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Есть мнение, 
что первоначально 
заложенную по 
конкурсу смету 
съела инфляция. 
На завершение 
работ денег 
попросту 
не осталось. 
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ДЕНЬ ДЕПОРТАЦИИ

Уважаемые читатели! 
Основную подписку на «ЭК» 

можно оформить в любом от-
делении «Почты России» до 22 
декабря, и тогда газета будет 
приходить вам с января месяца 
следующего года. Цена на полго-
да – 391 рубль 26 копеек. Теку-
щую подписку можно оформить 
с любого месяца. В связи с кри-
зисом, и идя навстречу пожела-
ниям наших читателей, на «ЭК» 
также можно будет подпи-
саться без почтовой доставки. 
Для этого нужно будет прийти 
в гостиницу «Элиста», где нахо-

дится наш офис, и обратиться 
в кабинет № 210. В этом случае 
каждый номер газеты обойдет-
ся в 5 рублей. В месяц – 20 рублей. 
За полгода – 120 рублей. Правда, 
в этом случае, за свежим номе-
ром газеты придется приходить 
к нам, но зато он будет гаран-
тированно вас ждать, и вы не 
будете беспокоиться по этому 
поводу. Мы ждем вас, наши чи-
татели! Подписывайтесь на 
«Элистинский курьер»! Под-
держите нас добровольно, и мы 
останемся с вами!

редакция «Эк»

Вниманию потребителей электроэнергии!Подписывайтесь на «ЭК»!

Борис Шагаев

таршее поколение помнит и 
знает – то, что вспомнил я, и 
то, что рассказывали другие. 
Похожие истории были по 

всей Сибири, где проживали калмыки, 
во времена глобального геноцида.

Уйти, уехать в другую местность, в 
другое село, город, спецпереселенец не 
мог. Наказывали. А тут исчез из деревни 
Верх-Ича, что в Куйбышевском районе 
Новосибирской области, ночной пастух 
Санджи Лиджиев. Шел 1950-й год, рас-
цвет сталинизма. Пропадал Лиджиев 
дважды за все время нахождения в ссыл-
ке. В первый раз Лиджиева вернули из 
Омска, но почему-то не наказали. В сле-
дующее лето Лиджиев снова исчез. Вер-
нули из Москвы. Опять не наказали. Зато 
моей маме из-за него досталось. Мама 
была «правой рукой» коменданта, а это 
значит, что она собирала по деревне  со-
племенников на «расписку». Комендант 
ругал ее за то, что она «проглядела» 
Лиджиева. Мама плакала. Пастух Лид-
жиев объяснил свою «выходку» тем, что 
«ехал к Сталину, сообщить правду о кал-
мыцком народе. Он думает о стране и не 
знает, что произошло с нашим народом», 

- оправдывал свой поступок Санджи. Не-
грамотный ночной пастух Санджи Лид-
жиев, многое не зная, имел свою искрен-
нюю цель – пытался спасти калмыцкий 
народ. Бесстрашного и безграмотного 
пастуха не наказали за его «побеги». 
Почему? Для меня и сейчас остается 
это загадкой. Этот сопротивленец злу, 
вышел сухим из воды. Чем «подкупил» 
органы власти этот простой и неграмот-
ный пастух? Знали же об этом «побеге» 
и районная и областная комендатуры, но 
ничего не предприняли. Непостижимо, 
но это факт!  Или чудо. Я, тогда еще 12-
летний пацан, и соплеменники, все мы 
переживали за Лиджиева и за маму, но 
обошлось. 

Во время школьных каникул я работал 
в колхозе – сенокос, скирдование, про-
полка, уборка урожая, все это прошел. 
На уборке урожая я возил в «фургонах» 
зерно. «Фургоном» мы называли само-
дельный сколоченный большой ящик на 
колесах, который тягали два быка. На 
току, где сушили зерно, работал тот са-

мый Лиджиев Санджи. Днем он был на 
току, а ночью пас коров – надо было де-
тей на ноги поднимать. Поэтому и пахал 
он днем и ночью. И никогда не плакался, 
не жалился, молча тянул свою лямку, не 
то что нынешнее поколение – один ску-
леж на жизнь, супругов, детей и соседей. 
Однажды, на току, Санджи мне говорит: 
«Оставляй будя (зерно) несколько при-
горшней в фургоне». А я ему отвечаю: 
«Учетчица дала веник, чтобы все зерно 
выметалось». Лиджиев головой пока-
чал и посмотрел на меня укоризненно. 
И я понял, почему. Потом мы с Санджи 
делали так – когда я заходил с веником 
«вымести» последнее зерно, он загова-
ривал зубы учетчице, а я, в это время, 
пользуясь моментом, с несколькими 
пригоршнями зерна в своем «фургоне», 
на двух быках, пускался «наутек». Ме-
трах в трехстах от тока меня встречали 
мальчишки-калмыки и руками выгре-
бали эти остатки зерна с пола. Вечером 
их матери мололи это зерно в круглых 
каменных жерновах и варили будан. Я и 

сейчас горжусь тем, что мог таким обра-
зом помогать своим соплеменникам, не 
нанося какой-то особенный урон госу-
дарству. А безграмотный пастух Лиджи-
ев гнул свою политику – помогал калмы-
кам, защищал их, рискуя своей свободой 
и жизнью, ездил два раза «к Сталину». 
Умер Санджи Лиджиев на своей малой 
родине в Оргакинах, в 60-х годах про-
шлого века. Потомки его живы, дай Бог 
им здоровья!

Когда я рассказал эту сибирскую 
историю Володе Хахарову, ныне покой-
ному, то он, в свою очередь, поведал мне, 
что его отец – Хахаров Намса Кекеевич, 
работая директором «Заготзерна» в Ха-
касии, приказал своим соплеменникам 
зашить валенки, чтобы в них сыпать зер-
но. По 200-300 грамм засыпали земляки 
в валенки зерна. Вот такие маленькие 
«подвиги» наших братьев-калмыков вы-
ручали голодных и ущемленных степня-
ков в далекой Сибири. 

Продолжение следует…

СибирСКая оКрошКа

С

Я не о кулинарной окрошке, не 
о сталинской окрошке, которую 
сотворили с нашим народом, а об 
окрошке воспоминаний, о взаимо-
выручке наших соплеменников в 
Сибири. Из-за скудости газетной 
площади приведу только два при-
мера из той «сибирской академии». 
А кулинарную окрошку местные 
сельчане делали отменную. 

Определением Ар-
битражного суда Став-
ропольского края от 18 
декабря 2015 года про-
изводство по делу о бан-
кротстве АО «ЮМЭК» 
прекращено.

АО «ЮМЭК» работа-
ет в штатном режиме, и 
обращается к потребите-
лям электрической энер-
гии, с просьбой, своевре-
менно и добросовестно 
осуществлять платежи за 
потреблённую электроэ-
нергию.

С 1 января 2016 года в силу вступает ряд положений Федерального закона № 
307-ФЗ от 03.11.2015 года «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты РФ в связи с укреплением платёжной дисциплины потребителей энергети-
ческих ресурсов».

Законом предусмотрены жесткие санкции в отношении недобросовестных 
плательщиков – будет увеличен размер пени (неустойки) за нарушение обяза-
тельств по оплате энергетических ресурсов, а также услуг, связанных с передачей 
ресурсов.

В случае несвоевременной оплаты за потреблённую электроэнергию будет на-
числяться пеня за каждый день просрочки:

- начиная с 31-го дня просрочки – 1/300 ставки рефинансирования ставки 
ЦБ РФ;

- начиная с 91-го дня просрочки – 1/130 ставки рефинансирования ЦБ РФ. 
Это повлечёт существенное наказание рублём.
Уважаемые элистинцы! Своевременно оплачивайте счёта за потреблённую 

электроэнергию. Встречайте Н овый год без долгов!
калмыцкий филиал ао «ЮМЭк»  
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какая власТь – Такие и суды

АкТуАлЬНО

«Эк»: семен николаевич, 
7 декабря Басманный суд Мо-
сквы приговорил к трем годам 
общего режима оппозиционера 
ильдара дадина за «неодно-
кратное нарушение правил 
проведения публичного меро-
приятия». а наши оппозицио-
неры, которых вы защищали, 
за участие в «несанкциониро-
ванном митинге» были оправ-
даны. выходит, что наши суды 
гуманнее Басманного суда Мо-
сквы? 

са: Здесь все не так одно-
значно. Вячеслав Убушиев и 
Аркадий Горяев были признаны 
судом первой инстанции вино-
вными в совершении админи-
стративного правонарушения. 
Убушиев по ч.1 ст.20.2 КоАП 
РФ, а Горяев по ч.5 ст. 20.2 КоАП 
РФ. Им обоим было назначено 
одинаковое административное 
наказание в виде штрафа в раз-
мере 10 тысяч рублей. Так что 

насчет того, что наши суды гу-
маннее московских судов - не 
могу согласиться. 

«Эк»: их судили в один 
день?

са: Нет, суд по делу Убуши-
ева состоялся 24 сентября 2015 
года, а по делу Горяева два меся-
ца спустя, т.е. 23 ноября. И судьи 
были разные. Убушиев был при-
влечен к административной от-
ветственности как организатор 
публичного мероприятия, а Го-
ряев просто как участник этого 
мероприятия. 

«Эк»: ну, все равно это же 
не три года тюрьмы.

са: Да уж, власть звереет! 
Боюсь, что дальше тиски репрес-
сий будут сжиматься все сильней 
и сильней. Если, конечно, народ 
будет и далее безмолвствовать.

«Эк»: а почему верховный 
суд отменил решения Элистин-
ского городского суда?

са: Тут дело вот в чем. Суд 

первой инстанции посчитал, что 
Убушиев, в нарушение Закона 
Республики Калмыкия о про-
ведении публичных мероприя-
тий, организовал митинг менее 
чем в 100 метрах от территории, 
прилегающей к медицинскому 
колледжу, а Горяев, как я уже го-
ворил, принял в нем участие. И 
расстояние это – от места прове-
дения митинга, до медколледжа, 
сотрудники полиции определили 
путем замера. Составили акт. 

Между тем, по федеральному 
закону, нельзя эту прилегающую 
территорию определять произ-
вольно, с помощью рулетки или 
с использованием еще какого-то 
оборудования. Я пытался убедить 
суд, что в материалах дела нет ни 
одного документа подтверждаю-
щего, что территория, прилегаю-
щая к медицинскому колледжу, 
установлена путем определения 
границ земельных участков в 
соответствии с нормативными 
правовыми актами, регулирую-
щими отношения в сфере зем-
леустройства, землепользования 
и градостроительства. Для убе-
дительности ссылался на Кон-
ституционный и Верховный Суд 
Российской Федерации, но все 
было бесполезно. 

«Эк»: но верховный суд, 
мы имеем в виду калмыкии, 
все-таки принял ваши дово-
ды?

са: Да, но тут опять все 
было непросто. По делу Убуши-
ева Верховный суд оставил ре-

шение Элистинского городского 
суда без изменения. И поэтому, 
мне пришлось обжаловать уже 
вступившее в законную силу 
решение суда. И вот буквально 
сегодня я получил постановле-
ние заместителя председателя 
Верховного Суда РК, который 
постановил отменить как поста-
новление Элистинского город-
ского суда от 24 сентября 2015 
года, так и решение Верховного 
Суда Республики Калмыкия от 
13 ноября 2015 года. Дело на-
правлено на новое рассмотрение 
в Элистинский городской суд. Я 
доволен результатом. 

«Эк»: не слишком ли ча-
сто наши суды, особенно пер-
вой инстанции, «ошибаются» 
при  рассмотрении, таких, как 
говорят в народе, «политиче-
ских дел»? или это не просто 
ошибки?

са: Ну, мне трудно судить о 
тех или иных решениях судей. 
Тут все индивидуально. Судьи 
они ведь тоже люди, и, как все 
люди, они разные. Плохо, если 
судья принимает заведомо неза-
конное решение – это убивает в 
людях всякую веру в справед-
ливость, вызывает ожесточение 
и ненависть к власти. В обще-
стве ведь, суды отожествляются, 
прежде всего, с исполнительной 
властью. Есть такая пословица: 
«Какая власть – такие и суды». 
Или наоборот. Кстати, относи-
тельно судов первой инстанции, 
которые, как вы говорите, дают 
больше неправосудных реше-
ний. 

«Эк»: я это не утверждал, 
я употребил слово «ошибают-
ся». 

са: Да, ну может быть. Так 
вот, в сентябре месяце, в ходе 
прошедшей избирательной кам-
пании, в Целинном районе, на 
одном избирательном участке, 
председатель комиссии, член 
партии «Единая Россия», он же 
глава местной администрации, 
выгнал с участка члена избира-
тельной комиссии, от одной оп-
позиционной партии. Все обра-

щенные к нему увещевания, что 
это незаконно, что он не имеет 
права удалять члена избиратель-
ной комиссии, на него не дей-
ствовали. Пришлось обратиться 
в районный суд с жалобой. И суд, 
буквально за два часа до оконча-
ния голосования, принял не по-
литически мотивированное, а 
законное решение, удовлетворив 
мою жалобу. Восстановленный 
судом в своих правах член из-
бирательной комиссии вернулся 
к своим обязанностям. Вот это 
настоящий судья. 

«Эк»: а разве это не долж-
но быть нормой?

са: Должно конечно. Но я 
хотел бы вернуться к этой не-
хорошей традиции, или вернее 
сказать, практике принятия, 
не хочется употреблять сло-
во «идиотских», а скажем так, 
неадекватных законов. Законов, 
которые, например, запрещают 
проводить публичные меро-
приятия возле образователь-
ных, медицинских организаций, 
торгово-развлекательных цен-
тров, рынков, вокзалов, куль-
товых зданий; возле зданий, 
занимаемых органами государ-
ственной власти Республики 
Калмыкия, и еще не помню воз-
ле чего-то, не ближе 100 метров 
от них. По сути – это запрет на 
все и вся. Куда не повернись, 
обязательно рядом окажется 
какое-то образовательное учреж-
дение, магазин или контора. Для 
чего принимаются эти законы, 
противоречащие Конституции 
и Федеральному законодатель-
ству? Сознательно, чтобы не до-
пустить «цветной революции»? 
По глупости? Спросите об этом 
у депутатов Народного Хурала 
или Элистинского городского 
собрания. Вряд ли они ответят. 
Создается впечатление, что 90 % 
из них вряд ли понимают, за что 
они голосуют.   

«Эк»: как-нибудь спросим.
са: Обязательно спросите.
«Эк»: Хорошо. спасибо. 

подготовил 
дольган Чонаев

16 декабря текущего года, Верховный Суд Респу-
блики Калмыкия отменил вынесенное 23 ноября 
2015 года Постановление Элистинского городско-
го суда о признании Аркадия Горяева, виновным в 
совершении административного правонарушения. 
В этот же день, заместитель председателя Верхов-
ного Суда Республики Калмыкия Сангаджиев А.В. 
отменил постановление Элистинского городского 
суда от 24 сентября 2015 года, и решение Верхов-
ного Суда Республики Калмыкия от 13 ноября 2015 
года, по делу об административном правонаруше-
нии в отношении Вячеслава Убушиева. Напомним 
читателям, что Убушиев и Горяев привлекались 
к административной ответственности за «несанк-
ционированный митинг», который проводился в 
центре Элисты 4 сентября 2015 года (на фото). В 
митинге приняли участие несколько партий и об-
щественных движений, выступивших против кон-
цессии «Горводоканала». Редакция «Элистинского 
курьера» связалась по телефону с защитником 
Семеном Атеевым и расспросила о подробностях 
этих дел.

Наши Суды 
гумаННее?
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на дворе кризис, а ТуТ опяТь сТепные разБорки

гОРОДскАя жИзНЬ

С прошлой недели по городу по-
ползли упорные слухи о том, что 
происходит вокруг строительства 
144-квартирного дома, возводи-
мого по федеральной программе 
переселения граждан из аварий-
ного жилья. Суть сводилась к 
следующему – соглашение между 
городской администрацией и ро-
стовской компанией-подрядчиком 
ООО «Гидропромстрой» по каким-
то причинам разорвано.

виктор Эрднеев     

апомним, что строительство де-
вятиэтажного дома в 10 микро-
районе началось в четвёртом 
квартале 2014 года. В ново-

стройку планировалось заселить 450 жи-
телей из 14-ти аварийных домов столицы. 
Согласно неоднократным и уверенным за-
верениям представителей властей, сдача 
объекта должна была состояться 1 декабря 
этого года. Со «дня икс» уже идёт четвертая 
неделя, а новосельем пока и не пахнет.   

«ЭК» удалось выяснить, что слухи 
имеют под собой почву. Такой факт имел 
место, но в официальных СМИ, на сайте 
горадминистрации не получил отражения. 
Никто толком не объяснил ситуацию, вер-
нее не взял на себя смелость расставить все 
точки над i. Так был искусственно создан 
информационный вакуум, и горожанам, в 
который раз, самим пришлось искать отве-
ты на злободневные вопросы. 

Действительно, пару недель назад сто-
роны отказались от сотрудничества. Ро-
стовские строители свернули работы и по-

кинули степную столицу. Напомним, что 
компанию из соседнего региона в степную 
республику «затащил» высокий покро-
витель из правительства, имевший с ней 
определённые деловые связи. По разным 
сведениям, накануне проведения конкур-
са на строительство 144-квартирного дома 
заинтересованные стороны заранее рас-
пределили обязанности. Так сложился 
треугольник «стройфирма-покровитель-
горадминистрация». На каком-то этапе, 
предположительно в начале этой осени, 
схема начала давать сбой. В итоге взаимные 
финансовые претензии привели к фиаско. 
Есть мнение, что первоначально заложен-
ную по конкурсу смету съела инфляция. На 
завершение работ денег попросту не оста-
лось.   

Каков результат работ на сегодня? На-
помним, что дом этот состоит из четырёх 
секций. В первой и второй остались вну-
тренние отделочные работы. Третью и чет-
вёртую секции ещё предстоит построить. 
Из неофициальных источников просочи-
лась информация о том, что доводить 144-

квартирный дом, якобы, вызвался местный 
подрядчик. Ему даже успели оперативно 
установить сроки сдачи объекта, запланиро-
ванные на первый квартал следующего года. 
Но, если учесть то, что сделать предстоит 
немало, ввиду огромного объёма работ и 
зависшего в воздухе вопроса по финансиро-
ванию, то о реальных сроках в таких непро-
стых условиях откажется рассуждать даже 
самый неисправимый оптимист. 

А ведь ещё минувшим летом, когда 
стройку с завидной регулярностью ин-
спектировали высокие чиновники, во гла-
ве с руководителем республики Алексеем 
Орловым, раздавались тревожные звонки. 
Была информация, что объект испытывает 
перебои с поставкой материалов, и начи-
нает, мало по малу, отставать от намечен-
ных графиков. Кто же мешал городским 
властям уже тогда бить в набат? Наивная 
и упрямая вера в «небось», да в «авось», 
похоже, в очередной раз сыграла с горад-
министрацией злую шутку. А у строитель-
ства 144-квартирного дома впереди маячит 
реальная перспектива повторить «калачин-

скую эпопею». И если два года назад Мо-
сква довольно сдержанно отреагировала на 
срыв федеральной программы, то сейчас, 
исход предстоящих разбирательств никто 
предсказать не сможет. На дворе кризис, в 
стране и так хватает внутренних и внешних 
проблем, а тут опять степные разборки. 

В таких условиях нельзя исключить 
жёсткую реакцию Кремля, и тогда с плеч 
полетит не одна голова. И всё потому, что 
второй раз такую ошибку просто не про-
стят. Следовательно, у региональной власти 
нет другого выхода, как найти виновных на 
городском уровне и сделать, пока ещё не 
поздно оргвыводы. К вызову на кремлёв-
ский ковёр уже будет хоть какой-то вариант 
ответа: «Мы вовремя вмешались, на месте 
разобрались, виновные наказаны (уволе-
ны). Сейчас своими силами будем доводить 
дело до конца». Очевидно, в жертву прине-
сут городскую фигуру. 

Завершая тему, отметим, что послед-
ний месяц года стал удивительно богат на 
масштабные провалы. Здесь и упомянутый 
разрыв контракта с ростовчанами, и срыв 
концессионного соглашения по «Горводо-
каналу». Настоящая игра в одни ворота, 
без учёта интересов горожан. Теперь у тех, 
кто на самом деле контролирует муници-
пальное предприятие и саботировал указа-
ния «Белого дома», полностью развязаны 
руки. А нам остаётся гадать, повторит ли 
МУП судьбу в своё время разгромленного, 
столичного монополиста «Автоколонна-
1480»? 

P.S. Вчера, когда этот номер «ЭК» сда-
вался в печать, в перерыве сессии Народно-
го Хурала с пояснениями о ситуации вокруг 
строительства 144-квартирного дома дол-
жен был выступить премьер правитель-
ства РК Игорь Зотов. Факт говорит сам за 
себя. Городские чиновники в очередной раз 
подставили коллег республиканских, свалив 
на них очередную головную боль. Кстати, 
летом, Зотов сам вызвался защищать ин-
тересы горожан в споре энергетических 
компаний. Так что ему это не впервой.    

События  городской  
жизни прошедшие на 
рубеже лета и осени не 
оставили равнодушны-
ми огромное количество 
элистинцев. «ЭК» уже 
писал о том, что раз-
гром аллеи в центре 
столицы, а затем неу-
клюжее «обустройство-
реконструкция» улицы 
Горького вызвали боль-
шой общественный резо-
нанс. В том числе в соци-
альных сетях.

кермен БадМаева   
   

од прессингом мнения 
общества, заметим, его 
большей части, город-
ская администрация 

была вынуждена пойти на попят-
ную – аллею лихорадочно «вос-
становили», а изгнанных предпри-
нимателей вернули на насиженные 
места. Буквально по горячим сле-
дам местные пользователи всемир-
ной паутины справедливо и заслу-
жено констатировали этот факт, как 
«нашу общую победу». А чиновни-
ков и руководителей муниципаль-
ных предприятий, задействованных 
в провальных «операциях», навер-
няка ещё долго мучили приступы 
нервного тика. Учитывая положи-
тельный опыт анализа интернет-
ресурсов, «ЭК» постарается и 

дальше держать руку на пульсе на-
строений городской общественно-
сти в этом сегменте коммуникаций 
неформального общения.

Сегодня мы поговорим о том, 
какие мысли выносят элистинцы на 
публичное обсуждение в Интерне-
те, и что беспокоит наиболее актив-
ную, в этом плане, часть населения. 
И, хотя, практически все пользова-
тели выступают здесь анонимно, 
можно определить наиболее об-
щие черты психологического пор-
трета наших героев. Скорее всего, 
тем, кто постоянно выражает своё 
мнение на городские проблемы, от 
25-ти до 40 лет. Возраст объясняет 
видение проблем, зрелые сужде-
ния, опирающиеся на собственный 
опыт. Это самая работоспособная 
категория населения, имеющая по-
стоянный доступ в Интернет. Та-
кому человеку гораздо проще вы-
ложить собственную информацию, 
нередко проиллюстрированную 
фотографией, чем написать или по-
звонить в редакцию газеты. Таковы 
реалии времени, определяющие 
нынешние тенденции.

Сразу поясним, что из бесконеч-
ного множества информации, нас, 
в первую очередь, интересовали 
факты, имеющие социальное звуча-
ние в масштабе города. Например, 

у пользователей, проживающих в 
четвёртом микрорайоне, вызыва-
ет озабоченность то, что творится 
рядом с домом № 31. А там проис-
ходит следующее. Рабочие одной из 
строительных фирм демонтируют 
детскую площадку. На этом месте, 
оказывается, планируют возведение 
многоэтажного жилого дома. Вот 
это и вызвало обсуждение: «Нас 
поставили перед фактом, власти не 
предупреждали, что по соседству с 
нами будет уплотнительная застрой-
ка. Сейчас обещают построить но-
вую детскую площадку. В третьем 
микрорайоне тоже обещали, но в 
итоге получились дворы-колодцы, 
где негде играть детям». Вот такое 
коллективное мнение. При этом нет 
ни малейшего упоминания о контак-
тах с представителями городской 
администрации, которые могли бы 
разъяснить ситуацию на месте и 
дать гарантии, что детская площадка 
не потеряет в размерах. Получается, 
что жители соседних домов оста-
лись один на один со строительной 
фирмой, которая преследует соб-
ственные корыстные цели.  

Другие пользователи, судя по 
обсуждаемым вопросам, позволи-
ли без проблем  идентифицировать 
свою профессиональную принад-
лежность. Их головная боль это 

задержки с выплатами зарплаты 
в городских школах. Один из ре-
спондентов сетует, что «авансы 
исчезли из лексикона несколько 
месяцев назад, а конец месяца про-
ходит в напряжении из-за пред-
стоящих платежей по кредитам». 
По словам другого, в этом году 
«коллектив останется без традици-
онного новогоднего корпоратива 
– зарплату получили с опозданием 
и не смогли вовремя внести предо-
плату в ресторан». Это к слову о 
житейских проблемах. 

А другие авторы обращают вни-
мание на другую «болевую точку» 
города. По их мнению, проблему, 
твёрдо стоящую на четырёх лапах, 
то есть бродячих собак, никто и 
никак не решает. Люди спраши-
вают, куда звонить и обращаться, 
если под вашими окнами среди 
ночи объявилась свора лающих 
«шариков и бобиков», которым всё 
равно, что вам завтра на работу. 
Судя по всему, стаи четвероногих 
друзей человека давно стали ча-
стью городской среды обитания. 
Особенно в спальных районах. 

Надо сказать, что следующая об-
суждаемая тема, вызвала у нас тре-
вожные чувства. На ней заостряют 
внимание разные пользователи 
в разных социальных сетях. Это 

проблема игромании, фатальной 
зависимости попавших в её сети 
людей. Без сочувствия невозмож-
но читать исповеди жён, родных 
и близких игроков. Это душераз-
дирающие крики беспомощного 
отчаяния семей, в которые пришло 
горе. Факт на лицо – проблема су-
ществует и её надо решать. Если 
вы думаете, что игровой бизнес 
цивилизованно ушёл в специально 
отведённые в стране зоны, то вы 
глубоко ошибаетесь. Мы думаем, 
что для правоохранительных орга-
нов не секрет, что под безобидной 
вывеской какого-нибудь компью-
терного игрового салона может 
скрываться совершенно реальное 
подпольное казино. Интернет пре-
доставит любую азартную игру. 
Чужого туда не пустят. Там всех 
клиентов знают в лицо и создают 
им комфортные и конспиратив-
ные условия, помогая расстаться с 
деньгами. О происхождении денег 
у зависимого человека никто не 
спросит, даже если он украл их из 
своей семьи. 

Как видите, печальных нот в 
нашем своеобразном мониторин-
ге было гораздо больше, но это 
помогло определить настроения 
минувшей недели во всех прояв-
лениях.

игра В одНи Ворота 

моНиториНг НаСтроеНий
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сергей зорХнаев

равда, послушаешь 
ретивых россий-
ских политиков, и 
кажется, что «мо-

гучей» экономике страны то, 
что творится в мире, не меша-
ет. Дескать, мы сами живем, 
ресурсов полно, и вообще, мы 
независимы и сильны. Правда, 
это они утверждают нам, про-
стым гражданам, считая нас, 
вероятно, далекими от финан-
совой науки людьми. Хотя и 
человеку без корочки экономи-
ста ясно, что мировая экономи-
ка – это всё равно, что погода 
на планете. Мы все зависим от 
этой погоды, и ни одна страна, 
занимай она хоть одну вось-
мую часть суши на Земле, не 
сможет прожить обособленно.

Представьте, что мы живем 
на даче, выращиваем овощи, 
и сами едим их. Но для нор-
мальной жизни нам нужны 
еще мясо, хлеб, крупы, соль, 
сахар, а их надо покупать. 
Надо за свет и воду платить – 
нужны деньги. А где их взять? 
Часть продукции надо про-
давать. Товар-деньги-товар. 
Кажется, так, по Марксу? 
Это универсальная формула 
товарно-денежных отношений 
для потребителей. Этот цикл 
замкнутый. При движении 
деньги-товар-деньги цикл не 
замыкается, здесь уже просле-
живается дальняя цель. Деньги 
становятся капиталом и дают 
прибавочную стоимость. Ведь 
не будете же вы за деньги, ку-
пив товар, продавать его же по 
той цене?

В России же работает боль-
ше потребительская схема. То-
вар - нефть, газ, лес, металлы, 
мы продаем и покупаем на эти 
средства продукты и другие 
товары, которые мы не про-
изводим. А мы много чего не 
производим, к сожалению.

Мы начали говорить о бюд-
жете. Его, конечно, поправили. 
Так, кредитование региональ-
ных бюджетов обошлось бы 
в 140 млрд рублей, теперь же 
его довели до 310 млрд. Субъ-
екты РФ уже в январе-феврале 

могут взять займы и покрыть 
ими свои собственные дефи-
циты бюджетов. Дотации на 
выравнивание бюджетной обе-
спеченности в 2016 году по-
лучат более 70 регионов, в 14 
субъектах такие дотации не 
получат.

Есть приказ Минфина РФ 
от 29 октября 2016 года, где 
утвержден перечень субъектов 
РФ, не являющихся и являю-
щихся получателями дотаций. 
В 14 регионах значатся Мо-
сква, Петербург, Татарстан, 
ЯНАО и другие сильные об-
ласти. В списке тех областей, 
республик (слабых), кому вы-
делят дотации, значится и Ре-
спублика Калмыкия.

В бюджетах предусмотрено 
дополнительное финансиро-
вание социальной сферы. Но 
средства эти не очень боль-
шие, несмотря на «милли-
арды» - это крайне мало. На 
ремонт российских школ вы-
делят 50 млрд рублей, а вот на 
различные проекты в Крыму 
– 43 млрд рублей. Российской 
науке добавили 15 млрд, сель-
хозпроизводителям – 9 млрд 
рублей. 

Владимир Путин так и ска-
зал на своей недавней большой 
пресс-конференции, что доку-
мент верстался с учетом нефти 

в 50 долларов за баррель и это 
очень оптимистичная оценка. 
И тут же спросил у журнали-
стов: «но сейчас, сколько она 
– 38?». 

Нет, уже 36 долларов за 
бочку. При работе над бюдже-
том учитывался и курс доллара 
-  63,3 рубля. Сегодня – 71,17. 

В минфине РФ считают, 
что мировые цены на нефть, 
в ближайшие пять-семь лет, 
будут находиться на уровне 
40-60 долларов за баррель. 
Однако, независимые экспер-
ты, считают, что нефть может 
упасть в цене гораздо ниже, и 
такие «качели» они объясняют 
глобальной перестройкой ми-
ровой экономики. И по этой 
причине, весной уже, возмож-
но, снова придется корректи-
ровать бюджет страны.

Инфляция в России растет 
и даже по данным Росстата в 
середине декабря она состави-
ла 12,5%. Хотя, если судить по 
фактической инфляции, то она 
гораздо выше официальной – 
на уровне 20%.

Глава минэкономразвития 
Алексей Улюкаев не так давно 
сказал: «если вы имеете рубле-
вые расходы, то вам должно 
быть все равно, сколько стоит 
доллар - 50, 100, 150 рублей. 
Если вы платите в рублях, то 

незачем менять структуру ва-
лютных активов».

Вот так мудро изъясня-
ются наши высшие чинов-
ники, когда говорят неправ-
ду народу. За последние три 
года наша заработная плата 
уменьшилась на 33%. То есть 
мы на свою прежнюю зар-
плату, можем купить товаров 
и услуг на 67%. Арифметика 
эта очень простая - нужно на-
учиться считать свои расходы. 
Для этого надо кассовые чеки 
после посещения магазинов 
хранить и не выбрасывать. По 
ним очень легко проследить 
динамику растущих цен. И 
тогда можно увидеть объек-
тивную картину. Есть поня-
тия номинальная заработная 
плата и реальная заработная 
плата. Номинальная зарплата, 
это те деньги которые падают 
на вашу банковскую карточку, 
или которые вы получаете на-
личными, а реальная, та, кото-
рая привязана к действующим 
ценам в магазинах и на рынке. 
И когда начинаешь считать, 
причем скрупулезно, собирая 
мятые чеки из магазинов, тог-
да начинаешь понимать, что 
чиновники вешают нам «лап-
шу» на уши. Этот «продукт» 
совершенно не годится для 
питания. 

А теперь применительно к 
Калмыкии. В ноябре калмыц-
кий парламент принял дефи-
цитный бюджет. Затем в де-
кабре, в комитете по бюджету 
и экономической политике, 
был рассмотрен законопро-
ект бюджета на 2016 год, ре-
комендованный для принятия 
депутатам НХ во втором чте-
нии.  Согласно законопроек-
ту, доходная часть республи-
канского бюджета в 2016 году 
прогнозируется в размере 7,6 
миллиарда рублей, расходная 
часть – 7,8  миллиарда рублей. 
Таким образом, дефицит со-
ставит 190 млн 221 тыс. руб. 
или 2,4% от доходов.

Реально ли «сшивали» бюд-
жет парламентарии или нет, 
трудно сказать. Но, учитывая 
наши прорехи в экономике, 
сельском хозяйстве, медицине 
– денег на все может не хва-
тить, и дефицит бюджета будет 
увеличен. И по ходу, в течение 
года придется вносить поправ-
ки в главный финансовый до-
кумент республики. Для этого 
вовсе не надо быть вещей Кас-
сандрой.

Доходная часть бюдже-
та республика могла быть и 
выше. Несмотря на то, что 
нефть падает в цене, добыт-
чики «черного золота» име-
ют свою маржу и весьма не-
плохую. Но вот отчисляют ли 
они налоги в республиканский 
бюджет?  Такими вопросами 
задаются все больше и больше 
жителей республики. Нефтя-
ные компании, добывающие 
углеводородное сырье на тер-
ритории Калмыкии, говорят, 
что зарегистрированы в сосед-
них регионах.

В нынешних условиях, ког-
да наступил кризис и по всему 
видно, что нам грозит не очень 
бодрое существование, может 
быть не один и не два года, все 
финансовые потоки и ручейки 
могли бы республике приго-
диться. 

Да, еще о кризисе. Глава го-
сударства сказал на своей еже-
годной пресс-конференции, 
что пик кризиса пройден, те-
перь, как будто бы, наступа-
ет оздоровление экономики, 
оживление бизнеса.

Только вот не очень верится 
в это. Реальная жизнь говорит 
совсем о другом. По стране 
идет сокращение производ-
ства, многие предпринимате-
ли сворачивают бизнес, наши 
земляки, уехавшие на заработ-
ки, возвращаются домой. Не 
потому что здесь стало лучше, 
а потому что хуже становится 
«там». 

И, последнее. Банки по-
высили проценты по вкладам 
- от 8 до 10%. И население по-
прежнему доверяет кредитным 
учреждениям. Эти вклады, 
хотя и не полностью, но от-
бивают инфляцию. Появились 
строители пирамид, обещаю-
щие до 26% дохода. Вот тако-
му верить нельзя. 

с ДРугОй сТОРОНы

П

Почем «лаПша» 
На прошлой неделе был 

опубликован российский 
бюджет. На будущий год. 
Раньше самый главный 
финансовый документ го-
товили на три года, теперь 
же внесли срочную коррек-
тировку. Невозможно пла-
нировать на три года - уж 
слишком быстро меняется 
обстановка в мировой эко-
номике, от которой, оказы-
вается, очень сильно зави-
сит экономика России.

для Народа?



Ваш телевизионный ЭКран

вТорник, 
29 декаБря

«первыЙ канал»
5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «НОВОГОДНИЙ РЕЙС». 
Сериал (12+).
14.25 «Угадай мелодию» (12+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.10 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 «НОВОГОДНИЙ РЕЙС» 
Сериал (12+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
0.35 Ночные новости.
0.50 «БЕЛЫЙ МАВР» Комедия 
(18+).
2.45 «ЛЮБОВНОЕ ГНЕЗДЫШКО» 
Комедия (12+).
3.00 Новости.
4.25 Контрольная закупка.

«россия 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу.
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Вести.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с. 
(12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «Наш человек». (12+).
16.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР». Т/с. 
(12+).
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир». (16+).
19.35 Местное время. Вести.

20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ВСЁ МОГУТ КОРОЛИ». Т/с. 
(12+).
0.05 «КАЖДЫЙ ЗА СЕБЯ». Фильм 
(12+).
2.05 «ВСЁ НАЧАЛОСЬ В ХАРБИ-
НЕ». Т/с. (12+).
4.00 Комната смеха.

«Тв ценТр»
6.00 «МИМИНО». Х/ф. (12+).
7.50 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА». 
Х/ф. (12+).
9.45 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ». Х/ф. 
(12+).
11.30 События.
11.50 «СМАЙЛИК». Х/ф. (16+).
13.35 «Мой герой». (12+).
14.30 События.
14.50 Без обмана. «Варенье для не-
сваренья» (16+).
15.40 «ГРАЖДАНКА КАТЕРИНА». 
Х/ф. (12+).
17.30 Город новостей.
17.40 «ОТДАМ КОТЯТ В ХОРО-
ШИЕ РУКИ». Фильм (12+).
19.40 События.
20.00 «Лион Измайлов и все-все-
все». Фильм-концерт (12+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+).
23.05 «Хроники московского быта. 
Новогоднее обжорство» (12+).
23.55 «ИГРА В ЧЕТЫРЕ РУКИ». 
Комедия (12+).
2.05 «НОВОГОДНИЙ ДЕТЕКТИВ». 
Х/ф. (12+).
4.00 «СЛУЧАЙНЫЕ ЗНАКОМЫЕ». 
Х/ф. (16+).

«нТв»
5.00 «ТАКСИСТКА» Сериал (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 «ТАКСИСТКА» Сериал (16+).
7.00 «НТВ утром».
8.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
Сериал (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «РАСПИСАНИЕ СУДЕБ» 

Сериал (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. ЧП.
14.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» Сериал (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» Сериал (16+).
18.00 «Говорим и показываем». (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «ЖИЗНЬ ТОЛЬКО НАЧИНА-
ЕТСЯ» Фильм (12+).
23.30 «Анатомия дня».
0.10 «АЛМАЗ В ШОКОЛАДЕ» 
Комедия (12+).
2.00 Главная дорога (16+).
2.40 Квартирный вопрос (0+).
3.40 Дикий мир (0+).
4.00 «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИ-
ТУАЦИЯ» Сериал (16+).

«кульТура»
6.30 «Евроньюс» 
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «СИЛЬВА». Х/ф. 
12.40 «Сергей Мартинсон». Д/ф.
13.25 Анна Нетребко, Элина Гаранча, 
Рамон Варгас и Людовик Тезье в 
гала-концерте в Баден-Бадене.
14.50 «Уильям Гершель». Д/ф. 
15.00 Новости культуры.
15.10 «МИСТЕР ВОЛАРЕ. ЛЮБОВЬ 
И МУЗЫКА ДОМЕНИКО МОДУ-
НЬО». Х/ф.
17.05 События года. Ланг Ланг в 
Москве. 
19.05 «Фидий». Д/ф. 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 Евгений Рейн. Линия жизни. 
20.55 «Юрий Никулин. Классика 
жанра».
21.20 «Золотой теленок». С таким 
счастьем - и на экране». Д/ф. 
22.05 Анна Нетребко, Элина Гаранча, 
Рамон Варгас и Людовик Тезье в 
гала-концерте в Баден-Бадене.
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 «МИСТЕР ВОЛАРЕ. ЛЮБОВЬ 

И МУЗЫКА ДОМЕНИКО МОДУ-
НЬО». Х/ф.
1.40 «Pro memoria». «Венецианское 
стекло».
1.55 «Наблюдатель».

«пяТыЙ канал»
6.00 «Сейчас»
6.10 Утро на «5» (6+)
9.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». Сериал (12+) 
12.00 «Сейчас»
12.30 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». Сериал (12+) 
15.30 «Сейчас»

16.00 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». Сериал (12+) 
18.30 «Сейчас»
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» Сериал (16+) 
20.25 «СЛЕД» Сериал (16+) 
22.00 «Сейчас»
22.25 «СЛЕД» Сериал (16+) 
0.00 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» Комедия 
(12+) 
2.00 «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА 
ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ» 
Мелодрама (12+) 
3.40 «ТЕАТРАЛЬНЫЕ ИСТОРИИ» 
Трагикомедия (12+) 
4.35 «СЦЕНКИ» Экранизация (12+) 
 

понедельник, 
28 декаБря

«первыЙ канал»
5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Сегодня вечером» (16+).
14.25 «Угадай мелодию» (12+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.10 «Мужское / Женское» 
(16+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами).
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «НОВОГОДНИЙ РЕЙС» 
Сериал (12+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
0.00 «Познер» (16+).
1.00 Ночные новости.
1.15 «НЕВЕРНЫЙ» Комедия 
(12+).
3.00 Новости.
3.15 Модный приговор.
4.15 Контрольная закупка.

«россия 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». Ток-
шоу.

11.00 Вести.
11.35 Местное время. Вести.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
Т/с. (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «Наш человек». (12+).
16.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР». 
Т/с. (12+).
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир». (16+).
19.35 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ВСЁ МОГУТ КОРОЛИ». 
Т/с. (12+).
0.10 «КАЖДЫЙ ЗА СЕБЯ». 
Фильм (12+).
2.05 «ВСЁ НАЧАЛОСЬ В ХАР-
БИНЕ». Т/с. (12+).
4.00 Комната смеха.

«Тв ценТр»
5.45 «ПРИНЦЕССА НА БО-
БАХ». Х/ф. (12+).
7.55 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА 
ТИГРОВ». Х/ф.
9.55 «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН!» 
Комедия (12+).
11.30 События.
11.50 «Постскриптум» (16+).
12.50 «В центре событий» (16+).
13.55 Линия защиты (16+).
14.30 События.
14.50 Городское собрание (12+).

15.35 «ГРАЖДАНКА КАТЕРИ-
НА». Х/ф. (12+).
17.30 Город новостей.
17.40 «НОВОГОДНИЙ ДЕТЕК-
ТИВ». Фильм (12+).
19.40 События.
20.00 «Право голоса». (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «События-2015». (16+).
23.05 Без обмана. «Варенье для 
несваренья» (16+).
23.55 «БЕГЛЕЦЫ». Комедия 
(12+).
1.45 «ПРО ЛЮБОFF». Х/ф. 
(16+).
3.50 «Стакан для звезды». Д/ф. 
(12+).
4.40 «ПОКА БЬЮТ ЧАСЫ». 
Х/ф.

«нТв»
5.00 «ТАКСИСТКА» Сериал 
(16+).
6.00 Сегодня.
6.05 «ТАКСИСТКА» Сериал 
(16+).
7.00 «НТВ утром».
8.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» Сериал (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «РАСПИСАНИЕ СУДЕБ» 
Сериал (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. ЧП.
14.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» Сериал (16+).
16.00 Сегодня.

16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» Сериал (16+).
18.00 «Говорим и показываем». 
(16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «АРГЕНТИНА» Детектив 
(16+).
23.30 «Анатомия дня».
0.10 «ПРАЗДНИК ВЗАПЕРТИ» 
Фильм (16+).
1.40 «Советская власть». (12+).
2.35 Дикий мир (0+).
3.05 «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 
СИТУАЦИЯ» Сериал (16+).

«кульТура»
7.00 «Евроньюс» 
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК». 
Х/ф. 
14.00 «Евгений Евстигнеев. 
Евсти-Гений». Д/ф. 
14.45 Важные вещи. «Латы 
Лжедмитрия».
15.00 Новости культуры.
15.10 «ЛЕДИ ИСЧЕЗАЕТ». Х/ф. 
16.35 «Сны возвращений». Д/ф. 
17.20 События года. ХV Между-
народный конкурс им. П.И. 
Чайковского.
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 Жорес Алферов. Линия 
жизни. 
20.55 «Сати. Нескучная класси-

ка...».
21.50 «Кино - дело тонкое. Вла-
димир Мотыль». Д/ф. 
22.30 «Пиано Гайз». Концерт.
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 «ЛЕДИ ИСЧЕЗАЕТ». Х/ф. 
1.20 Оркестровые миниатюры 
XX века. ГСО «Новая Россия». 
1.40 «Аллеи Буниных». Д/ф.
2.30 Арии из оперы М. Мусорг-
ского «Борис Годунов».

«пяТыЙ канал»
6.00 «Сейчас»
6.10 Утро на «5» (6+)
9.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». Сериал 
(12+) 
12.00 «Сейчас»
12.30 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». Сериал 
(12+) 
15.30 «Сейчас»
16.00 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». Сериал 
(12+) 
18.30 «Сейчас»
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» Сериал 
(16+) 
20.25 «СЛЕД» Сериал (16+) 
22.00 «Сейчас»
22.25 «СЛЕД» Сериал (16+) 
23.15 «Момент истины». (16+)
0.10 «Место происшествия. О 
главном» (16+)
1.10 «День ангела» (0+)
1.35 «ДЕТЕКТИВЫ» Сериал 
(16+) 

5Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

24 декабря  2015 г.

НоВая аКция от таКСи «Курьер»!
Теперь для дальних расстояний у нас есть новое предложение – 

абонементы на одну поездку номиналом в 100 рублей. Но это еще не 
все! Вы можете приобрести 10 абонементов стоимостью в тысячу 
рублей всего лишь за 700 рублей! Одна поездка по городу обойдет-
ся вам всего лишь в 70 рублей! Если поездка на такси будет стоить 
меньше 100 рублей, таксист отсчитает вам сдачу. 

Каждая 10-я поездка - минус 100 рублей от суммы!
Абонементы «Тысяча за семьсот» можно приобрести в диспет-

черской службе такси «Курьер», а также в 1-м корпусе гостиницы 
«Элиста» в офисе 210. 

Экономить в кризис – это разумно!
Абонементы «Пятьсот за триста пятьдесят» также можно приобре-

сти по вышеуказанным адресам. Обе акции действуют до 31.12.2015г. 

TAXI



ЧеТверг, 
31 декаБря

 
«первыЙ канал»

5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 «ОДИН ДОМА». Комедия.
11.15 «Первый дома».
12.00 Новости (с субтитрами).
13.25 «КАРНАВАЛЬНАЯ 
НОЧЬ». Комедия.
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕН-
НИЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА». 
Комедия.
16.50 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ 
C ЛЕГКИМ ПАРОМ!». 
20.40 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ». 
Комедия.

22.30 Новогодняя ночь на 
Первом (16+).
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Федера-
ции В. В. Путина.
0.00 Новогодняя ночь на Первом 
(16+).
3.00 «Дискотека 80-х».

«россия 1»
5.40 «ЧАРОДЕИ». Фильм.
8.50 «ДЕВЧАТА». Комедия.
10.45 «Лучшие песни». Празд-
ничный концерт.
13.25 «САМОГОНЩИКИ» и 
«ПЁС БАРБОС И НЕОБЫЧ-
НЫЙ КРОСС». Комедии.
14.00 Вести.
14.20 «Короли смеха». (16+).
16.00 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУ-
ГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИ-
КА». Комедия.
18.00 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДА-
ЧИ». Комедия.
19.45 «БРИЛЛИАНТОВАЯ 
РУКА». Комедия.
21.45 «Новогодний парад звёзд».
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Федера-
ции В. В. Путина.
0.00 Новогодний голубой 
огонёк-2016.

«Тв ценТр»
4.55 «ОТДАМ КОТЯТ В ХОРО-
ШИЕ РУКИ». Комедия (12+).
6.45 «ЗИГЗАГ УДАЧИ». Коме-
дия (6+).
8.30 «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА». 
Фильм-сказка.
9.50 «СКАЗКА О ПОТЕРЯН-
НОМ ВРЕМЕНИ». Х/ф.

11.10 «Зима в Простоквашино». 
Мультфильм.
11.30 События.
11.45 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ 
БЛИЗ ДИКАНЬКИ». Комедия 
(6+).
13.10 «12 СТУЛЬЕВ». Комедия
16.20 «МУЖЧИНА В МОЕЙ 
ГОЛОВЕ». Комедия (16+).
18.45 «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО ДЕ-
ВУШКИ». Комедия (12+).
20.55 «МОРОЗКО». Х/ф.
22.15 «Поём вместе любимые 
песни!» (6+).
23.30 Новогоднее поздравление 
мэра Москвы С.С. Собянина.
23.35 «И снова поём вместе!» 
(6+).
23.55 Новогоднее обращение 
президента Российской Федера-
ции В.В. Путина.
0.05 «Поём вместе в 2016 году!» 
(6+).
0.30 «Звезды шансона в Ново-
годнюю ночь». (6+).
2.25 «ИГРУШКА».  (6+).
4.05 «УКОЛ ЗОНТИКОМ». 
Комедия (12+).
5.45 Тайны нашего кино. «Чаро-
деи» (12+).

«нТв»
5.00 «ТАКСИСТКА»  (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 «ТАКСИСТКА»  (16+).
7.00 «НТВ утром».
8.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» Сериал (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «РАСПИСАНИЕ СУДЕБ» 
Сериал (16+).
13.00 Сегодня.

13.05 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» 
Фильм(16+).
16.00 Сегодня.
16.05 «ТОТ САМЫЙ МЮНХ-
ГАУЗЕН» Фильм (0+).
19.00 Сегодня. Итоговый вы-
пуск.
20.15 «ПОКРОВСКИЕ ВОРО-
ТА» Комедия (0+).
23.00 «Новогодняя дискотека 
80-х» (12+).
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Федера-
ции В.В. Путина.
0.00 «Новогодняя дискотека 
80-х» (12+).
3.00 Новый год на НТВ. «The 
Best» - «Лучшее» (12+).

«кульТура»
6.30 «Евроньюс» 
10.00 Новости культуры.
10.20 «Мы из джаза. Проснуться 
знаменитым». Д/ф. 
11.05 «Я хочу добра. Микаэл 
Таривердиев».
11.30 «ЦЫГАНСКИЙ БАРОН». 
Х/ф. 
13.00 «85 лет со дня рождения 
Анатолия Кузнецова. Д/ф. 
13.40 «Татьяна и Сергей Ники-
тины в кругу друзей».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Маргарита Терехова». 
Д/ф. 
15.50 «СОБАКА НА СЕНЕ». 
Х/ф. 
18.05 Алина Сомова и Владимир 
Шкляров в балете П.И. Чайков-
ского «ЩЕЛКУНЧИК».
19.50 «Леонид Гайдай... и не-
много о «бриллиантах». Д/ф. 

20.30 «Русские сезоны» 
21.35 «Романтика романса. Толь-
ко раз в году».
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Федера-
ции В.В. Путина.
0.05 Легендарные концерты. Три 
тенора - Пласидо Доминго, Хосе 
Каррерас, Лучано Паваротти. 
Рим, 1990 год.
1.30 Мультфильмы для взрос-
лых.
1.55 «Чему смеётесь? или Клас-
сики жанра».
2.50 «Эдуард Мане». Д/ф.

«пяТыЙ канал»
6.00 «Сейчас»
6.10 «Момент истины». (16+)
7.00 Утро на «5» (6+)
9.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 «СНЕГУРОЧКУ ВЫЗЫ-
ВАЛИ?» Мелодрама (12+) 
11.40 «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО 
ВНУЧКА» Комедия (12+) 
13.30 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 
Комедия (12+) 
15.30 «Сейчас»
16.00 «СЛЕД» Сериал (16+) 
22.00 «ДОБРЫЙ НОВЫЙ ГОД 
СО ЗВЕЗДАМИ ДОРОЖНОГО 
РАДИО». Праздничный концерт 
(0+)
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Федера-
ции В.В.Путина.
0.05 «Легенды Ретро FM». 
Праздничный концерт (0+)
2.05 «Супердискотека 90-х» (6+)
4.10 «Звезды Дорожного радио». 
Праздничный концерт (6+)

среда, 
30 декаБря

 
«первыЙ канал»

5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «НОВОГОДНИЙ РЕЙС». 
Сериал (12+).
14.25 «Угадай мелодию» (12+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.10 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами).
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.45 «Поле чудес». (16+).
21.00 «Время».
21.35 «КВН». (16+).
0.10 «МАММА МIА!» Комедия 
(16+).
2.10 «НЕТ ТАКОГО БИЗНЕСА, 
КАК ШОУ-БИЗНЕС» Фильм 
(12+).
4.30 Контрольная закупка.

«россия 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу.
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Вести.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
Т/с. (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «Наш человек». (12+).
16.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР». Т/с. 
(12+).
17.00 Вести.

17.25 «Один в один».
20.00 Вести.
21.00 «ВСЁ МОГУТ КОРОЛИ». 
Т/с. (12+).
0.05 «КАЖДЫЙ ЗА СЕБЯ». 
Фильм (12+).
2.10 «ТЁТУШКИ». Комедия (12+).
4.05 Комната смеха.

«Тв ценТр»
5.55 «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК». 
Х/ф. (16+).
7.55 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА». 
Х/ф. (12+).
11.30 События.
13.30 «Мой герой. Александр 
Ширвиндт» (12+).
14.30 События.
14.50 «Новый год с доставкой на 
дом» (12+).
15.50 «ОТКУДА БЕРУТСЯ 
ДЕТИ». Х/ф. (16+).
17.30 Город новостей.
17.45 «СЛУЧАЙНЫЕ ЗНАКО-
МЫЕ». Фильм (16+).
19.40 События.
20.00 «Задорнов больше, чем За-
дорнов». Фильм-концерт. (12+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «Приют комедиантов». 
(12+).
0.25 «ПАПАШИ». Комедия (12+).
2.15 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ». Х/ф. 
(12+).

«нТв»
5.00 «ТАКСИСТКА» Сериал 
(16+).
6.00 Сегодня.
6.05 «ТАКСИСТКА» Сериал 
(16+).
7.00 «НТВ утром».
8.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» Сериал (16+).

10.00 Сегодня.
10.20 «РАСПИСАНИЕ СУДЕБ» 
Сериал (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. ЧП.
14.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» Сериал (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» Сериал (16+).
18.00 «Говорим и показываем». 
(16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «ПАНСИОНАТ «СКАЗКА». 
ИЛИ ЧУДЕСА ВКЛЮЧЕНЫ» 
Комедия (12+).
23.30 «Анатомия дня».
0.10 «ГЛУХАРЬ. ПРИХОДИ, НО-
ВЫЙ ГОД!» Фильм (16+).
2.05 «Дачный ответ» (0+).
3.10 Ты не поверишь! С Новым 
годом! (16+).

«кульТура»
6.30 «Евроньюс» 
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «МАРИЦА». Х/ф.
12.35 «Свидание с Олегом Попо-
вым». Д/ф.
13.30 Джозеф Каллейя, Кристине 
Ополайс в гала-концерте «Ита-
льянская ночь».
15.00 Новости культуры.
15.10 «МИСТЕР ВОЛАРЕ. ЛЮ-
БОВЬ И МУЗЫКА ДОМЕНИКО 
МОДУНЬО». Х/ф.
16.50 Хибла Герзмава. Вокальные 
миниатюры «на бис».
17.10 «Эзоп». Д/ф. 
17.20 «Кинескоп».
18.00 События года. XIV Москов-
ский пасхальный фестиваль. 
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 Светлана Дружинина. Линия 
жизни. 
20.55 «Я хочу добра. Микаэл 
Таривердиев».
21.20 «Мы из джаза. Проснуться 
знаменитым». Д/ф. 
22.00 Джозеф Каллейя, Кристине 
Ополайс в гала-концерте «Ита-
льянская ночь».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 «МИСТЕР ВОЛАРЕ. ЛЮ-
БОВЬ И МУЗЫКА ДОМЕНИКО 
МОДУНЬО». Х/ф.
1.30 А. Дворжак. Славянские 
танцы.
1.55 «Наблюдатель».

«пяТыЙ канал»
6.00 «Сейчас»
6.10 Утро на «5» (6+)
9.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».  (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».  (12+) 
15.30 «Сейчас»
16.00 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». Сериал 
(12+) 
18.30 «Сейчас»
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» Сериал 
(16+) 
20.25 «СЛЕД» Сериал (16+) 
22.00 «Сейчас»
22.25 «СЛЕД» Сериал (16+) 
0.00 «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО ВНУЧ-
КА» Комедия (12+) 
2.00 «СНЕГУРОЧКУ ВЫЗЫВА-
ЛИ?» Мелодрама (12+) 
3.20 «ОСТРОВ СЕРАФИМЫ» 
Мелодрама (12+) 
4.55 «Эхо вечного зова» Д/ф. (12+) 

6 Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

24 декабря 2015 г.

- А я знаю, как правильно 
курицу или мясо в комму-
налке или общаге варить.
- Ну и как?
- Объясняю. Предполо-
жим, ты - голодный сту-
дент. Соседка-хозяйка 
мясо готовит. Ставит 
на плиту варить курицу/
мясо и уходит в комна-
ту смотреть телевизор. 
Ты в это время ставишь 
рядом кастрюлю с водой, 
и, как только она ушла, 
перекладываешь мясо к 
себе. Стоишь рядом, ка-
раулишь. Слышишь, как 
она по коридору шаркает 
- перекладываешь мясо 
обратно. Пришла, про-
верила, ушла. Ты - снова 
мясо к себе, и так не-
сколько раз. В результате 
у неё есть варёное мясо, а 
у тебя бульон!

Одесский трамвай. Жен-
щина обращается к сто-
ящему неподалёку муж-
чине:
- Молодой человек, забе-
рите таки взад свои мыс-
ли от моего тела! И не 
смотрите на меня свои-
ми женатыми глазами! 

- Свет мой зеркальце ска-
жи, да всю правду...
- Не все мужики козлы. 
Но у тебя нюх, родная, у 
тебя нюх. 

В очереди в магазине где-
то в Магадане:
- Мужчина, вы здесь не 
стояли.
- Я здесь сидел. 



пяТница, 
 1 января

 
«первыЙ канал»

6.00 «Дискотека 80-х».
7.30 «Первый Скорый».
9.00 «Новогодний календарь».
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 «КАРНАВАЛЬНАЯ 
НОЧЬ». Комедия
11.30 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ 
C ЛЕГКИМ ПАРОМ!». Комедия
12.00 Новости (с субтитрами).
14.50 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕН-
НИЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА». 
Комедия
16.10 «КВН». (16+).
18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами).
19.00 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ». 
Комедия
20.30 «Точь-в-точь». Финал 
(16+).
0.01 «ШЕРЛОК ХОЛМС: БЕЗ-
ОБРАЗНАЯ НЕВЕСТА» Фильм 
(12+).
1.30 «ШЕРЛОК ХОЛМС: ЭТЮД 
В РОЗОВЫХ ТОНАХ» Фильм 
(12+).
3.00 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ ПРЕД-
ПОЧИТАЮТ БЛОНДИНОК» 
Комедия (16+).
4.30 «Новогодний календарь».

«россия 1»
5.15 «Лучшие песни». Празднич-
ный концерт.
7.35 «Снежная королева». Муль-
тфильм.
8.55 «Снежная королева-2. Пере-
заморозка». Мультфильм.
10.15 «САМОГОНЩИКИ» и 
«ПЁС БАРБОС И НЕОБЫЧ-

НЫЙ КРОСС». Комедии
10.50 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУ-
ГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИ-
КА». Комедия
12.30 «Песня года». Часть пер-
вая.
14.00 Вести.
15.15 «Юмор года». Часть пер-
вая. (16+).
16.50 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДА-
ЧИ». Комедия
18.20 «БРИЛЛИАНТОВАЯ 
РУКА». Комедия
20.00 Вести.
20.30 «Один в один». Новогод-
ний выпуск.
22.45 «ЁЛКИ». Комедия (12+).
0.15 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, УДА-
ЧИ!». Фильм (12+).
1.55 «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ». 
Фильм
4.20 Комната смеха.

«Тв ценТр»
6.10 «СЕРДЦА ТРЕХ». Сериал  
Х/ф. (12+).
8.00 «СЕРДЦА ТРЕХ-2». Х/ф. 
(12+).
10.10 «КОММУНАЛКА». Х/ф. 
(12+).
13.25 «Новый год с доставкой на 
дом». (12+).
14.30 События.
14.45 «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО ДЕ-
ВУШКИ». Комедия (12+).
16.45 «ГРАФ МОНТЕ-
КРИСТО». Х/ф. (12+).
19.45 «С НОВЫМ ГОДОМ, 
МАМЫ!» Комедия (6+).
21.10 Новый год в «Приюте 
комедиантов». (12+).
22.45 «РОЖДЕСТВО ЭРКЮЛЯ 
ПУАРО». Детектив (12+).
0.30 «ДЖИВС И ВУСТЕР». Т/с. 
(12+).

2.15 «БОЛЬШОЙ ВАЛЬС». Х/ф. 
(США). (12+).
3.55 «Хроники московского 
быта. Новогоднее обжорство» 
(12+).
4.35 «Лион Измайлов и все-все-
все». Фильм-концерт. (12+).

«нТв»
5.00 «ТАКСИСТКА: НОВЫЙ 
ГОД ПО ГРИНВИЧУ» Сериал 
(12+).
6.40 «ЗАХОДИ - НЕ БОЙСЯ, 
ВЫХОДИ - НЕ ПЛАЧЬ...» Коме-
дия (12+).
8.20 «ГЛУХАРЬ. ПРИХОДИ, 
НОВЫЙ ГОД!» Фильм (16+).
10.20 «ТОТ САМЫЙ МЮНХ-
ГАУЗЕН» Фильм (0+).
13.05 «ПАУТИНА» Сериал 
(16+).
16.00 Сегодня.
16.20 «ПАУТИНА» Сериал 
(16+).

19.00 Сегодня.
19.20 «ПАУТИНА» Сериал 
(16+).
1.25 «ЗИМНИЙ КРУИЗ» Фильм 
(16+).
3.20 Дикий мир (0+).
3.30 «ДЕНЬ ДОДО» Комедия 
(12+).

«кульТура»
6.30 «Евроньюс» 
10.00 Мультфильмы.
10.55 «СОБАКА НА СЕНЕ». 
Х/ф. 
13.15 Мировая Новогодний 
концерт Венского филармониче-
ского оркестра-2016.
15.45 «ПОДКИДЫШ». Х/ф. 
17.00 Легендарные концерты. 
Три тенора - Пласидо Доминго, 
Хосе Каррерас, Лучано Пава-
ротти.
18.30 «Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 

талантов «Синяя Птица».
21.00 «БОЛЬШИЕ КАНИКУ-
ЛЫ». Х/ф. 
22.30 Анна Нетребко, Элина 
Гаранча, Натали Дессей, Пётр 
Бечала, Ольга Перетятько в гала-
концерте на Марсовом поле, 
Париж-2014.
0.00 «ПОДКИДЫШ». Х/ф. 
1.10 Мультфильмы для взрос-
лых.
1.55 «Искатели». 
2.50 «Джотто ди Бондоне». Д/ф.

«пяТыЙ канал»
6.15 Мультфильмы
12.00 «Моё советское детство» 
(12+) Д/ф.
13.40 «Моя советская юность» 
(12+) Д/ф.
15.15 «СЕРДЦА ТРЕХ».  (12+) 
19.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗ-
МЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ». Детектив 
(12+) 

суББоТа, 
2 января

«первыЙ канал»
6.00 Новости.
6.10 Ералаш.
6.40 «ОСОБЕННОСТИ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В 
ЗИМНИЙ ПЕРИОД»  (16+).
8.15 «БЕДНАЯ САША». Ко-
медия
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 «Морозко». Фильм
11.45 Новый Ералаш.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.10 «ОДИН ДОМА». Коме-
дия
14.10 «ОДИН ДОМА 2». Ко-
медия
16.20 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» Комедия 
(12+).
18.30 «Ээхх, Разгуляй!» Кон-
церт (12+).
21.00 «Время».
21.20 «АВАТАР» Фильм (16+).
0.15 «ШЕРЛОК ХОЛМС: СЛЕ-
ПОЙ БАНКИР» Фильм (12+).
2.00 «АННА И КОРОЛЬ». 
Фильм
4.45 «Модный приговор».

«россия 1»
4.55 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, УДА-
ЧИ!». Фильм (12+).
7.00 «СВАТЫ». Т/с. (12+).
11.00 Вести.
12.00 «Песня года». Часть 
вторая.

14.00 Вести.
15.25 «Юмор года». Часть вто-
рая. (16+).
17.20 «Главная сцена». Финал.
20.00 Вести.
20.35 «ЁЛКИ 1914». Комедия 
(12+).
22.45 «ЁЛКИ-2». Комедия 
(12+).
0.40 «КЛУШИ». Комедия 
(12+).
2.35 «СИЛЬВА». Фильм

«Тв ценТр»
5.55 «С НОВЫМ ГОДОМ, 
МАМЫ!» Х/ф. (6+).
7.15 «СЕСТРА ЕГО ДВОРЕЦ-
КОГО». Х/ф. (12+).
9.05 Православная энциклопе-
дия (6+).
9.30 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ». 
Х/ф. (12+).
11.40 «Евгения Ханаева. Позд-
няя любовь». Д/ф. (12+).
12.35 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВАМ». Х/ф.
14.30 События.
15.25 «ИГРУШКА». Комедия 
(6+).
17.20 «ЛЕДИ ИСЧЕЗАЮТ В 
ПОЛНОЧЬ». Х/ф. (12+).
21.00 События.
21.15 «АРТИСТКА». Х/ф. 
(12+).
23.15 «СЕРДЦА ТРЕХ». Сери-
ал (12+).
1.15 «ДЖИВС И ВУСТЕР». 
Т/с. (12+).
2.50 «СЕРЕНАДА СОЛНЕЧ-

НОЙ ДОЛИНЫ». Х/ф. 
4.15 «Геннадий Хазанов. 
Пять граней успеха». Фильм-
концерт.

«нТв»
5.10 «И снова здравствуйте!» 
(0+).
6.05 «ТАКСИСТКА» Сериал 
(16+).
8.00 Сегодня.
8.15 «Жилищная лотерея 
Плюс» (0+).
8.45 Их нравы (0+).
9.20 «Чудо техники» (12+).
10.00 Сегодня.
10.20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯ-
КА» Сериал (16+).
12.10 Ты не поверишь! С Но-
вым годом! (16+).
13.00 Сегодня.
14.15 «БРАТАНЫ» Сериал 
(16+).
16.00 Сегодня.
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» Сериал (16+).
18.10 Следствие вели... (16+).
19.00 Сегодня.
19.20 «ПАУТИНА» Сериал 
(16+).
23.15 «РОЗЫСК» Сериал (16+).
1.05 «Хочу к Меладзе» (16+).
3.10 Дикий мир (0+).
3.20 «ЗАХОДИ - НЕ БОЙСЯ, 
ВЫХОДИ - НЕ ПЛАЧЬ...» Ко-
медия (12+).

«кульТура»
6.30 «Евроньюс» 

10.00 «БОЛЬШИЕ КАНИКУ-
ЛЫ». Х/ф. 
11.30 «Легенды мирового 
кино».
12.00 На Международном фе-
стивале цирка в Монте-Карло-
2015.
13.00 «ФАНТОМАС». Т/с. 
14.35 «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ, 
ИЛИ ЖЕНИТЬБА ФИГАРО» 
Спектакль. 
17.25 «МЭРИ ПОППИНС». 
Х/ф.
19.45 Владимир Зельдин. Ли-
ния жизни. 
20.45 Kremlin Gala-2015.
22.40 «ФАНТОМАС». Т/с. 
0.20 «РОЗЫГРЫШ». Х/ф. 
1.50 Мультфильм для взрос-
лых.
1.55 «Искатели». 
2.45 «Камиль Писсарро». Д/ф.

«пяТыЙ канал»
5.55 Мультфильмы
10.00 «Сейчас»
10.10 «ГРАФ МОНТЕ-
КРИСТО». Мелодрама (16+) 
18.30 «Сейчас»
18.40 «БЛЕФ» Комедия (12+) 
20.55 «УКРОЩЕНИЕ СТРОП-
ТИВОГО» Комедия (12+) 
23.00 «БЕГЛЕЦЫ» Комедия 
(12+) 
0.45 «ИГРА В ЧЕТЫРЕ РУКИ» 
Комедия (12+) 
3.00 «МЕЖДУ АНГЕЛОМ И 
БЕСОМ» Комедия (16+) 
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Приглашает 
всех жителей и гостей Элисты!
сауна: новый бассейн с фильтрацией воды, тропиче-
ский душ, буфет. Один час в новой сауне обойдется вам 
всего лишь в 500 рублей. 

Сауна – это здоровье!
Баня: мужской и женский залы, буфет. Один час в бане 
обойдется вам всего лишь в 200 рублей. 

Баня – это чистота! 
Можно воспользоваться услугами массажиста и парик-
махера (по договоренности). 
Баня на ул. Джангара 1 ждет вас! Идите в баню!
Ждем вас с 9-00 часов до 20-00 часов. 

городСКая

Баня

16 лет: жизнь — это 
боль и отчаяние, и лишь 
смерть способна прине-
сти покой.
36 лет: оп-паньки, сково-
родочка по акции! Возьму 
две!

Если, как утверждают, у 
женщин так хорошо раз-
вита интуиция, почему 
они все время о чем-то 
спрашивают? 

Со временем некоторые 
девушки становятся пер-
выми ракетками мира, 
а некоторые - первыми 
клюшками двора. 
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воскресенье, 
3 января

5.40 «ОПЕРАЦИЯ «С НОВЫМ 
ГОДОМ!» Комедия (16+).
6.00 Новости.
7.50 «ДНЕВНИКИ ПРИНЦЕС-
СЫ: КАК СТАТЬ КОРОЛЕВОЙ». 
Комедия
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 «СТАРИК ХОТТАБЫЧ». 
Фильм
11.45 Новый Ералаш.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.10 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ: ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ 
ЖЕМЧУЖИНЫ» Фильм (12+).
14.45 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ: СУНДУК МЕРТВЕЦА» 
Фильм (12+).
17.30 «Голосящий 
КиВиН» (16+).
21.00 «Время».
21.20 «ОВЕЧКА 
ДОЛЛИ БЫЛА ЗЛАЯ 
И РАНО УМЕРЛА» 
Фильм (12+).
23.40 «ШЕРЛОК 
ХОЛМС: БОЛЬШАЯ 
ИГРА» Фильм (12+).
1.30 «ОТЕЛЬ «МЭРИ-
ГОЛД» Фильм (12+).
3.40 «ДВОЕ НА ДО-
РОГЕ» Фильм (16+).

«россия 1»
4.55 «ЁЛКИ». Комедия 
(12+).
6.45 «СВАТЫ». Т/с. (12+).
11.00 Вести.
12.00 «ЁЛКИ-2». Комедия (12+).
14.00 Вести.
14.10 «ЁЛКИ 1914». Комедия (12+).
16.20 «ЁЛКИ ЛОХМАТЫЕ». Коме-
дия (12+).
18.05 «ВЬЮГА». Фильм (12+).
20.00 Вести.
20.35 «МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧКА-
МИ». Т/с. (12+).
0.20 «АЛЕКСАНДРА». Фильм (12+).
2.10 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА». 
Фильм

«Тв ценТр»
5.35 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВАМ». Х/ф.
7.45 «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО». Х/ф. 
(12+).
11.20 «Новый Год в советском кино». 
Д/ф. (12+).
12.10 «СНЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ, ИЛИ 
СОН В ЗИМНЮЮ НОЧЬ». Х/ф. 
(12+).
14.30 События.
14.45 Тайны нашего кино. «Девчата» 

(12+).
15.15 «МИССИС БРЭДЛИ». Детек-
тив (12+).
17.00 «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ». 
Детектив (12+).
21.00 События.
21.15 «СВИДАНИЕ». Комедия (16+).
23.00 «СЕРДЦА ТРЕХ-2». Х/ф. 
(12+).
1.25 «ДЖИВС И ВУСТЕР». Т/с. 
(12+).
3.05 «СЕСТРА ЕГО ДВОРЕЦКО-
ГО». Х/ф. (12+).
4.40 «Задорнов больше, чем Задор-
нов». Фильм-концерт. (12+).

«нТв»
5.05 «ТАКСИСТКА» Сериал (16+).

8.00 Сегодня.
8.15 «Русское лото плюс» (0+).
8.50 Их нравы (0+).
9.25 «Чудо техники» (12+).
10.00 Сегодня.
10.20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» 
Сериал (16+).
12.05 «РУССКИЙ ДУБЛЬ» Сериал 
(16+).
13.00 Сегодня.
13.20 «РУССКИЙ ДУБЛЬ» Сериал 
(16+).
14.15 «БРАТАНЫ» Сериал (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» Сериал (16+).
18.10 Следствие вели... (16+).
19.00 Сегодня.
19.20 «ПАУТИНА» Серила (16+).
23.15 «РОЗЫСК» Сериал (16+).

1.00 «Хочу к Меладзе» (16+).
2.55 Дикий мир (0+).
3.05 «СНОВА НОВЫЙ» Фильм 
(16+).

«кульТура»
6.30 «Евроньюс» 
10.00 «РОЗЫГРЫШ». Х/ф. 
11.45 Анна Нетребко, Элина Гаранча, 
Натали Дессей, Пётр Бечала, Ольга 
Перетятько в гала-концерте на Мар-
совом поле, Париж-2014.
13.15 «ФАНТОМАС». Т/с. 
15.00 «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ, ИЛИ 
ЖЕНИТЬБА ФИГАРО». Спектакль 
17.25 «МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИ-
ДАНИЯ!» Х/ф. 
19.45 Олег Анофриев. Линия жизни. 

20.45 Торжественное 
открытие историче-
ской сцены театра 
«Геликон-Опера».
22.40 «ФАНТО-
МАС». Т/с. 
0.05 «НА ПОД-
МОСТКАХ СЦЕ-
НЫ». Х/ф. 
1.30 Мультфильмы 
для взрослых.
1.55 «Искатели». 
2.45 «Рафаэль». Д/ф.

«пяТыЙ ка-
нал»

6.00 Мультфильмы
10.00 «Сейчас»

10.10 «ИГРА В ЧЕТЫРЕ РУКИ» 
Комедия (12+) 
12.20 «БЛЕФ» Комедия (12+) 
14.35 «БЕГЛЕЦЫ» Комедия (12+) 
16.20 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИ-
ВОГО» Комедия (12+) 
18.30 «Сейчас»
18.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ. КОШМАР НА УЛИЦЕ С» 
Детектив (16+) 
19.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ. ПОПУТЧИКИ» Детектив (16+) 
20.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ. ИНФЕРНО» Детектив (16+) 
22.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ. ЦЕЛУЮ, ЛАРИН» Детектив 
(16+) 
23.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ. ДЕЛО № 1999». Детектив (16+) 
1.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ. СЕКСОТ ЦЫПЛАКОВ» 
Детектив (16+) 
2.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ. ТЕМНОЕ ПИВО, ИЛИ УРОК 
АНГЛИЙСКОГО». Детектив (16+) 
3.00 «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО». 
Мелодрама (16+) 

В воскресенье наши 
женщины отдыха-
ют по системе - ВСЁ 
ВКЛЮЧЕНО!
Включена стиральная 
машинка, духовка, пы-
лесос, утюг...компью-
тер!

Процесс наряжания 
елки – это уютные 
семейные КРИКИ, 
СКАНДАЛЫ, ВЕШАЙ 
С И М М Е Т Р И Ч Н О , 
КУДА ТЫ МАТЬ 
ТВОЮ ВЕШАЕШЬ 
ШАРИК, ОН ЗДЕСЬ 
НЕ ГАРМОНИРУЕТ, 
НЕ ОРИ НА МЕНЯ! 

Учитель физкульту-
ры: — Как на урок, так 
формы у вас нет! А как 
по району двигаться, 
так все в АДИДАСЕ.

Детская секция ка-
рате. Ведут: Андрей 
Мстиславович и Ген-
надий Мирославович. 
Отчество Андрея де-
тям не выговорить, 
поэтому его называют 
просто Андрей, над чем 
потешается Генна-
дий, мол, не заслужил. 
На перерыве малыш 
подходит к Геннадию 
и спрашивает: — Ген-
надий Мимосралович, 
мне можно в туалет? 
Когда утих смех Ан-
дрея, Геннадий попро-
сил называть его про-
сто «Гена».

Заседание ООН. Оче-
редное обсуждение па-
лестинской проблемы. 
Все что-то говорят, 
дескать, арабы там 
уже 1000 лет живут, 
имеют право на авто-
номию... Выходит на 
трибуну израильский 
представитель.
- Я не буду говорить 
то, что уже здесь го-
ворилось много раз, 
а расскажу вам одну 
притчу. 3000 лет на-
зад Моисей водил на-
род Израилев по пу-
стыне, водил его 40 
лет и, наконец, вы-
вел его на берега реки 
Иордан. И решил со-
вершить омовение. 
Так вот пока он был 
в реке, кто-то украл 
всю его одежду!
Голос кого-то из араб-
ских представителей:
- Попрошу отметить, 
что арабы тут ни при 
чем! Нас там тогда 
еще не было!
Израильский пред-
ставитель, поднимая 
кверху указующий 
перст:
- О! 

«Путин назвал кор-
рупцию препятстви-
ем для развития 
страны» - заявил 
пресс-секретарь пре-
зидента Дмитрий 
Песков, улыбаясь и 
нежно поглаживая 
часы за 600 тысяч 
долларов. 

Девушка: — Встреча-
емся в 7 вечера, там 
же. И если кто-то 
из нас опаздает... Па-
рень: — ... то я подо-
жду.

Сколько месяцев в году 
имеют 28 дней? 

Ответ 
в следующем номере
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оТ ЧеТверга до ЧеТверга
в калМыкии
ТОр, пОхОжИЙ На пряНИК
Уходящий год был особенно богат для региона на ини-
циативы, призванные привлечь на территорию инве-
стиционные проекты: новые правила игры прописаны 
в законах о ТОРах и «свободном порте» Владивосток, 
заработали в полную силу институты развития, ак-
тивизировался бизнес, пишет Деловая газета «Золо-
той Рог». Однако теперь на повестку дня еще более 
остро, чем ранее, встал вопрос кадрового обеспечения 
ведущих отраслей экономики - ведь, несмотря на по-
вышенное внимание к Дальнему Востоку со стороны 
федерального центра, люди из региона продолжают 
уезжать. www.zrpress.ru
Калмыкия попала в пятерку регионов, из которых люди го-
товы уехать. Для того, чтобы жить и работать на Дальнем 
Востоке, который попал в ТОРы (территории опережающе-
го развития), и которым государство помогает федеральны-
ми средствами. Тем работодателям, кто готов привлекать 
работников в инвестиционные проекты из других регионов 
России, за счет государственных денег будут компенси-
роваться затраты на оплату проезда, провоза имущества, 
найма или аренды жилья, профессионального обучения и 
обустройства работников. Наша республика заняла пятое 
место в откликах на вакансии работодателей с ДВ. О чем это 
говорит? Всего лишь о том, что в Калмыкии мало нормаль-
ных рабочих мест с хорошей зарплатой, и ее жители готовы 
уехать в далекие края и строить свою жизнь там, если их 
поманить туда пряником в виде ТОРа. Стоит ли напоминать 
о том, что уехавшие в другие регионы и страны калмыки, в 
большинстве своем, возвращаться в Калмыкию не намере-
ны? Думаем об этом и так все знают. Республика жива, пока 
здесь есть люди, если их не останется, то и республики не 
будет. К этому медленно, но верно мы движемся.

БОгаТым Не НужНО,  
БедНым Не дадуТ
РИА «Рейтинг» представил результаты очередного ис-
следования, которое на этот раз было посвящено ана-
лизу ипотечного рынка в регионах России. - В качестве 
индикатора доступности покупки жилья в ипотеку в 
рейтинге выступает доля семей, которые имеют воз-
можность платить ежемесячный платеж при приобре-
тении жилья в ипотеку, - пояснили эксперты «Рейтин-
га». - Объем кредита рассчитывался для приобретения 
семьей типовой двухкомнатной квартиры в своем регио-
не площадью 54 кв. метра (стандартная «двушка») при 
первоначальном взносе в 20 процентов. www.kp.ru
Неправильный заголовок у этой статьи. Аутсайдером 
по доступности ипотеки в ЮФО является не Ростовская 
область, а Калмыкия, занимающая 6-е место в рейтинге 
РИА «Рейтинг». Общая доля семей, которые могут взять 
ипотечный кредит в 2015 году на покупку жилья, равна в 
Калмыкии 7,7 процента. Это неудивительно, и тем более 
не сенсационно, если знать как «развивалась» республика 
последние 20 лет. В общем зачете рейтинга по ипотеке 
наш регион занял 75 место, за нами только Тыва, Иванов-
ская область, Мордовия, КЧР, ЧР, Ингушетия и Дагестан. 
Семь и семь процентов населения Калмыкии могут взять 
ипотеку, или им могут одобрить ее, но дело в том, что те, 
у кого есть высокие доходы (7,7%),  уже давно имеют свое 
жилье и им ипотека вряд ли понадобится. Все остальные 
(92,3%) ипотеку не получат, по причине своей нищеты. 
Банк не одобрит и не даст. Кому нужна такая ипотека?

дуБИНКа вмеСТО пОСОха
С 25 декабря в регионе стартует традиционная благо-
творительная всероссийская акция. Стражи порядка 
предлагает юным жителям республики уже сейчас на-
писать Полицейскому Деду Морозу письма, в которых 
рассказать о хороших и добрых делах, совершенных в 
уходящем году, о своих достижениях и успехах в учебе, 
творчестве, спорте. www.vesti-kalmykia.ru 
Дети теперь будут думать, что кроме традиционного Деда 
Мороза, есть еще и нетрадиционный - Полицейский Дед 
Мороз. Особенный. Чем же он отличается от привычного 
всем деда? Ну, во-первых, у него нет бороды и усов - по 
уставу не положено. Во-вторых, у него нет красной шубы, 
такого же цвета шапки и сапог - есть уставная форма. 

В-третьих, у него нет посоха - зато присутствует дубинка. 
В общем и целом, это просто полицейский с красным но-
сом. Вот ему и предлагается писать письма с рассказами 
о своих добрых делах и успехах в школе. Интересно, а 
вот, кроме того, что такие детские откровения будут опу-
бликованы на сайте МВД, Полицейский Дед Мороз как-
то отметит добрых и умных детишек? Или дети должны 
радоваться от осознания того, что ПДМ (полицейский дед 
мороз) не заберет их в участок и не поставит на учет в 
ПДН (по делам несовершеннолетних)?

в россии
ШуТКа НедеЛИ
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров оштрафо-
ван сотрудниками ГИБДД за езду с не пристегнутым 
ремнем. Выявить нарушение позволил ролик в социаль-
ных сетях. «Идеальных людей на свете не существует, 
но стремиться к этому мы обязаны всю свою жизнь. К 
сожалению, бывают ошибки и у меня. Кто-то на видео 
заметил, что у меня за рулем не пристегнут ремень. Об 
этом стало известно начальнику УГИБДД МВД по ЧР 
Шамхану Денилханову. Полковник оперативно среагиро-
вал. Составили протокол, выписали штраф. Я его в поне-
дельник обязательно оплачу. При этом он не стал даже 
выслушивать мои доводы. Нарушил, говорит, плати, а 
обсуждать будем потом»,— написал господин Кадыров 
на своей странице в Instagram. www.kommersant.ru
Посмешили. Шутка недели удалась - начальник ГАИ Чеч-
ни Шамхан Денилханов оштрафовал Рамзана Кадырова! 
Представляю, как это было. Кадыров, звонит по телефону: 
- Слушай, Шамхан, там, в Интернете, сказали, что я без 
ремня ездил. - Рамзан Ахматович, кто посмел?! Да вам! Да 
я! Всю жизнь без прав ходить пешком будут! - Нет, ты не 
понял. Я хочу, чтобы ты меня оштрафовал за это. - Кого?! 
Вас?! - Меня! Ты чё, глупый совсем?! Надо показать, что, 
я, типа, тоже закон там уважаю, готов штраф платить, ну 
и все такое. Понял? - Так прям штраф вам выписать?! На 
ваше имя?! - Ну, да, на меня выпиши. Не забудь написать 
- за ремень, мол, мы увидели видео в Интернете и решили 
его наказать. - Ха-ха-ха! Ну, Рамзан Ахматович! Ну у вас 
и голова! Мы же им покажем, какой вы великий человек! 
Величайший! Штраф! Оплатит! За ремень! Да я сам опера-
тивно отреагирую! Лично штраф выпишу! Из уважения к 
вам! Понял! Исполняю! – Давай, генерал. - Так я же пол-
ковник! - Уже генерал! За принципиальность и твердость!

пуСТь гОвОряТ
Проблемы, возникшие в работе между властями Кры-
ма и федеральным правительством, некорректно «воз-
водить в ранг неких кризисов». Такое мнение высказал 
21 декабря официальный представитель Кремля Дми-
трий Песков, комментируя ситуацию с финансирова-
нием региона. www.lenta.ru
Какой-то внутренний фильтр уже у меня стоит в голове, 
что ли? Вот говорят что-то все эти, вроде Путина, его 
пресс-секретаря Пескова, еще какие-нибудь Медведевы, а 
им не веришь, и порой даже не воспринимаешь их слова 
всерьез. Почему так? Может потому, что заврались, до нет 
возможности? Про Крым говорят, что ничего страшного 
нет, а я слышу – «У нас серьезный экономический, почти 
политический кризис с этими крымскими властями, пото-
му что Аксенов хочет, чтобы мы давали ему миллиарды, но 
не проверяли, куда он их потратил. Хватит нам одной Чеч-
ни с такой же системой. Так, что, хрен он получит бескон-
трольные бабки, тем более, что их все меньше и меньше 
становится в казне. А нефть падает, и рубль вслед за ней, а 
нам тоже воровать, как и прежде, хочется. А тут еще этот 
Крым с Аксеновым, будь он неладен!». Это были голоса. 
Не вражеские. Российские. Свои? Родные? Наши?

ЧерНая СТаНИца
В станице Кущевской жестоко избили местного 
жителя Артема Мартыненко, сторонника Алексея 
Навального. Покушение произошло после того, как 
Мартыненко пытался договориться о показе фильма 
«Чайка» в местном кинотеатре. Нападение на Арте-
ма Мартыненко было совершено в станице Кущевская 
Краснодарского края в четверг, 17 декабря. Об этом 
РБК сообщила пресс-секретарь Фонда борьбы с корруп-
цией Кира Ярмыш. По ее словам, активист связался 

с ФБК только в пятницу. Основатель Фонда Алексей 
Навальный пояснил РБК, что сотрудники ФБК хотели 
предать огласке эту информацию в тот же день, но 
сам избитый мужчина был сильно испуган и согласил-
ся рассказать о произошедшем только после того, как 
он покинул Кущевку. www.rbc.ru
Эта станица стала местом страшного по своей бесчеловеч-
ности убийства семей фермера Аметова и директора агро-
фирмы Мироненко в 2010 году. Банда Цапка зарезала и за-
била до смерти 12 человек - из них 4-х детей. Годовалую 
внучку Аметова Амиру, еще живой сожгли на трупах ее 
родственников. Об этом даже читать невозможно, не то, что 
представлять, как все это происходило на самом деле. И вот 
снова Кущевская, и снова беспредел. Человек хотел пока-
зать фильм «Чайка», который сняли ФБК и Навальный про 
генпрокурора Чайку и бизнес его сыновей и подчиненных. 
В частности, в этом фильме-расследовании, говорилось о 
связях жены заместителя Чайки Лопатина с бандой Цапка 
- жена Лопатина являлась совладелицей компании «Сахар 
Кубани». Теперь Лопатина заявляет, что ее фамилия была 
туда вписана без ее ведома, а документы на владение были 
подложными. А фильм в Кущевском кинотеатре так и не по-
казали, а человека пытавшегося просто узнать - возможно 
ли это, чуть не убили. Россия - хорошая страна. Добрая.

в Мире
падаем вСЛед за НефТью
Мировые цены на нефть продолжили снижение, до-
стигнув минимумов, которые в последний раз фикси-
ровались в июле 2004 года. Стоимость февральских 
фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE 
Futures снизилась на 1,34 процента — до 36,14 долла-
ра за баррель. Минимальная цена на февральский кон-
тракт составляла 36,17 доллара, обновив минималь-
ные значения с 13 июля 2004 года. Цена фьючерса на 
нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской то-
варной биржи (NYMEX) снизилась на 0,58 процента — 
до 34,53 доллара за баррель. www.lenta.ru
Экономические прогнозы российского правительства летят 
кувырком на фоне поступающей информации о неуклон-
ном и систематическом снижении цены на нефть. Сейчас 
баррель стоит 36 долларов, и это без учета того, что в бли-
жайшие месяцы на нефтяной рынок  поступит нефть из 
США , на днях президент Обама подписал закон о снятии 
запретов на экспорт американской нефти за пределы США. 
В игру за понижение ставок на нефть еще не вступил Иран, 
у которого тоже скопились приличные запасы черного зо-
лота из-за эмбарго. Прогнозируем, что скоро нефть рухнет 
в цене до 30, а потом и до 25-28 долларов за баррель. К 
чему в итоге придет российская сырьевая экономика в ре-
зультате этих цен знают даже школьники - никакой эконо-
мики не останется вообще. Так что трудные времена еще 
не настали, они нас ждут в ближайшем будущем. Спасибо 
товарищу Путину, за наше счастливое детство!

8 ЛеТ Без фуТБОЛа
Президент Международной федерации футбола 
(ФИФА) Зепп Блаттер и глава Союза европейских 
футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини 
отстранены от футбольной деятельности на восемь 
лет. Такое решение принял комитет ФИФА по этике 
после расследования, в центре которого был санкцио-
нированный Блаттером крупный денежный перевод 
– 2 млн швейцарских франков (почти 2 млн долларов) 
– на имя Платини. www.bbc.com
Вот и до футбольных монстров добралась рука европей-
ского правосудия. 8 лет без кормушки, простите, футбола, 
это много, особенно для 79-летнего Блаттера. Но и для 60-
летнего Платини, это тоже немало. А всего-навсего Зепп 
перевел Мишелю 2 млн долларов и не смог объяснить для 
чего. Какие-то несчастные 2 миллиона! В России бы их 
даже не заметили, а тем более спрашивать за это никто бы 
не стал, тем более с таких уважаемых людей. А здесь нет, 
стали копать, проверять, заподозрили в коррупции какой-
то футбольных функционеров. У нас вон, в России, гепро-
куроры (и не только они) по уши в коррупции погрязли и 
ничего. Сидят, как сидели. Не на нарах, а на своих местах. 
Учись загнивающий Запад у России! Вот так жить надо, на 
широкую ногу! Или крыло? Что там, у чаек?

комментировал виталий кадаев

респуБлика жива, пока здесь есТь лЮди
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HOMO MOBILLUS 
или HOMO STATICUS 

Вышедшая  в 2009 году 
книга известного российского 
антрополога и этнографа А.В. 
Головнёва «Антропология дви-
жения (древности Северной Ев-
разии)», предоставила учёным 
- антропологам  и исследовате-
лям во многом новый и, на мой 
взгляд, правильный угол зрения 
на этническую историю. Автор 
пишет: «История рассталась с 
кочевниками, так и не сумев их 
толком понять и описать. Осед-
лая культура иначе, чем кочевая, 
осваивает пространство, про-
кладывает дороги, видит мир. 
Даже самые масштабные дви-
жения, включая «великие пере-
селения», в истории передаются 
серией сменяющих друг друга 
статичных оттисков событий. 
Кочевник интересен историку 
не на просторе степей, а под сте-
нами осажденного города, воин 
— не в пылу битвы, а в позе 
побежденного или победителя. 
История-наука унаследовала от 
иноков-летописцев неприязнь 
к кочевникам, и исследователи 
до сих пор смакуют мгновения 
триумфа, когда в XVIII в. циви-
лизации Китая, России, Индии 
и Ирана положили долгождан-
ный конец могуществу кочевого 
мира».

В кратком изложении аргу-
менты  А.Н.Головнёва  сводят-
ся к следующим утверждениям. 
Взгляд оседлого историка на ко-
чевников настраивает на поиск 
источника движения где угод-
но (климатические бедствия, 
плохие соседи и т.п.), только не 
внутри человека и культуры, в 
то время как в любом сообще-
стве обнаруживается социаль-
ное ядро, задающее смысл и 
ритм жизнедеятельности, фор-
мирующее ценности и каноны. 
Таким ядром выступает элита, 
представленная военными, по-
литическими, религиозными, 
экономическими лидерами. Её 
действия предопределяют общее 
состояние и движение народа, 
тогда как прочие, прямо или кос-

венно подчинены ей, и состав-
ляют деятельностную оболоч-
ку. «Сеть деятельностных схем 
образует общественную ткань, 
а элитные схемы придают ей 
структуру, осознаваемую как по-
рядок, и выстраивают событий-
ный ряд, воспринимаемый как 
история», - приходит к заклю-
чению учёный. Выдвинутая им 
концепция Homo mobilis, «дви-
жущегося человека», расширяет 
возможности исторической ре-
конструкции. Самым значимым 
и трудноуловимым моментом 
является переход от статики к 
динамике, мгновение приня-
тия решения, толчок от мотива 
к действию. Научное открытие  
Головнёва, позволяет, к примеру, 
без особых затруднений понять  
этнопсихологическую «триа-
ду» драматических событий в 
истории калмыцкого народа, а 
именно, уход  в январе 1771 года 
Убуши- хана с частью своих под-
данных на «родину предков» - в 
Джунгарию. «Мотивом» к тако-
му событию послужило, сокра-
щение жизненного пространства 
«движущихся людей» - кочев-
ников «по природе» (заселение 
среднего и нижнего Поволжья 
немецкими колонистами, огра-
ничение доступа калмыков – ско-
товодов к водным ресурсам Вол-
ги, запрещение торговать КРС и 
лошадьми с соседними кавказ-
скими народами и т.д.). К уходу 
готовились в режиме чрезвы-
чайной секретности за три года 
до начала бегства (шифрованная 
переписка на «тодо бичиг», за-
прет женской беременности, что 
бы в пути не было «грудничков» 
и т.д.). «Толчком» послужил 
конфликт генерала де Медема 
и 29-летнего хана Убуши, ког-
да во время русско-турецкой 
войны 1768-1774гг.,  бездарный, 
но надменный генерал публич-
но «отчитал» (оскорбил) своего 
начальника - калмыцкого хана в 
присутствии высшего военного 
командования. Сейчас уже до-
кументально подтверждено, что 
именно Убуши- хан, был назна-
чен Екатериной II «боссом», а 
«немец»  его заместителем,  ко-
торый должен был соблюдать 
военную субординацию, хотя бы 
потому, что об этом его просила 
сама Императрица, ввиду того, 

что калмыки «народ обидчи-
вый». Допускаю, что конфликт 
был «на руку» молодому и го-
рячему калмыцкому хану: кому 
охота терять своих людей во 
время малоосмысленных воен-
ных действий? И, наконец, «дей-
ствие» вылилось в абсолютно 
чётко организованную откочёвку 
70 тысяч кибиток (примерно 400 
тысяч душ) в восточном направ-
лении. Только через 17 дней цар-
ское правительство бросилось 
в погоню за беглецами. Исто-
рический «марш-бросок» про-
тяженностью более трёх тысяч 
километров, продолжался 222 
дня,  «землю предков» увидела 
только половина беглецов. Этот 
трагический эпизод в истории 
России, лишний раз свидетель-
ствует о том, что руководить 
такой огромной страной - это не 
просто «водить рукой», а нужно 
хорошо разбираться в «этнопси-
хологии» своих подданных наро-
дов, в мотивах и поступках пред-
ставителей различных этносов.

ЭТи сТранные 
калМыки

Увы, к сожалению, многие 
дореволюционные исследова-
тели калмыцкого народа подхо-
дили к изучению своего «пред-
мета» с позиций превосходства 
земледельческой культуры 
(Homo staticus, «человек статич-
ный») перед кочевой культурой 
(Homo mobillis, «человек движу-
щийся»). Типичным образцом 
такого типа научного мышления 
является описание калмыков, 
сделанное Владимиром Богдано-
вичем Броневским (1784—1835) 
- военным писателем, генерал-
майором. В своей работе «Исто-
рия Донского Войска, описание 
Донской земли и Кавказских 
минеральных вод. Часть третья. 
СПб., 1834», он пишет: «Волж-
ские наши Калмыки, как и все 
кочевые народы, не знающие ни 
земледелия, ни ремесел и жи-
вущие одним скотоводством, не 
имели никакой законной управы, 
судопроизводство совершалось у 
них словесно. Принятые обычаи 
служили законом при решении 
дел, и сии обычаи напоследок 
изложены в Степном Уложении, 
изданном в 1640 году. В сем Уло-
жении как в зеркале отражается 
кочевая нравственность, в нем 
ясно изображаются обычаи, об-
раз мыслей, способы жизни и 
степень просвещения Монголь-
ского народа. 

Смертная казнь определена 
в двух только случаях: 1) Кто 
оставит своего владетеля во вре-
мя битвы, того убить и ограбить. 
2) Кто усмотрит приближение 
сильного неприятеля и о том не 

уведомит других, того со всем 
семейством также разорить и 
умертвить. Телесные наказания, 
лишение чести, невольничество 
и ссылка вовсе исключены; вме-
сто сего введено взыскание ско-
том в пользу обиженной сторо-
ны. Наказание по военной части 
и за воровство тяжелее прочих. 
Отцеубийство наказывается ли-
шением жены, детей и всего иму-
щества. А если отец убьет сына, 
то лишается только всего име-
ния. О вероисповедании, учили-
щах и наградах за добродетели 
ни слова не сказано; а за обиды, 
нанесенные духовным лицам, 
положено двойное наказание, 
против прочих. Замечательней-
ший из всех законов Степного 
Уложения, есть постановление, 
чтобы в каждый год сорок юрт 
сделали себе двое лат, так, чтобы 
по истечении 20 лет каждая юрта 
имела полную броню. Впрочем, 
несмотря на простоту степных 
законов, мера преступлений 
определяется в них обстоятель-
ствами, умышленностью и неу-
мышленностью. 

Несмотря на то, что Монголы 
около восьми столетий имеют 
собственное письмо и Духовен-
ство их занималось Астрономи-
ею, Медициною и Живописью, 
весьма, впрочем, несовершен-
ным образом, весь народ вообще 
не имеет еще никакого понятия о 
науках, художествах и ремеслах. 
Великий их законодатель Батор-
Хонь-Тайцзи, творец Степного 
Уложения, имел столь малое об-
разование, что все его великие 
дела ограничились построением 
для себя небольшой крепостцы и 
в небольших опытах земледелия. 
Сын его, Галдан-Бошокту, обра-
зовавшийся в Лхассе, хотя имел 
высшие соображения, но, не на-
ходя возможности превратить 
своих подданных в земледельче-
ский народ, завоевал восточный 
Туркестан только для того, что-
бы получать оттуда хлеб и ткани 
– два предмета, по которым на-
род его находился в зависимости 
от Китая. Сей Государь ввел в 
употребление собственную мед-
ную монету. 

Калмыцкие Ханы вели такую 
же пастушескую жизнь и жили 
в такой же кибитке, как и самый 
бедный из их подданных, они 
кушали из таких же деревянных 
корыт; и славный их Батор-Хонь-
Тайцзи, в 1655 году, при сноше-
ниях с Воеводами Сибирскими, 
просил подарить ему, как вещи 
чрезвычайно дорогой и дивной, 
непроницаемый пулями пан-
цирь, винтовки, десять свиней, 
две индейки и десять постель-
ных собачек. Сие невежество, 
сия простота, беспечность и 

праздность соделывали Ойратов, 
также как и наших Приволжских 
Калмыков, до совершенного их 
подданства Китаю и России, 
склонными к хищничеству, по-
прошайству; корыстолюбивыми, 
легкомысленными, лукавыми, 
вероломными. 

Калмыки, причисленные к 
Донскому войску, питаясь од-
ним мясом и молоком, пребывая 
всегда на открытом воздухе и 
проводя время в совершенной 
почти праздности, наслажда-
ются завидным здоровьем. За 
всем тем, хотя между ними и 
есть по силе чудные богатыри, 
но не многие из них достигают 
глубокой старости, ибо, подоб-
но Гуннам, едят всякую мерт-
вечину, пьют много кумыса и 
отъемной Русской сивушки, а 
в работах, укрепляющих силы 
здорового человека, совсем не 
упражняются. Кроме войлоков 
и самого грубого изделия, для 
кочевого обихода потребного, 
не знают они никакого рукоде-
лья. Промышленность их огра-
ничивается меною скота, про-
дажею лошадей, чего слишком 
достаточно для содержания их 
семейств, даже с некоторою для 
их быта роскошью. По наруж-
ности они задумчивы, и, когда 
находятся в спокойном располо-
жены духа, кажутся неповорот-
ливыми; но от природы умом не 
обижены, в делах сметливы, в 
сражениях храбры и предпри-
имчивы и в присмотре за скотом 
так искусны, что все Донские за-
водчики без Калмыцких табун-
щиков и пастухов обойтиться не 
могут. По кочевому умоначер-
танию они могут теперь назы-
ваться самым ленивым, самым 
счастливым народом на земном 
шаре и притом самым мирным, 
послушным и полезнейшим из 
всех инородных (кроме Казан-
ских Татар) подданных Импе-
рии Российской. Калмычки, в 
противоположность мужчинам, 
очень трудолюбивы, но, при 
отвратительном безобразии, 
ужасно неопрятны. Они служат 
мужьям своим как невольницы, 
к чему женский пол обречен у 
всех непросвещенных народов. 
Дети их до 14 летнего возрас-
та, подобно Цыганам, но толь-
ко летом, бегают по степи и 
вокруг своих кибиток нагие». 
Вот такими «виделись» наши 
предки перед взором «просве-
щённых» исследователей. В 
наши дни, естественно, мы вы-
глядим, по крайней мере, не так 
удручающе. Ибо «земледель-
ческая культура» неумолимо 
трансформирует наш исконный 
«культурный код». Какими мы 
будем, эдак, лет через сто?...

о НациоНальНом ХараКтере 
КалмыКоВ
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цеденБал просТо БогоТворил папу, сЧиТал его своиМ дуХовныМ уЧиТелеМ и насТавникоМ

к 110-лЕТИю АксёНА сусЕЕвА

санжи ТосТаев

сТ: Джангариада Аксёновна, 
юбилейные мероприятия, посвя-
щённые 110 –летию вашего отца, 
это так сказать, дань памяти наро-
да одному из своих выдающихся 
представителей. Но ваша семей-
ная традиция, отмечать день рож-
дения в «узком» семейном кругу,  
будет продолжена?

да: Безусловно! В такие дни 
все мы - дети, внуки, правнуки, 
родственники обязательно со-
бираемся и поминаем не только 
своего папу и «ааву», но и нашу 
маму и «ээҗү» Анну Ребжу-
ровну. В этот день мы ещё раз 
прикасаемся к истории нашей 
семьи, нашего народа, все полу-
чают огромный заряд жизненной 
энергии. А что ещё надо в наше 
непростое время? (смеется).

сТ: Мне посчастливилось, 
я знал вашего отца лично, и 
мне даже повезло получить от 
него несколько наставлений, 
которые, не скрою, по сей день 
помогают мне лучше понимать 
жизнь.  Помню, как находясь 
рядом с Аксёном Илюмжино-
вичем, испытывал состояние 
душевного комфорта, чув-
ство безопасности и какой 
– то  «внутренней» лёгкости. 
Его искренность в общении 
и человечность просто заво-
раживала! Откуда это у него 
было? Ведь мне приходилось 
общаться и с другими деятеля-
ми калмыцкой литературы (не 
буду называть фамилии, дабы 
не обидеть родственников), но 
когда они «вещали», чувство-
вал себя маленьким человеком,  
сидящим перед «литературной 
глыбой» или «титаном» чело-
веческой мысли. И какая – то 
непонятная усталость и опу-

стошенность…
да: Интересное наблюде-

ние! Думаю, секрет его чело-
веческих качеств, кроется в его 
жизненной программе. Он ведь 
рано потерял отца, и с малых 
лет ему пришлось прилагать 
немало усилий, чтобы помочь 
матери и семье выжить в то не-
простое время. Его становле-
ние как личности, пришлось на 
непростые годы Гражданской 
войны. Будучи подростком, 
когда формируется характер 
человека, он был свидетелем 
многих «несправедливостей», 
вызванных хаосом социальной 
катастрофы в России начала 
ХХ века. Сам лично неодно-
кратно подвергался опасности, 
его жизнь не раз висела на во-
лоске…

сТ: В автобиографической 
повести «В горниле народной 
жизни», вышедшей в1974 году, 
он очень подробно описывает 
события тех грозных лет, и его  
размышления  скорее напоми-
нают мысли философа и мудре-
ца, нежели рассказ «очевидца». 
Главным духовным  посылом, 
нравственным лейтмотивом этой 
повести, на мой взгляд, является 
мысль: «Чтобы жить, надо, пре-
жде всего, любить саму Жизнь, 
и всё что наполняет её содержа-
нием». Думаю, где-то здесь на-
ходится «секрет» его необычай-
ной харизмы и человеческого 
обаяния.

да: Несомненно, где-то вы 
правы. Люди, хорошо знавшие 
папу, ценили его, прежде всего, 
за его необыкновенное жизне-
любие и искренность. К примеру, 
Басан Бадьминович Городови-
ков, не расстававшийся во время 
фронтовых будней с довоенным 
сборником стихов на калмыцком 

языке «Болд зүркн» («Стальное 
сердце», 1929 г.), не раз при-
знавался, что он черпал силы из 
стихов поэта Дендян Айса, читая 
их во время перерывов между 
боями. И только, в 50-х годах, по-
сле возращения калмыков из си-
бирской ссылки он с удивлением 
узнал, что Аксён Сусеев и есть 
«тот самый» поэт Дендян Айс, 
помогавший ему громить врагов. 
Дружбу между Городовиковым и 
моим отцом, безусловно, можно 
отнести к классическим образ-
цам настоящей мужской дружбы, 
искренне любящих свою Родину, 
подлинных сынов своего народа.

сТ: А об отношениях Ак-
сёна Илюмжиновича с много-
летним лидером Монголии  
Ж.Цеденбалом, что можете ска-
зать?

да: Цеденбал просто богот-
ворил папу, считал его своим 
духовным Учителем и настав-
ником.  Постоянно приглашал 
его в гости в Монголию. В 1932 
году отца направили  на учебу 
в Институт Востоковедения им. 
Н. Нариманова при ЦИК СССР. 
После окончания которого, он 
был направлен для работы в 
Монгольскую народную респу-
блику, где для будущих кадров 
высшего руководства страны чи-
тал теоретический курс по марк-
сизму – ленинизму…

сТ: На халха-монгольском 
языке? 

да: Разумеется! Он велико-
лепно говорил на халхасском ди-
алекте, что, конечно же, давало 
ему прекрасную возможность, 
без проблем и  «трудностей пере-
вода», доносить до монгольских 
слушателей теорию марксизма-
ленинизма, которую он  сам 
изучал, конечно же, в «русскоя-
зычном» варианте.

сТ: Да, я помню. Как-то вна-
чале 80-х годов, мы, со своей ба-
бушкой Меечн и другими первы-
ми  калмычками–комсомолками 
на Дону, были в гостях у Аксёна 
Илюмжиновича и Анны Ребжу-
ровны. Глядя на помолодевших, 
как шутил ваш папа, «николаев-
ских девчат» (т.е. родившихся в 
эпоху царствования Николая II), 
я вдруг почувствовал, что эти 
умудренные жизненным опы-
том седовласые 70–летние жен-

щины, прошедшие  сибирскую 
ссылку, а некоторые и фронто-
вые годы, по прежнему видят в 
нём своего лидера, наставника и 
товарища. Смех, воспоминания 
о молодости, танцы под домбру, 
все это создавало удивительную 
атмосферу единения, какое-то 
чувство целостности бытия. Го-
сти рассматривали семейные 
фотографии, делились впечат-
лениями. Помню, как комменти-
руя одну из фотографий, Аксён 
Илюмжинович сказал: «… а вот 
этот молодой человек, сейчас 
является министром обороны 
Монгольской республики, и он 
тоже был моим студентом!».

да: Да, интересное было 
время!

сТ: Кстати, вкус джомбы и 
борцоков, которыми потчевала 
гостей ваша мама, Анна Ребжу-
ровна до сих пор сидят в моей 
памяти! Женщина с удивительно 
одухотворённым лицом, она за-
полняла своей жизнеутверждаю-
щей энергетикой всё простран-
ство вокруг себя. Она была под 
стать своей второй «половине», 
тандем «Аксён-Анна» был, вне 
всякого сомнения, источником 
духовных сил вашей большой 
и дружной семьи. Не могли бы 
подробнее рассказать о своей 
маме, Анне Ребжуровне?

да: Мама наша тоже дон-
ская казачка, старинного рода 
Мухлыновых. Её мама (моя 
бабушка) происходила из рода 
Асановых. Мой дедушка, Мух-
лынов Рубжур Бембетович, по 
тем временам принадлежал, 
скорее к интеллигенции, рабо-
тал учителем в местной школе. 
Поскольку мама и папа были 
«станичниками» из станицы 
Новоалексеевской (Гелңгәхнә 
әәмг), они с детства знали друг 
друга, и весь «тохм» друг друга 
до седьмого колена (смеётся). В 
1933 году две «половинки» ре-
шили соединиться, в результате 
чего, в 1934 году, я благополучно 
появилась на свет (смеётся).

сТ: Кстати, а почему вас на-
звали Джангариадой? 

да: Отец наш, как вы знае-
те, был большим почитателем и 
знатоком нашего замечательного  
эпоса «Джангар». В то время, в 
интеллектуальных кругах Со-

ветской Калмыкии, зрела идея 
об издании эпоса на русском 
языке. Сусеев принимал самое 
активное участие в подготовке 
празднования 500-летия эпоса 
в 1940 году. Он даже защитил 
кандидатскую диссертацию по 
поэтическому языку героиче-
ского эпоса «Поэтика «Джан-
гариады». Опыт исследования 
калмыцкого народного эпоса».  
Поэтому меня и назвали Джан-
гариадой. Как шутил иногда наш 
папа: «По именам моих детей – 
Джангариада, Данара, Долорес  
можно судить об истории нашей 
страны» (смеётся).

сТ: Какое наиболее яркое 
событие вы можете вспомнить, 
связанное с вашими родителями, 
или, например, с вашей мамой?

да: Пожалуй, самые незабы-
ваемые воспоминания связаны с 
историей эвакуации из Элисты 
летом 1942 года.  Во время войны 
нашего отца направили служить 
в Политуправление Забайкаль-
ского фронта. Немцы уже под-
ходили к Элисте, и мама, взяв 
меня (мне было 8 лет), сестер Да-
нару (5 лет) и Долорес (3 года), а 
младшей – Светлане было всего 
5 месяцев, с другими беженцами 
уходили в сторону Астрахани. По 
дороге мы подвергались обстре-
лу немецких самолётов, было 
страшно. Но с нами была наша 
мама, и это спасло нас. Из Астра-
хани мы попали в Куйбышев, где  
в  Наркомате иностранных дел, 
помимо визы в Монголию, нам 
дали офицерский и продоволь-
ственный аттестат. Добравшись 
поездом до Улан-Удэ, мы, через 
пограничный пункт Кяхты, до-
брались до Улан-Батора, где нас 
встретил счастливый папа. 

сТ: А каким он был семья-
нином?

да: Семья для него была 
чем-то святым. Ради своих детей,  
близких и  родных, он готов был 
пожертвовать всем, что у него 
было. И особое место в своей 
жизни он отводил своей жене - 
хранительнице домашнего очага. 
Его главные слова всегда были 
обращены к нашей маме: «Я 
преклоняюсь перед Анной Реб-
журовной, перед матерью моих 
семерых детей, перед бабушкой 
одиннадцати внучат.  Если пи-
сать о силе материнской любви, 
то только пример Анны Ребжу-
ровны достоин этого!». Наша 
мама была не только Музой для 
Поэта, но и его Женщиной!

сТ: В заключение нашей бе-
седы, открою небольшой секрет. 
В далёкие семидесятые, когда у 
меня еще не завершился поиск 
«смысла жизни», удручённый 
какими – то  «жизненными пе-
рипетиями» я встретил Аксёна 
Илюмжиновича на Аллее Ге-
роев. Он поинтересовался при-
чиной моего «пессимизма». Я 
подробно и эмоционально по-
сетовал на «несправедливости», 
царящие в мире, и спросил: « И 
как жить дальше после этого?». 
Мудрец посмотрел на меня сво-
ими добрыми глазами и произ-
нёс: «Живи так, чтобы слышать 
дыхание людей!».

на фото: Аксён Сусеев с вну-
ками. 1967 год.

Слышать 
дыХаНие 

25 декабря исполнилось бы 110 лет Сусееву Ак-
сёну Илюмжиновичу (1905-1995) - выдающемуся 
калмыцкому писателю и общественному деятелю, 
одному из зачинателей советской калмыцкой лите-
ратуры. Человек с необычайной судьбой, ярким та-
лантом, наделённый редкостными  человеческими  

качествами, привлекает внимание не только своих 
современником, но и потомков. Отдавая дань уваже-
ния памяти этого незаурядного  человека, редакция 
«ЭК» публикует небольшой материал о Писателе, и 
благодарит старшую  дочь А.И.Сусеева – Джангариа-
ду Аксёновну в помощи при подготовки статьи.

Мудрец извлек из своей груди горсть самого со-
кровенного и бросил его в тех, кто был рядом.  Неко-
торые испытали боль и не стали собирать то, что 
он бросил. Они последовали за своей тенью и оста-
лись в неведении. Другие же подобрали брошенное 
им и поместили его между сердцем и разумом. И на 
них излился свет, и они продолжили творение мира. 

( Менегетти «Мудрец и искусство жизни»).

другого



аб. 750. Русская девушка. 37 лет. 
160/55. Замужем не была, детей нет. 
Проживает в сельской местности. Ра-
ботает почтальоном.  Симпатичная, 
стройная, без вредных привычек. По-
знакомится с  мужчиной до 45 лет.

аб. 768. Красивая калмычка. 40 лет. 
162/60. Разведена, воспитывает дочь 15 
лет. Работает преподавателем в школе. 
Познакомится с калмыком до 45 лет, 
работающим и без материальных и жи-
лищных проблем.

аб. 790. Калмычка. 40 лет. 164/53. 
Разведена. Проживает  в пригороде  
Элисты, в своем доме. Материально и 
жильем обеспечена. Занимается бизне-
сом, есть своя а/машина. Познакомится 
с калмыком до 50 лет. Простым по ха-
рактеру и без проблем с алкоголем.

аб. 827. Калмычка. 31 год. 172/61. 
Разведена. Проживает с двумя деть-
ми и мамой в своем доме. Красивая, 
общительная, без вредных привычек. 
Обладает такими хорошими чертами 
характера, как Доброта и Сострадание. 
Самодостаточная, без материальных 
проблем. Познакомится с калмыком до 
45 лет, умным, добрым и без пристра-
стий к алкоголю.

аб. 874. Калмычка. 34 года. 170/65.  
Замужем не была, детей нет. С высшим 
образованием, интеллигентная, умная, 
начитанная, интересная в общении. 
Познакомится с мужчиной до 45 лет, 
работающим, общительным и не злоу-
потребляющим спиртным.

Аб. 877. Калмычка. 63 года. 170/75. 
Разведена. Дети взрослые определены 
и живут отдельно. Сама по специаль-
ности врач, в данный момент живет и 
работает в Москве, но в ближайшие ме-
сяцы планирует приобрести квартиру 
в Элисте. Умная, интеллигентная, при-
ятная в общении. Ведет здоровый об-
раз жизни, выглядит моложе своих лет. 
Увлекается астрологией, много читает. 

Познакомится с интересным мужчиной 
для общения, встреч и возможно брака.

аб. 892. Калмычка. 34 года. 168/57. 
Разведена, воспитывает сына 3 лет. Ра-
ботает продавцом. Добрая, улыбчивая, 
без вредных привычек. Материально 
и жильем обеспечена. Хочет познако-
мится с калмыком до 45 лет, физически 
крепким, добрым по характеру, которо-
му может родить совместного ребенка.

аб. 896. Русская. 42 года. 168/50. 
Разведена. Проживает с сыном 10 лет 
в своем доме. Работает в детском саду, 
подрабатывает. Жизнерадостная, весе-
лая без вредных привычек. Познако-
мится с мужчиной до 50 лет.

аб. 901. Русская. 56 лет. 160/65. 
Вдова. Проживает одна в своей кварти-
ре. На пенсии, но продолжает работать. 
Материальных проблем не испытыва-
ет. Приятной внешности, стройная, по 
характеру доброжелательная. Познако-
мится для серьезных отношений с муж-
чиной близкого возраста.

аб. 902. Русская. 47 лет. 172/88. 
Вдова. Бывший медик, сейчас на пен-
сии. Проживает в Элисте  с дочерью и 
внучкой в своей квартире. Без особых 
материальных проблем. Простая по ха-
рактеру и в общении. Без вредных при-
вычек. Познакомится с мужчиной до 60 
лет, для общения, встреч и при взаим-
ной симпатии возможен брак.

аб. 905. Метиска. 60 лет. 168/85. 
Разведена. Проживает одна в своем 
доме. Занимается предприниматель-
ством. Без материальных проблем. 
Жизнерадостная, веселая, легкая на 
подъем, непосредственная в общении. 
Познакомится с мужчиной от 55 и до 60 
лет. Интересным в общении и  без осо-
бых проблем со здоровьем.

аб. 908. Калмычка. 44 года. 160/64. 
Разведена. Дети взрослые, определены 
и живут отдельно. Сама, в данный мо-
мент, живет и работает в Москве. По 

специальности повар. Материальных 
проблем не испытывает. Простая по 
характеру, общительная, не меркан-
тильная. Познакомится с мужчиной 
до 50 лет и желательно работающим в 
Москве.

аб. 920. Калмычка. 31 год. 160/52. 
Разведена. Воспитывает сына 10 лет. 
Проживает в своей квартире. Работает в 
гос. учреждении. Симпатичная, строй-
ная, с красивой фигурой, без вредных 
привычек. Познакомится с калмыком 
до 40 лет для создания семьи.

аб. 924. Калмычка. 41 год. 166/65. 
Разведена. Проживает с сыном 8 лет в 
арендованном жилье. Симпатичная, 
улыбчивая, жизнерадостная. Вредных 
привычек в меру. Уверена в своем буду-
щем. Особо ни в чем не нуждается. По-
знакомится с мужчиной до 50 лет, для 
серьезных отношений.

аб. 925 Калмычка. 45 лет. 157/54. 
Замужем не была, детей нет. Проживает 
у родственников. Работает. Приятная в 
общении, добрая, умная.  Познакомит-
ся с мужчиной до 50 лет. Мужчиной во 
всех отношениях. Сильным и добрым, 
хозяйственным и не жадным. И жела-
тельно со своим жильем.

аб. 927. Калмычка. 63 года. 160/61. 
Вдова. Проживает с дочерью и внуч-
кой в своей квартире. Интеллигентная, 
умная, доброжелательная. Интересная 
в общении. Материальных проблем не 
испытывает. Познакомится с мужчиной 
рожденным в год (Крысы. Змеи. Обе-
зьяны. Петуха).

аб. 620. Калмык 42 года. 175/80. 
Был женат, разведен. Живет один в сво-
ей 3-х комн. квартире. Работает водите-
лем маршрутки. Простой в общении, к 
спиртному равнодушен. Познакомится 
с калмычкой до 45 лет. Не полной и 
можно с ребенком.

аб. 651. Русский. 43  года. 175/82. 
Женат не был, детей нет. Проживает 
один в своем доме. Работает водителем 
в муниципальной организации. Позна-
комится с русской женщиной до 45 лет, 
для создания семьи.

аб. 590. Калмык. 48 лет. 170/74. 
Разведен. Проживает в своем частном 
доме. Работает строителем. В сво-
бодное время занимается массажем. 
Спокойный, внимательный, доброже-
лательный. К спиртному равнодушен. 
Познакомится с калмычкой до 48 лет и 
можно с детьми.

аб. 660. Калмык. 53  года. 173/75. 
Разведен. Проживает в сельской мест-
ности. Есть фермерское хозяйство. 
На ногах стоит крепко. Обеспечен, 
есть свой дом и а/машина. Не пью-
щий, не курит. Добрый и улыбчивый 
мужчина. Познакомится с простой и 
доброй  калмычкой  до 50 лет. Можно 
с детьми.

Аб. 680. Калмык. 62 года. 170/67. 
Разведен. Работает мастером в муници-
пальной организации. Есть свое жилье, 
а/машина.  Дети взрослые, определены 
и живут отдельно. Добрый по характе-
ру, порядочный, не пьющий. Познако-
мится с калмычкой до 63 лет, простой 
и доброй по характеру, желательно года 
(крысы, змеи, петуха).

аб. 684. Калмык. 46 лет. 175/74. 
Разведен. Материально и жильем обе-
спечен, есть свой дом, а/машина. Ра-
ботает в охране, в свободное время 
подрабатывает таксистом. Спокойный, 

стеснительный по характеру, физиче-
ски крепкий без вредных привычек. 
Познакомится с девушкой до  45 лет для 
создания семьи.

аб. 693. Русский. 40 лет. 172/75. По 
характеру покойный, внимательный. 
Вредных привычек в меру. Проживает с 
мамой в своей квартире. Познакомится 
с девушкой близкого возраста для обще-
ния, дружбы и встреч, а при взаимной 
симпатии и для создании семьи.

аб. 699. Русский. 36 лет. 180/83. 
Разведен. Проживает один в своей квар-
тире. Физически крепкий, занимается 
спортом. Без материальных проблем, 
помогает отцу в бизнесе. Познакомится 
с  девушкой до 35 лет, можно с ребен-
ком, для создания семьи.

аб. 700. Калмык. 27 лет. 170/69. 
Был женат, разведен, детей нет. В Эли-
сте снимает квартиру. Работает масте-
ром по ремонту домов. По дому может 
делать все - мастер на все руки. Физиче-
ски крепкий, не пьющий, спокойный по 
характеру. Познакомится с девушкой до 
35 лет, можно с ребенком, для создания 
семьи.

аб. 703. Калмык. 57 лет. 165/70. 
Разведен. Бывший военный, сейчас  
на пенсии, но продолжает работать. 
Проживает с детьми в своей квартире. 
Серьезный, надежный и порядочный. 
Познакомится с женщиной близкого 
возраста для общения встреч и созда-
ния семьи.

аб. 729. Русский. 63 года. 175/70. 
Разведен. В Элисте проживает на съем-
ной квартире, имеет жилье в Подмо-
сковье. С высшим образованием. На 
пенсии, но продолжает работать. Физи-
чески крепкий, бывший спортсмен, не 
пьет не курит. Познакомится с женщи-
ной до 60 лет, общительной, веселой  и 
не склонной к полноте.

аб. 746. Калмык. 45 лет. 172/77. 
Женат не был, детей нет. Материально 
обеспечен. В Элисте есть квартира и ч/
дом. В районе «держит» крепкое хозяй-
ство. Не пьет не курит. Познакомится 
для создания семьи с девушкой до 40 
лет, можно с ребенком, но способной 
родить совместного.

аб. 767. Русский. 55 лет. 172/80. 
Разведен. Проживает один в своей 
квартире. Работает в области культу-
ры. Материально обеспечен. Физи-
чески крепкий, без вредных привы-
чек. Интеллигентный, интересный в 
общении. Познакомится с женщиной 
от 45 и до 50 лет, желательно с обра-
зованием и не слишком худощавого 
телосложения.

аб. 772. Калмык. 60 лет. 160/58. 
Разведен. Проживает в Элисте. Имеет 
хорошую пенсию, еще подрабатывает 
рабочим в муниципальном учрежде-
нии. Скромный, стеснительный, до-
брый.  Спокойный, порядочный и не 
жадный. Познакомится для общения и 
встреч с женщиной близкого возраста.  
По необходимости готов материально 
помогать.

аб. 775. Калмык. 46 лет. 182/95. 
Разведен. Проживает с родителями. Ра-
ботает специалистом на высокооплачи-
ваемой работе. Спокойный, надежный, 
не пьющий. Познакомится с девушкой 
до 45 лет, для создания семьи.

аб. 795. Калмык. 31 год. 170/72. С 
высшим образованием, владеет ино-
странными языками. Креативный, ин-
тересный в общении, лидер по жизни, 
интеллигентный, воспитанный. Работа-
ет в С-Петербурге на хорошей работе. 
Познакомится с девушкой до 34 лет, 
воспитанной, культурной и без детей. 
Для серьезных отношений.

Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

12 24 декабря 2015 г.

главный редактор 
Кадаев В.П.

учредитель
Алексей Мацаков
адрес редакции 
и издателя:
358000, РК, г. Элиста,
ул. Ленина, 241
офис 217.

(8-960-898-71-08

регистрационное свидетельство 
ПИ №ТУ 08-00023 от 30 октября 2008 года 
выдано Управлением федеральной службы 
по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций по 
Волгоградской области и Республике Калмыкия.
Информационно-рекламная газета.
Тираж 10000 экз. Цена свободная.
(для детей старше 16 лет)

Точка зрения авторов публикаций может 
не совпадать с позицией редакции. 
За информацию рекламного содержания 
ответственность несет рекламодатель.
Все товары и услуги представленной 
рекламы сертифицированы.
наш индекс: 31253

Подписано в печать:
по графику - 17.00
фактически - 17.00 
отпечатано: 

Объем 2 п. л. 

Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

сдаЮ

услуги

Сдаем теплые, уютные комнаты 
со всеми удобствами и частичны-
ми, в частном общежитии, с мебе-
лью и без. 5 минут до ц/р. 
( 8-905-400-67-06

Сдаем комнаты со всеми удоб-
ствами посуточно, центр. 500 руб. 
в сутки.  
( 8-905-400-67-06. Звонить с 8 
до 20 ч. 

Сдаю 3-х комн.кв. 4 мкр. Мебель, 
TV, холодильник. 10 т.р. + к/у.  
( 8-905-400-67-06. З

леЧение и профилакТика:
*простатита у мужчин
*цистита у женщин
Опытный специалист по урологии 
с 20-летним стажем работы в сана-
ториях КавМинВод ведет прием с 
4 по 10 января 2016 года, с 9 до 17 
часов в гостинице «Элиста».
( 8-909-767-0173 (с 13 до 17 ча-
сов).

Сдаю напрокат детские новогодние 
костюмы. 
( 8-906-176-60-45, 8-917-681-97-
43, 8-937-196-88-70.

Более 10 лет на рынке услуг! 
оптимальное соотношение 

качества и цены! 
Мастерская 

«принт-мастер» 
(ИП Чепурной Д. И.)

Заправка и ремонт картриджей, 
диагностика и ремонт компью-
теров и ноутбуков, диагностика 
и ремонт оргтехники (принтеры, 
копиры, МФУ). Адрес: ул. Горь-
кого 35, цокольный этаж (здание 
«Оптики»). 
( 2-66-85; сот. 8-905-400-37-70 

Мы ждем вас!

служБа знакоМсТв «Шанс»
наш адрес:  гостиница «Элиста», 1 корп.,  комн. 204. 

Тел.: 8-961-540-95-23

даВайте ПозНаКомимСя!

Примем на работу водителя 
знающего электрику-сантехнику. 
Предоставим жилье. Без в/п.
( 8-905-400-67-06

ресницы и Макияж
Дорогие женщины! Мастер-
визажист Светлана предлагает вам 
свои услуги: наращивание ресниц 
– поресничное и объемное, а так-
же макияж – дневной и вечерний.
Адрес: 4 микрорайон, д. 15, па-
рикмахерская «Вероника». 
( 8-906-176-01-28
Мужчина никогда не узнает се-
крет твоей красоты…

Угадайте, кому из лидеров 
одной западной страны 

принадлежит этот 
скромный загородный дом? 

Ответ:
Эта недвижимость 
канцлера Германии 

Ангелы Меркель.

разное


