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Нам Никто Не мешает перевыполНить Наши закоНы. Виктор Черномырдин

И вряд ли «со-
вершенная 
антикоррупци-
онная система» 
допустила бы 
наличие милли-
арда у несовер-
шеннолетнего 
министерского 
сынка.
 стр. 11

ФОМ провел опрос об отноше-
нии россиян к Конституции. 68% 
опрошенных высказались за вне-
сение поправок в основной закон 
РФ. Из них 35% - не знают, какие 
именно поправки надо внести, но 
уверенны, что что-то все же стоит 
поменять.

вячеслав УБУшиев
 

онд «Общественное мнение» 
(ФОМ) в недавнем опросе задал 
опрос респондентам из разных 
регионов страны: «Следует или 

не следует, по вашему мнению, сегодня пере-
сматривать Конституцию, вносить в нее по-
правки?». Положительно на него ответили 68% 
опрошенных. Для сравнения, в прошлом году 
этот показатель составлял 66%, а в 2013-м — 
44%. О том, что Конституцию сегодня пересма-
тривать не следует, заявили только 17% росси-
ян. Это меньше, чем в прошлом году (20%) и в 
2013 году (25%).

На просьбу оценить, является ли россий-
ская Конституция хорошей или плохой, 54% 
выбрали вариант «хорошая» (53% в 2018 году 
и 48% в 2013-м). «Плохим» Основной закон 
назвали 22% граждан (21% в прошлом году и 
18% в 2013-м).

Также респондентов спрашивали, помогает 
или не помогает Конституция защищать права 
рядовым гражданам (43% ответили положи-
тельно, 47% — отрицательно); знают ли они 
основные положения Конституции (46% сказа-
ли, что знают, 51% — не знают). 

Однако самое интересное в данном ис-
следовании все же количество высказавшихся 
за то, что основной закон страны необходимо 
менять. Их, как было сказано выше, 66% - то 
есть весьма серьезное преобладание мнения, 
при этом 35% таких сторонников изменения 
Конституции затруднились ответить на вопрос, 
какие именно поправки, по их мнению, следо-
вало бы внести.

Сам факт того, что более трети граждан, 
которые высказываются в пользу пересмотра 
Конституции, не имеют мнения относитель-
но конкретных изменений, — вовсе не сви-
детельствует о незрелости ответа или пустом 
внутреннем «бузотерстве». Просто далеко не у 
каждого есть готовый ответ на такой специфич-
ный вопрос. Вместе с тем, исследование пока-
зало, что сторонники изменения Конституции в 
большинстве своем обозначают необходимость 
закрепить или укрепить в основном законе РФ 
те или иные социальные гарантии. Поскольку 

уровень удовлетворенности социальным поло-
жением у людей снизился в последние годы. 

Однако, в России есть движение, которое 
именует себя «Национальным освободитель-
ным движением» (НОД), которое базируется на 
идеологии Евгения Федорова, согласно кото-
рой после распада СССР в 1991 году реальная 
власть а РФ находится у США.  При этом такая 
форма управления привела «оккупированную» 
страну до статуса «колонии». Активисты НОД 
в рамках поддержки курса президента В.В. Пу-
тина предлагают изменить Конституцию стра-
ны, добавить туда понятия государственной 
идеологии и суверенитета. Вот так не больше, 
ни меньше. Эти люди почти каждый день пике-
тируют под окнами гостиницы «Элиста», при-
ставая к прохожим с просьбой подписаться под 
требованием об изменении Конституции РФ. 
Один из них совершенно непрезентабельного 
вида расхаживает с российским триколором на 
плече, навязчиво предлагая проходящим эли-
стинцам газету «За независимость» не первой 
свежести. Кто-то берет, а большинство отказы-
вается. Полиция на НОДовцев, почему-то, не 
обращает никакого внимания. 

К слову сказать, мэрия города так же благо-
склонно относится к НОД, поскольку это дви-
жение не идет в разрез с политикой местного 
руководства республики в отличие от протест-

но настроенных активистов движения «Это 
наш город», которым отказывают, как правило, 
в проведении пикетов, сходов граждан и орга-
низации митингов.  

В этой связи вполне можно сделать вы-
вод, насколько вырос запрос на перемены с 
2013 года. То есть, если принять за исходное 
то, что для значительной части общества 
Конституция – правовое отражение государ-
ства, получится, проблема в том, что запрос 
на перемены выражен куда сильнее, чем за-
прос на ту же пресловутую стабильность. То 
есть сам основной закон может быть идеален 
по своей юридической форме, но люди же-
лают изменений в государстве, а претензии 
к Конституции – вполне может статься, про-
стое отражение их установок на эти самые 
изменения. Проблема не в Конституции, а в 
росте запроса на перемены.

Можно задаться вопросом, отчего всевоз-
растающий запрос на перемены не перерас-
тает в протестную активность широких слоев 
населения? Протестная активность, согласно 
исследованиям социологов, все же растет, но 
темпы роста не соотносятся с тем, что показал 
недавний опрос ФОМ.

Одно из возможных объяснений можно 
найти в поведенческой психологии масс. В 
частности, есть в социологии термин «общее 

знание». Классическое определение данного 
термина для обычного человека может пока-
заться весьма громоздким – это есть такое зна-
ние, которым обладает каждый член группы, и 
каждый член группы знает, что все остальные 
члены группы знают, и все знают, что все зна-
ют, что все знают (и таких уровней знания еще 
несколько).

Может показаться, что социологи зря едят 
свой хлеб и занимаются пустопорожним фило-
софствованием. Однако несмотря на кажущу-
юся парадоксальность, на самом деле уже было 
выдвинуто множество примеров и даже экспе-
риментов, которые подтверждают, что различие 
между разделяемым знанием и общим знанием 
имеют очевидные поведенческие последствия.

Как ответ на вопрос, которым мы зада-
лись выше, подойдет пример, который приво-
дит американский экономист Мансур Олсон. 
Представьте себе непопулярный политический 
режим, каждый подданный которого хотел 
бы, чтобы этот режим рухнул. Но пока каж-
дый подданный не уверен, что все остальные 
хотят, чтобы режим рухнул, он совершенно не 
склонен против него протестовать, потому что 
боится оказаться в одиночестве. Но представь-
те себе, что каждый не просто недоволен сло-
жившейся ситуацией, но знает, что все осталь-
ные недовольны. Вот, кажется, теперь-то все 
дружно выйдут протестовать, но и это не так. 
Поскольку каждый член общества не уверен, 
что все остальные знают про всех остальных. 
Тогда такой человек думает, что опять есть 
вероятность, что он окажется диссидентом. 
А этого мало кому хочется. И так, продолжая 
эту линию рассуждений, не хватит даже того, 
чтобы все знали, что все знают, что все знают. 
Потому что почти всегда останется повод для 
сомнений.

Вот и получается, что пока уровень пони-
мания ситуации не повысится настолько, что 
станет очевидным для каждого члена обще-
ства, под «раздачу» в плане требования пере-
мен будут попадать такие основы государства, 
как Конституция. Как скоро наша страна дой-
дет до положения, когда запрос на изменения 
станет равносилен уровню протеста? Есть ве-
роятность, что довольно скоро, ну, если власть 
не научится правильно считывать настроение 
общества (а социальные опросы и нужны для 
того, чтобы помогать государству слышать го-
лос народа), и не займется восстановлением со-
циальной сферы.

Запрос на перемены 
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вечНо У Нас в россии стоит Не то, что НУжНо. Виктор Черномырдин

9 и 10 ноября 2019 года в 
столице Литвы в г. Вильнюс 
прошел восьмой по счету Фо-
рум «Свободная Россия». Ко-
личество участников было 
более 500 человек. География 
представителей была обшир-
на и представляла 50 регио-
нов Российской Федерации. 
Форум был основан в марте 
2016 года Гарри Каспаровым и 
Иваном Тютриным — бывшим 
исполнительным директором 
российского демократическо-
го движения «Солидарность». 
Проводится два раза в год в г. 
Вильнюсе (Литва).

орум ставит перед собой за-
дачу формирования интел-
лектуальной альтернативы 
действующему в России по-

литическому режиму. По заявлению орга-
низаторов, любой желающий, разделяю-
щий ценности демократии и считающий 
Россию неотъемлемой частью цивили-
зованного международного сообщества, 
может стать участником, спонсором и 
организатором Форума. Всего за период 
с марта 2016 года прошло 8 конферен-
ций (форумов). Проекты ФСР включают 
«Кадровый резерв» (подготовка лидеров 
для демократических перемен), «Список 
Путина» (досье на деятелей нынешнего 
режима) и Мониторинг преследований 
религиозных меньшинств.

Особенностью Форума свободной 
России является широкий идеологиче-
ский спектр участников. Это несистем-
ные либералы, национал-демократы, 
социал-демократы, либертарианцы. В 
форуме принимают участие представи-
тели разных политических организаций 
и объединений: ПАРНАС, «Открытая 
Россия», движение «Солидарность», пар-
тия «Яблоко», «Партия перемен», штабы 
Алексея Навального.

К сожалению, в силу разных, в том 
числе политических и правовых обстоя-
тельств, представители нашей Республи-
ки, которые являются участниками демо-
кратического движения с 1990-х годов, 
а некоторые – с конца 1980-х, не смогли 
прибыть на Форум. По просьбе Бадмаева 
Валерия Антоновича, коллективную по-
зицию пришлось представлять мне, чело-
веку, относительно недавно пришедшему 
в публичную политику.

Тем для обсуждения было несколь-
ко. Назову лишь несколько из них. Тема 
«Динамика общественных настроений в 
России». Спикером выступил А. Илла-
рионов и другие общественные деятели. 
Еще один пункт повестки дня необхо-
димо подчеркнуть. Это так называемый 
«список Путина», куда вошли и еще 
войдут чиновники, полицейские, следо-
ватели, сотрудники спецслужб, судьи и 
другие люди, так или иначе причастные к 
репрессиям против мирных людей. Спи-
сок будет представлен в Международные 
органы и правительствам стран для при-
нятия санкций в отношении этих лиц.

Был проведен также круглый стол 
региональных активистов на тему: «ну-
жен ли России новый федеративный до-

говор?», где попросили выступить меня 
по ситуации в Республике Калмыкия. 
Многие факты наших протестов участ-
никам Форума были известны, но тем не 
менее я чувствовал искренний интерес 
людей к событиям в Элисте. Этот кру-
глый стол был еще интересен тем, что в 
нем принимали участие представители 
малочисленных народов, как из Россий-
ской Федерации, так и из эмиграции. В 
какой-то момент площадка этого кру-
глого стола стала чуть ли не главной по-
весткой дня, хотя проводилась она в зале, 
гораздо меньшей, чем основной зал. Всех 
интересовал послепутинский период и 
как надо строить отношения между ре-
гионами и федеральным центром. Было 
отмечено, что существующие отношения 
регионов и Москвы носят откровенно не-
равноправный характер и это необходимо 
менять.

Если вкратце охарактеризовать по-
вестку прошедшего Форума и то, что 
говорилось вне его поля и касающиеся 
напрямую нашего народа, то можно опре-
делить ее следующим образом: «Нынеш-
няя путинская Россия – это централизо-
ванное, репрессивное и деградирующее 
государство. Это государство с несвобод-
ным сословным обществом и ограничен-
ными в правах и свободах гражданами. 

Следует отметить, что нынешний ав-
тократический режим агрессивен и про-
должает целенаправленное движение в 
сторону полноценной диктатуры. Огром-
ный репрессивный аппарат активен и 
включает в себя, не только государствен-
ные и правовые институты, но и часть 
населения, имея всевозможные обосно-
вания и оформленный в законе мандат 
на насилие, хотя право на насилие пока в 
полной мере не реализован. 

Вторым важным обстоятельством 
является то, что многие ошибочно рас-
сматривают только национальные ре-
гионы – Республики, не принимая во 
внимание наличия важнейшей состав-
ляющей российской государственности 
– нерусских народов РФ. Международ-
ное законодательство регулирует жизне-
деятельность и права коренных народов, 
этно-национальных меньшинств, чего не 
скажешь о дискриминационном россий-

ском законодательстве. Представители 
нерусских коренных народов РФ явля-
ются не только налогоплательщиками, 
избирателями, военнообязанными, пен-
сионерами и т.д., но и носителями опре-
делённой, исторически обусловленной, 
отличной от большинства культуры, язы-
ка, ментальности, религии и т.д.  

Дискриминационным является в 
отношении коренных народов и этно-
национальных меньшинств не только 
российское законодательство, но и вся 
политика российской власти сверху до-
низу: от федеральных органов до мест-
ного самоуправления, которое де-факто 
включено в кремлёвскую пирамиду. Си-
стема распределения полномочий между 
федеральным центром и национальными 
регионами, зафиксированная в Консти-
туции РФ, не соответствует нынешнему 
мировому уровню развития общества. 
Совершенно возмутительна и вредна для 
регионов система распределения налогов, 
которая концентрирует фискальные сбо-
ры на федеральном уровне, не оставляя 
необходимых средств для большинства 
регионов и местного самоуправления. 
Кремлёвская власть самым несправедли-
вым образом распределяет ренту с экс-
плуатации недр и торговли полезными 
ископаемыми. Данный ресурс привати-
зирован небольшой группой людей, и эта 
ситуация стала обычной и привычной 
для большинства российского населения. 
В условиях такого государства необходи-
мые средства недополучают, как русские 
регионы, так и национальные регионы, и 
нерусские народы для своей жизнедея-
тельности. 

Еще одним важным моментом явля-
ется то, что Россия старается не нести 
никаких обязательств по отношению как 
к самой государствообразующей нации, 
так и к коренным народам России или эти 
обязательства предельно минимальны. 
Например, финансирование культуры и 
искусства коренных народов производит-
ся, в соответствии с федеральным законо-
дательством, из региональных и местных 
бюджетов. 

Власть в России через свои каратель-
ные органы препятствует или впрямую 
запрещает определённые практики, не 

запрещённые российским законодатель-
ством. Это тема Депортаций и Геноцида 
репрессированных народов. Калмыкии и 
Ингушетии запрещено на официальном 
уровне поднимать вопрос о завершении 
процесса реабилитации народов и воз-
вращения, например, довоенных терри-
торий соседними регионами, которые на 
момент депортаций находились в составе 
этих республик. В национальных регио-
нах и местах проживания нерусских на-
родов разрешено поддерживать только 
искусство. 

Даже языковая политика России в от-
ношении коренных народов РФ – ограни-
чительная и дискриминационная. Право 
нерусских народов на другие аспекты по-
литики (самоопределение и суверенитет 
народов, степень свободы и полномочия 
регионов и т.д.) не просто нарушается, а 
находится под жёстким запретом. Хотя 
именно политика определяет в первую 
очередь судьбу (выживание, сохранение 
и развитие) коренных народов Россий-
ской Федерации, а не просто отдельные 
меры по сохранению национальных язы-
ков, традиций и искусства. 

В конце второго дня Форума были 
представлены к рассмотрению шесть 
основных принципов политико-правовой 
системы свободного общества в России.

1). Свобода. Приоритет естественных 
прав и свобод человека и гражданина.

2). Право. Верховенство права в жиз-
ни общества и государства.

3). Республика. Республиканский ха-
рактер государственного устройства.

4). Демократия. Демократический 
характер формирования органов государ-
ственной власти.

5). Секуляризм. Секулярный (свет-
ский) характер государства.

6). Антиимпериализм. Отказ от им-
перской идеологии и имперской полити-
ки.

К сожалению, сюда не вошел ещё 
один пункт – Федерализм, подразумеваю-
щий заключение равноправного договора 
между регионами России и федеральным 
центром. Его решили включить в повест-
ку на следующий Форум.

  владимир ДовДаНов

нужен ли новый договор?

Ф



В последнее 
время меня раду-
ет, что молодёжь 
наша неравно-
душно относится 
к событиям нашей 
республики, это 
их город, им здесь 
поднимать своих 
детей, прививать 
любовь к Родине, 
к языку. 
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поДлецы — самые строгие сУДьи. Максим Горький

12 декабря 2019 г.

События этого года, 
связанные  с протеста-
ми в Шиесе Архангель-
ской области по поводу 
строительства мусор-
ного полигона, выборы  
глав регионов,  депута-
тов  в муниципальные 
законодательные орга-
ны  России, недопуск 
на эти выборы канди-
датов от оппозиции под 
всяким предлогом, по-
ход шамана из Якутии 
Александра Габышева 
для изгнания недобрых 
духов из Кремля, про-
тесты в Бурятии после 
выборов мэра Улан-Удэ 
- мало кого оставили 
равнодушными. 

осле мирных  протест-
ных акций в Москве 
возникло «Москов-
ское дело» (якобы воз-

никших массовых беспорядках, 
ст. 212 УК РФ и случаях насилия 
в отношении органов правопо-
рядка, ст. 318 УК РФ), до сих пор 
выявляют, арестовывают и судят, 
в основном, молодых людей (на  
29 человек возбуждены уголов-
ные дела): Павла Устинова, Вла-
дислава Синицу, Константина 
Котова, Егора Жукова, Алексея 
Вересова; в отношении Сергея 
Половца и Евгения Ерзунова за 
угрозы в адрес судьи Криворуч-
ко; и другие. Семь  человек уже 
реально осуждены на различные 
сроки. В эти дни прямо в зале 
суда арестован правозащитник 
Марк Гальперин, с которым я 
знаком лично после того, как 
поддержал его на одной из акций 
в Москве. Он, кстати, свои акции 
- одиночные пикеты, «прогулки 
свободных людей» в Москве, 
- проводит всегда корректно, в 
рамках закона. И все таки и его 
осудили на полтора года. И кон-
ца этому не видно...

У нас в республике тоже, мож-
но сказать, с начала года, когда 
стало известно, что будет изби-
раться новый глава республики и 
будут проходить муниципальные 
выборы, политическая обстанов-
ка обострилась. Когда и.о. Главы  
назначили Б. Хасикова, это ста-

ло полной неожиданностью, т. 
к. ранее на политической арене 
он ничем особым не проявил, 
наоборот, оскандалился с плаги-
атом кандидатской диссертации. 
Был известен как спортсмен, и 
все, кто знал о его спортивных 
достижениях, «болели» за него. 
Но быть Главой, пусть и малень-
кой республики... Было  такое 
впечатление, что  Кремлю на-
плевать, кого поставить - народ 
там спокойный, добродушный, 
терпеливый, и это стерпят. А кто 
будет там вякать - мы их быстро 
приструним, опыт богатый... 

Сомнения в отношении Ха-
сикова у меня появились после 
того, как  им    было сделано  все, 
чтобы не допустить к выборам 
Главы основного конкурента  - 
Намсыра Манджиева. И если я 
еще колебался в своем отноше-
нии к будущему Главе - после 
этого события уже не сомне-
вался, что отсутствие реальной 
конкуренции  во власти приведет 
в будущем  к  беспределу, что и 
произошло в дальнейшем - на-
значению во власть  сомнитель-
ных варягов, особенно много-
дипломного  Трапезникова из 
воюющей непризнанной демо-
кратическим миром  ДНР с не-
понятным прошлым, а до этого 
пиарщиков, которые посмеялись 

над моим народом.
И люди, особенно молодежь, 

не смогли этого стерпеть. Сначала 
в социальных сетях, потом на ми-
тингах, пикетах начали выражать 
свое отношение к происходяще-
му, дабы 31 статья Конституции 
РФ гласит: граждане Российской 
Федерации  имеют право собрать-
ся мирно, без оружия, проводить  
собрания, митинги и демонстра-
ции, шествия и пикетирование.  
Тем не менее, эта власть, как и 
предыдущая, начала чинить вся-
ческие препятствия, например, 
под надуманным  предлогом не 
давала проводить митинги на 
площади Победы в парке Дружба, 
хотя там ими же было отведено 
место для проведения массовых 
мероприятий.

А когда народ собрался 1 
октября на молебен у Пагоды 
Семи Дней, посчитали это ми-
тингом и начали судить тех, кто 
там молился. Суды идут уже 
больше месяца и, как в Москве, 
конца им не видно.  В Горсуде 
уже получили административ-
ные наказания по статье 20.2 
КоАП  РФ Валерий Бадмаев, 
Санал Убушиев, Адьян Убуша-
ев, Катаева Бадма (бывшая учи-
тельница Хасикова), Батыр Бо-
романгнаев, Сот Амунов, Санал 
Молотков и другие. Ждут судов 

Адуча Эрднеев, Владимир До-
вданов, Николай Тавлеев, Арка-
дий Горяев, Валентина Горяева и 
другие. А Бадма Бюрчиев уже и в 
Верховном суде после апелляции 
побывал. Остальные, получив-
шие наказание в Горсуде, подали 
апелляции в Верховный суд РК, 
если и там оставят без измене-
ний - по дальнейшим судебным 
инстанциям, вплоть до ЕСПЧ, 
где обычно люди из России вы-
игрывают, и российские власти 
потом вынуждены выплачивать 
многотысячные компенсации за 
неправомерно вынесенные ре-
шения.

Всех их защищают юристы 
Семён Атеев, Санал Убуши-
ев. После их доводов в защиту 
участников митинга, ссылок на 
законы РФ, постановления Кон-
ституционного Суда  кажется, 
что остаётся только оправдать, 
ведь самое главное - никто не на-
рушал общественный порядок, 
полиции не приходилось вмеши-
ваться из-за этого.  Но их доводы 
мало кто  слышит...  И невольно 
веришь словам бывшего судьи 
Конституционного суда Татьяны 
Морщаковой, сказанные в интер-
вью «Радио Свобода», что суды 
РФ всех инстанций зависимы, 
несамостоятельны в принятии 
решений.

И что вообще развитие Рос-
сии во всех направлениях, в том 
числе и экономическом, начнет-
ся только после того, как суды 
станут независимыми. Вот как 
это важно!

А сейчас, глядя на характер  
обвинительных  приговоров  в 
России (процент оправдатель-
ных приговоров составляет все-
го 0,2!!! процента; с 2013 года 
уменьшилось в 3 раза!) понима-
ешь, что идет заказ со стороны  
государства, особенно если это 
касается политических процес-
сов, процессов за права человека. 
Подтверждение тому - недавно 
Верховный суд РФ ликвидировал 
движение «За права человека» 
78-летнего Льва Пономарева по 
надуманным обстоятельствам.

И все-таки, несмотря на ре-
прессивный характер наших за-
конов, на нарушение прав, сво-
бод граждан страны, они, в том 
числе и мои соотечественники, 
выходят на акции протеста, ри-
скуя здоровьем, благополучием, 
карьерой. Для них честь, со-
весть, порядочность - главные 
мотивы в жизни. И призыв в пес-
не нашего Народного  джангарчи 
Дмитрия Шараева «Сертн, сер-
ггцхятн хальмгуд»  услышан!

Николай шевеНов

п

народ просыпается

сегда задумываюсь о том, 
что мы оставляем своим 
внукам. Наши родители, 
прошедшие высылку дол-

гих 13 лет, смогли сохранить любовь 
к языку, Родине. С каким вдохнове-
нием они после Сибири поднимали 
республику. Идейный вдохновитель 
Б. Б. Городовиков  вместе с простым 
народом смогли за короткий срок от-
строить Калмыкию. Ему просто ве-
рили и он не подвёл никого, потому  
главу республики  любили все от мала 

до велика.  Мы же, поколение родив-
шиеся в Сибири, что мы оставляем 
потомкам? У нас очень много заслу-
женных учителей по родному языку. 
Понимаю, труд учителя нелёгкий, но 
где результат ваших деяний?

Проходят форумы по сохранению 
языка, а в итоге сами калмыки отка-
зываются от изучения родного языка 
в школе.  Рыба гниёт с головы, так 
давно сказано. Мы привыкли жить по 
указке, а наше правительство совер-
шенно не заинтересовано в сохране-

нии родного языка. Звучит ли в кулуа-
рах нашего Белого Дома родная речь? 
Не уверена. Какой министр  говорит 
на калмыцком языке? Не думаю, что 
найдётся такой.  Мы потеряли свой 
язык, в этом наша вина, но никогда не 
поздно очнуться. Только мы сами мо-
жем возродить его. Как больно слы-
шать беседу старшего поколения не 
на родном языке. Столько было пред-
ложений по сохранению языка, но 
нет поддержки  сверху и все остаётся  
прежним. Пока нами руководят варя-
ги, дела не будет. Нас уже  стирают с 
лица земли, как нацию. 

галина НюДличиева 

нас стирают как нацию
в
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лицемерие - враг ДоБроДетели. Конфуций

Окончание. Начало в № 48

Бадма гарЯев

Совсем не говорить о себе — 
весьма благородное лицемерие.

                           Ф. Ницше

НагоЙ На пУБлике
Чем отличается  демократия 

западная от нашей, российской? 
Возможно, кому-то  вопрос по-
кажется риторическим: «Какая 
разница, демократия она и в 
Африке демократия!». Ан, нет, 
не соглашусь! Наша демокра-
тия холодная, равнодушная, в 
ней нет живой энергетики и те-
плоты, и даже можно сказать,  
человечности. Поборники де-
мократии в нашей стране зер-
кально отображают своих «про-
тивников», борясь за близость к 
«кормушке», напоминают  клу-
бок бульдогов,  схватившихся 
под «ковром».

Западная демократия (при 
всех её недостатках!), в том числе 
и американская, более человечная, 
в ней есть стремление к правде, к 
справедливости. В условиях за-
падного демократического бытия 
люди меньше устают от автори-
тарности властей, от произвола и 
несправедливости. Каждый фран-
цуз, к примеру, знает биографии  
своего президента, политиков, пу-
бличных людей в подробностях и 
не видят в этом ничего зазорного.  
В США, например, с 2003 года 
на телеканале Comedy Central 
показывается юмористическая 
передача Comedy Central Roasts 
(«Прожарь звезду»), в которой 
звёзды шоу-бизнеса высмеивают 
(«прожаривают») другую специ-
ально приглашённую звезду, а 
также друг друга. 

Особенностью «прожарки» 
являются  порой жестокие, не-
этичные шутки, без каких либо 
ограничений. Объектами  «про-
жарки» были Дональд Трамп, 
Брюс Уиллис, Алек Болдуин, 
Памела Андерсон и другие из-
вестные в мире люди. Интерес-
но, что попытка адаптировать 
эту передачу на российском ТВ 
оказалась неудачной. 27 февраля 
2016 года на Первом канале со-
стоялась  премьерная «прожарка» 
Дмитрия Нагиева, но из-за низко-
го рейтинга первого выпуска про-
грамма не вышла в эфир. Но это 
не беда! Если  на российском ТВ 
начнут «прожаривать» губернато-
ров, сенаторов, депутатов Госду-
мы и федеральных министров, а 
так же воротил бизнеса, то рос-
сийский народ невозможно будет 
оторвать от экранов телевизоров, 
а главного «правдоруба» Алексея  
Навального россияне забыли бы 
через два дня, вместе с его Фон-
дом борьбы с коррупцией (ФБК) 
и «Роспилом».

загаДочНыЙ премьер
Юрий Викторович  Зайцев 

родился 16 декабря 1970 г. в горо-
де Монино Московской области. 
Окончил Военный университет 
Министерства обороны Россий-
ской Федерации и Санкт – Пе-
тербургский государственный 
инженерно-экономический уни-
верситет (специальность «Эконо-

мика и управление на предприя-
тии»). Кандидат экономических 
наук.  Тема диссертации «Совер-
шенствование организационно-
экономического механизма 
привлечения иностранных инве-
стиций в инновационное развитие 
региона: на материалах Калуж-
ской области. Защита диссерта-
ции состоялась 16 сентября 2011 
года при ГОУ ВПО «Брянский го-
сударственный университет име-
ни академика И.Г. Петровского».

С 1996 по 2011 гг. Юрий Вик-
торович работал в  различных 
коммерческих структурах, в том 
числе на руководящих должно-
стях.  По данным Интернет- пор-

тала «Rusprofile» (https://www.
rusprofile.ru/id/2803826)

1 августа 2010 занял долж-
ность  Генерального директора 
ООО «МетГрупп». Дата реги-
страции 30.07.2008 Юридический 
адрес: 105094, город Москва, Го-
льяновская улица, 3а-3, помеще-
ние VI; комната №2.  По другим 
данным, ООО «Метгрупп» было 
зарегистрировано по адресу: 
105005, г. МОСКВА, ул. ФРИ-
ДРИХА ЭНГЕЛЬСА, д. 31/35, 
где генеральным директором 
значился некто Зайцев Виталий 
Викторович.  Учредителем  «на-
шего» ООО «Метгрупп» с долей 
уставного капитала 12,5млн. ру-
блей (100%) согласно данным 
ЕГРЮЛ  являлось 1 иностранное 
юридическое лицо МЭДДОКС 
ЭЛАЙНС ЛТД, зарегистрирован-
ной в оффшоре по адресу: ЖЕ-
НЕВА ПЛЕЙС, ВОТЕРФРОНТ 
ДРАЙВ, А/Я 3469, РОАД ТАУН, 
ТОРТОЛА, БРИТАНСКИЕ ВИР-
ГИНСКИЕ ОСТРОВА,С ООО 
«Метгрупп» были аффилирова-
ны (т.е. связаны) около полусот-
ни фирм -однодевок с уставны-
ми капиталами   чаще по 10-2о 
тыс. рублей..  Любопытно, что 
с ООО «Метгрупп имело связь 
ООО «ЮСНЕФТЕГАЗ» по адресу 
359240, Республика Калмыкия, 
Черноземельский район, пос. 
Комсомольский, ул. Северная, д. 
35 Уставной капитал -10тыс. ру-
блей, Директор Н а д в и д о в 
Оджак Васильевич (в настоящее 

время фирма ликвидирована)
Фирма «Метгрупп» зани-

малась обычной коммерческой 
деятельностью: оптовая торговля 
несельскохозяйственными про-
межуточными продуктами, отхо-
дами и ломом; оптовая торговля 
цветными металлами в первич-
ных формах, кроме драгоценных; 
производство чугунных и сталь-
ных труб; производство отливок; 
производство прочей продукции 
из черных металлов, не включен-
ной в другие группировки;; про-
изводство паровых котлов, кроме 
котлов центрального отопления; 
производство ядерных (!!) реакто-
ров; производство строительных 

металлических конструкций и из-
делий; сдача внаем собственного 
недвижимого имущества; произ-
водство прочих готовых металли-
ческих изделий;; предоставление 
кредита и др.

Анализ надёжности органи-
зации, проведенной   Интернет-
порталом «Rusprofile» отнёс ООО 
«Метгрупп» к группе ненадеж-
ных коммерческих партнеров и 
дал несколько  полезных реко-
мендаций: 

1) Перед началом сотрудни-
чества с ООО «Метгрупп» запро-
сить рекомендации партнеров;

2) Лично посетить офис ор-
ганизации и, по возможности, 
встретиться с руководителем или 
уполномоченным представите-
лем;

3) Проверить наличие ре-
сурсов (сотрудников, оборудо-
вания, помещений, финансовых 
средств), необходимых для осу-
ществления заявленной деятель-
ности;

4) Проверить наличие обще-
доступной информации об ор-
ганизации (сайт, группы в соци-
альных сетях, статьи и отзывы в 
СМИ и интернете);

5) Запросить и проанализиро-
вать бухгалтерскую отчетность за 
последний отчетный период;

6) Сопоставить фактический и 
юридический адрес организации, 
запросить копии договора аренды 
или собственности на помещения, 
используемые для осуществления 

предпринимательской деятельно-
сти;

7) Изучить информацию о 
деятельности организации, пред-
ставленную на портале Rusprofile.
ru;

8) Запросить у организации 
копии учредительных докумен-
тов, лицензий и свидетельств, 
необходимых для осуществле-
ния деятельности, а также копии 
документов, подтверждающих 
полномочия руководителя (если 
подписант не является руководи-
телем - копию доверенности).

Ввиду «нулевой рентабельно-
сти» и нулевой фрндовооружен-
ности и других экономических 

показателей 21 октября 2013 года 
ООО «Метгрупп» было ликвиди-
ровано.

На северНом кавказе
В 2014 году Юрий  Викторо-

вич  был назначен на должность 
советника с исполнением обязан-
ностей первого заместителя Гене-
рального директора ОАО «МРСК 
Северного Кавказа». В августе 
2014 года Совет директоров до-
черней компании ОАО «Россети» 
- ОАО «МРСК Северного Кавка-
за» избрал Ген. директором Об-
щества.  Отметим, что, «Межре-
гиональные распределительные 
сетевые компании» (МРСК) — 
основа структуры распределения 
электроэнергии в России. Скажем 
откровенно, что «распределение» 
электроэнергии в России – одно 
из самых хлебных видов коммер-
ческой деятельности. И видимо 
по этой причине данные структу-
ры постоянно попадают в различ-
ные неблаговидные ситуации.

Так недавно, прокуратура 
Ставропольского (https://news.
rambler.ru/) края настаивала на 
возбуждении уголовного дела 
в отношении должностных лиц 
МРСК Северного Кавказа и Да-
гестанской энергосбытовой ком-
пании, сообщает пресс-служба 
ведомства.

Прокуратура провела провер-
ку и установила факт незаконного 
завладения средствами участни-
ков оптового рынка электроэнер-

гии и мощности. По оценке ве-
домства, ущерб от этого составил 
150 миллионов рублей. Долж-
ностные лица названных компа-
ний не обеспечили эффективную 
деятельность организаций, счи-
тают в надзорном ведомстве. В 
частности, они не погасили за-
долженность Дагестанской энер-
госбытовой компании перед по-
ставщиком электроэнергии.

призНаНие полпреДа
Весьма любопытна инфор-

мация ТАСС от  11 апреля 2019 
г. Хищения электроэнергии, не-
платежи и несправедливо рассчи-
танные нормативы потребления 
сдерживают развитие электриче-
ских сетей в Северо-Кавказском 
федеральном округе, считает 
полпред президента РФ в СКФО 
Александр Матовников. «Хище-
ния электроэнергии, неплатежи, 
несправедливо рассчитанные 
нормативы потребления и другие 
проблемы сегодня сдерживают 
развитие электрических сетей, 
а значит, и экономики Северно-
го Кавказа в целом. Наша общая 
задача — переломить эту ситуа-
цию», — сказал Матовников по 
итогам встречи с главой ПАО 
«МРСК Северного Кавказа» Ви-
талием Ивановым.

Отмечается, что для улучше-
ния ситуации в электросетевом 
комплексе, компанией создана 
стратегия, включающая в себя 
установление экономически обо-
снованных нормативов потре-
бление, работу по снижению за-
долженности среди предприятий 
ЖКС, повышение надежности 
электроснабжения потребителей. 
Компания намерена заключить 
соглашения с каждым регионом 
округа, в которых будут опреде-
лены конкретные обязанности и 
субъектов, и энергетиков. Так-
же «МРСК Северного Кавказа» 
планирует увеличить финанси-
рование ремонтных и инвести-
ционных программ. «Перед нами 
стоят сложные, но, безусловно, 
выполнимые задачи. Важно, что 
у нас есть комплексный план 
действий, чтобы вывести сетевой 
комплекс Северного Кавказа из 
стагнации», — цитирует пресс-
служба Иванова.

Как сообщалось, Виталий 
Иванов возглавил «МРСК Север-
ного Кавказа» в марте 2019 года. 
Предыдущий руководитель Юрий 
Зайцев ранее перешел на работу в 
исполнительный аппарат компа-
нии «Россети».

МРСК Северного Кавказа 
предоставляет услуги по переда-
че и распределению электроэнер-
гии, а также технологическому 
присоединению к электросетям 
на территории семи субъектов 
Северо-Кавказского федерально-
го округа. Задолженность всех 
групп потребителей регионов 
Северного Кавказа по состоянию 
на 1 января 2019 г. — 26,7 млрд. 
рублей, что сопоставимо с вели-
чиной доходной части бюджета 
МРСК Северного Кавказа прак-
тически за два года работы.

Вот такая любопытная исто-
рия. Как сложиться дальнейшая 
судьба Юрия Викторовича никто 
не ведает...

калмыцкий истеБлишмент

ЗагадоЧный премЬер



вторНик
17 ДекаБрЯ

первыЙ каНал    
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-
вости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 02:05, 03:05 «Время 
покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:30, 01:00 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Нюхач» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
23:55 «Право на справедливость» 
16+

россиЯ 1 
05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 
12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. 
Местное время
11:45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-шоу 
12+
14:45 «Кто против?» Ток-шоу 12+
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:00 Т/с «Тайны следствия 19» 
16+
23:15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» 12+
02:00 Т/с «Личное дело» 16+
03:50 Т/с «По горячим следам» 12+

тв-цеНтр 
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Не хочу жениться!» 16+
10:25 Д/ф «Валерия. Не надо глян-
цевых фраз» 6+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 
16+
11:50 Т/с «Коломбо» 12+
13:40 «Мой герой. Сергей Соснов-
ский» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти» 12+
17:00 «Естественный отбор» Ток-
шоу 12+
18:10 Х/ф «Второе зрение» 12+
22:30 «Осторожно, мошенники!» 
16+
23:05 Д/ф «Бес в ребро» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Хроники московского быта» 
12+
01:45 Х/ф «Без вести пропавший» 
0+
03:15 «Смех с доставкой на дом» 
12+
04:15 «Ералаш» 6+

Нтв 
05:00, 04:15 Т/с «Топтуны» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 6+
08:05 «Мальцева» 12+

09:00, 10:20 Т/с «Живой» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:15 Се-
годня
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14:00, 01:30 «Место встречи» 16+
16:25 «Следствие вели...» 16+
17:10 «ДНК» 16+
18:10, 19:40, 21:00 Т/с «Пёс» 16+
23:20 «Сегодня Спорт» 16+
23:25 «Своя правда» 16+
00:30 «Крутая История» 12+
03:30 Д/с «Таинственная Россия» 
16+

россиЯ к 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва запрет-
ная
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 14:05, 20:45 Д/ф «Как климат 
изменил ход истории»
08:30 «Легенды мирового кино» 
08:55 Д/ф «Великобритания. Коро-
левские ботанические сады Кью»
09:10, 22:25 Т/с «Людмила Гурчен-
ко»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:25 ХХ век. «Музыка и 
мультипликация»
12:25 Цвет времени. Николай Ге
12:35, 18:15, 00:40 «Тем временем. 
Смыслы»
13:20 Провинциальные музеи Рос-
сии. Село Вятское
13:50 Д/с «Первые в мире. «Тополь» 
Надирадзе»

15:10 Новости. Подробно. Книги
15:25 «Пятое измерение»
15:55 «Белая студия»
16:40 Д/ф «Русский комикс Коро-
левства Югославия»
17:25 Исторические концерты. Ди-
рижеры
19:00 «Уроки русского. Чтения»
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:40 «Искусственный отбор»
23:10 Д/с «Неслыханное кощун-
ство!»
00:00 Д/ф «Каждому свое небо»
02:40 Д/ф «Греция. Средневековый 
город Родоса»

ДомашНиЙ 
06:30, 06:20 «Удачная покупка» 16+
06:40 «Присяжные красоты» 16+
07:40 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
08:40 «Давай разведемся!» 16+
09:45 «Тест на отцовство» 16+
10:45, 04:30 Д/с «Реальная мисти-
ка» 16+
12:45, 03:10 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
14:35, 02:45 Д/с «Порча» 16+
15:05 Х/ф «Моя новая жизнь» 16+
19:00 Х/ф «Вчера. Сегодня. Навсег-
да...» 12+
23:05 Т/с «Личная жизнь доктора 
Селивановой» 16+
06:10 «6 кадров» 16+

матч тв 
06:00 Д/ц «Вся правда про ...» 12+

06:30 «На гол старше» 12+
07:00, 08:55, 10:00, 12:05, 16:10, 
19:50 Новости
07:05, 12:10, 16:15, 22:25, 00:40 Все 
на Матч!
09:00, 05:10 Специальный репортаж 
«Тактика чемпионов» 12+
09:20 «Тотальный футбол» 12+
10:05 Смешанные единоборства. 
ACA 103. Довлетджан Ягшимура-
дов против Алексея Буторина. Ма-
рат Балаев против Диего Брандао 
16+
13:10 «Профессиональный бокс и 
смешанные единоборства. Самые 
зрелищные поединки 2019 года» 
16+
14:10 «Профессиональный бокс. 
Лучшие нокауты 2019» 16+
16:50 «Смешанные единоборства. 
Лучшие нокауты 2019» 16+
18:50 «Город футбола. Мадрид» 
12+
19:20 «Город футбола. Барселона» 
12+
19:55 Все на футбол!
20:25 Футбол. Чемпионат мира сре-
ди клубов. 1/2 финала 0+
22:40 Футбол. Кубок Английской 
лиги. 1/4 финала. «Астон Вилла» - 
«Ливерпуль» 0+
01:10 Баскетбол. Кубок Европы. 
«Тофаш» (Турция) - «Локомотив-
Кубань» (Россия) 0+
03:10 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Вердер» - «Майнц» 0+
05:30 «Команда мечты» 12+

поНеДельНик
16 ДекаБрЯ

первыЙ каНал   
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 02:05, 03:05 «Время 
покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:30, 01:00 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Нюхач» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 «Познер» 16+

россиЯ 1 
05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 
12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. 
Местное время
11:45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-шоу 
12+
14:45 «Кто против?» Ток-шоу 12+
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:00 Т/с «Тайны следствия 19» 
16+
23:15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» 12+
02:00 Т/с «Личное дело» 16+
03:50 Т/с «По горячим следам» 
12+

тв-цеНтр 
06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Принцесса на бобах» 
12+
10:20 Д/ф «Актерские судьбы. 
Ольга Мелихова и Владимир То-
локонников» 12+

10:55 «Городское собрание» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 
16+
11:50 Т/с «Коломбо» 12+
13:35 «Мой герой. Елена Ваенга» 
12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» 12+
17:00 «Естественный отбор» Ток-
шоу 12+
18:10 Х/ф «Второе зрение» 12+
22:30 «Ракетная стража». Специ-
альный репортаж 16+
23:05 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Прощание. Георгий Ви-
цин» 16+
01:50 Х/ф «Чемпион мира» 6+
03:25 «Смех с доставкой на дом» 
12+
04:30 «Ералаш» 6+

Нтв 
05:00, 04:20 Т/с «Топтуны» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 6+
08:05 «Мальцева» 12+
09:00, 10:20 Т/с «Живой» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:15 
Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14:00, 01:40 «Место встречи» 16+
16:25 «Следствие вели...» 16+
17:10 «ДНК» 16+
18:10, 19:40, 21:00 Т/с «Пёс» 16+
23:20 «Сегодня Спорт» 16+
23:25 «Своя правда» 16+
00:25 «Поздняков» 16+
00:35 «Мы и наука. Наука и мы» 
12+
03:35 «Их нравы» 0+

россиЯ к 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва русско-
стильная

07:05 «Передвижники. Абрам Ар-
хипов»
07:35 Х/ф «Ошибка инженера Ко-
чина»
09:20 Цвет времени. Альбрехт 
Дюрер «Меланхолия»
09:30 Д/с «Другие Романовы. Вой-
на, победа и немного любви»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:25 ХХ век. «Галина Ула-
нова»
12:20, 18:15, 00:45 Власть факта. 
«Генерал Скобелев»
13:00 Провинциальные музеи Рос-
сии. Вышний Волочек
13:25 Линия жизни. Геннадий Ха-
занов
14:30 Д/с «Энциклопедия зага-
док»
15:10 Новости. Подробно. АРТ
15:25 «Агора» Ток-шоу
16:30 Д/ф «Великобритания. Коро-
левские ботанические сады Кью»
16:45 Д/ф «Александр Засс. Рус-
ский Самсон»
17:25 Исторические концерты. 
Дирижеры
19:00 «Уроки русского. Чтения»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20:45 Д/ф «Как климат изменил 
ход истории»
21:40 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
22:25 Т/с «Людмила Гурченко»
23:10 Д/с «Неслыханное кощун-
ство!»
00:00 Д/ф «Андрей Зализняк. 
Лингвистический детектив»
02:30 Д/ф «Итальянское счастье»

ДомашНиЙ 
06:30, 06:15 «6 кадров» 16+
06:40 «Удачная покупка» 16+
06:50 «Присяжные красоты» 16+
07:50 «По делам несовершенно-
летних» 16+

08:50 «Давай разведемся!» 16+
09:55 «Тест на отцовство» 16+
10:55, 04:40 Д/с «Реальная мисти-
ка» 16+
12:55, 03:20 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
14:45, 02:55 Д/с «Порча» 16+
15:15 Х/ф «Аметистовая серёжка» 
16+
19:00 Х/ф «Кафе на Садовой» 16+
23:20 Т/с «Личная жизнь доктора 
Селивановой» 16+

матч тв 
06:00 Д/ц «Вся правда про ...» 12+
06:30 «На гол старше» 12+
07:00, 08:55, 09:50, 12:15, 16:05, 
18:10, 20:45 Новости
07:05, 12:20, 18:15, 20:50, 00:40 
Все на Матч!
09:00 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины 0+
09:55 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Мужчины 0+
11:35 «Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым» 12+
13:10 Специальный репортаж 
«Еврокубки 2019/2020» 12+
13:30, 14:25, 15:35 Все на футбол!
14:00 Футбол. Лига чемпионов. 
Жеребьёвка 1/8 финала 0+
15:00 Футбол. Лига Европы. Же-
ребьёвка 1/16 финала 0+
16:10 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Удинезе» 0+
18:45 Смешанные единоборства. 
RCC. Александр Шлеменко про-
тив Дэвида Бранча. Иван Штыр-
ков против Ясубея Эномото 16+
21:40 Специальный репортаж 
«Тактика чемпионов» 12+
22:00 «Тотальный футбол» 12+
22:40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Кальяри» - «Лацио» 0+
01:15 Т/с «Бой с тенью» 16+
04:40 «Этот день в футболе» 12+
04:50 Футбол. Лига чемпионов. 
Жеребьёвка 1/8 финала 0+
05:20 Футбол. Лига Европы. Же-
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ТелеПРоГРаММа
Разговор двух евреев.
- Понимаете Сема, если вам 

налили чай доверху, то это не 
от щедрости.

- а от чего?
- Штобы вы не смогли-таки 

положить туда сахар!

В лагани есть девушка по 
кличке Последний патрон. 
оказывается, отцу было 50 
лет, когда она родилась. он 
пьяный шел по улице и кри-
чал: «Это мой последний па-
трон!». 

В Кетченерах главбух ком-
мунхоза была пенсионеркой, 
одевалась как молодая. Дали 
техническую кличку – Нержа-
вейка.

В Элистинском ГИБДД был 
возрастной инспектор. Чтобы 
его не отправили на пенсию, 
постоянно молодился, волосы 
красил и т.д. Дали ему кличку 
Гурченко. 



четверг
19 ДекаБрЯ

первыЙ каНал 
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55, 15:15, 00:35, 03:05 «Вре-
мя покажет» 16+
12:00 Большая пресс-
конференция Президента РФ 
Владимира Путина
18:30 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
22:00 Т/с «Нюхач» 16+
00:00 «Вечерний Ургант» 16+
03:20 «Наедине со всеми» 16+

россиЯ 1 
05:00, 09:25 «Утро России»

09:00, 11:00, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном» Ток-
шоу 12+
12:00 Большая пресс-
конференция Президента РФ 
Владимира Путина
15:00, 17:25 «60 Минут» Ток-
шоу 12+
17:00 Вести. Местное время
18:35 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21:00 Т/с «Тайны следствия 19» 16+
23:15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
02:00 Т/с «Личное дело» 16+

тв-цеНтр 
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Выстрел в спину» 
12+

10:35 Д/ф «Юрий Яковлев. По-
следний из могикан» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Собы-
тия 16+
11:50 Т/с «Коломбо» 12+
13:40 «Мой герой. Дина Руби-
на» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» 12+
17:00 «Естественный отбор» 
Ток-шоу 12+
18:15 Х/ф «Её секрет» 12+
22:30 «10 самых... Личные дра-
мы актрис» 16+
23:05 Д/ф «Битва за наслед-
ство» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 Д/ф «Юрий Богатырев. 
Чужой среди своих» 16+
01:45 Х/ф «Схватка в пурге» 
12+
03:25 «Смех с доставкой на 
дом» 12+
04:30 «Ералаш» 6+

Нтв 
05:00, 04:15 Т/с «Топтуны» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 6+
08:05 «Мальцева» 12+
09:00, 18:10, 19:40, 21:00, 01:00 
Т/с «Пёс» 16+
10:00, 16:00, 19:00, 23:15 Сегод-
ня
10:20, 15:00, 16:25 «Место 
встречи» 16+
12:00 Большая пресс-
конференция Президента РФ 
Владимира Путина
23:25 «Сегодня Спорт» 16+
23:30 «Своя правда» 16+
00:30 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» 12+
03:10 Д/с «Таинственная Рос-
сия» 16+

россиЯ к 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости культуры
06:35 Д/ф «Святитель Николай. 
Чтоб печаль превратилась в ра-
дость»
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 14:05 Д/ф «Пастер и Кох: 
битва гигантов в мире микробов»
08:30 «Легенды мирового 
кино»
09:00 Цвет времени. Уильям 
Тёрнер
09:10, 22:25 Т/с «Людмила Гур-
ченко»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:25 ХХ век. «Песня-79. 
Финал»
12:35, 18:45, 00:40 Игра в бисер. 
Александр Куприн «Олеся»
13:20 «Абсолютный слух»
15:10 Новости. Подробно. Те-
атр.
15:25 Пряничный домик. «На-
следие сибирских мастеров»
15:55 «2 Верник 2»
16:45 Д/с «Запечатленное вре-
мя»
17:15 Д/ф «Греция. Средневеко-
вый город Родоса»
17:30 Исторические концерты. 
Дирижеры
18:20 Д/ф «Крым. Мыс Плака»
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20:45 Д/ф «Можем ли мы создать 
искусственный интеллект?»
21:40 «Энигма. Леон Ботcтайн»
23:10 Д/с «Неслыханное кощун-
ство!»
00:00 «Валькирия Сергея Эй-
зенштейна»

ДомашНиЙ 
06:30, 06:20 «Удачная покупка» 
16+

06:40 «6 кадров» 16+
07:20 «По делам несовершен-
нолетних» 16+
08:20 «Давай разведемся!» 16+
09:25 «Тест на отцовство» 16+
10:25, 04:40 Д/с «Реальная ми-
стика» 16+
12:25, 03:20 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
14:15, 02:55 Д/с «Порча» 16+
14:45 Х/ф «Верь мне» 16+
19:00 Х/ф «Одна на двоих» 16+
23:20 Т/с «Личная жизнь док-
тора Селивановой» 16+

матч тв 
06:00 Д/ц «Вся правда про...» 12+
06:30 «Самые сильные» 12+
07:00, 08:55, 11:00, 13:05, 15:10, 
18:05, 22:45 Новости
07:05, 15:15, 18:10, 23:30 Все на Матч!
09:00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
«Црвена Звезда» (Сербия) 0+
11:05 Футбол. Чемпионат мира 
среди клубов. 1/2 финала 0+
13:10 Футбол. Кубок Англий-
ской лиги. 1/4 финала. «Эвер-
тон» - «Лестер» 0+
15:55 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины 0+
18:55 «КХЛ. Наставники» 12+
19:25 Хоккей. КХЛ. СКА 
(Санкт-Петербург) - ЦСКА 0+
22:50 «Дерби мозгов» 16+
00:00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Фенербахче» (Тур-
ция) - «Зенит» (Россия) 0+
02:00 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. «Уралочка-
НТМК» (Россия) - «Марица» 
(Болгария) 0+
04:00 Смешанные единобор-
ства. RCC. Александр Шлемен-
ко против Дэвида Бранча. Иван 
Штырков против Ясубея Эно-
мото 16+

среДа
18 ДекаБрЯ

первыЙ каНал       
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 02:10, 03:05 «Время 
покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:30, 01:00 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Нюхач» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 Д/ф «Избранники» 12+

россиЯ 1 
05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 
12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. 
Местное время
11:45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-шоу 
12+
14:45 «Кто против?» Ток-шоу 12+
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:00 Т/с «Тайны следствия 19» 
16+
23:15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» 12+
02:00 Т/с «Личное дело» 16+
03:50 Т/с «По горячим следам» 
12+

тв-цеНтр 
06:00 «Настроение»
08:10, 04:25 «Ералаш» 6+
08:20 «Доктор И...» 16+
08:55 Х/ф «Над Тиссой» 12+

10:35 Д/ф «Василий Меркурьев. 
Пока бьется сердце» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 
16+
11:50 Т/с «Коломбо» 12+
13:40 «Мой герой. Борис Моро-
зов» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» 12+
17:00 «Естественный отбор» Ток-
шоу 12+
18:15 Х/ф «Второе зрение» 12+
22:30 «Линия защиты» 16+
23:05 «Девяностые. Люди гибнут 
за металл» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 Д/ф «Наталья Гундарева. 
Чужое тело» 16+
01:45 Х/ф «Богатырь» идет в Мар-
то» 0+
03:15 «Смех с доставкой на дом» 
12+

Нтв 
05:00, 04:15 Т/с «Топтуны» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 6+
08:05 «Мальцева» 12+
09:00, 10:20 Т/с «Живой» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:15 
Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14:00, 01:15 «Место встречи» 16+
16:25 «Следствие вели...» 16+
17:10 «ДНК» 16+
18:10, 19:40, 21:00 Т/с «Пёс» 16+
23:20 «Сегодня Спорт» 16+
23:25 «Своя правда» 16+
00:30 «Однажды...» 16+
03:20 «Квартирный вопрос» 0+

россиЯ к 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Донской мона-

стырь
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 14:05 Д/ф «Как климат из-
менил ход истории»
08:30 «Легенды мирового кино» 
08:55 «Румыния. Деревни с укре-
плёнными церквями в Трансиль-
вании»
09:10, 22:25 Т/с «Людмила Гур-
ченко»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:30 ХХ век. «Путеше-
ствие в будни»
12:15, 17:10 Д/ф «Перу. Археоло-
гическая зона Чан-Чан»
12:35, 18:15, 00:45 «Что делать?»
13:20 «Искусственный отбор»
15:10 Новости. Подробно. Кино
15:25 «Библейский сюжет»
15:55 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
16:40 Д/с «Запечатленное время»
17:25 Исторические концерты. 
Дирижеры
19:00 «Уроки русского. Чтения»
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20:45 Д/ф «Пастер и Кох: битва 
гигантов в мире микробов»
21:40 «Абсолютный слух»
23:10 Д/с «Неслыханное кощун-
ство!»
00:00 Д/ф «Вернуться в Соррен-
то»
02:35 Pro memoria. «Отсветы»

ДомашНиЙ 
06:30 «Присяжные красоты» 16+
07:25 «По делам несовершенно-
летних» 16+
08:25 «Давай разведемся!» 16+
09:30 «Тест на отцовство» 16+
10:30, 04:45 Д/с «Реальная мисти-
ка» 16+
12:25, 03:25 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+

14:15, 03:00 Д/с «Порча» 16+
14:45 Х/ф «Ни слова о любви» 
16+
19:00 Х/ф «Верь мне» 16+
23:30 Т/с «Личная жизнь доктора 
Селивановой» 16+
06:20 «6 кадров» 16+

матч тв 
06:00 Д/ц «Вся правда про ...» 
12+
06:30 «На гол старше» 12+
07:00, 08:55, 11:00, 13:45, 15:50, 
18:55 Новости
07:05, 11:05, 15:55, 19:00, 00:35 
Все на Матч!
09:00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Зенит» (Россия) - «Макка-
би» (Израиль) 0+
11:45 Футбол. Кубок Француз-
ской лиги. 1/8 финала. «Монако» 
- «Лилль» 0+
13:50 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Боруссия» (Дортмунд) - 
«Лейпциг» 0+
16:55 Баскетбол. Евролига. Жен-
щины. УГМК (Россия) - «Касторс 
Брэйн» (Бельгия) 0+
19:55 «Профессиональный бокс и 
смешанные единоборства. Самые 
зрелищные поединки 2019 года» 
16+
20:55 Специальный репортаж 
«Испанская классика» 12+
21:25 Все на футбол!
21:55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Барселона» - «Реал» (Ма-
дрид) 0+
23:55 «Дерби мозгов» 16+
01:30 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Олимпиакос» (Греция) - 
«Химки» (Россия) 0+
03:30 Баскетбол. Кубок Европы. 
УНИКС (Россия) - «Дарюшшафа-
ка» (Турция) 0+
05:30 «Команда мечты» 12+
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Сын писал с армии матери: 

«Дуудлчк» (вызови из армии). 
Когда он вылез из автобуса, 
тут же окрестили Дудулаем. 

В баре грустный мужик 
заказывает рюмку за рюмкой.

В конце концов бармен не 
выдерживает и спрашивает:

- Что случилось-то?
- Да, блин. С женой пору-

гался.
она обещала месяц со мной 

не разговаривать.
- Да уж. Представляю, как 

тебе хреново.
- И не говори! Сегодня по-

следний день.

Доктор пациенту:
- Сколько вы сейчас веси-

те?
- Пятьдесят пять кило-

грамм.
- а какой вес был макси-

мальным?
- Восемьдесят пять кило-

грамм.
- а минимальным какой?
- Три четыреста.

Жена будит мужа.
- Ваня, просыпайся! Ты 

наложил в постель, что-то 
ужасное приснилось?

- Да, просто кошмар! На 
меня напала огромная зуба-
стая акула!

- Я бы тут же умерла!
- Но я же мужик!

Ре
кл

ам
а



воскресеНье
22 ДекаБрЯ

первыЙ каНал  
05:00, 06:10 Х/ф «Один из нас» 12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:00 «Играй, гармонь любимая!» 12+
07:45 «Часовой» 12+
08:15 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:00 Лыжные гонки. Кубок мира 2019-
2020. Командный спринт. Трансляция 
из Словении 0+
14:10 «Лео Бокерия. Сердце на ладо-
ни» 12+
15:15 Д/с «Романовы. Николай I, Алек-
сандр II» 12+
16:15 Д/с «Романовы. Александр III, 
Николай II» 12+
17:20 «Точь-в-точь» 16+
19:25 «Лучше всех!» 0+
21:00 Время
21:45 «Что? Где? Когда?» 16+
22:45 «Большая игра» 16+
00:30 Х/ф «Уилсон» 16+
02:15 «Про любовь» 16+
03:05 «Наедине со всеми» 16+

россиЯ 1 
04:50 «Сам себе режиссёр»
05:30, 01:50 Х/ф «Заезжий молодец» 
12+
07:30 «Смехопанорама Евгения Петро-
сяна»
08:00 «Утренняя почта»

08:40 Местное время. Воскресенье
09:20 «Когда все дома»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:20 «Смеяться разрешается»
14:00 Х/ф «Родная кровь» 12+
18:20 Всероссийский открытый теле-
визионный конкурс юных талантов 
«Синяя Птица»
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым» 12+
00:50 Д/ф «Операция «Аргун» 12+

тв-цеНтр 
06:00 Д/ф «Пираты ХХ века» 12+
06:35 Х/ф «Тень у пирса» 0+
08:20 Х/ф «Доминика» 12+
09:55 «Ералаш» 6+
10:10 «Спасите, я не умею готовить!» 
12+
10:55, 11:45 Х/ф «12 стульев» 0+
11:30, 00:05 События 16+
14:30, 05:25 Московская неделя 16+
15:00 «Девяностые. Уроки пластики» 
16+
15:55 «Прощание. Евгений Белоусов» 
16+
16:45 Д/ф «Женщины Иосифа Кобзо-
на» 16+
17:35 Т/с «Нежные листья, ядовитые 
корни» 12+
21:20, 00:20 Х/ф «Заложница» 12+
01:15 «Петровка, 38» 16+
01:25 Х/ф «Землетрясение» 12+
03:25 Д/ф «История одного землетря-

сения» 12+
04:30 Документальный фильм 12+

Нтв 
05:05 Д/ф «Доктор Бокерия. Хранитель 
сердечных тайн» 12+
06:00 «Центральное телевидение» 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» 12+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
12:00 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:10 Х/ф «Белое солнце пустыни» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «Новые русские сенсации» 16+
19:00 Итоги недели
20:10 «Звезды сошлись» 16+
21:45 «Ты не поверишь!» 16+
22:55 «Основано на реальных событи-
ях» 16+
02:05 Д/ф «Вторая Ударная. Преданная 
армия Власова» 16+
03:50 «Их нравы» 0+
04:15 Т/с «Топтуны» 16+

россиЯ к 
06:30 М/ф «Последняя невеста Змея 
Горыныча», «Ночь перед Рождеством»
07:40 Х/ф «Сережа»
09:00 «Обыкновенный концерт»
09:25 «Мы - грамотеи!»
10:05 Х/ф «Музыкальная история»
11:30 Д/ф «Каждому свое небо»
12:10 «Диалоги о животных. Лоро 
Парк. Тенерифе»
12:55 Д/с «Другие Романовы. Конь бе-

лый, конь красный»
13:20 Д/ф «10 вершин Петра Семенова-
Тян-Шанского»
14:15, 01:10 Х/ф «Бум»
15:45 Д/ф «Победитель»
16:30 «Картина мира»
17:15 «Пешком...» Новоиерусалимский 
монастырь
17:45 «Романтика романса»
18:40 «Мой серебряный шар»
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «Случай на шахте восемь»
21:40 «Белая студия»
22:25 Спектакль «Сказки Гофмана»
02:35 М/ф для взрослых «Возвращение 
с Олимпа»

ДомашНиЙ 
06:30, 06:20 «Удачная покупка» 16+
06:40, 06:10 «6 кадров» 16+
07:00 Х/ф «Сиделка» 16+
09:00 «Пять ужинов» 16+
09:15 Х/ф «Лабиринты любви» 16+
11:00 Х/ф «Первая попытка» 16+
14:50 Х/ф «Двигатель внутреннего сго-
рания» 16+
19:00 Х/ф «Перекрёстки» 16+
23:00 Х/ф «Жажда мести» 16+
01:55 Т/с «Условия контракта» 16+
05:20 Д/ц «Замуж за рубеж» 16+

матч тв 
06:00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Илима-Лей Макфарлейн про-
тив Кейт Джексон. Эй Джей Макки 
против Дерека Кампоса 16+
08:30 «Самые сильные» 12+
09:00 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Мужчины 0+ 
09:50, 15:30, 19:25 Новости
09:55 Хоккей. ВХЛ. «Русская класси-
ка». «Рубин» (Тюмень) - «Зауралье» 
(Курган) 0+
12:45, 15:35, 19:30, 00:55 Все на Матч!
13:30 Специальный репортаж «Биат-
лон. Live» 12+
13:50 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Мужчины 0+
15:00 «Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым» 12+
15:55 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Женщины 0+
17:05 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - «Металлург» (Магнито-
горск) 0+
20:00 Смешанные единоборства. 
PROFC. Александр Шаблий против 
Петра Ниедзиельски. Ирина Алексеева 
против Миланы Дудиевой 16+
22:55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал» (Мадрид) - «Атлетик» (Биль-
бао) 0+
01:30 Футбол. Чемпионат Нидерлан-
дов. «Аякс» - «АДО Ден Хааг» 0+
03:30 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Бетис» - «Атлетико» 0+
05:30 «Команда мечты» 12+

сУББота
21 ДекаБрЯ

первыЙ каНал   
06:00 «Доброе утро. Суббота»
09:00 Умницы и умники 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 «Открытие Китая» 12+
11:15 «Теория заговора» 16+
12:15 «Идеальный ремонт» 6+
13:00 «Анастасия Вертинская. Бегу-
щая по волнам» 12+
14:00 Х/ф «Алые паруса» 6+
15:45 Концерт к Дню работника орга-
нов безопасности РФ 12+
18:00 «Кто хочет стать миллионером?» 
12+
19:35, 21:20 «Сегодня вечером» 16+
21:00 Время
23:00 Х/ф «Любовник моей жены» 
18+
00:35 Х/ф «Логан: Росомаха» 18+
03:10 «Про любовь» 16+
03:55 «Наедине со всеми» 16+

россиЯ 1 
05:00 «Утро России. Суббота»
08:15 «По секрету всему свету»
08:40 Местное время. Суббота 12+
09:20 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:20 Вести. Местное время

11:40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
13:50 Х/ф «Счастье из осколков» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Кривое зеркало любви» 
12+
01:00 Х/ф «Последняя жертва Анны» 
16+

тв-цеНтр 
06:10 «Марш-бросок» 12+
06:50 «АБВГДейка» 0+
07:20 «Ералаш» 6+
07:30 «Православная энциклопедия» 
6+
08:00 Х/ф «Волшебная лампа Аладди-
на» 6+
09:20 Х/ф «Жизнь одна» 12+
11:30, 14:30, 23:45 События 16+
11:45 Х/ф «Жених из Майами» 16+
13:20, 14:45 Х/ф «Сводные судьбы» 
12+
17:10 Х/ф «Комната старинных клю-
чей» 12+
21:00, 03:00 «Постскриптум» 16+
22:15, 04:20 «Право знать!» Ток-шоу 
16+
00:00 «Прощание. Юрий Андропов» 
16+
00:50 Д/ф «Пётр Порошенко. Лидер 
продаж» 16+
01:40 «Девяностые. Золото партии» 
16+
02:30 «Ракетная стража». Специаль-

ный репортаж 16+
05:50 «Петровка, 38» 16+

Нтв 
05:25 Х/ф «Зимний круиз» 16+
07:20 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
0+
08:45 «Кто в доме хозяин?» 12+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Еда живая и мёртвая» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:00 «Поедем, поедим!» 0+
14:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
19:00 «Центральное телевидение» 16+
21:00 «Секрет на миллион» 16+
23:00 «Ты не поверишь!» 16+
23:35 «Международная пилорама» 
18+
00:30 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 
16+
01:45 «Фоменко фейк» 16+
02:10 «Дачный ответ» 0+
03:15 «Их нравы» 0+
03:35 Д/ф «Романовы. Последние сто 
лет» 12+

россиЯ к 
06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Василиса Прекрасная», 
«Конек-Горбунок»

08:40, 00:55 Х/ф «Летние гастроли»
10:00, 16:50 «Телескоп»
10:30 «Передвижники. Витольд 
Бялыницкий-Бируля»
11:00 Х/ф «Случай на шахте восемь»
12:30 «Пятое измерение»
13:00 Д/ф «Книга джунглей. Медведь 
Балу»
13:55 Д/ф «Без антракта. Елена Щер-
бакова»
14:55 Х/ф «Сережа»
16:10 Д/ф «Георгий Данелия. Между 
вымыслом и реальностью»
17:20 Искатели. «Восемь рублей Кон-
стантина I»
18:10 Х/ф «Музыкальная история»
19:30 «Большая опера - 2019»
21:00 «Агора» Ток-шоу
22:00 Х/ф «Чудо»
23:50 «Клуб 37»
02:20 М/ф для взрослых «Притча об 
артисте (Лицедей)», «Догони-ветер»

ДомашНиЙ 
06:30 Х/ф «Двенадцать месяцев» 0+
09:05 Х/ф «Прилетит вдруг волшеб-
ник!» 16+
10:55 Х/ф «Нахалка» 12+
14:55 Х/ф «Одна на двоих» 16+
19:00 Х/ф «Девушка с персиками» 16+
23:10 Х/ф «Бобби» 16+
02:30 Т/с «Условия контракта» 16+
05:50 «Домашняя кухня» 16+
06:15 «6 кадров» 16+

матч тв 
06:00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Джош Барнетт против Рон-
ни Маркеса. Алехандра Лара против 
Веты Артеги 16+
08:00 «Самые сильные» 12+
08:30 Все на футбол! Афиша 12+
09:30, 11:40, 13:25, 16:00, 22:30 Ново-
сти
09:40 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Эйбар» - «Гранада» 0+
11:45 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины 0+
13:30, 05:40 Специальный репортаж 
«Классика. СКА - ЦСКА» 12+
13:50, 16:05, 20:00, 00:40 Все на Матч!
14:40 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Мужчины 0+
16:40 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Женщины 0+
18:00 Профессиональный бокс. Денис 
Лебедев против Табисо Мчуну. Бой за 
титул чемпиона по версии WBC Silver 
в первом тяжёлом весе 0+
20:25 Футбол. Чемпионат мира среди 
клубов. Финал 0+
22:40 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Монако» - «Лилль» 0+
01:10 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» - «Дженоа» 0+
03:10 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» - «Алавес» 0+
05:10 «Команда мечты» 12+

пЯтНица
20 ДекаБрЯ

первыЙ каНал     
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:30 «Человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Голос». Новый сезон 12+
23:25 «Вечерний Ургант» 16+
00:20 Д/ф «Билл Уаймен. Самый 
тихий из Роллингов» 16+
02:05 Концерт «The Rolling Stones. 
Sticky Fingers» 16+
03:55 «Про любовь» 16+
04:40 «Наедине со всеми» 16+

россиЯ 1 
05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 
12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. 
Местное время
11:45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-шоу 
12+
14:45 «Кто против?» Ток-шоу 12+

17:25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:00 «Измайловский парк» 16+
23:40 Х/ф «Украденное счастье» 
12+
03:25 Х/ф «Ты будешь моей» 12+

тв-цеНтр 
06:00 «Настроение»
08:10 «Ералаш» 6+
08:20, 11:50 Х/ф «Некрасивая под-
ружка» 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
12:55 «Он и Она» 16+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 «10 самых... Личные драмы 
актрис» 16+
15:40, 18:10 Т/с «Девичий лес» 
12+
20:00 Х/ф «Ускользающая жизнь» 
12+
22:00, 03:05 «В центре событий» 
16+
23:10 «Приют комедиантов» 12+
01:05 Х/ф «Гараж» 0+
04:15 «Петровка, 38» 16+
04:30 Х/ф «Первый троллейбус» 
0+

Нтв 
05:00 Т/с «Топтуны» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 6+
08:05 «Доктор Свет» 16+
09:00, 10:20 Х/ф «Телохранитель» 
16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «Следствие вели...» 16+
17:15 «Жди меня» 12+
18:10, 19:40, 21:00 Т/с «Пёс» 16+
23:15 «ЧП. Расследование» 16+
23:50 Д/ф «Сталин с нами» 16+

россиЯ к 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:10 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва льви-
ная
07:05 «Правила жизни»
07:35, 14:05 Д/ф «Можем ли мы 
создать искусственный интел-
лект?»
08:30 «Легенды мирового кино» 
08:55, 17:05 Д/ф «Италия. Собор-
ная площадь в Пизе»
09:10 Т/с «Людмила Гурченко»
10:20 Х/ф «Партийный билет»
12:10 Цвет времени. Владимир 
Татлин
12:30 «Черные дыры. Белые пят-
на»
13:10 «Валькирия Сергея Эйзен-
штейна»
13:50 Д/с «Первые в мире. Люстра 
Чижевского»
15:10 Письма из провинции. 
Остров Кунашир.
15:40 Д/с «Первые в мире. Радио-

телефон Куприяновича»
15:55 «Энигма. Леон Ботcтайн»
16:40 Д/с «Запечатленное время»
17:20 Исторические концерты. Ди-
рижеры
18:20 «Билет в Большой»
19:00 «Смехоностальгия»
19:45 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных та-
лантов «Синяя птица»
21:20, 02:00 Искатели. «Приволж-
ский апокалипсис: хроники исчез-
нувшего города»
22:05 Линия жизни. Сергей Снеж-
кин
23:30 «2 Верник 2»
00:15 Х/ф «Мона Лиза»
02:45 М/ф для взрослых «Кважды 
Ква»

ДомашНиЙ 
06:30, 02:20 «Присяжные красо-
ты» 16+
07:25 «По делам несовершенно-
летних» 16+
08:25 «Давай разведемся!» 16+
09:30, 05:30 «Тест на отцовство» 
16+
10:30 Т/с «Условия контракта» 
16+
19:00 Х/ф «Двигатель внутреннего 
сгорания» 16+
23:30 Х/ф «Зита и Гита» 12+
06:20 «Удачная покупка» 16+

матч тв 
06:00 Д/ц «Вся правда про ...» 12+
06:30 «Самые сильные» 12+
07:00, 08:55, 11:00, 13:40, 14:45, 
19:05, 22:10 Новости
07:05, 11:05, 14:50, 19:10, 22:15, 
00:40 Все на Матч!
09:00 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Барселона» - «Реал» (Ма-
дрид) 0+
12:00 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины 0+
13:45 «Профессиональный бокс и 
смешанные единоборства. Самые 
зрелищные поединки 2019 года» 
16+
15:55 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины 0+
18:05 Все на футбол! Афиша 12+
19:30 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Химки» (Россия) - «Жаль-
гирис» (Литва) 0+
22:40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Фиорентина» - «Рома» 0+
01:10 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Анадолу Эфес» (Турция) - 
ЦСКА (Россия) 0+
03:10 Гандбол. Чемпионат России. 
Женщины. ЦСКА - «Астраханоч-
ка» (Астрахань) 0+
04:55 Смешанные единоборства. 
ACA 103. Довлетджан Ягшимура-
дов против Алексея Буторина. Ма-
рат Балаев против Диего Брандао 
16+
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загадка: Из какого слова из семи букв можно убрать одну «букву», что-
бы осталось две буквы?



                

Из печати вышла кни-
га Вячеслава и Санджи 
Убушиевых «Жизнь про-
жить…», главным действу-
ющим лицом которой яв-
ляется отец и дед авторов 
– Убушиев Надвид Убушие-
вич, казалось бы, простой 
сельский житель. Да, толь-
ко кажется. На самом деле, 
он – активный, мыслящий 
сельчанин, журналист, из-
вестный своими статьями 
в республиканских газетах.

вторы книги материа-
лы своего отца и деда 
поместили в свой 
сборник и еще сами 

пишут о нем, о его длительной 
и сложной жизни, друзьях, това-
рищах. Также даются его мате-
риалы, получается, что авторов 
книги не два, а три Убушиевых. 
Поэтому верно, что на обложке 
книги помещены портреты трех 
авторов, трех журналистов, пи-
сателей. Ведущим является пор-
трет отца-деда Надвида Убушие-
вича.

В калмыцкой семье это ред-
кость, чтобы в одной семье было 
сразу трое пишущих. Скорее все-
го, большая писательская ини-
циатива принадлежит отцу-деду, 
ибо он старше всех, он начинал 
первым, потом научил сына и 
через какое-то время – внука. 
В любом случае отец-дед – об-
разец, пример для своих детей. 
В любом случае, если искренне 
признаться, берет какая-то за-
висть. Ведь семья-то простая, 
обычная, сельская. Вся заслуга 
принадлежит отцу, деду, воспи-
тателю.

Сын и внук с высшими обра-
зованиями, глубокими знаниями 
пишут о непростой, сложной 
жизни отца и деда и книгу назва-
ли  «Жизнь прожить…».  Здесь 
имеется в виду, что жизнь отца 
и деда была не простой, в кото-
рой  надо было уметь выжить, 
прожить.

Отец и дед Убушиев Надвид 
Убушиевич сумел прожить свою 
сложную жизнь и в следующем 
2020 году ему исполняется 95-
летие. Имя Убуш – обозначает  
мирянина, соблюдающего ду-
ховный обет, духовную чистоту, 
Надвид – здоровый, здоровяк. 
Сын и внук тоже носят эти име-
на и обладают этими же каче-
ствами.

К юбилею отца и деда сын 
и внук подарили прекрасную 
книгу, заполненную эпизодами 
из его жизни, с другой стороны 

выражение «Жизнь прожить…» 
- это пожелание долгой жизни. 
Калмыцкое пожелание долгой 
жизни не имеет конкретного зна-
чения, а японский рекорд долгой 
жизни равняется – 145 годам.

Поэтому в выражении «Жизнь 
прожить…» - видимо, имеется в 
виду пожелание побить япон-
ский рекорд. Мы тоже этого от 
всей души желаем. Да кто не мо-
жет пожелать человеку в 95 лет. 
Ведь это уже какое-то ощутимое 
начало на побитие японского ре-
корда.

Конечно, очень интересно пи-
сать о своем отце, о своем деде 
под сотню его лет и говорить о 
дате его рождения, когда самих 
не было в помине. А они пишут 
о маленьком Надвиде, о событи-
ях тех лет, об образованиях кол-
хозов, даже кто был председате-
лем, о будущей маме – бабушке, 
окончившей Астраханский раб-
фак, где готовили руководящие 
кадры, как Надвид пошел в пер-
вый класс, где и как учился дво-
юродный брат Надвида  Укурча 
(Алексей) Бадмаев – будущий 
народный писатель Калмыкии, 
Хальмг ардин бичәч.

Описывая жизнь тридцатых 
годов, сын и внук хорошо разби-
раются в той текущей жизни, как 
тюремщиков забирали в армии, 
как сидевший гелюнг Бада Пав-
лович попал в армию, которым 
командовал бывший зек генерал 
Рокоссовский, и адъютантом 
генерала был земляк Бады Пав-
ловича Н.Жигреев, о его жизни 
в Сибири, о возвращении на Ро-
дину.

Пишут прекрасно, получи-
лась очень интересная книга. 
Интересны рассказы об отдель-
ных  товарищах, о Намке, о 
двоюродном брате Алексее Бад-
маеве, вообще о жизни того вре-
мени, в котором жил отец и дед 
их Надвид.

Двоюродный брат, будущий 
народный писатель Калмыкии  
-  Хальмг ардин иргч бичәч 

Алексей Болдуевич Бадмаев в 
1942 году в 17 лет доброволөцем 
ушел на фронт и сражался как 
многие  степняки. Потом, как и 
Надвид Убушиевич, на Широк-
строе работал на переноске бе-
тона в котлован. Позже в своей 
книге «Алтн шорад даргддго» - 
«Золото не затеряется в песке»  
писал о своем адском труде - с 
шести утра до шести вечера воз-
ил бетон на одноколесной тачке. 
Надвид Убушиевич – тоже такое 
же золото, которое почти сто лет 
крутится в исторически жизнен-
ном песке и не затерялся, и соз-
дал армию потомков.

Намка – известная в респу-
блике личность, целитель, ле-
карь. В годы гонений на рели-
гию был арестован и содержался 
в Сталинграде. Подвергаясь 
различным издевательствам, он 
показал работникам НКВД, что 
никакие оковы, никакие замки 
не могут его лишать свободы, 
что он может освободиться из 
любого замка. Начальник НКВД, 
убедившись в его способностях, 
провел совещание и отпустил 
его на свободу. Конечно, жаль, 
что в 1982 году Намки Кичико-
ва не стало. Жаль, что врачи не 
смогли ему помочь, как он защи-
щал других от болезней, от жиз-
ненных невзгод. Он был широко 
известен в Элисте. По словам 
первого секретаря Приозерного 
райкома партии Шуграева Эр-
днигари, его знала вся Калмы-
кия. Автор этих строк тоже был 
знаком.

Говоря о разных людях, со-
временниках отца, деда, авторы 
снова и снова возвращаются к 
своему предку, к его сельской 
жизни, к молодому Надвиду, 
к его раннему приобщению к 
разному крестьянскому труду. 
Осенью 1943 года в 18 лет он 
прошел курсы по подготовке 
младшего командного состава, 
где  получил звание ефрейтора 
и военную профессию пулемет-
чика. Однако, в 1944 году полу-

чил направление в город Кунгур 
Молотовской области, где попал 
на строительство Широковской 
ГЭС, работал на рытье котлова-
на под будущую ГЭС, и к началу 
1945 года молодой Надвид с диа-
гнозом крайней степени дистро-
фии, освобождается от службы в 
трудовой армии и отправляется 
на поиски родственников. В Ал-
тайском крае он их нашел – мать, 
трех младших сестер и братиш-
ку

В марте  1948 года  Надвид 
Убушиевич женился на Харгчн 
Улюмджиевне и у них родились:  
Кема, Санджи, Бадма, Утнасун 
(Уташ). Приехав на Родину, стал 
работать чабаном, и детей уже 
стало семеро. Работал чабаном 
около тридцати лет и в 1986 году 
вышел на заслуженный отдых. У 
него появилось свободное вре-
мя,  желание и умение поделить-
ся с людьми своими мыслями, 
своими знаниями народной тра-
диции, обычаев, быта, прошлых 
лет жизни. Первые публикации 
появились в газете «Хальмг 
үнн».

Одной из интересных тем 
Надвида Убушиевича было опи-
сание путешествия в Тибет его 
близкого родственника Бааза-
багши Менкеджуева, работу ко-
торого о своем паломничестве 
издал профессор А.М.Позднеев. 
Благодаря активному сбору 
средств Николая Ошаева и ма-
стерству прекрасного скульпто-
ра Степана Ботиева, имеющего 
прямое отношение к знамени-
тому предку, 3  ноября 2015 года 
вблизи п. Зурган, в местечке 
Большой Батрак был открыт 
памятник всемирно известному 
священнослужителю, ученому, 
просветителю, путешественни-
ку Бааза-Багши Менкеджуеву. 
Очень жаль, что Николая Ошае-
ва сейчас с нами нет, но он уве-
ковечил свое имя памятником 
великому Багши.

Надвид Убушиевич долгие 
годы дружил с бывшим главным 

редактором Кетченеровской рай-
онной газеты, за ратные подвиги 
награжденным орденами и ме-
далями Цереном Бамбышевым, 
повесть о котором занимает одно 
из центральных мест в книге 
«Жизнь прожить…»

Представляет интерес неко-
торые из сохранившихся статей 
отца и деда Вячеслава и Санджи, 
которые в книге занимает  много 
места. Соглашаясь с авторами, 
следует отметить, что такие, как 
Надвид Убушиевич, сохранили и 
донесли до нас древний дух на-
рода, духовную традицию, опыт 
народной жизни, явили нам об-
разцы понятий Правды, Добро-
ты, Красоты и Мудрости. Его 
сильно огорчает современное 
состояние великого калмыцкого 
языка,  языка эпоса «Джангар». 

Также мудрейший Надвид 
Убушиевич обращает внима-
ние к калмыцкому 12-летнему 
календарю, животному циклу. 
Животные названия лет – это то, 
что нас ждет на том свете, в кого 
мы превратимся, если не будем 
соблюдать общечеловеческие 
правила поведения:  доброту, 
щедрость, всеобщую помощь, 
взаимовыручку, без соблюдения, 
которых трудно переродиться 
в человека, только в животных, 
которые составляют 12-летний 
цикл.

Представляет интерес в 1993 
году поездка его вместе с В. Ка-
руевым – народным джангарчи 
в составе творческой группы в 
40 человек на целый месяц во 
Францию. Бесталанных людей 
не посылают. Здесь его надо по-
нимать как артиста. Талант всег-
да талант, который более всего 
проявился в роли героя Арыла 
в художественном фильме «Не-
бесный верблюд», в котором 
он не просто играл свою роль. 
Играя свою роль по народному 
способу вызова дождя, который 
по прогнозам Гидрометцентра в 
ближайшие дни не ожидался, он 
совершил обряд и вызвал такой 
ливень, который бушевал всю 
ночь до пяти часов утра и удивил 
киношников.

Пересказывать содержание 
книги трудно в рамках газетной 
статьи. Следует отметить, что 
Надвид Убушиевич за вклад в 
культуру республики удостоил-
ся звания «Почетный гражданин 
Целинного района», награжден 
Почетной грамотой правитель-
ства РК. Он духовно молодой, 
здоровый, полный сил и энер-
гии, надеюсь, что побьет япон-
ский и установит калмыцкий  
рекорд долгих лет жизни. До-
рогой НАДВИД УБУШИЕВИЧ, 
так держать!  

Николай Убушаев,
доктор филологических 

наук
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На самом Деле рУБль паДает от того, что из оБорота вывели копеЙкУ, а оНа его Берегла

ендвт! Прочитал в номере ЭК за 
5 декабря очень хорошие статьи  
писателя Хатуева и доктора фило-
логических наук Николая  Убушае-

ва. Я писал Вам ранее о нынешнем состоянии 
калмыцкого языка, и их мнения созвучны  тому, 
что я высказывал в своих статьях. Это хорошо, 
что газета «ЭК»,  в отличие от других местных 
газет, упорно освещает эту тему. Потому что не-
кая затаенная сила делает все, чтобы калмыки 
перестали говорить на своем языке, а значит, 
перестали быть таковыми. Об этом хорошо ска-
зал писатель Хатуев: нам запрещали  говорить 
на своем языке в Сибири, потом - в Калмыкии. 
А теперь никто не запрещает, но многие не хо-
тят знать родной язык, считая его ненужным.

  Но далее Хатуев мудро отмечает то, что я уже 
затрагивал в своих статьях ранее: "Если наше по-
коление не сохранит свой родной язык, то наши 
потомки тем более ,не сохранят его ,потому что 
не будут знать язык своих предков"."Большая 
часть вины лежит на родственниках детей, ко-
торые дома не разговаривают ,не занимаются 
на родном языке". Я писал, что ученые, врачи, 
писатели и часть журналистов не обязаны знать 
калмыцкий язык в силу своих профессий. Но 
обычные рабочие, служащие, знающие русский 
язык, обязаны говорить на калмыцком языке, а 
не чураться его. А так же общаться со своими 
детьми на нем, учить их, чтобы они знали его 
не хуже русского.

    Но  я так же писал о главной беде, кото-
рая так же освещена ученым – филологом Убу-
шаевым. Это неясные гласные в калмыцком 
письме. Я писал, что не знающему калмыцкого 
языка невозможно учить его, так как неясные 
гласные в учебниках и словарях просто отсут-
ствуют. Доктор ф.н. Убушаев  сказал более вы-
разительно и значимо: "Необходимо восстано-
вить неясные (редуцированные) гласные. Наше 
местное правительство должно срочно издать 
указ о восстановлении неясных гласных на 
письме. И на этой основе переиздавать все су-
ществующие словари и детские книги".  Я счи-
таю, что главным здесь будет словарь ученого 
Петра Дарваева.

 Так же профессор Убушаев повторил   мои 
мысли относительно республиканского ТВ.  Он 
написал, что "дикторы тараторят, скорострель-
но произнося  калмыцкие тексты, так что у них 
получается "дыр-быр- шил".  Я  почти совсем не 
знаю калмыцкого языка , хотя уже 30 лет пыта-
юсь его учить. Поэтому, услышав трындычание 
девушек - теледикторов, раздраженно выклю-
чаю  телек или перехожу на   слушание  радио. 
Выступления его дикторов Марии Боваевой и 
Шурунговой слушаю всегда с удовольствием. 
Они говорят медленно, произнося четко каж-
дое слово, и за это я называю их "калмыцкими 
Левитанами".  Следует и на ТВ  ввести такую 
же  практику. Не нужно хулиганить или тупить, 
игнорируя письма телезрителей. Надо  делать 
все для сохранения исчезающего калмыцкого 
языка. Иначе он исчезнет, и тогда   получится 
смешная, и даже позорная картина. Как выра-
зился писатель Хатуев: «калмыки сами  вытес-
нят из себя калмыцкое». А я еще говорил ранее 
в своих статьях: «И  будут  называться русски-
ми калмыками". А потом и вовсе исчезнут как 
народ. Надо думать об этом неустанно и еже-
часно. Прошу опубликовать этот, чрезвычайно 
актуальный, материал полностью. Сяяхн менд 
бяятн!

виктор манжеев, 
писатель

главная 
наша Беда 

Глава Банка России Наби-
уллина считает, что россияне 
должны хранить сбережения в 
рублях. Призыв председателя 
главного денежно-кредитного 
регулятора отозвался немед-
ленным повышением цены дол-
лара на две копейки. Красноре-
чивая мелочь.

георгий саНДжи-горЯев

понедельник председатель 
Банка России Эльвира На-
биуллина в интервью телека-
налу «Россия-24» отметила, 

что россиянам должно быть выгодно 
хранить сбережения в рублях. Мол, 
потому что население в основном за-
рабатывает и тратит в национальной 
валюте, и нужно чтобы у рубля не про-
седала покупательная способность. 
Впрочем, вся ситуация завязана не 
только на необходимости удерживать 
инфляцию на невысоком уровне, но 
и на том, чтобы также и у населения 
были низкие инфляционные ожидания. 
Если по-простому, то народ должен ве-
рить в экономику своего государства, в 
профессионализм тех, кто занят регу-
лированием кредитно-денежной сфе-
ры страны.

По ее словам, россияне должны 
быть уверены в долгосрочной низкой 
инфляции. «Поэтому мы много дела-
ли для того, чтобы появилась долго-
срочная уверенность у людей в низкой 
инфляции. Что это не краткосрочный 
период, это надолго, что инфляция 
всегда будет под контролем у государ-
ства, у ЦБ», - отметила Набиуллина. А 
затем она сделала упор на том, ЦБ РФ 
развивает финансовые инструменты в 
рублях, которые могут быть интерес-
ны гражданам РФ. И вскользь призва-
ла вкладываться в российские ценные 
бумаги: «Люди ищут альтернативы 
для своих сбережений, для вложения 
средств, и важно здесь дать им выбор, 
в том числе более доходный», - считает 
глава ЦБ.

Впрочем, возымеют ли позитивный 
эффект слова и призывы руководителя 
главного кредитно-денежного регуля-
тора в нашей стране? Валютный ры-
нок, если смотреть почасовую дина-
мику, ответил «проседанием» рубля на 
пару копеек, но это вполне может быть 
совпадением, которое, впрочем, весьма 
символично.

К заявлениям околовластных и 
властных элит в нашей стране люди 
уже относятся с определенной долей 
недоверия. Например, недавний опрос 
«Левада-центра» показал, что 72% 
респондентов считает, что интересы 
общества и государства не совпадают. 
25% – противоположного мнения. Из 
тех, кто отмечает несовпадение инте-
ресов, каждый второй объясняет это 
тем, что «власти живут за счет населе-
ния, их мало волнует, как живет народ» 
(53%). Также стоит принимать во вни-
мание то, что еще в январе, в ежегод-
ном большом исследовании социологи 
«Левада-центра» выяснили, что лишь 
20% граждан считают, что государство 
«в полной мере» или «по большей ча-
сти» выполняет свои обязательства пе-
ред ними. 44% придерживаются прямо 
противоположной точки зрения. Лишь 
5% согласились с тем, что государство 
дало им все, следовательно, от него 

больше ничего не нужно требовать. 
Есть большая вероятность того, что 
данный протестный потенциал пока-
жет рост и в следующем исследовании. 
Это яркий показатель того, как возрос 
скепсис народа по отношению к госу-
дарственной власти. В такой ситуации 
стоит ли рассчитывать на серьёзный 
уровень веры в слова главы регулято-
ра?

Тем более, что и примеров, ког-
да слова и прогнозы власть имущих 
расходились с тем, как на самом деле 
развивались события, предостаточно. 
Если не заглядывать далеко в прошлое, 
то год назад, в сентябре, глава Минэ-
кономразвития РФ Максим Орешкин 
на Восточном экономическом форуме 
во всеуслышание заявил, что россия-
нам пора избавляться от долларов и 
покупать рубли: «Среднесрочная пер-
спектива будет выход на уровень 63-64 
(рублей за доллар США – ред.)». При 
том, что в день, когда министр дал то 
знаменательное интервью американ-
ская валюта стоила на рынке чуть бо-
лее 69 рублей. И вот среднемесячный 
показатель цены на доллар в сентябре 
прошлого года был зафиксирован на 
уровне 67,6 руб./дол., в октябре 2018-
го – 65,8, в ноябре – 66,3, в декабре – 
67,3. То есть реальность была намного 
суровее ожиданий министра.

Можно вспомнить куда более анек-
дотичную историю. В начале 2014 года 
директор центра макроэкономических 
исследований Сбербанка Юлия Це-
пляева произнесла историческую, по 
уровню своей абсурдности, фразу: «И 
мне очень жалко людей, которые поку-
пают доллар за 35 рублей, потому что 

вероятность, что они потеряют свои 
деньги, большая». Как мы помним, в 
течение того знаменательного года цена 
на иностранную валюту выросла при-
мерно на сто процентов, а в отдельные 
дни пиковая стоимость американского 
доллара составляла и вовсе 80 рублей. 
Между тем, сама Ю. Цепляева про-
держалась на своей должности до мар-
та прошлого года, а затем всего лишь 
ушла на пенсию. И пусть она не была 
высоким чиновником, но Сбербанк на 
50 процентов принадлежит ЦБ РФ, так 
что данного «эксперта» условно можно 
назвать наполовину чинушей.

Тенденцию вводить собственных 
сограждан в заблуждение можно 
проследить и далее. Тут, кстати, не-
добрым словом можно попомнить и 
первого президента России Бориса 
Ельцина. Он хоть и не был первым 
из правителей, кто произнес во все-
услышание откровенную неправду о 
национальной валюте, но его обман 
быстро раскрылся, в каком-то смысле, 
он открыл целую эпоху лжи о россий-
ском рубле. Так, 14 августа 1998 года 
президент заявил, что девальвации не 
будет, «твердо и четко», а через три 
дня она случилась. Не знать о том, 
что это произойдет Ельцин, не мог, но 
упорно повторял свою ложь. Все это 
создавало ощущение не просто эко-
номического кризиса, а коллапса всей 
системы власти.

Сегодня складывается ощущение, 
что уже любые позитивные прогнозы 
в отношении национальной валюты и 
экономики страны в целом, если они 
исходят от представителей власти, - не-
добросовестны в своем корне. 

слова и 
реалЬностЬ 

в

м
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санжи тостаев

Когда мельник дерётся с трубочистом, 
мельник становится чёрным от сажи, 
а трубочист смотрится чище. 

                   еврейская пословица

легко ли стать иУДеем
Как видим, человеку «нееврейской на-

циональности» стать иудеем чрезвычайно 
трудно. Прохождение  обряда гиюра, т.е. 
присоединение к еврейскому народу - это  
серьёзный акт принятия на себя всех за-
конов Торы и реальная готовность жить 
по этим законам. Здесь имеется в виду не 
часть из них, не те, которые «удобны» или 
«умны», но - именно все законы, данные 
евреям.

И только после этого, когда уполно-
моченные еврейским Законом и народом 
люди - члены раввинского суда признают, 
что человек искренне хочет и готов (про-
шел подготовку) стать евреем - соверша-
ется акт гиюра, включающим в себя  про-
цедуру  обрезания (у мужчин) и окунание 
в микве. Миква представляет собой резер-
вуар с минимальным количеством воды - 
от 250 до 1 тыс. литров). 

 А теперь зададим себе вопрос: почему  
хазары, бывшие поначалу язычниками‚ 
приносившие  жертвы огню и воде‚ покло-
нявшиеся луне‚ деревьям‚ наиболее почи-
таемому божеству Тенгри-хану‚ в первой 
половине восьмого века часть хазар Се-
верного Предкавказья, во главе со своим 
правителем Буланом, приняли иудаизм? 

веЩиЙ соН
Легенда  гласит,  что  примерно  в 730 

году  тогдашнему  хазарскому  правителю 
Булану явился во сне ангел и сказал: «О, 
Булан! Господь послал меня к тебе сказать: 
Я услышал молитву твою и моление твое. 
Вот Я благословляю тебя и умножу тебя, 
продолжу  царство  твое  до  конца  веков  и 
предам  в  руку  твою  всех  врагов  твоих». 
Ангел  пообещал  Булану  власть  и  славу, 
если  он  примет  еврейскую  религию,  и 
после  этого  Булан  отправился  походом 
на  Кавказ  и  действительно  одержал  там 
несколько  внушительных  побед.  Из  мно-
гих исторических хроник известно, что в 
730—731 годах хазары одержали крупные 
победы в кавказской Албании (нынешний 
Азербайджан)  с  захватом  города  Арде-
биля. Возвратившись с большой добычей, 
он соорудил шатер, ковчег, светильник, 
стол, жертвенник и священные сосуды. 
К этим годам и приурочивается принятие 
Буланом иудаизма. 

чьЯ религиЯ лУчше
Но прежде чем он это совершил, импе-

ратор  Византии  и  правитель  Халифата 
прислали ему богатые подарки и посла-
ли ученых мужей, чтобы склонить его к 
своим религиям. Булан устроил диспут, в 
котором участвовали христианин, мусуль-
манин и еврей, но не принял никакого ре-
шения. И тогда он спросил христианского  
священника: «Как  ты  думаешь,  какая  ре-
лигия лучше — израильтян или исмаиль-
тян?».  На  это  священник  ответил: «Вера 
израильтян лучше веры исмаильтян». Тог-
да  Булан  спросил  мусульманского  кадия: 
«А ты как думаешь, какая вера лучше — 
христианская  или  израильская?»  Кадий 

ответил: «Израильская  лучше».  И  

тогда Булан сказал: «Если так, то вы сами 
признали, что религия израильтян самая 
лучшая,  и  потому  я  выбираю  веру  Из-
раиля, которая была верой Авраама. Да 
поможет мне всемогущий Бог!» 

УБеДительНые аргУмеНты
Так происходило это событие согласно 

легенде. А как было на самом деле? Этого, 
к сожалению, сейчас никто точно сказать 
не может. Но то, что полемика была, под-
тверждается историческими документа-
ми. 

Надо  отметить,  что  в  диспуте  уча-
ствовали  крупнейшие  учёные-богословы  
того времени.  С  христианской  стороны  
участником  диспута  был  известный  
всем  нам  святой Кирилл,  один из осно-
вателей славянской письменности и Не-
бесный Покровитель Калмыкии (вместе 
со своим старшим братом  св. Мефодием). 
Об этой полемике мы узнаём в соответ-
ствии с житием Константина  Солунского,  
святого  Кирилла, написанным  в IX веке  
и  сохранившимся в  составе  так  назы-
ваемой  рукописи  Московской  духовной  
академии  и  в  версии Владислава Грамма-
тика от 1469 года. Готовясь к полемике, по 
пути в Херсонес он выучил (!)  еврейский  
язык  и  перевёл  еврейскую грамматику 
на греческий. 

Вместе со своим старшим братом Ме-
фодием, святой Кирилл преодолел Меот-
ское озеро (Азовское  море)  и  Каспийские  
ворота  Кавказских гор, и здесь их встре-
тил выехавший  навстречу  гонец  кагана.  
Хазарский  гонец был  послан  навстречу  
Кириллу  и  Мефодию из хазарской сто-
лицы Итиль  (некоторые ученые предпо-
лагают, что  столица находилась в районе 
поселка Цаһан-Нур). Теперь становится 
понятным, почему  святые равноапостоль-
ные  Кирилл и Мефодий  отдыхали в  бал-
ке, названной спустя тысячелетие  «Эли-
стой», около журчащих родников. Гонец  
препроводил византийских посланцев в 
Семендер на Каспийском море, где была 
летняя резиденция кагана. Здесь и состоя-
лась полемика. Еврейский и сарацинский 
(т.е. арабский) представители были уже 
на месте, и когда был задан вопрос, каким 
должен быть его ранг за ужином, святой 
Кирилл ответил: «Дед мой был великим и 
прославленным, он стоял рядом с царем, 
но после того, как по  собственной  воле  

отказался  от  славы, был изгнан и, придя 
на чужбину, стал бедняком. Там-то я и ро-
дился, и я в поисках старой дедовой чести 
не преуспел: ведь я сын Адама, а точнее, 
внук». 

От  исламской  стороны  был  самый 
лучший арабский толкователь Корана, 
которого  звали  Фараби ибн - Кора, и в 
полемику он включился последним, пото-
му что по пути в хазарскую столицу ему 
чинились препятствия, так что первыми 
ученый  спор начали представители хри-
стианства и иудаизма.  Как свидетельству-
ют исторические хроники, грек (т.е.  св. 
Кирилл) все больше и больше склонял 
кагана на свою сторону. Любопытен  его  
прижизненный словесный портрет: «Гла-
за у него были цвета жидкого супа, а воло-
сы пегие».  Сидя за обеденным столом, он 
говорил: — Самое важное в бочке — от-
верстие, в кувшине — то, что не кувшин, 
в душе — то, что не человек, в голове — 
то, что не голова, а это есть слово. Так что 
слушайте, вы,  не  умеющие  питаться  ти-
шиной.  Мы, греки, давая вам крест, не по-
требуем, как сарацины или евреи, в залог 
вашего слова. 

Мы не потребуем, чтобы вместе с кре-
стом вы приняли и наш, греческий, язык. 

точНаЯ Дата
Среди еврейских источников, говоря-

щих о  хазарской  полемике,  самый  ис-
черпывающий и значительный, несмотря 
на то  что он относится  к  более  позднему  
времени,  чем уже упоминавшиеся, это 
книга   Иуды Халеви «Аl Khazari», автор 
которой известен так же как поэт и хро-
нист хазарской полемики.  Он считает, что 
полемика и обращение хазар в  еврейскую  
веру  происходили  в 740 году н.э. Леген-
ды, порожденные этим событием, были 
особенно живучи в Крыму, на Таманском 
полуострове и в городе Таматарха (ныне 
станица Тамань Краснодарского края), из-
вестном как еврейский город хазарского 
царства. В  самом  кратком  изложении  со-
бытия, ставшие предметом внимания всех 
вышеупомянутых источников, происходи-
ли следующим образом.

решеНие приНЯто
  В летней столице кагана на бере-

гу Черного моря, где осенью было принято 
обмазывать известью висящие на ветках 

груши, чтобы зимой рвать их свежими, со-
брались три теолога — еврейский раввин, 
христианин - грек и арабский мулла, и ка-
ган объявил им о своем решении вместе 
со всем народом принять веру того из них, 
кто наиболее убедительно истолкует один 
его сон. В том сне хазарскому кагану явил-
ся ангел и сказал; «Господу угодны твои 
намерения, но не дела твои». Вот по по-
воду этих слов и развернулась дискуссия,  
и еврейские источники, описывают ее ход 
следующим образом. Сначала раби  Исаак 
Сангари представитель  евреев,  молчал,  
дав  возможность говорить другим при-
сутствующим, то есть греку и арабу. Те 
с присущей им экспрессией  доказывали  
преимущества  их  веры. 

Выслушав  их,  каган  Булан  задал  во-
прос,  который видимо его очень волно-
вал: «Почему христиане и мусульмане, по-
делившие между собой населенную часть 
мира, с чистыми намерениями постом и 
молитвой, служа каждый своему Богу, 
подобно монахам и отшельникам, тем не 
менее, воюют друг  против  друга  и  доби-
ваются  своего, убивая, уверенные в том, 
что это самый набожный путь, который 
приводит в непосредственную  близость  к  
Богу?  Они воюют, веря в то, что наградой 
им будет рай  и  вечное  блаженство.  Но  
нельзя  же согласиться, что верно и то и 
другое?». После этого каган продолжал: 
«У твоего халифа много быстрых кора-
блей под зелеными парусами и воинов, 
которые жуют обеими сторонами рта. 

Если мы перейдем в его веру, что ста-
нет с хазарами? Раз уж деваться некуда, 
лучше нам сблизиться с евреями, кото-
рых изгнали греки, с этими бедняками  и 
скитальцами,  которые  прибились сюда 
при Китаби, изгнанные из Хорезма. У 
них столько войска, что все оно  может 
поместиться в храме или в одном свитке, 
заполненном их письменами». Тут-то ка-
ган и обратился к представителю евреев 
с вопросом, что из себя представляет его 
вера. Раби Исаак Сангари отвечал ему,  что  
хазарам  не  нужно  переходить  ни в какую 
новую веру. Пусть они остаются в старой. 
Такое мнение всех удивило, и раби объяс-
нил: «Вы не хазары, вы - евреи, поэтому  
вернитесь  туда,  где  ваше  настоящее ме-
сто: к живому Богу своих предков». 

После  этого  раби  стал  излагать  кага-
ну свое учение. Долгие разговоры кагана 
с раби Исааком можно прочитать в книге 
Иегуды  Халеви  о  хазарах,  обращение  
же хазар описано там так: «После  этого  
хазарский  каган,  как сказано в истории 
хазар, отбыл со своим визирем в безлюд-
ные горы на берегу моря, где однажды 
ночью они попали в пещеру, в которой 
какие-то евреи праздновали Пейсах (Пас-
ху). Объяснив, кто они такие, они приняли 
их веру, там же, в пещере, были обрезаны 
и, вернувшись в свою страну, почувство-
вали  страстное  желание  узнать еврей-
ский  закон.  Тем  не  менее,  свое  обраще-
ние они хранили в тайне до тех пор, пока 
не увидели, что можно рассказать об этом  
нескольким  своим  ближайшим  друзьям. 
Когда число посвященных значительно 
возросло, дело было предано гласности, и  
остальным  хазарам  тоже  пришлось при-
нять  еврейскую  веру.  Были  призваны 
учителя из разных стран, привезены кни-
ги, и началось изучение Торы…» 

Окончание следует
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от четверга До четверга

В объяТИях змИя
Жители Калмыкии стали чаще придаваться вред-

ным привычкам. По крайней мере, к таким выводам 
можно прийти, изучив результаты свежего рейтин-
га распространения вредных привычек в регионах Рос-
сии, подготовленного агентством «РИа Новости». 
Калмыкия за год опустилась с 19-го места на 30-е и 
сейчас соседствует с липецкой и Ивановской обла-
стями. 

лидерами рейтинга, как и раньше, оказались севе-
рокавказские республики – Чечня, Ингушетия и Даге-
стан. В аутсайдера – также по традиции – Камчат-
ский край, Магаданская область, Ямало-Ненецкий 
автономный округ.

При расчётах рейтинговых баллов учитывались 
потребление алкоголя и табачных изделий, число пре-
ступлений, совершённых в состоянии алкогольного и 
наркотического опьянения, смертность от отравле-
ний спиртным в 2018 году (данные Росстата и Ген-
прокуратуры). www.elista.org

Интересная ситуация – год назад в рейтинге непью-
щих регионов от «РИА Новости» Калмыкия входила в 
топ-10, но там учитывался только объем реализованного 
алкоголя в регионе. А в данном случае уже комплексная 
оценка. Известно, что одно из социальных проявлений 
нездоровой культуры питья – связанная с употреблени-
ем этилсодержащих продуктов преступность. Так что с 
учетом этих данных, а также количества отравлений ал-
коголем, картина становится куда полнее.

Обидно ли оказаться на 30-ом месте в рейтинге из 
более чем 80-ти строк? Наверное, не так обидно, как 
просесть сразу на 11 позиций. И ведь на первый взгляд 
совершенно непонятно, что могло измениться за послед-
ний год, чтобы привести к такому серьезному падению. 
Впрочем, возможно, что как раз отсутствие изменений 
и обусловило обострение проблемы с алкоголизацией 
населения. Уже лет шесть как реальные доходы людей 
падают, ухудшается экономическое положение, снижа-
ется доверие к власти и теряется вера в будущее. У все-
го этого есть накопленный эффект, скорее всего, на его 
результат можно, в том числе, сослаться, как на одну из 
причин теперешнего пьянства.

Злоупотребление алкогольной продукцией – это не 
какое-то зло, которое существует само по себе. Среди 
причин, по которым народ пьет, едва ли не главные – со-
циально- экономические. Кризис, длящийся уже не пер-
вый год, а также сопутствующие депрессивные настрое-
ния для наиболее уязвимой части населения опасен и 
тем, что подталкивает к пропасти алкогольного забытья, 
где люди могут попытаться скрыться от реальности.

НеСоВершеННоЛеТНИЙ 
мИЛЛИардер

Московский городской суд в понедельник отменил 
решение об аресте свыше €13 млн., ценных бумаг и не-
движимости по делу бывшего министра по вопросам 
открытого правительства Михаила абызова, об-
виняемого в мошенничестве. Как уточнил ТаСС его 
адвокат Сергей Дрозда, арест также снят с личного 
счета несовершеннолетнего сына экс-чиновника. … 
речь идет о банковском счете несовершеннолетне-
го сына абызова на сумму 30 млн. рублей, валютных 
и рублевых счетах в Пао «Совкомбанк» на общую 
сумму около 1 млрд. рублей (свыше €13 млн.), различ-
ных объектах недвижимости, в том числе около 50 
земельных участков, жилой и нежилой недвижимо-
сти, принадлежащих «Пансионату «Энергетик» в 
Тверской области, объектах недвижимости других 
компаний, а также долях в уставных капиталах ряда 
компаний. ТаСС

Новость о том, что несовершеннолетний сын Абы-
зова вернет контроль над «своим» миллиардом весьма 
символично появилась в Международный день борьбы 
с коррупцией (9 декабря). Очевидно, суд не нашел ниче-
го подозрительного в том, что молодой человек за свою 
короткую жизнь уже успел накопить такое несметное 
богатство.

Кстати, еще одно ироничное событие, произошед-
шее в понедельник. Депутат Госдумы Василий Писка-
рев назвал наше антикоррупционное законодательство 
одним из самых совершенных в мире. Тот депутат, чья 
дочь, по информации информагентства «Собеседник», 
владеет квартирой в элитном ЖК Green House стоимо-
стью 45 млн. рублей. По данным издания, недвижимость 
девушка получила по договору передачи от Управдела-
ми президента. И наше едва ли не «самое совершенное» 
антикоррупционное законодательство сей факт проигно-
рировало. Конечно, «народный избранник» будет хва-
лить такую систему государственного реагирования.

Человек невиновен, пока суд не докажет обратное – 
это юридическая аксиома, которая, кстати, в некоторых 
странах не работает, когда речь идет о казнокрадстве и 
коррупции. Кое-где разумно заставляют чиновников от-
вечать за то, чем и каким образом он владеет. Логика 
простая: есть у вельможи строго определенная зарплата 
и доход, и если становится известно, что он живет не по 
средствам, то его сразу же заставляют давать отчет – от-
куда деньги. То же самое касается и всех его родственни-
ков. Получается, что им приходится доказывать свою не-
виновность. Хотя, в США пошли по этой логике дальше, 
и кара со стороны налоговой службы может постигнуть 
вообще любого гражданина.

Чиновников в России заставляют подавать публич-
ные декларации о доходах, но ни о каких расходах они 
публично не отчитываются, что не совсем логично. И 
вряд ли «совершенная антикоррупционная система» до-
пустила бы наличие миллиарда у несовершеннолетнего 
министерского сынка.

НеСпорТИВНыЙ ИНТереС
Решение Всемирного антидопингового агентства 

(WADA) в отношении нашей страны - продолжение 
антироссийской истерии, заявил премьер-министр 
Дмитрий Медведев. Вердикт должен быть обжало-
ван, считает он.

Вердикт российскому спорту, вынесенный в поне-
дельник в лозанне, глава правительства прокоммен-
тировал на совещании со своими заместителями. он 
не стал отрицать, что в стране пока существуют 
значительные проблемы с допингом.

- Но, с другой стороны, то, что все эти решения 
повторяются, и зачастую в отношении спортсме-
нов, которые так или иначе уже были наказаны, не 
говоря уже о других моментах, конечно, наводит на 
мысль, что это продолжение антироссийской исте-
рии, которая приобрела уже хроническую форму, - уве-
рен премьер.

В качестве ответного шага он видит оспаривание 
наказания. … Медведев попросил вице-премьера ольгу 
Голодец, курирующую в правительстве спорт, доне-
сти эту позицию. «Российская Газета»

На практике решение Всемирного антидопингово-
го агентства означает, что будет отменено проведение 
в России уже ранее утверждённых чемпионатов мира 
по хоккею, по волейболу, по водным видам спорта, по 
пляжному футболу, а также летней Универсиады 2023 
года в Екатеринбурге. Впрочем, УЕФА намерена всё 
равно допустить сборную России на Евро-2020 и разре-
шить проведение в РФ финала Лиги чемпионов в сле-
дующем году, мотивируя это тем, что это региональные 
турниры.

WADA ждёт, что российская власть не просто при-
знает факт манипуляции с допинг-пробами, а укажет на 
конкретных виновных и осудит их. Для этого есть кон-
кретная статья 303 УК РФ – наказание лишение свобо-
ды на срок до пяти лет с лишением права… заниматься 
определённой деятельностью на срок до трёх лет. Будет 
ли результат – вопрос довольно интересный, но неакту-
альный. Очевидно, что до логического завершения скан-
дала еще далеко.

Между тем, Медведев, говоря об антироссийской ис-
терии, имеет в виду то, что вся эта неприятная история 
бросает тень на имидж целой страны, и, мол, нашим 
врагам только того и надо. И ведь в чем-то глава пра-
вительства прав. Скандал действительно показывает го-
сударство с негативной стороны. Вот только говорить о 
том, какой это негатив, стоит в несколько ином ключе. 
Например, нынешний гендиректор РУСАДА Юрий Га-
нус заявил, что данные о пробах на допинг подменялись, 
чтобы защитить репутацию и нынешнюю позицию быв-
ших выдающихся атлетов, которые сегодня занимают 
высокие чиновные должности. Впрочем, среди тех, кто 
действительно мог бы отдать приказ руководству СК РФ, 
таковых нет, было бы довольно странным допустить, что 
у, к примеру, экс-олимпийца Павла Колобкова была та-
кая власть на посту министра спорта.

Но Ганус все же прав - скандал бьет по бывшим ве-
ликим спортсменам России, засилье которых в высших 
кругах власти давно уже стало очевидным парадоксом 
нашей современности. А вместе с атлетами удар по 
имиджу получает и государственная система в целом.

комментировал санал горЯев



аб. 901. Русская. 59 лет. 160/65. 
Вдова. Проживает одна в своей 
квартире. На пенсии, но продолжает 
работать. Без материальных и жи-
лищных проблем.  Приятной внеш-
ности, стройная, по характеру до-
брожелательная. Познакомится для 
серьезных отношений с мужчиной 
близкого возраста.

аб. 949. Калмычка. 56 лет. 160/55. 
Разведена. Проживает одна в своей 
квартире. С высшим образованием, 
умная, интересная, симпатичная и 
стройная. Без материальных про-
блем. Познакомится с калмыком до 
63 лет, интересным и порядочным 
для серьезных отношений.

аб. 982. Русская 48 лет. 160/58. 
Вдова. Проживает одна в своем 
доме. Дети взрослые, определены и 
живут в Москве. Сама работает мед. 
сестрой. В свободное время занима-
ется хозяйством. Веселая, интерес-
ная, не унывающая и жизнерадост-
ная. Познакомится с мужчиной от 
45 и до 55 лет, для общения, встреч 
и при взаимной симпатии возможен 
брак. 

аб. 999. Калмычка. 63 года. 
166/60. Вдова. Родом из села, в Эли-
сте  снимает комнату в общежитии. 
На пенсии, но продолжает подра-
батывать. Стройная, без вредных 
привычек, простая в общении и по 
характеру. Познакомится для обще-
ния и встреч без обязательств с кал-
мыком от 60 и до 70 лет.

аб. 1021. Калмычка 63 года. 
168/93. Разведена. Проживает с до-
черью в своей квартире. На пенсии, 
но продолжает работать. Особых ма-
териальных проблем не испытывает. 
Познакомится для встреч без обяза-
тельств с мужчиной до 65 лет. Нац-
ть не имеет значения. При взаимной 
симпатии возможен брак.

аб. 1027. Калмычка 46 лет. 
143/50. Замужем не была, детей нет. 
Работает воспитателем в детсаде. 
Проживает у родственников. Позна-
комится для общения и встреч без 
обязательств с мужчиной до 55 лет. 
При взаимной симпатии возможен 
брак.

аб. 1029. Русская. 41 год. 168/90. 
Вдова. Проживает с дочерью в своем 
частном доме. Работает в торговле. 
Скромная по характеру, по фигуре 
полная. Домашняя, не скандальная. 
Дома всегда порядок и уют. Любит 
и умеет готовить. В свободное время 
занимается садом огородом. Позна-
комится с мужчиной до 55 лет. Нац-
ть значения не имеет.

аб. 1043. Калмычка. 33 года. 
153/50. Замужем не была, детей нет. 
Проживает в своей квартире. Рабо-
тает, материальных проблем нет. 
Умная, порядочная, трудолюбивая 
и целеустремленная. Познакомит-
ся с парнем до 35 лет, серьезным и 
с ясной поставленной перед собой 
целью. 

аб. 1067. Русская. 39 лет. 157/52. 
Разведена. Проживает с мамой и 
сыном 10 в своем доме. Работает 

кассиром. Образование средне-
специальное. Простая по характеру 
и в общении. Стройная, симпатич-
ная. Познакомится с мужчиной от 
40 и до 50 лет, для общения, встреч 
и при взаимной симпатии возможен 
брак.

аб. 1083. Калмычка. 33 года. 
170/60. Разведена. Воспитывает 
сына 8 лет, проживает с мамой. Ра-
ботает, материальных проблем не 
испытывает, есть своя а/машина. В 
свободное время занимается спор-
том. Приятной внешности, строй-
ная, без вредных привычек. Позна-
комится с мужчиной до 45 лет, для 
серьезных отношений. 

аб. 1105. Калмычка. 45 лет. 
168/85. Разведена. Проживает одна 
в своем доме. Мелкий предприни-
матель. Без материальных проблем. 
Полновата по фигуре, по характеру 
добра и жизнерадостна. Познако-
мится с мужчиной до 55 лет, для 
общения и возможно и брака.

аб. 1129. Калмычка. 40 лет. 
160/65. Замужем не была, детей нет. 
Проживает с родителями. С высшим 
образованием, но работает не по спе-
циальности. Простая в общении и 
по характеру. Спокойная, улыбчивая. 
Познакомится с мужчиной близкого 
возраста для серьезных отношений.

аб. 1138. Русская. 55 лет. 157/63  
работает юристом. Дети взрослые, 
самостоятельные. Сама без матери-
альных и жилищных проблем. При-
ятной внешности, улыбчивая, умная, 
интересная, с чувством юмора. По-
знакомится с мужчиной близкого 
возраста, не глупым, интересным, 
физически крепким, для общения, 
встреч, а при взаимной симпатии 
возможно и создание семьи

аб. 815. Калмык. 39 лет. 175/80. 
Разведен. Занимается фермерским 
хозяйством. На ногах держится 
крепко, есть хорошие перспективы, 
Есть своя квартира в Элисте, ма-
шина. По характеру спокойный с ч/
юмора, энергичный, деятельный. 
Познакомится для создания семьи с 
девушкой до 36 лет. Можно с ребен-
ком.

аб. 835. Русский. 66 лет. 172/92.  
Проживает в пригороде Элисты. На 
пенсии но работает. Материальных 
проблем не испытывает, есть своя а/
машина. Физически крепкий, спирт-
ным не увлекается. Познакомится 
для общения встреч с женщиной 
близкого возраста. Нац-ь не имеет 
значения.

аб. 848. Калмык. 57 лет. 165/66. 
Разведен. Проживает в сельской 
местности. «держит» крепкое фер-
мерское хозяйство. Дети взрослые, 
определены и живут отдельно. Сам 
по характеру простой, добрый, не 
жадный. К спиртному равнодушен. 
Познакомится для общения с про-
стой девушкой калмычкой близкого 
возраста, желательно из сельской 
местности. При взаимной симпатии 
возможен брак. При необходимости 
готов помогать материально.

аб. 865. Калмык 60 лет. 180/90. 
Разведен. Проживает один в своей 
квартире. С высшим образованием, 
работает юристом. Материально 
обеспечен. Интеллигентный, воспи-
танный. Познакомится с женщиной 
до 55 лет, симпатичной, стройной 
для серьезных отношений. Нац-ть 
не имеет значения.

аб. 872. Метис. 43 года. 169/80. 
Разведен, детей нет. Проживает в 
Элисте в своей квартире. Работает. 
Материальных проблем не испыты-
вает. Не курит, к спиртному равноду-
шен. Познакомится для общения и 
встреч с женщиной от 35 и до 50 лет. 
В случаи взаимной симпатии возмо-
жен брак. Нац-ть не имеет значения.

аб. 878. Калмык, 51 год. 174/72. 
Вдовец. В данный момент прожива-
ет и работает в Москве. Работа хоро-
шо оплачиваема и нет проблем с жи-
льем. В Элисте есть своя квартира. 
Есть взрослая дочь, которая опреде-
лена (есть квартира, работа) и живет 
отдельно. Имеет средне-техническое 
образование. Трудолюбивый, посто-
янно в работе. Без материальных 
проблем. Познакомится с женщиной 
от 45 и до 55 лет, для серьезных от-
ношений. 

аб. 911. Русский. 40 лет. 170/67. 
Разведен, детей нет. Проживает с ро-
дителями. Работает вахтовым мето-
дом мастером наладчиком на заводе 
в Москве. Трудолюбивый, скромный 
в жизни, не скандальный, очень лю-
бит детей. В свободное время зани-
мается мотоциклами. Познакомится 
с девушкой до 40 лет для создания 
семьи. Можно с ребенком, но спо-
собной родить совместного.

аб. 926. Русский 41 год. 166/72. 
Разведен, детей нет. Живет и рабо-
тает медиком в пригороде Элисты. 
Есть своя с удобствами квартира, 
стабильный доход. По характеру 
спокойный, к спиртному равно-
душный. Не курит. Познакомится 
с русской девушкой до 41 года, для 
серьезных отношений.

аб. 955. Русский. 38 лет. 178/70. 
Разведен. Проживает один в своем 
доме. Частный предприниматель, 
без материальных проблем. Трудо-
любивый, по характеру спокойный. 
В свободное время занимается охо-
той и рыбалкой. К спиртному равно-
душен. Познакомится с девушкой 
до 40 лет, стройной, симпатичной и 
можно с ребенком.

аб. 960. Калмык. 37 лет. 170/75. 
Разведен. В данный момент времен-
но работает и проживает в соседнем 
регионе. Работа высокооплачивае-
мая, материальных проблем не ис-
пытывает. Скромный, добрый по 
характеру, вредных привычек в меру. 
Познакомится с приятной калмыч-
кой до 40 лет, несклонной к полноте, 
для общения и при взаимной симпа-
тии возможен брак. 
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Реставрация старых ванн по-
крытием специальной эмалью 
нужного вам цвета. Качество 
и надежность гарантируем. 
(8-961-548-04-78

Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

давайте поЗнакомимся!
Сдается в аренду помещение 
127 кв.м. в центре города. 
(8-961-541-44-54. 

12 декабря 2019 г.

Продается нежилое поме-
щение в отличном состоянии. 
Цокольный этаж. Можно ис-
пользовать не только для офиса 
и бизнеса, но и для жилья, для 
этого есть все условия. Площадь 
71 м². Элиста, 8 мкр., дом 35 «а». 
(8-917-683-61-22

Продается торговое поме-
щение с действующим бизне-
сом. Центр. 25 кв. м. Цоколь-
ный этаж. 
(8-905-409-88-88

Хитрая женщина всегда 
найдет заначку мужа. Умная 
- не тронет. а мудрая - еще и 
добавит.

Звонок ветеринару.
- Сейчас к вам придет моя 

теща со старой собакой. Так вы 
сделайте ей укол, чтоб она не 
мучилась и сразу померла.

Ветеринар:
- а собачка одна найдет до-

рогу домой?

Разговор двух в дупель пья-
ных алкашей,

один лежит в луже, другой 
рядом еле стоит, опираясь на 
стену.

Тот который стоит у сте-
ны, спрашивает у лежачего.

- Ты меня уважаешь?
лежащий в луже, приподни-

мая голову отвечает:
- Я горжусь тобой!

Муж возвращается из коман-
дировки. Жена спрашивает:

- Женщин, надеюсь, игнори-
ровал?

- Да, дорогая, три раза.

Массаж: остеохондроз, ради-
кулит, толган уйдл. Г-ца «Эли-
ста», гл. корпус, ком. 208. С 9.00 
до 16.00. выходной – вскр. 
(8-927-283-30-49

Зем. Участок мкр «Моло-
дежный – 65», на северо-
западе Элисты, 300 метров 
на север от ул. Северной 12. 
Цена 150 тыс. руб. торг. 
(8-917-680-41-81, 
    8-988-684-97-75

Продаю срочно 2-хкомн. 
квартиру 4мкр, д. 13, первый 
этаж, сухая теплая, цена до-
говорная.
(8-961-540-59-90

Антенны – цифровые и спут-
никовые. Монтаж, демонтаж, 
ремонтаж, настройка. 
(8-961-549-28-23

Продается гараж с подва-
лом (1мкр, около ДОСААФ, 
8х4х3, новое покрытие кры-
ши). Торг. Ц. 200тыс. руб. 
(8-917-680-41-81, 
     8-988-684-97-75. 

Подработка для всех. 
(8-961-549-40-33

Работа/подработка. Возмож-
но совмещение. 
(8-988-688-51-06

Оператор на звонки. Гибкий 
график. 
(8-988-874-31-19

продаю 2-хкомн. квартиру в 
центре города Элисты. 
(8-909-399-24-11, 
    8-937-890-89-63

Нужен сотрудник в прием-
ную (в офис) 4ч/д без опыта. 
( 8-937-190-52-92

Нужен административный 
персонал 5/2, 2/2. 
( 8-961-549-08-01

Гостиничный дом! предлага-
ет Вам гостинице номера на 
все вкусы от 800 до 1300 ру-
блей. Принимаются заявки на 
бронь. Круглосуточно. 
(8-905-409-83-53

Продам старинные серебря-
ные и медные монеты для ле-
чения. Цена от 100 руб. 
(8-961-543-03-94

Продаю козла молочной 
французской породы. Возмо-
жен обмен. 
(8-961-395-91-09, 3-40-91

Продаю дом в с. Троицкое 
по адресу:ул. Хомутникова, 2. 
Цена 900 т.руб. торг уместен.
(8-960-898-87-39

Сдам или продам 2-хкомн. квар-
тиру в центре города, 2-й этаж. 
(8-961-844-75-67

Подработка в офисе на 4 
часа. Молодым пенсионерам. 
Подробности. 
(8-905-484-49-86

Продаются два той-
терьерчика. Мальчик и де-
вочка. 2 мес. 
(8-905-484-61-46

Загадка: Скажешь «не прихо-
ди!» - всё равно приходит. Ска-
жешь «не уходи!» - всё равно 
уходит. Что это?
ответ: Время


