женщины.
20.55 Новости.
21.00 «Десятка!» (16+).
21.20 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
22.20 Новости.
22.25 «Пеп Гвардиола. Идеальный
футбол». (12+).
22.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Сити» - «Саутгемптон».
0.55 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
1.30 Футбол. Чемпионат Англии.
«Сток Сити» - «Ливерпуль» (0+).
3.30 «Достичь свои пределы». Д/ф.
(16+).
4.30 Смешанные единоборства. UFC.
(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+).
17.00 «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ ЖЕНА?»
Детектив (16+).
18.00 «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ ЖЕНА?»
Детектив (16+).
19.00 «ДЫШИ СО МНОЙ». Мелодрама (16+).
21.00 «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ ЖЕНА?»
Детектив (16+).
23.00 «Свадебный размер». (16+).
0.00 «6 кадров». (16+).
0.30 «БЕРЕГ НАДЕЖДЫ». Мелодрама (16+).
4.25 «Свадебный размер». (16+).
5.25 «6 кадров». (16+).
5.30 «Джейми: Обед за 15 минут».
(16+).
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15.50 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
16.30 «НХЛ на Олимпиадах. Как это
было раньше?» (12+).
17.00 «Цифры, которые решают всё»
(12+).
17.30 «Биатлон». (12+).
17.50 Новости.
17.55 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
18.35 «Долгий путь к победе» (12+).
19.05 Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная гонка. Мужчины.
20.55 Новости.
21.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Химки» (Россия) - «Брозе Бамберг»
(Германия) (0+).
23.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
23.45 «СПОРТ БУДУЩЕГО». Х/ф.
(16+).
1.30 «ВОСЬМОЕ ЧУДО СВЕТА». Х/ф.
(12+).
3.10 Формула-1. Битва за титул (0+).
4.40 «Формула-1. Сезон 2017. Лучшее». (12+).

5.00 «Я - Дэйл Эрнхардт». Д/ф. (12+).
6.10 «Даниил Квят. Формула давления». (12+).
«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Джейми: обед за 30 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+).
17.00 «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ ЖЕНА?»
Детектив (16+).
19.00 «ДЫШИ СО МНОЙ». Мелодрама (16+).
21.00 «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ ЖЕНА?»
Детектив (16+).
23.00 «Свадебный размер». (16+).
0.00 «6 кадров». (16+).
0.30 «ТАНКИСТЫ СВОИХ НЕ БРОСАЮТ». Мелодрама (16+).
4.25 «Свадебный размер». (16+).
5.20 «6 кадров». (16+).
5.35 «Джейми: обед за 30 минут».

ЭЛИСТИНСКИЙ

23 ноября 2017 г.
ПЯТНИЦА,
1 декабря
«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 «Бабий бунт».
12.50 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
17.50 Вечерние новости (с субтитрами).
18.00 Жеребьевка Чемпионата мира по
футболу 2018.
18.55 «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 «КОПЫ В ЮБКАХ» Фильм (16+).
2.40 «ВЕРНЫЙ ВЫСТРЕЛ» Фильм (16+).
4.20 «Мужское / Женское» (16+).
5.10 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.
15.00 «МОРОЗОВА» Детектив (12+).

СУББОТА,
2 декабря
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.50 «ПОД КАБЛУКОМ» Фильм (12+).
6.00 Новости.
6.10 «ПОД КАБЛУКОМ» Фильм (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».
10.50 «Сергей Юрский. Против правил»
(12+).
12.00 Новости (с субтитрами).
12.20 «Идеальный ремонт».
13.30 «ЛУЧИК». Сериал (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.20 «ЛУЧИК». Сериал (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.50 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 «Прожекторперисхилтон» (16+).
23.35 «Короли фанеры» (16+).
0.25 «ПРОГУЛКА СРЕДИ МОГИЛ»
Детектив (16+).
2.30 «ЛЮБОВНОЕ ГНЕЗДЫШКО»
Комедия (12+).
4.05 Модный приговор.
5.05 Контрольная закупка.
«РОССИЯ 1»
4.40 «СРОЧНО В НОМЕР!-2» Сериал
(12+).
6.35 Мульт-утро. «Маша и Медведь».
7.10 «Живые истории».
8.00 Вести. Местное время.
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
3 декабря
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.50 «ПОД КАБЛУКОМ» Фильм (12+).
6.00 Новости.
6.10 «ПОД КАБЛУКОМ» Фильм (12+).
7.50 «Смешарики».
8.00 «Часовой» (12+).
8.35 «Здоровье» (16+).
9.40 «Непутевые заметки» (12+).
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 «Честное слово».
11.10 Смак (12+).
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Теория заговора» (16+).
13.00 «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...».
Фильм.
15.00 Новости (с субтитрами).
15.20 Концерт Максима Галкина.
17.30 «Русский ниндзя».
19.30 «Старше всех!».
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «День рождения КВН. Кубок
мэра Москвы» (16+).
0.45 «ХИЧКОК» Фильм (16+).
2.35 «ФЛИКА 3». Фильм.
4.15 Контрольная закупка.
«РОССИЯ 1»
4.50 «СРОЧНО В НОМЕР!-2» Сериал
(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». Телеигра.
10.10 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым».
11.00 Вести.

7

КурьеР
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 «Юморина». (12+).
23.20 «ЧУЖАЯ ЖЕНЩИНА». Фильм
(12+).
3.20 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» Т/с.
(12+)
«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.00 «Смех с доставкой на дом» (12+).
8.30 «ЧЁРНЫЕ ВОЛКИ». Х/ф. (16+).
11.30 События.
11.50 «ЧЁРНЫЕ ВОЛКИ». Х/ф. (16+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «ЧЁРНЫЕ ВОЛКИ». Х/ф. (16+).
17.30 «ВОЙНА И МИР СУПРУГОВ ТОРБЕЕВЫХ». Х/ф. (12+).
19.30 «В центре событий».
20.40 «Красный проект» (16+).
22.00 События.
22.30 «Приют комедиантов» (12+).
0.25 «Евгений Миронов. Один в лодке».
Д/ф. (12+).
1.15 Петровка, 38 (16+).
1.35 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ».
Детектив (12+).
3.30 «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН». Х/ф.
(6+).
«НТВ»
5.00 «АДВОКАТ» Сериал (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 «АДВОКАТ» Сериал (16+).
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»

8.20 Россия. Местное время. (12+).
9.20 «Сто к одному». Телеигра.
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 Аншлаг и Компания. (16+).
14.35 «ЛЮБОВЬ КАК СТИХИЙНОЕ
БЕДСТВИЕ». Фильм (12+).
18.40 «Стена». Шоу Андрея Малахова.
(12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 «ОТ СУДЬБЫ НЕ ЗАРЕКАЙСЯ».
Фильм (12+).
0.55 «КРУЖЕВА». Фильм (12+).
3.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
Детектив.
«ТВ ЦЕНТР»
5.00 Марш-бросок (12+).
5.30 АБВГДейка.
5.55 «ПОЕЗД ВНЕ РАСПИСАНИЯ».
Х/ф. (12+).
7.30 Православная энциклопедия (6+).
8.00 «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА АЛАДДИНА» Фильм-сказка. (6+).
9.20 «ВОЙНА И МИР СУПРУГОВ
ТОРБЕЕВЫХ». Х/ф. (12+).
11.30 События.
11.45 Петровка, 38 (16+).
11.55 «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН». Х/ф.
(6+).
13.30 «ВТОРОЙ БРАК». Х/ф. (12+).
14.30 События.
14.45 «ВТОРОЙ БРАК». Х/ф. (12+).
17.20 «ТРЮФЕЛЬНЫЙ ПЁС КОРОЛЕВЫ ДЖОВАННЫ» Детектив (12+).
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» Ток-шоу (16+).
23.40 События.
23.55 «Право голоса» (16+).
11.20 «Смеяться разрешается».
13.00 «ПОДСАДНАЯ УТКА». Фильм
(12+).
17.00 Кастинг Всероссийского открытого телевизионного конкурса юных
талантов «Синяя птица».
17.30 Всероссийский открытый телевизионный конкурс юных талантов
«Синяя птица».
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+).
0.00 «Дежурный по стране».
1.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» Детектив.
2.55 «Сам себе режиссёр».
3.45 «Смехопанорама».
«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ». Фильмсказка.
7.25 «Фактор жизни» (12+).
8.00 «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА
ДЕВУШКА». Х/ф.
9.40 «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В ЧЁРНОМ БОТИНКЕ». Комедия (12+).
11.30 События.
11.45 «МОЛОДАЯ ЖЕНА». Х/ф. (12+).
13.40 «Смех с доставкой на дом» (12+).
14.30 Московская неделя.
15.00 «90-е. Кремлёвские жёны» (16+).
15.55 «Хроники московского быта.
Доза для мажора» (12+).
16.45 «Проклятые сокровища». Д/ф.
(12+).
17.35 «ВЗГЛЯД ИЗ ПРОШЛОГО»
Детектив (12+).
21.15 «ОДИНОЧКА» Детектив (16+).
23.20 «СНАЙПЕР» Детектив (16+).
1.10 «СНЕГ И ПЕПЕЛ». Х/ф. (12+).
4.55 «Один + Один». (12+).

Сериал (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
Сериал (16+).
11.20 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» Детектив
(16+).
12.00 «СВИДЕТЕЛИ-2» 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 ФОНАРЕЙ13» Сериал (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-9» Сериал
(16+).
23.35 «Захар Прилепин. Уроки русского»
(12+).
0.05 «Мы и наука. Наука и мы» (12+).
1.05 «Место встречи» (16+).
3.05 «ПАТРУЛЬ» Сериал (16+).

15.00 Новости культуры.
15.10 Фестиваль Вальдбюне. Сэр Саймон
Рэттл и Берлинский филармонический
оркестр.
15.45 Цвет времени. Сандро Боттичелли.
16.00 «Письма из провинции».
16.30 «Царская ложа».
17.10 Гении и злодеи.
17.40 Большая опера - 2017.
18.45 «Острова».
19.30 Новости культуры.
19.45 Всероссийский открытый телевизионный конкурс юных талантов «Синяя
Птица».
21.50 «Искатели».
22.35 «Линия жизни».
23.30 Новости культуры.
23.45 «2 Верник 2».
0.30 Маэстро Раймонд Паулс и Биг-бэнд
Латвийского радио.
1.35 «Искатели».
2.25 Мультфильмы для взрослых.

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Уловки памяти». Д/ф.
7.30 Новости культуры.
7.35 «Легенды мирового кино».
8.00 Новости культуры.
8.05 «Россия, любовь моя!»
8.35 «Острова». Эдуард Артемьев.
9.15 «Мобильный для Лубянки». Д/ф.
9.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.20 «ЧЕЛОВЕК №217». Х/ф.
12.15 «История о том, как Павел Третьяков
собирал современное искусство».
13.15 «Австрия. Зальцбург. Дворец Альтенау». Д/ф.
13.45 «Странствующий энтузиаст Мстислав
Добужинский». Д/ф.
14.30 «Блеск и горькие слезы российских
императриц». Д/с.

«матч!»
6.30 «Поле битвы» (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 «Король биатлона». Д/ф. (12+).
10.40 «Биатлон». (12+).
11.00 Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная гонка. Мужчины. (0+).
13.00 Новости.
13.05 «Александр Карелин. Поединок с
самим собой». Д/ф. (12+).
14.05 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты.
14.35 «Россия-2018. Команды, которые мы
не увидим» (12+).

3.05 «Утомлённые Майданом». (16+).
3.40 «Удар властью. Юлия Тимошенко»
(16+).
4.30 «90-е. Чумак против Кашпировского» (16+).
5.20 Линия защиты (16+).

9.50 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым».
10.25 «ВСЕМ - СПАСИБО!». Х/ф.
12.00 Власть факта. «Ядерный клуб».
12.40 «Утреннее сияние». Д/ф.
13.35 «Эрмитаж».
14.05 Иллюзион. «МАЯК НА КРАЮ
СВЕТА». Х/ф.
16.15 «Взаимовыгодное благочестие:
папский престол и искусство в Риме
эпохи Возрождения».
17.10 «Искатели».
17.55 «Игра в бисер»
18.40 «Фрида Кало и Диего Ривера».
Д/ф.
19.30 Большая опера - 2017.
21.00 «Агора». Ток-шоу.
22.00 «КОЛЯ - ПЕРЕКАТИ ПОЛЕ».
Х/ф.
23.45 «Мишель Легран в Брюсселе».
0.45 «Утреннее сияние». Д/ф.
1.40 «Искатели».
2.25 Мультфильмы для взрослых.

15.50 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
16.35 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины.
18.15 Новости.
18.20 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
18.55 Росгосстрах. Чемпионат России
по футболу. «Зенит» (Санкт-Петербург)
- «Урал» (Екатеринбург).
20.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Арсенал» - «Манчестер Юнайтед».
22.25 Гандбол. Чемпионат мира. Женщины. Россия - Тунис. (0+).
0.10 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
1.00 Прыжки на лыжах с трамплина.
Кубок мира. (0+).
2.45 Конькобежный спорт. Кубок мира.
(0+).
3.15 «ТРИУМФ ДУХА». Х/ф. (16+).
5.35 UFC Top-10. Нокауты (16+).
6.00 Смешанные единоборства. UFC.

«матч!»
6.30 Смешанные единоборства. UFC.
8.30 Все на Матч! События недели
(12+).
9.00 Росгосстрах. Чемпионат России по
футболу. «Арсенал» (Тула) - «Спартак»
(Москва) (0+).
11.00 «Бешеная Сушка» (12+).
11.30 Новости.
11.40 «Возвращение в жизнь». (0+).
12.45 «Долгий путь к победе» (12+).
13.15 Новости.
13.25 Лыжный спорт. Кубок мира.
Спринт.
15.15 Новости.
15.20 «Автоинспекция» (12+).

«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Джейми: обед за 30 минут». (16+).
7.30 «6 кадров». (16+).
8.15 «Я ВСЁ РЕШУ САМА. ТАНЦУЮЩАЯ НА ВОЛНАХ». (16+).
13.45 «ВРЕМЯ ДЛЯ ДВОИХ». Мелодрама (16+).
17.45 «Лёгкие рецепты» (16+).
18.00 «6 кадров». (16+).
19.00 «КРЁСТНАЯ». Мелодрама (16+).
22.30 «Москвички». (16+).
23.30 «6 кадров». (16+).
0.30 «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ». Мелодрама
(16+).
5.30 «Джейми: обед за 30 минут». (16+).

16.30 «Давид Самойлов. «Перебирая
наши даты».
17.35 «Куклы». Д/ф.
18.15 «ОН, ОНА И ДЕТИ». Х/ф.
19.30 Новости культуры с Владиславом
Флярковским.
20.10 «Романтика романса».
21.05 «Белая студия».
21.45 «ГОЛУБЬ СИДЕЛ НА ВЕТКЕ,
РАЗМЫШЛЯЯ О БЫТИИ». Х/ф.
23.30 «Фрида Кало и Диего Ривера».
Д/ф.
0.15 «ВСЕМ - СПАСИБО!». Х/ф.
1.50 «Искатели».
2.40 Мультфильм для взрослых.

следования. Мужчины.
17.55 «Команда на прокачку» (12+).
18.55 Новости.
19.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
19.40 Гандбол. Чемпионат мира. Женщины. Россия - Черногория.
21.30 Новости.
21.35 После футбола с Георгием Черданцевым.
22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Сампдория» - «Лацио».
0.40 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
1.10 Прыжки на лыжах с трамплина.
Кубок мира. (0+).
2.55 Лыжный спорт. Кубок мира. Скиатлон. Мужчины. (0+).
4.40 Конькобежный спорт. Кубок мира.
(0+).
5.30 «К Южному полюсу и обратно - в
полном одиночестве». Д/ф. (16+).

НТВ»
5.00 «ЧП. Расследование» (16+).
5.35 «Звезды сошлись» (16+).
7.25 Смотр (0+).
8.00 Сегодня.
8.20 Их нравы (0+).
9.00 «Новый дом» (0+).
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 «Жди меня» (12+).
21.00 «Ты супер! Танцы» (6+).
23.40 «Международная пилорама»
(18+).
0.40 «Квартирник НТВ у Маргулиса».
Юрий Шевчук и «ДДТ» (16+).
2.40 «Поедем, поедим!» (0+).
3.10 «ПАТРУЛЬ» Сериал (16+).
«КУЛЬТУРА»
6.30 Библейский сюжет.
7.05 «ШАХТЕРЫ». Х/ф.
8.50 Мультфильмы.

НТВ»
5.00 «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ»
Детектив (12+).
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 Сериал «БЕССТЫДНИКИ»
(18+).
0.55 «ОПАСНАЯ СВЯЗЬ» Фильм
(16+).
3.05 «ПАТРУЛЬ» Сериал (16+).
«КУЛЬТУРА»
6.30 «Святыни христианского мира».
7.05 «КОЛЯ - ПЕРЕКАТИ ПОЛЕ». Х/ф.
8.45 Мультфильмы.
9.30 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым».
10.00 «Мы - грамотеи!»
10.45 «КАРУСЕЛЬ». Х/ф.
12.10 «Что делать?»
12.55 «Дельта, дарящая жизнь». Д/ф.
13.50 «Сомненья тень, надежды миг...».
15.30 «Пешком...».
16.00 «Гений».

«матч!»
6.30 Смешанные единоборства. UFC.
8.30 Все на Матч! События недели
(12+).
9.05 «Сильное шоу» (16+).
9.35 «Бешеная Сушка» (12+).
10.05 Новости.
10.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины. (0+).
11.50 Новости.
11.55 Лыжный спорт. Кубок мира.
Скиатлон. Женщины.
12.50 Новости.
12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
УНИКС (Казань) - «Химки».
14.50 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
15.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Женщины.
15.55 Новости.
16.05 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
16.35 Биатлон с Дмитрием Губерниевым (12+).
17.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-

14.55 «Победы ноября». (12+).
15.25 Все на футбол! Афиша (12+).
16.25 «Долгий путь к победе» (12+).
16.55 «Россия-2018. Команды, которые мы
ждём» (12+).
17.15 Все на футбол!
18.00 «Финалы Чемпионатов мира по
футболу. Яркие моменты» (0+).
19.00 Все на футбол!
19.35 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщины.
21.15 «Афиша. Главные бои декабря» (16+).
21.40 «Сильное шоу» (16+).
22.10 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты.
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Наполи» - «Ювентус».
0.40 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты.
1.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА
(Россия) - «Барселона» (Испания) (0+).
3.00 Конькобежный спорт. Кубок мира. (0+).
3.30 «КОРОЛЕВСТВО». Т/ф. (16+).
6.00 Смешанные единоборства. UFC.
«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Джейми: обед за 30 минут». (16+).
7.30 «6 кадров». (16+).
8.10 «По делам несовершеннолетних».
(16+).
9.10 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. ТАНЦЫ
НА УГЛЯХ». Мелодрама (16+).
18.00 «6 кадров». (16+).
19.00 «ЕГО ЛЮБОВЬ». Мелодрама (16+).
22.30 «Свадебный размер. Жизнь после».
Д/ф. (16+).
23.30 «6 кадров». (16+).
0.30 «Я ПОДАРЮ СЕБЕ ЧУДО». (16+).
2.20 «СТРАННАЯ ЖЕНЩИНА». Мелодрама (16+).
5.10 «6 кадров». (16+).
5.30 «Джейми: обед за 30 минут». (16+).

«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Джейми: обед за 30 минут».
(16+).
7.30 «ОГОНЬ, ВОДА И... МЕДНЫЕ
ТРУБЫ». Мелодрама (0+).
9.10 «Я ПОДАРЮ СЕБЕ ЧУДО». Мелодрама (16+).
11.05 «КРЁСТНАЯ». Мелодрама (16+).
14.30 «ЕГО ЛЮБОВЬ». Мелодрама
(16+).
18.00 «6 кадров». (16+).
19.00 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ». (16+).
22.45 «Москвички». (16+).
23.45 «6 кадров». (16+).
0.30 «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ». (16+).
5.40 «6 кадров». (16+).
6.00 «Джейми: обед за 30 минут».
(16+).
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калейдоскоп
Привет, с вами снова «Калейдоскоп», в котором комментируются только новости о Калмыкии и людях, так или иначе, связанных с
нашей республикой. Итак, крутим калейдоскоп событий.

Выживешь или загнешься?

Объём общей кредитной задолженности россиян
достиг исторического максимума. Об этом Накануне.RU сообщили эксперты Общероссийского народного фронта (ОНФ). По данным составленной
экспертами ОНФ Кредитной карты России по состоянию на 1 октября 2017 года, данный показатель
составил 11,63 трлн рублей, согласно данным Центробанка РФ. Объём просроченной задолженности
вырос на 2,1%, составив 873,9 млрд руб. Показатель
закредитованности домохозяйств (отношение кредитной задолженности к годовому доходу) в среднем
по России составил 21%. Максимальный показатель
закредитованности сохраняется в Республике Калмыкия (44%) и Тыве (42%). www.nakanune.ru

ют, и это не ее беда на самом деле, это беда общая».
Общая беда в России, кроме дураков и дорог, которых постоянно клянут во всех невзгодах нашей страны, заключается еще и в некомпетентной и безответственной власти, которая своими действиями довела
большинство населения страны до ручки. И вот здесь
становится понятным – почему народ валом идет брать
кредиты. Да, элементарно, Ватсон! Потому что многим
выплачиваемых зарплат не хватает на покупку уже даже
не автомобиля или плоского телевизора, а на текущие
необходимые расходы, вроде покупки одежды и обуви
детям. А цены на все растут. А отдавать нечем, потому
что «высокая зарплата» есть у всех только на бумаге.
А если хочешь получать больше, то бери две ставки
и там уже как повезет – может выживешь, а может и
загнешься. Во втором случае есть только один плюс –
выплату кредита могут закрыть по причине смерти выплачивающего. Жестко, считаете, сказал? Может быть.
Зато это правда, которую вы никогда не услышите из
руководящих ртов власть имущих и говорящих голов
из телевизора. Те только про халву и про то, как нам
славно живется поют.

Главный фактор экономики

Калмыкия все также сохраняет «лидерство» в большом количестве кредитов и этот удручающий факт уже
который год подряд мозолит глаза активистам из ОНФ
и не дает им спокойно работать на благо России. Что
можно сказать по этому поводу хорошего и оптимистичного? Ни-че-го. Потому как общая ситуация с доходами у населения становится все хуже и хуже, несмотря на бравурные речи высокого начальства, Росстата и
прочей мелкой шелупони, вроде министров здравоохранения с их «регулярным повышением средней зарплаты среднего медицинского персонала, доводимого
до средней по стране».
Все это вранье, скрытое за усредненными цифрами и
подгонкой всего и вся под «майские указы президента»,
которые кровь из носу, но исполнять надо, а если не
получается выполнять их на деле, то нужно сделать это
хотя бы на бумаге, которая, как известно все стерпит.
Бумага-то стерпит, а вот терпение «среднего персонала», похоже, уже на пределе, потому как в СМИ и соцсетях все чаще мелькают посты про ложь о повышении
зарплат. Вот свежий пример (15 ноября 2017г.) от «Комсомольской правды»: «Наталья, она очень просила не
называть её фамилию, начала работать в 1981 году, как
только окончила Калининское медицинское училище.
Сейчас ей 56, она успела принять тысячи младенцев,
поработать в Москве и вернуться обратно в Тверь. Есть такая грустная шутка: на ставку жрать - нечего,
на две - некогда, - горестно усмехается Наталья и перебирает зарплатные квитки. - А ставка 6500 рублей за
164 часа. 164 часа - это полный рабочий месяц. Наталья
уверяет, что медики работают по полторы - две смены,
работают на износ».
Насчет «износа» тоже есть подтверждение (2 ноября
2017 г.) уже от НТВ: «Следственный комитет назвал
предварительную причину смерти гинеколога Ангарского перинатального центра Оксаны Кивлевой, которая умерла после, предположительно, 30-часового
дежурства на работе. Как показала судмедэкспертиза,
смерть наступила от острого коронарного синдрома.
Елена Захарьева, подруга Оксаны Кивлевой, сказала:
«Говорят, что 31 час она простояла, это сказали, те, кто
работает с ней. Все гинекологи у нас так сейчас работа-

Сегодня в Москве председатель правительства
Калмыкии Игорь Зотов встретился с генеральным
директором, председателем правления ПАО «Россети» Павлом Ливинским и гендиректором ПАО
«МРСК Юга», председателем правления ПАО «МРСК
Юга» Борисом Эбзеевым. Участники встречи обсудили вопросы развития электросетевого хозяйства
республики и тарифы на электроэнергию для потребителей Калмыкии на период 2018-2022 годы, уточнили в пресс-службе регионального правительства.
www.tegrk.ru
Вот одно мне всегда непонятным бывает в таких вот
«новостях» - зачем их выпускают в таком виде? Ну, вот
для чего мне, рядовому потребителю электричества
знать, что Зотов встретился с Ливинским и Эбзеевым?
Лично мне от этой их дружеской встречи не холодно,
не жарко. Мне нужно знать – о чем они конкретно договорились, снизятся ли тарифы на электричество или
наоборот повысятся? Мне, да и не только мне интересно, ругать мне Зотова или хвалить? А так, получается,
я остаюсь в неведении - ху из мистер Зотов? Успешный
переговорщик или он просто решил слетать в Москву
за счет республиканского бюджета и изобразить из себя
чиновника, который что-то там решает? Кто ответит на
эти вопросы, которые, вообще-то в приличном обществе задавать принято и на них обязаны отвечать те, от
кого почти напрямую зависит уровень дохода жителей
подотчетной им территории. А так я и без Зотова с Орловым могу зайти в интернет, и узнать где и какие тарифы на электроэнергию сегодня есть. Вот возьмем, к
примеру, соседнюю Ростовскую область. Там киловатт
в час стоит – 3,6 рубля. Волгоградская – 3,86. Дагестан
- 2,34. Калмыкия – 4,17. У нас энергия почти в 2 раза
дороже, чем в Дагестане. Да, по площади Калмыкия
больше Дагестана, но не в 2 раза (Калмыкия – 74 731
кв.км, Дагестан – 50 270 кв.км.). А вот если платить
за электричество, то тут энергетики почему-то руководствуются какими-то своими расчетами, одним им
известными. Какой из этого всего можно сделать вывод

или даже не один? Первое – никто нам снижать тарифы
не будет. Второе – с такими ценами на электричество
любые инвестиции в экономику будут окупаться намного дольше, чем в том же Дагестане. Третье – развивать
альтернативную энергетику (ветряную и солнечную) в
Калмыкии, конечно, можно и нужно. Вот только кто будет вкладываться в эту самую «зеленую энергетику»?
И сколько при этом украдут те, кто будет вкладываться? Не забываем еще и про откат местным чиновникам,
которым тоже хочется мазать на хлеб ананасы, жить в
бунгало и кататься на джипах-тойотах. Это тоже фактор
немаловажный. А может быть и главный.

Пятая лапа собаки

В Калмыкии формируют новый состав молодежного правительства. В этот состав могут войти
граждане Российской Федерации от 20 до 35 лет, постоянно проживающие на территории Республики
Калмыкия. Молодежное правительство Калмыкии
является консультативным органом при правительстве РК и функционирует на общественных началах. www.riakalm.ru
Не помню уже сколько лет в республике не видно
было никакой молодежной поросли под окнами Белого дома – ни былинки, ни травинки. А если что-то
и звучало в СМИ про правительство и молодежь, то
эти вещи всегда разделялись – вот те, кто управляет, а
вот, те, кто обязан в силу своего возраста и недостатка
опыта им подчиняться. Мухи, значит, летают отдельно, котлеты лежат и тухнут с головы тоже не вместе
с мухами. Но времена меняются и вот, пожалуйста,
получите и распишитесь – у нас будет сформировано молодежное правительство. «А зачем?», – может
спросить дотошный читатель вроде меня. «А затем!»,
- могу объяснить я и поясняю. Дело в том, что совсем
недавно в недрах Кремля, а именно в голове у первого
зампреда администрации президента господина Кириенко созрела мысль – а не дать ли шанс молодым себя
проявить? А не устроить ли им конкурс-смотрины для
дальнейшего их продвижения по вертикали власти?
Ну, до администрации президента и кресла самого
они, конечно, не доберутся, но вот внизу подшустрить,
поднести там, отнести, в магазин за пивом сбегать для
старших товарищей, вполне же сгодятся? И вот объявляется конкурс «Лидеры России», в котором мог участвовать любой россиянин до 35 лет с опытом работы
на руководящей должности не менее 5 лет. Как писали
сами организаторы: «По итогам будут выявлены 100
лучших участников, а их наставниками станут известные управленцы страны. Победители получат возможность стать участниками специальной программы
развития кадрового управленческого резерва и образовательные гранты на 1 млн рублей». И знаете, сколько молодых людей зарегистрировалось и клюнуло на
эту популистскую удочку? Не поверите – 199 тысяч!
И из этих почти 200 тысяч человек предпочтение будет отдано только одной сотне, которая в скором времени останется существовать как легенда о трехстах
спартанцах. Только звать их будут 100 управленцев,
погибших в борьбе с чиновничьей армией. Почему я
назвал эту затею популистской? Да потому, что все это
затевалось впопыхах и в противовес волне, пущенной
Алексеем Навальным по молодежному морю в прошлом году, когда на митинги против медведевских уточек выходили даже школьники. Поэтому, а не потому,
что Кремлю понадобились какие-то новые кадры, нет,
конечно, в регионах тоже подхватили этот «модный
тренд» и возрождают «молодежные правительства».
Насчет дальнейшей судьбы этой идеи, думаю, лучше
всего скажут сами те, кто это затеял: «…данный орган осуществляет деятельность в целях вовлечения
молодежи и ее активного участия в формировании
концепции и в процессах социально-экономического
развития и совершенствования системы государственного управления в республике…». Все понятно с этим
органом? Да он такой - невнятный, непонятный, независимый. Независимый в том смысле, что от него не
будет ничего зависеть. Вот абсолютно ничего. Пятая
лапа у собаки, вот что это будет за орган. Не сгущаю.
Вот увидите.

чужие деньги считать неприлично, а свои - грустно...

Ваш Цецен Ухатаевич
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Два с половиной месяца назад
вдоль проезжей части по улице Ленина (от «кольца» парка «Дружба»
до Калмгосуниверситета) появились билборды-афиши, извещавшие о матчевой встрече по боксу
между командами Чечни и РССС
(что это за аббревиатура, для многих осталось загадкой).
Лев БУРГУКОВ
еклама, кто бы спорил, всегда
являлась двигателем прогресса,
если, конечно, выглядела привлекательно и несла информацию позитивного толка. В данном случае
получилось не совсем так, и ответственность за небрежность ложится, по всей видимости, на Минспорт республики. «ЭК»
на это указывал, но реакции никакой.
Потому как нанесён ущерб портрету
любимого всеми руководителя Калмыкии
Басана Городовикова (на снимке). Он оказался исписанным и обставленным эмблемами спонсоров матча настолько, что
нетронутыми остались лишь его лицо,
генеральская фуражка и один из погонов.
Потерялась даже Звезда Героя Советско-
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«ЗАСНУВШАЯ»
АФИША
го Союза, а все ордена и медали нашего
прославленного земляка заслонили две
боксёрские перчатки.
С тех пор, с момента матчевой встречи
по боксу (2 сентября), прошло немало времени. Но грубая и неискусная реклама попрежнему мозолит глаза пешеходов и водителей машин, и никому до неё нет дела.
Разве что асфальтировщикам со Ставрополья, строящим дорогу по главной автомагистрали Элисты. Многие из них в минуты
отдыха подолгу смотрят на этот, лишенный
всякой эстетики плакат и не могут понять,
почему его до сих пор не снимут.
Да и корректно ли это – посвящать памяти великого человека проходной, если
не сказать, мимолётный боксёрский турнир? Есть ведь у нас другие спортивные
турниры, носящие имя Басана Бадьминовича и более престижные по статусу. Или

всё дело в бренде? В расчёте, что народ,
увидев рекламу на фоне Городовикова, на
бокс повалит толпами?
Почему бы Минспорту РК не дать афишу о боксе с использованием, например,
фотоизображения Кирсана Илюмжинова? Его ведь калмыцкий народ до сих пор
«помнит и почитает». Особенно его ярые
поклонники и все, кто, благодаря ему, «был
никем и стал всем». Или, допустим, Радия
Бурулова, члены бывшей «команды» которого всё ещё занимают кабинеты на всех
этажах власти, втайне мечтая о возвращении к ним своего потерявшегося босса.
На прошлой неделе, между тем, Басану Бадьминовичу исполнилось 107 лет.
Однако забытый спортивными функционерами билборд с его изображением всё
ещё привлекает внимание горожан. Незавидное внимание, надо сказать.

шагаевские чтения

Мульта цаг, мульта цаг!

В начале ХХ века в степи
вода была, не так вольготно, но была. Трава во многих местах была по колено.
А старикам рассказывали
их старики, что раньше
степь была другая. Проблем с выпасом не было.
Кочевали повсюду. Степь
была пустая. Потом вода
стала куда-то исчезать.
Даже в конце ХХ века в
бывшем Ленинском совхозе была вода и вдруг кудато исчезла. Я даже ездил
с ребятами на рыбалку в
те места в 1980-х… какихто годах. Была рыба. Но с
глистами. Теперь даже эта
червивая рыба куда-то исчезла.
урнаш-сирота пас мелкий скот.
Потом стал табунщиком. Табунов было
много, работы навалом.
Но после гражданской
войны лошадей стало мало. Бурнаш опять переключился на мелкую скотину. Весна, лето, осень в степи. Города никогда не видел.

Б

Был безграмотный. И однажды
более-менее зажиточный хотонец
Боврык позвал Бурнаша к себе. У
него было несколько лошадей и
рогатый скот.
- Ты мой дальний родственник. Живи у меня. Я тебе хорошую беряшку найду, - сказал и
показал кибитку для житья.
- Дегид зута йовнач. Хупцан
соль. Усян хашлчк: дал кисет с
табаком, кремень и ускакал.
Через неделю потерялся племенной жеребец, любимец Боврыка. Бурнаш извелся искать этого жеребца. Куда-то за кобылой
ухлестнул или кто-то умыкнул.
Сгинул, в общем. Нукеры настучали Боврыку и тот прискакал к
стойбищу Бурнаша.
- Чи зута, нуста ковун аман
ангачкад морян гечквч?! – и Боврык хлестнул Бурнаша плеткой.
Бурнаш отскочил и зло посмотрел на хозяина. Но промолчал.
- Завтра жеребца не найдешь,
пощады не жди! На следующий
день прискакали его нукеры.
- Зута, нашел жеребца?!
Бурнаш посмотрел на нукеров и подумал: «Боврык приклеил ему кличку Зута. И его
нукеры туда же. Выслужиться
хотят пред хозяином, и унизить
Бурнаша». Но он сдержал свой
гнев. - Сгинул его жеребец, - тихо
сказал Бурнаш и понуро опустил
голову. Нукеры соскочили с лошадей, связали и отвезли в хотон
в Боврыку. –Зута залу, кел! Мёрм
альд?! – не слезая с лошади, закричал Боврык. Бурнаш молчал.
Боврык махнул рукой, и нукеры
бросили его в старый колодец. –
Пусть подумает с кем имеет дело!

– рявкнул Боврык и ускакал.
Ночью Дандр бросил веревку и с трудом вытащил Бурнаша.
Ноги по колено были мокрые.
Дандр, спасший Бурнаша, был
на хорошем счету у хозяина. Бурнаш удивился аж. Стоят, молчат
оба. Бурнаш даже спасибо не сказал. Тогда не принято было благодарить. Взаимовыручка была
как само собой разумеющееся. И
чего тут расшаркиваться? Сопли
не распускали. Дандр дал кисет Бурнаш закурил. – За племенного
жеребца Боврык тебя сгноит, - и
Дандр посмотрел на Бурнаша.
Бурнаш ничего не ответил. Курил.
- Слухи ходят, что у белого
царя хутхан идет в России. Бурнаш опять молчал.
- Ищи этого жеребца, – Дандр
дал кисет с кремнем и скрылся.
Бурнаш сел на лошадь и
медленно поехал на иноходце в
степь. «Где искать этого жеребца?» – пронеслось в голове у Бурнаша. «Не найду, беды не миновать. Положение шваховое». Его
нагнал Боврык.
- Зогсча! Зута ковун! Ня, тер
мёр альд?! Бурнаш хлестнул лошадь и умчался в степь. Боврык
не погнался за ним.
Прошла неделя. Бурнаш совсем отчаялся. А тут хотонцы,
вплоть до малышей, стали окликать: - Зута, Зута, иди к нам.
Взрослые приглашали в кибитку
чай попить. Бурнаш негодовал.
Но выхода не было. Что делать?
А Боврык не отставал. Будешь
отрабатывать бесплатно за жеребца! – пробросил хозяин и
опять ускакал.

А тут, как на грех, косяк лошадей куда-то исчез и как назло
Боврык прискакал. Накричал,
проклинал, обзывал всяко и орал:
- Зута, Зута! – и исчез. Бурнаш совсем извелся, рыскал по степи, а
жеребца и косяка лошадей и след
простыл. Ну ладно, живность
найдет, а кличка приклеилась
к нему, думал Бурнаш. Бурнаш
сирота был бедный, но гордый.
Косяк лошадей нашел в степи, а
племенной жеребец сгинул.
Опять прискакал Боврык с
Дандыром и с места в карьер начал костерить Бурнаша. Бурнаш
сел на своего иноходца и хотел
уехать от разъяренного хозяина. А Боврык за ним. Когда нагнал Бурнаша, сравнялся с ним и
опять начал орать.
– Чи зута! Ты что, байгуш,
хозяина ослушаться захотел?! –
хлестнул плеткой по лицу Бурнаша и стал орать на всю округу.
Бурнаш молча слушал и вдруг
вытащил из-за голенища тонгрык и два раза всадил в живот
Боврыка. Тот медленно сполз с
лошади и лежит бездыханный.
Дандр-нукер аж вскрикнул: «Ты
чего наделал, зверюга?!». Бурнаш молчал. Дандр подал кисет
Бурнашу. Бурнаш сделал самокрутку, закурил. Оба молчат.
Зута, зута! – выдавил Бурнаш и
опять замолчал. – Я ничего не
видел. Расхлебывай сам, – тихо
сказал Дандр и ускакал. А Бурнаш рванул в степь. Объехал Царицын и... на Дон. И там затерялся в донских степях. То объезжал
молодых коней, то пас скотину.
Дончаки кормили его.
Степь проснулась от вековой

спячки и стали происходить непредсказуемые, неприглядные
вещи. Это, смотря как посмотреть. Дошли слухи, что Бурнаша
видели на Дону. Хотонцы, якобы
видели его, то у белых, то у красных. Бурнаш проклинал себя, что
сотворил глупость. Иногда жалел
даже Боврыка. Но дело сделано.
«Мульта цаг! Мульта цаг!» – ворчал про себя Бурнаш. Бурнаш
был в плену у времени. Где-то,
у кого-то прослыл даже героем,
а в других обстоятельствах был
не узнаваем. Впадал в уныние.
Куда-то уходила его прыть, и он
не понимал что делает. Но когда
был убежден, что борется за правое дело, то в нем просыпалась та
удаль, которая была присуща нашим сородичам. А на юге России
было неспокойно. Через много
лет Бурнаш нашел смерть в азовских степях. А сколько калмыков
отдали жизнь на стороне? Надо
ли было? Бурнаш был цагануровский хотонец, – закончил свой
длинный рассказ народный поэт
Калмыкии Санджи Каляев. Это
было в 1969 году, когда я работал
с ним над его пьесой «Воззвание
Ленина» в его кабинете, на Пионерской.
- Мульта цаг, мульта цаг! –
сказал мэтр и замолчал. И через
паузу.
- А что было в 30-е годы, во
времена сталинизма? Вы этого
ничего не знаете. И хорошо, что
это вас не коснулось. Хотя 13
лет вы тоже терпели сталинские
унижения в Сибири. Мульта цаг!
Мульта цаг!
Борис ШАГАЕВ

А сколько калмыков отдали жизнь на стороне? Надо ли было?
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память
Санжи ТОСТАЕВ
ЧАСТЬ I.
ГЛАЗА И УШИ ГОСУДАРСТВА
ГЛАВА 1.
ТОННА ЗОЛОТА
ЗА ИНФОРМАЦИЮ
Это событие произошло примерно полторы тысячи лет назад. До персидского царя
Ануширвана (531-579) дошла информация,
что в Индии есть некая книга, настолько высоко ценимая тамошним царём, что она находится в подземной сокровищнице, охраняется пуще зеницы ока и никому не выдаётся,
кроме самого властелина. Считалось, что эта
книга является «основой всех знаний и началом всех наук, путеводителем к благу, ключом к слову и делу, коим достигается счастье
в жизни будущей и средством спасения от её
ужасов, уроком для царей и руководством к
управлению державой». Загоревшись идеей
заполучить сведения, содержащиеся в этой
книге, царь поручил «невыполнимую миссию» исполнить своему придворному лекарю, которого звали Бурзое, который прекрасно говорил на хинди. В его распоряжение
была предоставлена фантастическая, даже
по нынешним временам, сумма – «двадцать
мешков денег» , а в каждом мешке было по
десять тысяч динаров. Простейший перерасчет показывает, что речь идёт о тонне золота.
Прибыв в Индию, Бурзое посещал и площадь у ворот царского дворца, и рынки, где
собирается простонародье. Он расспрашивал
о приближённых царя и прочих вельможах,
о философах и учёных, обращался к именитым мужам со словами привета и посещал
их дома, всюду говоря, что он чужестранец,
прибывший в Индию, что бы научиться всевозможным наукам и искусствам, нуждающийся в покровительстве, помощи и руководстве. После долгих поисков он вышел на
«нужного» человека, коим оказался царский
казначей по имени Адое. Между ними завязалась дружба и индиец согласился помочь
новоиспечённому другу. Тайком он вынес
из сокровищницы эту книгу, а Бурзое днями
и ночами стал работать над её переводом и
комментариями. Он готов был ее скопировать, но от Ануширвана поступил приказ
о возвращении. Книга была благополучно
доставлена ко двору персидского царя. Когда персидский владыка предложил своему
лекарю Бурзое выбрать для себя любую награду, какую он захочет, тот попросил, чтобы
книга была предварена историей его деяний
и рассказом о том, как он добыл это сочинение в стране индусов. «Если царь выполнит
вою просьбу,- сказал он, -то вознесёт меня и
весь мой род на вершину чести, о нас на веки
веков останется добрая слава и обо мне будут помнить всюду, где прочтут эту книгу».
Так и произошло. А древняя книга называлась «Калила и Димна».
ГЛАВА 2.
НЕМНОГО О ШПИОНАЖЕ
Как видим, искусство шпионажа, как
и все другие виды древнейших искусств,
старо как мир. Особенно эта тема стала привлекать внимание серьезных исследователей
в последнее время. Ибо при углубленном
изучении «феномена шпионажа» затрагиваются многие аспекты человеческого сознания, лежащие в сферах компетенции таких
наук, как философия, психология, социология, педагогика, биология, в том числе и генетика. Тем не менее, история разведслужб
до настоящего времени еще полна загадок
и белых пятен. Попытки же некоторых исследователей выискивать различия между
благородной разведкой и низменным шпионажем не вносят ясности в суть дела. Вспомним, хотя бы, расхожее убеждение: «Если

«наши», то «разведчики», если «они», то
«шпионы». Для нас же, куда большее значение будет иметь понимание разграничения
(хотя, весьма условного), между истинно военной разведкой, то есть получением секретной политической, военной, экономической
и другой информации, а также противодействие спецслужб и контрразведками.
Иными словами, борьбой с неприятельскими агентами и тайной войной, под которой
подразумевают различные виды подрывных
действий, вплоть до провоцирования мятежей, террористических актов и организации
государственных переворотов.
История военного шпионажа идет из
древности. С тех давних пор, когда человек
впервые пошел войной на человека, племена, народы и нации стали сражаться друг

Приказ тайных дел, к которому от Посольского приказа переходят разведывательные
функции.Позднее Петр I передал дела Приказа тайных дел в Тайную канцелярию, а
затем в Преображенский приказ. В регулярную практику секретной переписки вводятся шифры, мастером составлять которые
был сам царь.В 1716 году в новом воинском
уставе Петра I разведывательная работа
впервые приобретает правовую основу и
поручается генерал-квартирмейстерской
службе. В 1815 году в русской армии были
созданы жандармские соединения, призванные наблюдать за порядком и настроениями в среде военнослужащих, а в 1817 году
жандармерия начала использоваться, как
политическая полиция и внутри страны..
В ноябре 1830 года Николай I дал указание

ГЛАВА 4.
ШПИОНСКИЕ ИГРЫ
АЮКИ- ХАНА
Интересно, а была ли собственная секретная служба у Аюки-хана? Как любая
государственная система, конечно же она
должна была быть. Но, к сожалению, эта
тема нашей калмыцкой истории почти не
исследована. Косвенно, мы можем судить
о «шпионских играх» Аюки из следующего исторического факта. Имеются в виду
исторические события протестного выступления (восстание башкир) и пленение
султана Мурата (1707-1708 гг.). После чего
племя эштеков (так назывались тогда башкиры), каракалпаки и киргиз-казаки, объединившись, определили эштекам султана
из каракалпаков.

КАЛМЫКИ:
СЕКРЕТНЫЕ МИССИИ
против друга, шпионаж стал их главным
оружием. Большую роль здесь обычно играла секретная дипломатия, которую следует
отличать от официальной дипломатии, хотя
и она всегда была в определенном смысле
секретной: рабовладельческие, феодальные
и буржуазные правительства, как правило,
не предавали гласности содержание своих
переговоров с иностранными государствами. Вместе с тем, официальная дипломатия
также участвовала в тайной войне наряду со
специальными учреждениями, по-разному
называвшимися, само существование, или
реальное назначение которых всегда официально отрицалось создававшими их властями. Сколько помнит себя человечество,
инстинкт самозащиты рода, племени, государственной общности выделил тех, кого в
Библии называют «соглядатай».
ГЛАВА 3.
О РАЗВЕДСЛУЖБАХ РОССИИ:
В древней Руси военная разведка выполняла практически только тактические
задачи, в большинстве случаев — военного
характера в силу объективных и субъективных причин. «Соглядатай дорог нам на
час, а там и не знай нас», — гласит древняя русская пословица. Эмблемой же российской военной разведки стала летучая
ночная мышь. До конца XV века на Руси
отсутствовали какие-либо органы государственного управления. Военная разведка
осуществлялась под руководством великих,
или удельных князей.. В начале XVII века
на Русское царство взошел первый Романов
— Михаил Федорович. И при нем, практически, вся государственная власть сосредоточилась в руках его отца, патриарха
Филарета. В его время в России появилась
и настоящая тайнопись. Он лично занимался внешними сношениями России. Он
лично разработал единый шифр для ведения дипломатической переписки. В конце
XVIII века в России был создан огромный
чиновничий отдел, ведавший расшифровкой перехваченных заграничных шифровок. Более того, российская дешифровальная служба посольского приказа с XVIII по
конец XIX века, считалась лучшей в мире.
Она без особого труда взламывала французские шифры, до тех пор считавшиеся самыми совершенными в Европе. С развитием
военного искусства значение разведки возрастает. При царе Алексее Михайловиче,
отце Петра Великого, в 1654 году создаётся

постоянно и целенаправленно собирать
сведения обо всех открытиях, изобретениях, усовершенствованиях и технологиях,
«как по части военной, так и вообще по
части мануфактур и промышленности» и
немедленно доставлять об оных подробные
сведения.
Начиная с этого момента и до краха Российской империи, военное министерство
становится основным источником получения экономической и научно-технической
информации.
Институт военных агентов — атташе
был введен в европейскую дипломатическую практику постановлением Венского
конгресса в 1815 году, но в России он был
развит слабо.
Он начинает активно развиваться в 30-е
годы XIX века при военном министре Чернышеве, который в 1810–1811 годах, будучи
личным представителем Александра I при
императоре Наполеоне, проявил себя искусным военным разведчиком, постоянно
снабжавшим Петербург секретнейшими
сведениями о положении дел во Франции и
Европе, о состоянии армии и промышленности, о планах и намерениях французского
правительства. По высочайшему указу Николая I от 3 июля 1826 года было образовано
Третье отделение Собственной Его Императорского Величества Канцелярии, которое
состояло из четырех экспедиций. Третья
Канцелярия выполняла в основном функции
контрразведки.
18 февраля 1855 года скончался император Николай I и на плечи нового императора
Александра II легла тяжелая задача по восстановлению экономики страны и укреплению ее военной мощи. В дальнейшем разведслужбы Российской империи неуклонно
развивались и по праву считались одним из
самых эффективных. Этот период развития
Российской внешней разведки интересен
тем, что во многие разведовательные проекты стали привлекать высокообразованных
калмыков, иногда прошедших спецподготовку в академии Генерального штаба, т.е.
они были кадровыми специалистами – разведчиками. После прихода к власти большевиков в Советской России в 1917 году,
разведорганы претерпели широкую реформу. Руководитель и создатель ВЧК Феликс
Дзержинский переосмыслил философию и
стратегию спецслужб, которые лежат в основе всей деятельности разведслужб России в
настоящее время.

К Аюке-хану дважды приходили московитские посланники. Первому из них,
просившему на помощь войско, Аюка-хан
отказал. Другой посол обратился с такой
просьбой: «Раз уж ты не дал войско, хотя
бы удержи племя эштеков от набегов на
Московское государство». Однако наш хан
также не принял это предложение отправив
второго посла к царю Петру I со следующим
ответом: «Ты убил султана эштеков, и, пока
у них к тебе кровная месть, я не смогу, да и
не буду их удерживать. Все мы Чингизова
рода и одного племени и заключили между
собой соглашение».
Зимой, когда река Итиль (Волга) покрылась льдом и около сорока тысяч солдат, находящихся в московском подданстве,
направились в поход на эштеков. Аюка-хан
зная из разведисточников место и время
переправы московитских войск по замерзшей Волге, решил сообщить эштекам очень
важную сверхсекретную информацию. Племя эштеков встретило названный московитский отряд в нужном месте предварительно
заминировав проход бочками с порохом.
Указанный отряд, неожиданно обнаружив
эштеков, укрепился на льду, оказавшись в
ловушке. После этого эштеки взорвали лед
выше и ниже по течению реки, отчего весь
московитскийский отряд вместе с лошадьми
и обозом утонул.
Вот такие драматические события происходили в те далёкие времена. Однако нас
гораздо больше будут интересовать события,
в которых участвовали наши соплеменники.
И свой рассказ я начну с Овше Норзунова,
посетившего Тибет и его столицу Лхасу в начале прошлого века.
Продолжение следует
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КурьеР

23 ноября 2017 г.
мнение
Несколько параллелей
Отчего в Крыму появилась
такая мода на монументы российским самодержцам? Ни один
другой регион за столь короткое
время не получил такое количество памятников императорам
прошлого. При этому нужно
отметить и особое внимание
ко всему процессу со стороны
центральной власти. Торжественное открытие чего бы то
ни было с участием президента
страны – событие политическое,
вдвойне, если дело происходит
на Крымском полуострове, учитывая специфику этого региона.
Случись такое, например, у нас,
в Калмыкии, новость бы, наверное, забыли через пару часов,
однако памятники на новоприсоединенных территориях – это
своего рода громкое заявление,
сделанное и для сограждан, и для
других стран.
Нужно заметить, что у Путина в этот день не было никаких
прочих дел на полуострове, прибыл он туда исключительно ради
открытия одного единственного
памятника. Так чем же заслужил
такое внимание власти предпоследний российский император
(третье изваяние за этот год)?
Как ни удивительно, но современный период правления Путина политологи достаточно часто сравнивают с царствованием
Александра III. Казалось бы, о
каких исторических параллелях может идти речь, когда не
только государственное устройство, но и сама общественноэкономическая формация (как
ее определяла советская научная
мысль) успела поменяться не
один раз?
Конечно, любое сравнение
России сегодняшней с царской
империей – дело спорное, субъективное и неблагодарное. И все
же, что-то общее действительно
можно вычленить. Прежде всего,
оба государственных лидера, по
большому счету, стали реакционным ответом реформам и преобразованиям своих предшественников. В случае с Александром
III эта позиция по-человечески
понятна, учитывая смерть отца от
рук террористов. Президентство
Владимира Путина — сворачивание политического, либерального наследия Бориса Ельцина,
на фоне обостренной проблемы
терроризма.
И ведь, в целом, царь Александр, прозванный Миротворцем (поскольку Россия под его
руководством не вела активных
военных действий) был вполне
себе сносным правителем. Он
был адекватен времени, которое
его породило, а уж если сравнивать итоги правления предпоследнего императора, с тем, как
распорядился страной его сын, то
сравнение это явно будет в пользу Александра III. Так и Путин,
пришедший к власти после «лихих 90-х», также стал продуктом
эпохи, хотя его, конечно, миротворцем назвать куда сложнее.

Культ личностей:
В минувшую субботу в Крыму Владимир
Путин принял участие в
торжественном открытии памятника Александру III. Таким образом,
после присоединения
Крыма на полуострове
появился уже седьмой
монумент, посвященный
российским императорам: памятники Николаю
II были уже установлены
в Симферополе, Евпатории и Ливадии (есть еще
памятник в Новом Свете,
но он не в счет – поскольку был установлен еще
в 2012 году); Екатерине
II — в Симферополе; еще
два изваяния Александра III были открыты в
Массандре и на одной из
улиц столицы республики
соответственно
Сегодня, как и в царской России XIX века, страна находится на
ручном управлении, единственно
реально действующий властный
институт – это институт президентства. Насколько эффективен
такой подход, учитывая огромные размеры страны и сложность
государственной системы? Ответ
очевиден. Именно поэтому в свое
время и императору, и президенту пришлось делегировать часть
полномочий доверенным лицам
— в царской России был создан
институт земских начальников,
которые должны были надзирать за крестьянским самоуправлением в стране, не так давно
отказавшейся от крепостного
права. Такими же «земскими начальниками» должны были стать
полпреды в федеральных округах. Но в обоих случаях затея не
удалась. Царские надсмотрщики
оказались неэффективным решением, а полпреды не получили
ни бюджета, ни полномочий, ни
адекватного статуса в Конституции.
Историки отмечают, что в 80-е
годы XIX столетия страна находилась в состоянии безвременья,
народ по большей части безмолвствовал, общество в целом было
инертным. А на первый план
вышло желание поддерживать
стабильность во всех сферах политической и социальной жизни.
Знакомая ситуация? И сегодня
слышатся жалобы на апатию народа, его откровенный конформизм и податливость власти.
Знает ли сам Путин о сравнениях с Александром III? Очевидно, что знает. Более того, кажется, что подобное олицетворение
льстит президенту, недаром он
часто цитирует самую известную
фразу миролюбивого царя: «Во
всем мире у России только два
верных союзника - наша армия

цари

и флот». Кстати, эти же слова
высечены на постаменте нового
памятника, и теперь уже нельзя
быть уверенным, действительно
ли автор монумента хотел почтить память императора, либо
же это льстивое заигрывание с
президентом.
Александр III правил страной
тринадцать лет. Путин на сегодняшний день, если считать вместе с его премьерствами, - более
18 лет. И тому и другому можно
было бы задать одни и те же вопросы: каков вектор развития
России? Почему вместо стратегического плана действий страна
предпринимает только тактические ответы на вызовы времени?
В случае с предпоследним
царем, принципиальных ответов
не последовало, и отдуваться
пришлось слабовольному сыну,
к чему все это привело мы прекрасно знаем. И это не может не
вызывать определенную тревогу.
Предтеча революции
Кстати, раз уж зашла речь о
катастрофических последствиях
правления российских императоров, то стоит вспомнить и то,
что 130 лет назад в Министерстве просвещения Российской
империи появился циркуляр «О
сокращении гимназического образования». Несмотря на то, что
сам документ был для служебного пользования и не обладал
юридической силой закона или
указа, он стал одним из наиболее
известных начинаний Александра III. Название, под которым
документ чаще всего всплывает в
дискуссиях историков и политологов - «Циркуляр о кухаркиных
детях». В советское время была
распространена идея, что именно
этот документ стал одной из ряда
причин, по которым с каждым
годом возрастало общественное

недовольство и революционные
настроения.
Цитата из циркуляра: «Гимназии и прогимназии освободятся
от поступления в них детей кучеров, лакеев, поваров, прачек,
мелких лавочников и тому подобных людей, детям коих, за
исключением разве одаренных
гениальными
способностями,
вовсе не следует стремиться к
среднему и высшему образованию», - такова была основная
мысль и главное назначение документа. На лицо дискриминация по социальному признаку.

путь для получения именно гуманитарного образования. В то
же самое время правительство
развернуло целую сеть реальных училищ, чтобы подготовить
как можно больше техническиподкованных специалистов, которые могли бы справляться с
работой в условиях активно развивающейся промышленности.
И вот тут был подвох - кризис
индустриализации, когда помимо
квалифицированных специалистов высшего и среднего уровня,
дешевой рабочей силы, нужны
еще и управленцы, причем в
большом количестве.
«Циркуляр о кухаркиных детях» закрыл доступ народных
масс к той сфере образования,
которая могла дать управленцев
широкого профиля. Так что, уже
вскоре дефицит грамотных администраторов в стране стал реальной проблемой.
Еще одна немаловажная причина, по которой Александр III
пошел на этот шаг – страх перед
революции. Но сама по себе идея
о том, что стоит только «кухаркиным детям» получить хоть
какое-то образование, и они сразу же встанут на путь революции
– цинизм высшей пробы. Лучше,
конечно, чтобы народ был занят
исключительно тем, что выживали боролся за существование,
был при этом туп – так управлять им гораздо легче. А, может
быть, этот же принцип остается
актуальным и сегодня? Не на
отупление ли народа работает
телевидение в наши дни, не тот
же результат дает современная
реформа образования?
Однако подобный подход
власти в царской России уже через поколение дал совершенно

Император Александр III собрал у себя в покоях группу
историков, что-бы выяснить один единственный вопрос - всетаки Павел I сын Петра III или нет? Историки разделились
на две группы. - Ваше Величество, - сказала ему первая группа
- ну как Павел I может быть сыном Петра III, если известно точно, что Петр был совершенно ни на что не способен
как мужчина? Тем более, что в этот момент у Екатерины
был бурный роман с графом Салтыковым (что также хорошо
известно) ... - Слава Богу! - сказал Император — значит, в
Нас есть хоть капля русской крови!.. - Ну, что вы, Ваше Величество - сказала вторая группа - о каком Салтыкове может
идти речь? Вы посмотрите на портреты Петра III и Павла
I, это практически одно лицо, родство несомненное!.. - Слава
Богу! - сказал Александр III - значит Мы законные!
Получалось, что, если ты родился в сословии ниже среднего, то
тебе не то что просто закрыт путь
в гимназию, но и сама мысль об
образовании не должна посещать
голову плебея. Впрочем, конечно не стоит удивляться тому, что
данный документ имел место в
истории страны. Социальная несправедливость – основа любого
империалистического государства. И тем не менее, это яркое
свидетельство того, как власть
относилась к народу. Это отрицание самой возможности того,
что людям свойственны высшие
потребности и устремления.
Нужно сказать, что в циркуляре шла речь о том, чтобы закрыть

противоположный результат. 130
лет назад попытки остановить
распространение идей марксизма
простыми запретительными методами привели к дискредитации
всего правящего класса.
Конечно, Александр III не
был худшим российским царем,
вот только в своей речи по поводу открытия монумента Путин высказал мнение, что предпоследний император был едва
ли не самым эффективным и
лучшим правителем прошлого,
что, при всех успехах России
конца XIX века, тезис довольно спорный.
Георгий САНДЖИ-ГОРЯЕВ
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Аб. 877. Калмычка. 65 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. 899. Русская. 75 лет. 162/55.
Вдова. Проживает одна в своем
доме. Спокойная, не скандальная.
В свободное время занимается
домом. Любит сад и огород, выращивать цветы. Познакомится с
мужчиной близкого возраста для
общения.
Аб. 901. Русская. 59 лет. 160/65.
Вдова. Проживает одна в своей
квартире. На пенсии, но продолжает работать. Без материальных
и жилищных проблем. Приятной
внешности, стройная, по характеру
доброжелательная. Познакомится
для серьезных отношений с мужчиной близкого возраста.
Аб. 902. Русская. 50 лет. 172/88.
Вдова. Бывший медик, сейчас на
пенсии. Проживает в Элисте с дочерью и внучкой в своей квартире.
Без особых материальных проблем.
Простая по характеру и в общении.
Без вредных привычек. Познакомится с мужчиной до 60 лет, для
общения, встреч и при взаимной
симпатии возможен брак.
Аб. 933. Русская. 54 года. 170/62.
Вдова. Проживает одна в своей
комнате в общежитии. Работает в
ЖЭУ, простой рабочей. Стройной
внешности, скромная по жизни.
Познакомится с мужчиной до 65
лет, для общения, встреч, при взаимной симпатии возможен брак.
Аб. 982. Русская. 46 лет. 160/58.
Вдова. Проживает одна в своем
доме. Дети взрослые, определены
и живут в Москве. Сама работает
медсестрой. В свободное время
занимается хозяйством. Веселая, интересная, не унывающая
и жизнерадостная. Познакомится
с мужчиной от 45 и до 55 лет, для
общения, встреч и при взаимной
симпатии возможен брак.
Аб. 996. Калмычка. 65 лет.
167/73. Вдова. Проживает одна в
своей квартире. Дети взрослые,
ЭФФЕКТИВНОЕ
ИЗБАВЛЕНИЕ
ОТ АЛКОГОЛЬНОЙ
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КурьеР

Давайте познакомимся!
определены и живут отдельно.
Сама на пенсии, но материальных
проблем не испытывает. Интеллигентная, добрая по характеру,
спокойная, жизнерадостная. Познакомится для общения и встреч
с добрым и внимательным мужчиной близкого возраста.
Аб. 1008. Калмычка. 65 лет.
157/50. Разведена. Проживает одна
в своей квартире. Бывший работник
культуры, на пенсии. Эрудированная, интересная в общении, по характеру спокойная. Познакомится
для общения и встреч с мужчиной
близкого возраста. Работающим,
без материальных проблем и без
пристрастий к алкоголю.
Аб. 1026. Русская. 53 года.
164/59. Разведена. Проживает с дочерью в своей квартире. Работает
в торговле, материальных проблем
не испытывает. Доброжелательная,
с веселым и живым характером, без
вредных привычек. Симпатичная,
стройная. Познакомится с мужчиной до 55 лет, для создания семьи.
Аб. 1027. Калмычка. 44 года.
146/50. Замужем не была, детей нет.
Работает воспитателем в детсаде.
Проживает у родственников. Познакомится с мужчиной до 60 лет,
без жилищных проблем, для создания семьи и рождения ребенка.
Аб. 1036. Русская. 63 года. 167/65.
Вдова. Дети взрослые определены
и проживают в другом регионе.
Сама проживает одна в своей квартире. На пенсии, но продолжает
подрабатывать. В свободное время
занимается дома, где всегда уют и
порядок. Любит и умеет готовить.
Познакомится с русским мужчиной
близкого возраста для серьезных
отношений.
Аб.1041. Русская. 46 лет. 160/55.
Разведена. Есть взрослая дочь,
которая замужем и проживает в
другом регионе. Сама проживает
одна в своем доме в Элисте. Работает воспитателем в детском саду.
Простая по характеру и в общении.
Стройная, добрая, общительная, с
небольшими вредными привычками. Познакомится с мужчиной до
55 лет. Работающим и не пьющим.
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. 1071. Метиска. 71 год.
155/60. Вдова. Проживает одна в
своей квартире. Есть взрослая дочь,
которая с внуками живет отдельно.
Добрая, не скандальная, заботливая. Познакомится для общения с

мужчиной близкого возраста. Нацть не имеет значения.
Аб. 700. Калмык. 28 лет. 170/69.
Был женат, разведен, детей нет. В
Элисте есть свой дом, сам работает
мастером по ремонту квартир. По
дому может делать все (мастер на
все руки) Физически крепкий, не
пьющий, спокойный по характеру.
Познакомится с девушкой до 35
лет, можно с ребенком, для создания семьи.
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. 830. Калмык. 63 года. 180/80.
Разведен. Дети взрослые, живут отдельно. Проживает один в своем
доме. Есть своя а/машина. На пенсии, но продолжает работать водителем в бюджетной организации.
Добрый, спокойный, домашний. К
спиртному равнодушен. Познакомится с калмычкой до 60 лет, доброй, не скандальной, способной
создать в доме уютную доброжелательную атмосферу. Она может не
работать, так как собственный доход это позволяет.
Аб. 837. Русский. 52 года.
180/92. Разведен. Проживает в ростовской обл, недалеко от Элисты.
Предприниматель. Материально
обеспечен. Есть хороший бизнес,
свой дом и а/машина. По характеру
спокойный, надежный, с юмором.
Не жадный, хозяйственный. Познакомится с девушкой от 35 и до
50 лет, можно ребенком, но способной родить совместного. Нац-ть не
имеет значения.
Аб. 845. Метис. 46 лет. 182/91.
Разведен, детей нет. Проживает
один в своей квартире. Работает
мастером на стройке. Приятной
внешности, материальных проблем
не имеет. Есть своя а/машина. Познакомится с девушкой до 41 года,
можно с ребенком, но способной
родить совместного.
Аб. 847. Русский. 76 лет. 165/80.
Вдовец. Проживает один в своем
доме, есть своя а/машина. Физически крепкий, ничем не болеет.
Сторонник здорового образа жизни. Веселый и общительный по
характеру. Без материальных проблем. Познакомится для общения
и встреч с женщиной от 65 лет.
При взаимной симпатии возможен
брак.
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. 869. Калмык. 54 года. 169/73.
Разведен. Проживает один в своем
доме. Занимается бизнесом. Материальных проблем нет. Ест своя
а/машина. По характеру добрый,
улыбчивый, с хорошим чувством
юмора. Познакомится со стройной
девушкой от 35 и до 45 лет. Можно
с ребенком.
Аб. 873. Калмык. 45 лет. 172/90.
Женат не был, детей нет. Проживает в своем доме. С высшим образованием. Работает главбухом, в
свободное время занимается приусадебным хозяйством. Материально обеспечен, есть своя а/машина.
Не курит, к спиртному равнодушен. Познакомится с девушкой до
45 лет, можно с ребенком, но способной родить совместного.
Аб. 882. Русский. 55 лет. 170/67.
Вдовец. Проживает один в своем
доме. Есть взрослая дочь, которая
живет отдельно. Работает охранником, есть своя а/машина. Добрый,
внимательный, не мелочный и не
скандальный. Познакомится с женщиной до 45 лет, можно с детьми,
но способной родить совместного
ребенка.
Аб. 884. Калмык. 50 лет. 168/70.
Проживает временно в Москве, работает в госструктуре, материальных проблем не имеет. Женат не
был, детей нет. Спокойный, внимательный, вредных привычек в меру.
Познакомится для серьезных отношений со стройной девушкой до 43
лет, способной родить совместного
ребенка.
Аб. 890. Калмык. 62 года. 170/75.
Разведен. Проживает один в своем
доме. На пенсии, но продолжает
работать охранником. Есть своя а/
машина. Спокойный, к спиртному равнодушный. Познакомится с
приятной женщиной близкого возраста для общения и возможно серьезных отношений.
Аб. 894. Русский. 63 года.
180/95. Вдовец. Детей нет. Проживает один, в пригороде Элисты.
Сам родом из Краснодарского края,
долгое время работал наладчиком
в Москве, владеет несколькими
строительными специальностями.
Работящий, не пьет, но курит. На
здоровье не жалуется. По характеру мягкий, не конфликтный. Познакомится для серьезных отношений с женщиной близкого возраста.
Нац-ть значения не имеет.
СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ
«ШАНС»
Наш адрес: гостиница «Элиста»
1 корп., комн. 204.,
тел. сот. 8-9615409523

Продаю запчасти на МАЗ и
КамАЗ. Все новое. Ковры всех
размеров, от 500 до 800 руб.
Т. 8-961-398-59-86

Продается 3-х комн. кв. в 4
мкр, д. 31 панельный, 3-й этаж,
в хорошем со стоянии: стеклопакеты, новые батареи, стоя-

ки, домофон, телефон. Цена
1 млн 750 тыс. руб. торг при
о смотре. Т. 8-937-890-28-80.
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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.
Реставрация старых ванн покрытием специальной эмалью
нужного вам цвета. Качество и
надежность гарантируем.
( 8-961-548-04-78
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.
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.
Установка и ремонт эфирных и
спутниковых антенн. (Триколор,
НТВА+). (8-961-549-28-23.
Для командировочных и гостей
столицы одноместные номера
400 руб/ночь и комнаты помесячно от 3500 р/м-ц, не для компаний. ( 8-905-409-83-53 круглосуточно, 8-905-400-67-06 зв.
с 8 до 19 часов.
Обращаюсь к истинным любителям животных. Отдам бесплатно в добрые руки щенков.
( 8-960-898-42-39
Сдаю пристройку к жилому
дому в центре без удобств для
одного человека. Газ, вода, частично мебилирована. Цена - 4
т.р. с учетом к/у.
( 8-905-409-42-42
Загадка: У директора школы есть брат Николай. Но у
Николая нет братьев. Может
ли такое быть?
Ответ: Да. Директор
школы женщина.
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