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В чем разница брежнеВских Времен с нынешними? раньше Времена были застойные, а теперь отстойные

Затея построить 
откормочный 
комплекс на 
25 тысяч голов 
по откорму 
крупного рогатого 
скота калмыцкой 
породы - 
это утопия...

стр. 4

мнение

дата
10 ноября 1982 года скончал-

ся Леонид Брежнев – человек на 
протяжении 18 лет руководив-
ший нашим «процветавшим» на 
тот момент социалистическим 
государством.

александр емГельДиноВ

тому времени я уже закончил 
учёбу в Калмгосуниверситете и 
приступил к работе учителя исто-
рии согласно вузовскому направ-

лению. Утром 10 ноября невольно обратил 
внимание на то, что по радио идёт нескон-
чаемая классическая музыка с минорным 
уклоном. В школе поделился своими наблю-
дениями с коллегой-физиком, но тот от меня 
лишь отмахнулся. Мол, радио не слушаю ни 
утром, ни днём, ни вечером, ни ночью и тебе 
того же желаю.

Тремя днями раньше мы с отцом, ярым 
коммунистом, смотрели телетрансляцию 
праздничной демонстрации на Красной пло-
щади в честь 7 ноября. Отец обратил вни-
мание на то, что Брежнев выглядел дряхлее 
обычного и вёл себя как-то неестественно. В 
прежние годы, находясь на трибуне Мавзо-
лея, он много улыбался и почти не опускал 

рук в приветствии к демонстрантам. 
А тут в его глазах радости не было, он 

часто уходил со своего места, исчезая за спи-
нами других членов и кандидатов в члены 
Политбюро. Потом, правда, пошатываясь, 
возвращался на исходную позицию, мор-
щась и вытирая рот меховой варежкой.

Мне вдруг захотелось внести хоть 
какую-то ясность. Ради этой цели я включил 
радиоприёмник «Аэлита» (считался доро-
гим и многофункциональным), настроил его 
на «короткую волну» и принялся слушать. 
Волна эта, кстати сказать, постоянно наши-
ми спецслужбами заглушалась, ибо транс-
лировала радиостанции «Голос Америки» и 
«Радио Свобода». Так было и в этот раз, и 
после получаса мучений я кое-как расслы-
шал голос с акцентом, что «в Кремле, воз-
можно, что-то случилось». Что именно, я 
не понял. Хотя сразу догадался, что, скорее 
всего, случилось что-то с Брежневым.

Вечерком сказал отцу-коммунисту: «Ка-
жется, Брежнев того. Умер». Отец, как ни 
странно, моим словам не сильно удивился 
и не возмутился. Лишь спросил, с чего это 

я взял. Я признался, что слушал «Немецкую 
волну» по приёмнику. Отцу этот мой «идео-
логический шпионаж» не понравился, а сам 
факт смерти 76-летнего генсека его затронул 
мало.

О кончине Брежнева сообщили лишь 11 
ноября ближе к полудню. То есть почти с 
суточной задержкой. В школе, где я работал, 
начался лёгкий переполох, будто организа-
цию похорон генсека ЦК поручили только 
нам и больше никому. Помню, с преподава-
телей даже собирали какие-то деньги, а за-
нятия в школе на два дня вовсе отменили. 

Коллега-физик, кстати, прибежал ко мне 
в кабинет одним из первых, а после него тру-
довик. Долго допытывались, откуда я узнал 
о смерти Брежнева чуть ли не раньше рай-
комовских коммунистов. Я молчал как пар-
тизан на допросе, потому что это было уже 
неактуальным и даже глупым, выяснять, от-
куда вчера ветер дул и в каком направлении.

Но после того, как Леонида Ильича с 
грохотом предали земле, и страсти поутихли, 
меня пригласили «на беседу». Куда – извест-
ное дело, по какому вопросу – тоже. Моло-

дой лейтенант в тёмно-синей форме доводил 
меня глупыми вопросами, заходил с разных 
сторон, пытаясь узнать, давно ли я слушаю 
«голоса» и с какой целью. Удивительное 
дело, но мою «Аэлиту» конфисковать никто 
не решился.

Если честно, я чуток сдрейфил. Тогда 
ведь за это могли устроить такое «обще-
ственное порицание», что мало бы не пока-
залось. Не хотелось к тому же, чтобы из-за 
этого страдала моя работа учителя. Я ведь 
вёл историю, обществоведение и основы 
государства и права. Получается, что детям 
говорил одно, а по ночам интересовался со-
вершенно другим.

Кончилось всё тем, что в это дело вме-
шался старый приятель отца, к тому време-
ни пенсионер КГБ, и меня «амнистировали». 
Вернувшись в школу к своим пятиклассни-
кам, я первым делом спросил у них: «Вы 
знаете, кого потеряла наша страна?». Все 
принялись отвечать наперебой, но мне за-
помнился ответ одного паренька (позже он, 
не поверите, поступил на службу в госбе-
зопасность!), ответившего в том духе, что о 
Брежневе «…надо забыть». Ибо на его ме-
сте уже работает другой человек, которого 
когда-нибудь сменит ещё один, так что без 
генсеков не пропадём…  

К

КОНЧИНА БРЕЖНЕВА

4 ноября, вот уже как 11 год подряд 
россияне отмечают День народного един-
ства. В памяти большинства россиян этот 
праздник связан с освобождением Москвы 
от польских интервентов посадским чело-
веком Мининым и князем Пожарским. Не-
которые россияне, рожденные в СССР, счи-
тают, что это День Великой Октябрьской 
социалистической революции, который 
просто перенесли на более раннее число, 
некоторые, особо знающие и религиозно 
настроенные, отмечают эту дату как день 
Казанской иконы Божьей Матери. В общем, 
единого мнения и одного объяснения – по-
чему существует этот праздник и что мы от-
мечаем, среди россиян нет. И это касается 
не только этого праздника.

Возьмем, к примеру, развал СССР и уча-
стие в этом горбачевской перестройки. Нет 
единого мнения у жителей нашей страны. 
Кто-то истерично вопит при одном упоми-
нании имени Горбачева - предатель, такую 
страну прос..л! Другой говорит – спасибо, 
что позволил жить так, как хотим. Идем 
дальше. Вот стоит на Красной площади 
мавзолей, кстати, такие же мавзолеи с мерт-
вецами внутри находятся во Вьетнаме (Хо 
Ши Мин), в Китае (Мао Цзедун) и в Север-
ной Корее (Ким Ир Сен). В этом мавзолее 
лежит тело Ленина. В самом центре столи-
цы России лежит, между прочим. Треть рос-

сиян за предание земле тела вождя мировой 
революции, треть – против, а третей трети 
наплевать – хоть бегемота забальзамируйте 
и в саркофаг рядом с вождем мирового про-
летариата положите, лишь бы было деше-
вое пиво, скоростной интернет и место где 
все это можно было употреблять в больших 
количествах. 

Ну, ладно, Ленин. А возьмите Стали-
на и отношение к нему россиян. Опять и 
снова мнения насчет его «государственной 
деятельности» расходятся в диаметраль-
но противоположные стороны. Одни кри-
чат – Сталин великий, он выиграл войну, 
он был жесток, но этого требовало время! 
Другие, которых не особенно много, от-
вечают – Сталин был тираном, деспотом, 
диктатором, кровавым психом и убийцей 

собственного народа. Приводят в доказа-
тельство цифры расстрелянных, замучен-
ных и сосланных граждан Страны Советов 
в период сталинских репрессий. И войну 
СССР у Германии выигрывал тяжело, с над-
рывом, с закидываем трупами, с помощью 
второго фронта и невероятного напряжения 
сил всех своих граждан. И это правда. Но 
большинству россиян нужна не правда, а 
мифическое величие, которое они подрас-
теряли со времен развала СССР. А как хо-
чется этого самого величия! Пусть ценой 
придумывания героев, которых не было 
(вроде 28 панфиловцев), пусть ценой за-
тирания крови невинных жертв сталинских 
зверств (десятки миллионов сломанных, за-
мученных, убитых людей), пусть ценой от-
кровенного вранья про наши «достижения» 

(вроде невероятного подъема сельского хо-
зяйства после введения санкций). Но ведь 
это все ложь. А в такую неприкрытую, без-
думную и бессовестную ложь могут верить 
либо глупцы, либо сумасшедшие фанатики. 
И какой из этого можно сделать вывод? Я 
делаю свой, повторяю, только свой сугу-
бо личный вывод – большинство жителей 
России (язык не поворачивается назвать их 
гражданами), к сожалению, у нас больны. 
Глупы они, оболванены или просто боят-
ся высказать свое мнение – неважно. Все 
вместе это называется – больное общество, 
которое нужно лечить. И даже не годами, а 
десятилетиями. Как в притче про Моисея, 
который водил еврейский народ по пустыне 
40 лет для того, чтобы умерли все те, кто 
помнил себя рабами. 

А праздник единства можно, конечно, 
праздновать. Можно заставить выйти на 
улицу 5 тысяч бюджетников и студентов с 
флагами и транспарантами. Можно позво-
лить главе в этот день единения поздравить 
народ через главу своей администрации. 
Можно говорить пафосные речи с трибун 
о единстве, о сплоченности, о заокеанских 
врагах. Вот только настоящего единства 
словами не достичь. И заставить людей 
счастливо жить и усердно работать на бла-
го своего государства тоже не получится у 
сегодняшней власти. Потому что слишком 
сильно то, что нас разъединяет и слишком 
слабо то, что должно соединять. А так, да, с 
праздником всех. Единства. Которого нет.

Виталий каДаеВ       

дЕНь НАРОдНОгО... ЕдИНстВА?
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В жизни ВсеГДа есть место поДВиГу. наДо только поДальше Держаться от этоГо места. М.Жванецкий

взгляд
В предстоящее воскресенье у 

жителей республики будет хоро-
ший повод заглянуть в календарь 
заслуживающих внимание дат из 
нашей новейшей истории. Именно 
в этот день ровно четыре года на-
зад, 13 ноября 2012 года на 41-й сес-
сии Народного Хурала депутаты 
утвердили на должность предсе-
дателя правительства республики 
Игоря Зотова. Новый назначенец 
до этого момента был известен 
только в узких кругах и коридорах 
власти. Что же произошло?

эренджен зулаеВ 
 

по телефонному праВу
Даже, несмотря на то, что в новой 

для себя степной республике уроженец 
Латвии работал с марта 2011 года в каче-
стве заместителя министра экономики и 
торговли, не исключено, что до этого вре-
мени И. Зотов, как и другие занесённые 
в наши края «варяги», о существовании 
региона 08 даже и не подозревал. Соглас-
но его анкетным  данным, с 1993 по 2008 
годы будущий премьер калмыцкого пра-
вительства работал в коммерческих пред-
приятиях Москвы и Санкт-Петербурга. 
Насколько успешным было, как тогда го-
ворили, «заниматься коммерцией» у Иго-
ря Александровича, сейчас судить трудно. 
Олигархом Зотов не стал, но квартирой в 
Швеции смог обзавестись, что подтверж-
дают опять-таки открытые источники. 

Непонятно по какой причине в 2008 
году он поступает на государственную 
службу и вплоть до 2011 года трудил-
ся в департаменте международного со-
трудничества Министерства природных 
ресурсов РФ. Сначала специалистом, по-
том экспертом, а затем и заместителем 
директора. В его ведении были вопросы 
сотрудничества со странами СНГ, недро-
пользование и международные програм-
мы. Вы будете правы – послужной список 
не впечатляет. Но именно после этого эта-
па карьеры Зотова занесло в Калмыкию. 
Такой поворот событий и сейчас вызы-
вает интерес экспертов по региональной 
политике.

По одной из версий, инициаторами 
перевода И. Зотова в провинцию стали 
его непосредственные кураторы. Они 
решили, что для дальнейшего роста их 
продвиженца ему необходим провинци-
альный опыт работы в исполнительных 
органах власти на уровне правительства. 
А вот конечный пункт маршрута, имеется 
в виду южная дотационная республика, 
многое говорит о людях, стоящих за Зо-
товым. Будь у них больше веса и влияния, 
глядишь, назначенец смог бы трудоустро-
ится в более благополучный во всех отно-
шениях регион. А так пришлось сменить 
привычную столичную обстановку на 
жизнь в субъекте, являющимся аутсайде-
ром по многим важным показателям. И 
чтобы вырваться оттуда и триумфально 
продолжить карьеру на более высоком 
уровне, нужен был прорыв. Вот об этом 
мы поговорим позже. 

команДироВка В проВинцию
В один прекрасный день в нашем 

местном «Белом доме» прозвенел звонок 
с настоятельной просьбой трудоустроить 
вполне определённую персону. Лично 
первому лицу было сделано предложе-
ние, от которого нельзя было отказаться. 
Глава региона Алексей Орлов к тому вре-

мени, а мы ведём речь о весне 2011 года, 
возглавлял республику не более полугода 
и не решился идти на конфронтацию с 
федералами. Какие преференции получа-
ла республика от этого «трансфера» сто-
личного чиновника средней руки, пока 
доподлинно не известно. Скорее всего, их 
и вовсе не предполагалось. Как показало 
время, И. Зотов не стал мессией, пред-
восхитившим поток нескончаемых инве-
стиций. А с телефонным правом нашим 
властям придётся столкнуться позднее 
ещё раз. Как оказалось, именно его без-
граничные возможности станут «зелёным 
светом» для попадания в Госдуму. 

Но вернёмся к карьере Зотова. Обыч-
но подобное решение принимается с при-
целом на 3-4 года, после чего происходит 
возвращение на федеральный уровень. 
С необходимой строкой в анкете. Ровно 
и по плану. А при удачном стечении об-
стоятельств come back может случиться 
и через пару лет. Если готова приличная 
вакансия. Самым дорогим во всей этой 
истории была именно строка в анкете, по-
тому что пославшие Зотова за тысячу с 
лишними километров в неведомую «Тму-
таракань» прекрасно отдавали себе отчёт 
в том, что в глухой степи серьёзных по 
столичным меркам денег не заработать. 
Ни при каких раскладах. 

В нашем случае так не произошло, 
командировка затянулась на четыре года. 
И это не объяснить «наплывом чувств» 
к степному краю. Здесь можно предпо-
ложить, что в дело вмешался глобальный 
фактор. Дело в том, что начало импрови-
зированной ссылки приходится на весну 
2011 года. А это было ещё сытое, докри-
зисное время, когда вхожие во власть люди 
могли строить планы на перспективу. Но 
к 2014 году ситуация кардинальным об-
разом изменилась, жизнь в стране пошла 
под знаком глобального экономического 
кризиса. Возможно, кураторам Зотова 
стало уже не до него и они решили, что 
теперь он сам должен находить выход. 
Хотя если вспомнить, то уже в 2013 и в 
2014 году в коридорах «Белого дома» вов-
сю говорили о его предстоящей отставке. 
И называли предполагаемого преемника. 

Примерно в это время Зотов начал 

проявлять активное участие в местных 
делах, а это совсем не понравилось от-
дельным представителям элиты. Делить 
кусок пирога с приезжим они не соби-
рались, и это стало причиной скрытых 
разногласий. Зотов ошибочно считал, что 
близость к Орлову даёт большие возмож-
ности, в том числе в плане «зарабатыва-
ния» денег. Но практика показала, что 
этого было недостаточно. Здесь и пошли 
разговоры о его уходе. 

Премьер, как человек не любящий суе-
ты и шума, ситуацию вокруг своего крес-
ла не раздувал, на открытый конфликт с 
местными кланами не шёл. Летом 2014 
года для него стало ясно, что в этом году 
он домой не вернётся. Дальнейшие собы-
тия это полностью подтвердили.  

  
Время экспериментоВ

В сентябре того года прошли выбо-
ры главы Калмыкии, на которых, как из-
вестно, победил Алексей Орлов. И уже 23 
сентября на Х сессии Народного Хурала 
пятого созыва депутаты во второй раз 
утвердили И. Зотова председателем пра-
вительства РК. В своей «тронной» речи 
немногословный премьер сказал: «Основ-
ная задача правительства – эффективная 
работа на благо республики и её населе-
ния, которая должна быть слаженной и 
результативной. Хочу заверить, что каби-
нет министров приложит все усилия для 
экономического и социального развития 
региона». Но главным стало то, что уви-
дела невооружённым глазом обществен-
ность республики. Орлова флегматичный 
руководитель исполнительных органов 
власти региона полностью устраивает. 
Залог такого доверия был в полном отсут-
ствии стремления к власти и желания в 
будущем связать свою судьбу с Калмыки-
ей. С таким премьером можно смело идти 
в отпуск или на больничный, подписав 
указ о «временно исполняющем» обязан-
ности главы региона. «Прорыва» на этом 
направлении, как и на многих других не 
будет. Кстати, по информации из «Бело-
го дома», сейчас готовится подобный до-
кумент, и Зотов в ближайшее время ста-
нет ВрИО. Орлов оформляет очередной 
отпуск, а следствием оперативных дей-

ствий стала недавняя публикация в «ЭК» 
о почти двухнедельном его отсутствии на 
рабочем месте. 

Читатель может спросить – почему 
мы не обратились к экономическим по-
казателям и результатам за время работы 
И. Зотова? Да потому, что в официаль-
ных СМИ все достижения правительства 
легко умещаются в куцые «положитель-
ные тенденции», «стабильное развитие» 
или «перспективы в реальном секторе». 
За этими фразами трудно разглядеть то, 
о чём идёт речь. На наш взгляд, дело 
объясняется и тем, что Зотов, давайте 
называть вещи своими именами, как «ва-
ряг», в конечном результате своей дея-
тельности не заинтересован. Если бы он 
знал, что в этой республике в будущем 
будут жить и работать его дети и внуки, 
то отношение к работе, возможно, было 
бы совсем другим.

Фигура Зотова является во многих 
отношениях показательной. Это некий 
символ идущего полным ходом про-
цесса внедрения в нашу республику 
«командировочно-заезжих» руководи-
телей ведомств и служб. Про силовые 
структуры мы не говорим, а вот пост 
председателя правительства, по наше-
му мнению, должен быть прерогативой 
местных властей. Также как и должность 
руководителя калмыцкого телевидения. 
А то здесь ситуация доходит до абсурда, 
потому как приезжий из Нижнего Новго-
рода руководит процессом, в том числе 
создания программ на калмыцком языке 
совершенно его не зная. Подобную си-
туацию трудно представить у наших со-
седей в какой-нибудь северокавказской 
республике. Федеральный центр на по-
добные эксперименты «там» почему то 
не решается. Для этого есть более удоб-
ная площадка с безропотными местными 
властями, которые смирились с тем, что 
не могут самостоятельно управлять. Поч-
ти как жители древней Киевской Руси. 
Но проблему можно решить в интересах 
республики. Нужны только воля, после-
довательность и твёрдость в отстаивании 
своих позиций, которые нельзя уступать 
ни при каких раскладах. А результаты 
обязательно придут.

стРОКА В АНКЕтЕ
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не стоит ДоВерять праВительстВу на Все 100%, оно может «наГреть» Вас на Все 200%

с другой стороны
Вопросы пенсионного 

ликбеза продолжают вол-
новать людей, особенно 
тех, кто подошел к этому 
возрасту. Молодежь, ко-
нечно, далека от таких се-
рьезных проблем, ей свой-
ственно не заглядывать 
так далеко. Пенсия? Да что 
вы, это так далеко и вооб-
ще что это такое, - так могут 
сказать двадцатилетние 
юноша или девушка.

светлана бляшко

ежду тем о делах 
пенсионных надо 
бы знать, быть в 
курсе и стараться 

работать и иметь официальную 
заработную плату. Чтоб потом 
было что предъявить родному го-
сударству. Хотя такое ли уж оно 
«родное»? Прожить на пенсию, 
обычную, недепутатскую, очень 
тяжело. Спросите у пенсионеров, 
хватает ли на жизнь? Они вам от-
ветят. Могут и послать, куда по-
дальше, направление известное.

Депутаты Государственной 
думы, прокуроры, судьи, поли-
цейские, военные получают хо-
рошие пенсии. Особенно много 
получают судьи, вам такая зар-
плата не снилась. Что интересно 
все эти ВИП-пенсионеры, ведь 
особо не потели на работе. Есть у 
них, конечно, свои трудности, но 
зато имеются и широкие льготы. 
Они тоже нужны государству и 
без них, получается, никак. При-
бавочного продукта они не про-
изводят. Наоборот - потребляют. 
И довольно много. Мы примерно 
догадываемся, какие у них зар-
платы, какие льготы. А потом эти 
товарищи выходят «на заслужен-
ный отдых» и могут заслуженно 
отдыхать.

Во мне не зависть говорит, 
если кто-то об этом подумал. 
Только вот справедливости бы 
чуток нашему правовому рос-
сийскому государству прибавить. 
Почему так получается, что одни 
шикарно жили всю жизнь и на 
пенсии тоже не сильно страдают. 
Другие же, такие же пенсионе-
ры, концы с концами еле сводят. 
Почему такой колоссальный 
разрыв между богатыми и бед-
ными, между основной частью 
населения и небольшой кучкой 
олигархов? От чего образовалась  
такая широкая пропасть между 
властью, классом чиновников и 
населением? Таких «почемучек» 
можно задать множество. И отве-
та не будет. Пока его нет. 

В Калмыкии пенсии самые 
обычные, за исключением тех 
структур, о которых говорилось 
выше. Чиновники же потихоньку 
сделали себе пенсии региональ-
ных госслужащих. И все бывшие 
министры, замы, зампреды и про-
чие получали втихаря от народа 
хороший «кус» бюджетных денег.

Но этот класс пенсионеров-
чиновников недавно лишился 
льгот и перешел на обычное 

бюджетное пенсионное доволь-
ствие - решением Верховного 
суда весной текущего года закон 
РК о пенсиях за выслугу лет, при-
нятый в 2007 году, был признан 
незаконным. Всё, кранты. Вроде 
бы раз и навсегда проблема эта, в 
нищей и дотационной республи-
ке, должна быть раз и навсегда 
закрыта. Справедливость вроде 
восторжествовала.

Причин низкой пенсии много. 
Это и пресловутая демография. 
Все меньше людей выходят в 
производство, всё меньше стра-
ховых отчислений. И непотреб-
ными (каламбур!) размерами уве-
личиваются те слои населения, 
которые только потребляют. Это 
армия и силовые структуры.

Доходы государства россий-
ского на 2017 год запланирова-

ны на уровне 13,738 трлн рублей 
(17,5 % ВВП), расходы — 16,098 
трлн рублей (20,5 % ВВП). Де-
фицит бюджета — 2, 360 трлн 
рублей (3% ВВП). Его собира-
ются покрыть в основном за счёт 
средств Резервного фонда (5 
трлн 507 млрд рублей), сокраще-
ния расходов профильных мини-
стерств и заморозки накопитель-
ной части пенсии.

В России 69 млн человек так 
или иначе работают, среди них и 
те, кто не создает прибавочную 
стоимость. Ладно, хоть НДС пла-
тят. Любопытный факт, если не 
сказать хуже: почти два десятка 
миллионов тружеников заняты  
на различных фронтах «тенево-
го»  рынка труда. Они не участву-
ют ни одним центом, пфеннигом, 
копейкой в формировании бюд-

жета пенсионного фонда огром-
ной страны. На пенсию они все 
выйдут и будут претендовать 
на социальную пенсию. И, если 
такую двадцатимиллионную ар-
мию рассчитать на соцпенсию, 
то сумма выйдет триллионная. 
Не хухры-мухры.

Низкая заработная плата так-
же не дает сформировать прилич-
ный пенсионный капитал. Неэф-
фективная экономика, застрявшая 
одной ногой в социализме, другой 
стремящаяся идти в ногу с рын-
ком, форсирует стагнацию на-
родного хозяйства страны. Плюс 
огромные и ненужные траты на 
ненужные проекты, которые дают 
сказочно обогащаться небольшой 
кучке людей при власти. 

Взять тот же Сочи, куда вбу-
ханы десятки миллиардов дол-

ларов, но который так и не стал  
туристическим раем. Жить там 
очень дорого, отдыхать тоже.

Этим летом, приехав в Сочи, 
мы вынуждены были уехать в 
Анапу. Потому что там было 
дешевле. Сразу скажу, не гото-
вы россияне платить за номер в 
гостинице от 7-8 тысяч рублей 
в сутки и за обед по 800 рэ. Бу-
тылочка колы 250 гр – стоит «в 
Сочах» 80 рублей. А в основном  
Сочи заполняется командировоч-
ными, спортсменами, артистами, 
так как многие соревнования, 
концерты проводятся в этом при-
морском городе, чтобы он хоть 
что-то отдавал взамен. Казенным 
деньгам, как говорил, знакомый 
бухгалтер из калмыцкого черно-
земного колхоза, счета нет.

Затраты на Олимпиаду, как 

пишут в СМИ,  в Сочи достигли 
1,526 трлн рублей или 37,5 млрд 
евро, что в пять раз больше изна-
чальной сметы в 2007 году. Со-
чинскую Олимпиаду уже давно 
окрестили самой дорогой среди 
всех зимних игр. Однако, оказа-
лось, что нет предела расходам: 
она станет самой дорогой в исто-
рии игр, побив даже рекорд лет-
них соревнований в Пекине.

При таких немыслимых за-
тратах, никакого бюджета не на-
пасешься. 

Не так давно и господин Си-
луанов и иже с ним громко веща-
ли с высоких трибун с гербами, 
вроде того, что надо поднимать 
пенсионный возраст. Вроде идея 
и здравая пришла к нашим «яй-
цеголовым», однако заставить 
российскую бабу рожать, вот так, 

с кондачка не получится. Она, 
помним, и в горящую избу вой-
дет и коня остановит. Мужика-
то запросто загасит, если деньги 
в дом приносит непотребные и, 
притом, права начнет какие-то 
качать.

Это мы шутейно так. Если 
всерьез, то сразу надо новые ра-
бочие места искать. А как же?  
Куда девать миллионы рабочих 
рук, которые всю жизнь работали 
и надо им еще напрячься, чтобы 
окончательно дожить до пен-
сии. Не будем забывать, что эти 
миллионы наших сограждан, до-
жив до 60 лет, приобрели немало 
«болячек». В большинстве своем 
это нездоровые люди: для шахт, 
штурвалов комбайнов, тракто-
ров, строек, да даже чабанами в 
нашей степи – они не годятся.

В 2005 году средняя продол-
жительность жизни мужчин в 
России составляла 58,9 лет, жен-
щин – 72,4 года. В 2015 году за-
фиксирована самая высокая про-
должительность жизни в стране: 
мужчин - 65,9, женщин - 76,7. Та-
ковы цифры статистики. Если по-
казатели не лукавят, то у мужчин 
есть небольшой шанс пожить на 
честно заработанную пенсию. 
Или дожить. Есть такой офици-
альный термин у социологов, 
пенсионных работников – воз-
раст дожития.

Мы начинали разговор о на-
ших чиновниках, которые лю-
быми путями хотят вернуть 
утраченные льготы и прибавить 
к своей обычной (как у всех) пен-
сии еще три-четыре десятка ты-
сяч рублей.

Недавно стало известно, что 
группа активных пенсионеров, а 
они активность и сноровку про-
являют, когда заботятся о личном 
благе, добиваются включения в 
бюджет республики 200 миллио-
нов рублей на доплаты.

Как-то вот интересно очень. 
Они в поте лица трудились, зна-
чит и им положены региональные 
выплаты, доплаты. Они, считают, 
что заслужили.

А наши мамы, папы, дяди, 
тети, которые корячились на поле, 
на стройках – не заслужили? Мед-
сестры, врачи, учителя – тоже, по-
лучается, не заслужили? Неспра-
ведливо это как-то. И работает 
на разъединение народа, который 
совсем недавно – 4 ноября махал 
флагами, нес транспаранты и кри-
чал о каком-то единстве.  

дОЖИть дО пЕНсИИ
И НЕ умЕРЕть...

м
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тема для размышления

если не работать, то жить на что? если работать - то коГДа?

Слух прошел по всей Руси Ве-
ликой, что в нашей республике 
будет построен комплекс. И на-
зовут его «откормочным». СМИ 
Калмыкии накормили нас этим 
слухом. Теперь Россия может 
сказать - не нужен нам берег ту-
рецкий, свое будет мясо у нас! 
Высококачественное. Мрамор-
ное. Которое будет поставляться 
«на стол» Орлову, а там глядишь 
и самому Путину.

а, все идеи всегда хороши, 
если они реальны, жизненно 
важны и осуществимы. Но за-
тея построить откормочный 

комплекс на 25 тысяч голов по откорму 
крупного рогатого скота калмыцкой по-
роды - это утопия, не реальная, не осуще-
ствимая, не эффективная, бездарная. Это 
будет пустая трата народных средств, это 
будут «деньги на ветер». За такую идею 
надо привлекать к гражданской ответ-
ственности, а если построят, то и к уго-
ловной.

Откормочный комплекс можно по-
строить в любом месте на территории 
Калмыкии. Здесь много ума не требу-
ется. Тем более, что в этом деле прави-
тельство уже имеет «большой опыт» на 
примере откормочного комплекса в Це-
линном районе по откорму скота на 5 
тысяч голов. Туда было вложено много 
средств, возможно и государственных 
тоже, и вот этот комплекс сейчас стоит 
как памятник халатности, он бездей-
ствует. Скота-молодняка в нем нет. Хо-
зяйства, фермеры и частники не отдают 
свой скот сюда на откорм. Даже такие 
фермеры, как Н.Манджиев, Б.Адучиев, 
Н.Баянов и другие в категорической 
форме отказываются сдавать молодой 
скот на откорм Целинному откормочно-
му комплексу. Почему? Да потому, что 
данный комплекс был построен бездар-
но, неграмотно, в прямом смысле слова 
на асфальте. Кормов здесь не было и нет. 
Есть завезенная солома из хозяйств Став-
ропольского края и Ростовской области. 
При этом следует учесть, что на сегодня 
стоимость одной завезенной тонны соло-
мы равна не менее 1,5-2,0 тысяч рублей, 
а тонна сена будет стоить 2-2,5 тысячи 
рублей. А о цене на сочные и концентри-
рованные корма даже говорить в при-
личном обществе сельскохозяйственных 
работников не следует.

Однако, несмотря на все ошибки и 
фактический провал с Целинным откор-
мочником, правительство республики, в 
лице П. Ланцанова и Б. Болаева, вновь хо-
тят втянуть хозяйства республики в новую 
авантюру. И эту авантюру «на блюдечке», 
как редкий и дорогой продукт преподно-
сят Москве – мы, мол, занимаемся импор-
тозамещением, дайте денег. 

Я считаю, и это мое твердое убеж-
дение, что в течение последующих 10-
15 и более лет не может быть и речи о 
строительстве крупных откормочных 
комплексов в Калмыкии. Правительству 
надо знать, что их желание это еще не 
есть решение. В отрасли животноводства, 
как и в других сферах жизни, есть очень 

много объективных и субъективных при-
чин, факторов, которые сдерживают ор-
ганизацию производства с социально-
экономической эффективностью.

Уважаемые господа П.Ланцанов и 
Б.Болаев! Покажите нам всем, или изло-
жите в своей программе экономическое 
обоснование строительства откормочного 
комплекса на 25 тысяч голов КРС. Я поч-
ти уверен, в том, что такого обоснования 
у вас нет. Если это не так, опубликуйте 
его. 

Понимаю, что говорю прописные ис-
тины, но если они до некоторых людей 
не доходят, то я повторюсь - прежде чем 
претворять в жизнь ту или иную идею, ее 
нужно сначала всесторонне экономиче-
ски обдумать и просчитать. А не просто 
сразу стремиться претворять ее в жизнь, 
как это случилось с Целинным откормоч-
ным комплексом, и строящимся вот уже 
который год Кетченеровским мясокомби-
натом. И это целиком ваша вина.

Напомню сегодняшним руководи-
телям аналогичный пример в бытность 
правления бывшего президента Кирсана 
Илюмжинова. Это касается эпизода, когда 
его команда и правительство республики 
заключили договор купли Невинномыс-
ской шерстомойной фабрики «Совер» за 
два миллиарда рублей. Вопрос уже до-
шел до уровня перечисления этих огром-
ных по тем временам средств! Но так как 
Минфин заявил, что таких денег нет, то 
решили оплату произвести народными 
ваучерами. Но в последний момент перед 
оплатой Илюмжинов пригласил меня на 
это «историческое» совещание.

Кабинет был полон, все стулья были 
заняты. Все выступающие одобряли эту 
сделку - купим шерстомойную фабрику, 
будет у нас своя фабрика, будут большие 
доходы. В конце совещания Илюмжинов 
попросил меня высказать свое мнение по 
сделке.

В первую очередь я задал всем си-

дящим, в том числе и Кирсану Илюм-
жинову вопрос: «Есть ли на эту сделку 
экономическое обоснование и покажите 
расчеты мне и Илюмжинову». Гробовое 
молчание было мне ответом, все сиде-
ли, как будто в рот воды набрали. Пауза. 
Илюмжинов: «Да, да, дайте мне эконо-
мическое обоснование на эту сделку, на 
оплату ваучерами». Такого обоснования 
не было. После этого Илюмжинов откло-
нил сделку купли шерстомойной фабри-
ки. Сидящие участники остались недо-
вольны моим вмешательством, казалось 
бы, в уже решенное дело. Батр Михайлов 
тогда заявил: «Как так? Все сидящие у вас 
в кабинете за сделку, а один Будыльский 
против. Что это Будыльский решает за 
всю республику?».

Но Илюмжинов все же согласился 
со мной. Я представил «высокому со-
бранию» экономическое обоснование, 
в котором пояснялась опасность от этой 
сделки. Это была кабала, в которую ре-
спублика загонялась вопреки здравому 
смыслу. Наверное, тогда кто-то хотел на 
этом «нагреть руки». Не хочется приво-
дить в пример сегодняшние «проекты» и 
уличать в том же нынешних руководите-
лей. Очень не хочется. 

Уважаемые П.Ланцанов и Б.Болаев, 
мой вам совет и пожелание по откор-
мочному комплексу. Во-первых, хорошо 
и всесторонне изучите причины без-
действия Целинного откормочного ком-
плекса. Во-вторых, изучите социальную 
структуру в сфере производства – произ-
ведите более точный учет численности 
скота, в  том числе калмыцкой  породы. 
В-третьих, учтите отсутствие государ-
ственных плановых обязательных за-
купок. В-четвертых, изучите проблемы 
гарантированных кормов, их доставки и 
их стоимость. В-пятых, по какому прин-
ципу, и на каких условиях планируется 
поставка скота на откорм? Это будет за-
купка скота или поставка на откорм с рас-

пределением полученных доходов? И где 
будет стоять скот на балансовом учете? 
Каков будет возраст подачи молодняка? 
Как будет учитываться падеж? Ведь это 
неизбежно. В-шестых, есть много других 
мелких деталей, которые нужно проду-
мать. Ведь деньги на это вы требуете не-
малые, миллиарды рублей. 

И еще я посоветовал бы вам узнать 
мнение по поводу ваших «грандиоз-
ных идей» у опытных сельхозников - 
Т.Хаглышева, А.Манджиева, И.Кравченко, 
И.Эрендженова, Н.Манджиева, 
Н.Кичапова, И.С.Кофанова, В.Богданова, 
М.Мукубенова и других ветеранов и спе-
циалистов республики.

Уважаемые господа, подводя итоги 
вышеизложенному, я хотел бы вам напом-
нить о том, что в мире, во вселенной для 
человеческого общества нашей планеты 
Земля существуют только два закона - 
«объективный» и «субъективный». И если 
«субъективный» закон - это закон, при-
нимаемый и отменяемый человеческим 
обществом, который меняется с измене-
нием этого общества, то «объективный» 
- основной закон природы, вселенной 
и человечество не может его изменить. 
Калмыкия также должна жить по закону 
природы, познавать его, изучать, строить 
свою жизнь и развивать свою цивилиза-
цию с учетом своих природных условий.

Поэтому не следует гоняться за ги-
гантоманией. Лучше всего на откорме в 
нашей необъятной полупустынной степи 
содержать малые по численности груп-
пы скота. При этом нужно максималь-
но использовать традиционно дешевый 
пастбищный корм. В результате чего мы 
получим истинное мраморное мясо. Зна-
менитое. Калмыцкое.

с уважением, 
ветеран сельского 

хозяйства калмыкии, 
петр будыльский

«НОВАя» ИдЕя пРАВИтЕльстВА 

д



телепрограММа

Вторник, 
15 ноября

«перВый канал»
5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Про любовь» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитра-
ми).
19.00 Футбол. Товарищеский матч. 
Сборная России - сборная Румынии. 
21.00 «Время».
21.35 «МАЖОР». Сериал (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
0.15 Ночные новости.
0.30 «Команда навсегда» (12+).
1.35 «Время покажет» (16+).
2.25 «Наедине со всеми» (16+).
3.00 Новости.
3.05 «Наедине со всеми» (16+).
3.25 Модный приговор.
4.25 Контрольная закупка.

«россия 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу. 
(12+).
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
11.55 «СВАТЫ». Т/с. (12+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с. 
(12+).
17.00 Вести.
17.20 Вести. Местное время.
17.40 «Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 минут». (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «ЧЁРНАЯ КОШКА». Т/с. (12+).
23.00 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». (12+).
23.55 «Команда» с Рамзаном Кадыро-
вым». (12+).

1.00 «СВАТЫ». Т/с. (12+).
3.05 «ДАР». Т/с. (12+)

«тВ центр»
6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (16+).
8.45 «ДОБРОЕ УТРО». Х/ф. (12+).
10.30 «Последняя любовь Савелия 
Крамарова». Д/ф. (12+).
11.30 События.
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
Детектив (12+).
13.40 «Мой герой». (12+).
14.30 События. 
14.50 Город новостей.
15.15 Без обмана. «Съедобные порош-
ки» (16+).
16.00 «Обложка. Звезды без макияжа» 
(16+).
16.35 «Естественный отбор». Ток-шоу 
(12+).
17.30 «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ». Т/с. 
(12+).
19.30 События.
20.00 «Право голоса». (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+).
23.05 «Прощание. Юрий Щекочихин» 
(16+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Право знать!» Ток-шоу. (16+).
1.55 «ЗАТВОРНИК». Х/ф. (16+).
4.05 «ДЕПАРТАМЕНТ». Детектив 
(16+).

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

2.55 Квартирный вопрос (0+).
4.00 «ХВОСТ» Сериал (16+).

«культура»
6.30 «Евроньюс» 
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «КОЛОМБО». Т/с. 
12.50 «Гавайи. Родина богини огня 
Пеле». Д/ф. 
13.05 «Эрмитаж». 
13.35 «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА». Т/с. 
15.00 Новости культуры.
15.10 Уроки русского. Чтения. А. 
Чехов. 
15.40 «Острова». 
16.20 «Сати. Нескучная классика...».
17.05 «Потерянный мир». 
17.50 Великие имена Большого театра.
18.35 «Арман Жан дю Плесси де Рише-
лье». Д/ф. 
18.45 «Эффект присутствия». 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Искусственный отбор.
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Ольга Яковлева... Какая есть». 
Д/с. 
21.45 «Сиднейский оперный театр. 
Экспедиция в неизвестное». Д/ф. 
22.00 «Кто мы?» «Приключения либе-
рализма в России». 
22.30 «Витус Беринг». Д/ф. 
22.40 «Станиславский и йога». Д/ф. 
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Уроки русского. Чтения. Н. 
Гоголь. 
0.20 «КОЛОМБО». Т/с. 
1.50 «Елена Блаватская». Д/ф. 
1.55 «Наблюдатель».

«матч!»
6.30 «Безграничные возможности». 
(12+).
7.00 Новости.
7.05 «Зарядка ГТО» (0+).
7.25 Новости.
7.30 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
8.55 Новости.
9.00 Спортивный интерес (16+).
10.00 «Инспектор ЗОЖ» (12+).
10.30 ЕвроТур. Обзор матчей недели 
(12+).
11.30 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
12.00 Хоккей. Молодёжные сборные. 

Суперсерия Россия - Канада. (0+).
14.30 Новости.
14.35 Шахматы. Матч за звание чем-
пиона мира. Сергей Карякин (Россия) 
против Магнуса Карлсена (Норвегия) 
(0+).
14.55 Новости.
15.00 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
15.30 Профессиональный бокс. (16+).
16.55 Новости.
17.00 «Ирландец без правил». Д/ф. 
(16+).
17.20 Смешанные единоборства. UFC. 
(16+).
19.20 Новости.
19.25 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Анадолу Эфес» (Турция) - УНИКС 
(Россия). 
21.55 «Культ тура» (16+).
22.25 Все на футбол!
22.55 Футбол. Товарищеский матч. 
Англия - Испания. 
0.55 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
1.40 «Звёзды шахматного королевства». 
(12+).
2.10 «Кубок войны и мира «. (12+).
2.55 Хоккей. Молодёжные сборные. 

Суперсерия Россия - Канада. 
5.30 Спортивный интерес (16+).

«Домашний»
6.30 «Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром». (16+). 
7.30 «Домашняя кухня». (16+). 
8.00 «По делам несовершеннолетних». 
(16+). 
10.00 «Давай разведёмся!» (16+). 
12.00 «Свадебный размер». (16+). 
13.00 «Ты нам подходишь». (16+). 
14.00 «СВАТЬИ». Комедия (16+). 
16.00 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА-2». 
Мелодрама (16+). 
18.00 «6 кадров». (16+). 
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО». Детектив (16+). 
19.00 «СВАТЬИ». Комедия (16+). 
20.55 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА-2». 
Мелодрама (16+). 
23.00 «Свадебный размер». (16+). 
0.00 «6 кадров». (16+). 
0.30 «ДОКТОР ХАУС». Драма (16+). 
1.25 «САМАЯ КРАСИВАЯ-2». 16+). 
3.15 «По делам несовершеннолетних». 
(16+). 
4.15 «Давай разведёмся!» (16+). 
5.15 «Тайны еды». (16+). 
5.30 «Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром». (16+). 

понеДельник, 
14 ноября

«перВый канал»
5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Про любовь» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 «МАЖОР». Сериал (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
0.00 «Познер» (16+).
1.00 Ночные новости.
1.15 «Время покажет» (16+).
2.05 «Наедине со всеми» (16+).
3.00 Новости.
3.05 Модный приговор.
4.05 Контрольная закупка.

«россия 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу. 
(12+).
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
11.55 «СВАТЫ». Т/с. (12+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с. 
(12+).
17.00 Вести.
17.20 Вести. Местное время.
17.40 «Прямой эфир». (16+).

18.50 «60 минут». (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «ЧЁРНАЯ КОШКА». Т/с. (12+).
23.00 Специальный корреспондент. 
(12+).
0.00 «Расследование Эдуарда Петро-
ва». (16+).
1.00 «СВАТЫ». Т/с. (12+).
3.05 «ДАР». Т/с. (12+)

«тВ центр»
6.00 «Настроение».
8.00 «ДЖИНН». Х/ф. (12+).
11.30 События.
11.50 «Постскриптум» (16+).
12.55 «В центре событий» (16+).
13.55 «Осторожно, мошенники!» (16+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.15 Городское собрание (12+).
16.00 «Обложка. Война карикатур» 
(16+).
16.35 «Естественный отбор». Ток-шоу 
(12+).
17.30 «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ». Т/с. 
(12+).
19.30 События.
20.00 «Право голоса». (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «Война за мир». (16+).
23.05 Без обмана. «Съедобные порош-
ки» (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «МУЖ С ДОСТАВКОЙ НА 
ДОМ». Х/ф. (12+).
4.15 «Она не стала королевой». Д/ф. 
(12+).
5.10 «Рыцари советского кино». Д/ф. 
(12+).

«нтВ»
5.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-
КРЫТО» Детектив (16+).
6.00 «Новое утро».
7.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+).
8.00 Сегодня.
8.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 

Сериал (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «ЛЕСНИК» Сериал (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» Сериал (16+).
18.00 «Говорим и показываем». (16+).
19.00 Сегодня.
19.45 «БРАТ ЗА БРАТА» Сериал (16+).
23.30 «Итоги дня».
0.00 «Поздняков» (16+).
0.10 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» Боевик 
(16+).
1.10 «Место встречи» (16+).
3.10 «И снова здравствуйте!» (0+).
3.40 Их нравы (0+).
4.00 «ХВОСТ» Сериал (16+).

«культура»
7.00 «Евроньюс» 
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «Библиотека приключений». 
11.30 «БРАЗИЛИЯ. ЦВЕТ КРАСНЫЙ». 
14.45 Сказки из глины и дерева.
15.00 Новости культуры.
15.10 «Я пел, любил и воевал...» Д/ф.
15.40 «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ НИ-
КОГДА». Х/ф. 
17.05 «Анатолий Эфрос». Д/ф. 
17.50 Великие имена Большого театра.
18.35 «Поль Сезанн». Д/ф. 
18.45 «Выученная беспомощность и 
простой ключ к счастью». 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Сати. Нескучная классика...».
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Ольга Яковлева... Какая есть». 
Д/с. 
21.45 Цвет времени.
22.00 «Тем временем».
22.45 «Потерянный мир». 
23.30 Новости культуры.

23.45 Худсовет.
23.50 Уроки русского. Чтения. А. 
Чехов. 
0.20 «Дитрих Фишер-Дискау. Послес-
ловие». Д/ф. 
1.15 «Климат. Последний прогноз». 
Д/ф. 
1.40 «Наблюдатель».
2.40 П. Чайковский. «Размышление» и 
«Pezzo Capriccioso».

«матч!»
6.30 «Безграничные возможности». 
(12+).
7.00 Новости.
7.05 «Зарядка ГТО» (0+).
7.25 Новости.
7.30 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
8.55 Новости.
9.00 «500 лучших голов». (12+).
9.30 «Десятка!» (16+).
9.50 «Звёзды футбола» (12+).
10.20 Футбол. Чемпионат мира. Отбо-
рочный турнир. Бельгия - Эстония.
12.20 Новости.
12.25 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
12.55 Профессиональный бокс (16+).
14.55 Новости.
15.00 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
15.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. (16+).
17.20 Новости.
17.25 Спортивный интерес.
18.25 Континентальный вечер.
18.55 Хоккей. КХЛ. «Торпедо» (Ниж-
ний Новгород) - «Салават Юлаев» 
(Уфа). 
21.25 Новости.
21.30 ЕвроТур. Обзор матчей недели 
(12+).
22.00 Профессиональный бокс.
0.00 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
0.50 «Быть Марадоной». (16+).
1.25 «Просто Валера». Д/ф. (16+).
2.10 «Кубок войны и мира». (12+).

2.55 Хоккей. Молодёжные сборные. 
Суперсерия Россия - Канада. 
5.30 «Звёзды шахматного королевства». 
(12+).
6.00 «Точка». (16+).

«Домашний»
6.30 «Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром». (16+). 
7.30 «Домашняя кухня». (16+). 
8.00 «По делам несовершеннолетних». 
(16+). 
10.00 «Давай разведёмся!» (16+). 
12.00 «Свадебный размер». (16+). 
13.00 «Ты нам подходишь». (16+). 
14.00 «ОСТРОВА». Мелодрама (16+).
15.55 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА». 
Мелодрама (16+). 
18.00 «6 кадров». (16+). 
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО». Детектив (16+). 
19.00 «СВАТЬИ». Комедия (16+). 
21.00 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА-2». 
Мелодрама (16+). 
23.00 «Свадебный размер». (16+). 
0.00 «6 кадров». (16+). 
0.30 «ДОКТОР ХАУС». Драма (16+). 
1.25 «САМАЯ КРАСИВАЯ-2».  (16+).
3.15 «По делам несовершеннолетних». 
(16+). 
4.15 «Давай разведёмся!» (16+). 
5.15 «Тайны еды». (16+). 
5.30 «Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром». (16+). 

5Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

10 ноября 2016 г.

Такси "Курьер" 
приглашает водителей в свои ряды!

В такси "КУрЬер" идет набор сотрудников на л/а, в связи 
с увеличением количества поступающих диспетчерам заказов. 
Условия для водителей: стаж вождения - от трех лет, беза-
варийное вождение, хорошее знание города. 

приезжайте, мы вас ждем!

В такси «КУРЬЕР» отношение к водителям как к партнерам, 
   а не как к наемным работникам: 
          10% днем, ночь - 0%!   

   

такси курьер

Семь сестер находятся на даче, 
где каждая занята каким-то 
делом. первая сестра читает 
книгу, вторая — готовит еду, 
третья — играет в шахматы, 
четвертая — разгадывает судо-
ку, пятая — занимается стир-
кой, шестая — ухаживает за 
растениями. а чем занимается 
седьмая сестра? 
ответ в следующем номере.



четВерГ, 
17 ноября

 
«перВый канал»

5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Про любовь» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 «МАЖОР». Сериал (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
0.15 Ночные новости.
0.30 «Семь морей Ильи Лагутенко» 
(12+).
1.35 «Время покажет» (16+).
2.25 «Наедине со всеми» (16+).
3.00 Новости.
3.05 «Наедине со всеми» (16+).
3.25 Модный приговор.
4.25 Контрольная закупка.

«россия 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу. 
(12+).
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
11.55 «СВАТЫ». Т/с. (12+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с. 
(12+).
17.00 Вести.
17.20 Вести. Местное время.
17.40 «Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 минут». (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «ЧЁРНАЯ КОШКА». Т/с. (12+).
23.00 «Поединок». (12+).
1.00 «СВАТЫ». Т/с. (12+).
3.10 «ДАР». Т/с. (12+)

«тВ центр»
6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...» (16+).
8.35 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУ-
ЖОЙ СРЕДИ СВОИХ». Х/ф.

10.30 «Александр Кайдановский. По 
лезвию бритвы». Д/ф. (12+).
11.30 События.
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
Детектив (12+).
13.40 «Мой герой». (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.15 «Хроники московского быта. 
Без детей» (16+).
16.00 «Обложка. Голосуй или 
проиграешь!» (16+).
16.35 «Естественный отбор». Ток-шоу 
(12+).
17.30 «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ». 
Т/с. (12+).
19.30 События.
20.00 «Право голоса». (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «Обложка. Тайна смерти звёзд» 
(16+).
23.05 «Закулисные войны в кино». 
Д/ф. (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
Детектив (12+).
2.25 «Засекреченная любовь. Служеб-
ный брак». Д/ф. (12+).
3.15 «Короли эпизода. Роман Филип-
пов» (12+).
4.05 «ДЕПАРТАМЕНТ». Детектив. 
(16+).

«нтВ»
55.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО» Детектив (16+).
6.00 «Новое утро».
7.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+).
8.00 Сегодня.
8.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
Сериал (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «ЛЕСНИК» Сериал (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» Сериал (16+).
18.00 «Говорим и показываем». (16+).
19.00 Сегодня.
19.45 «БРАТ ЗА БРАТА» Сериал 
(16+).
23.30 «Итоги дня».
0.00 «Большие родители». (12+).
0.50 «Место встречи» (16+).
2.50 Их нравы (0+).
3.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» Сериал 
(18+).
4.00 «ХВОСТ» Сериал (16+).

«культура»
6.30 «Евроньюс» 
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «КОЛОМБО». Т/с. 
12.45 «Первый железный мост в 
мире. Ущелье Айрон- Бридж». Д/ф. 
13.05 «Россия, любовь моя!» 
13.35 «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА». Т/с. 
14.50 «Франц Фердинанд». Д/ф. 
15.00 Новости культуры.
15.10 Уроки русского. Чтения. А. 
Пушкин. 
15.40 «50-е: Иван Пырьев. Иван-
строитель». Д/ф.
16.20 «Абсолютный слух». 
17.05 «Борис и Ольга из города Солн-
ца». Д/ф. 
17.50 Великие имена Большого 
театра.
18.40 «Герард Меркатор». Д/ф. 
18.45 «Паразиты - сотрапезники». 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые пятна.
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Ольга Яковлева... Какая есть». 
Д/с. 
21.45 Цвет времени. Леонид Пастер-
нак.
22.00 «Культурная революция».
22.45 «Золотой теленок НЭПа». Д/ф. 
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Уроки русского. Чтения. А. 
Твардовский. 
0.20 «КОЛОМБО». Т/с. 
1.50 «Уильям Гершель». Д/ф. 
1.55 «Наблюдатель».

«матч!»
6.30 «Безграничные возможности». 
(12+).
7.00 Новости.
7.05 «Зарядка ГТО» (0+).
7.25 Новости.
7.30 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
8.55 Новости.
9.00 «Бесконечные истории». (16+).
9.30 Лучшие бои Дениса Лебедева 
(16+).
10.15 Новости.
10.20 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. (16+).
11.30 Все на Матч! Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты.
12.00 Смешанные единоборства. 
UFC. (16+).
14.00 «Десятка!» (16+).
14.20 Новости.
14.30 Все на Матч! Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
15.00 Профессиональный бокс. (16+).
16.45 «Тайсон». Д/ф. (16+).
18.25 Все на Матч! Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты.
18.55 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. УНИКС (Россия) - «Маккаби» 
(Израиль). 
20.55 Новости.
21.00 «ВОЛЕВОЙ ПРИЁМ». Т/ф. 
(16+).
23.00 Все на Матч! Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты.
23.45 «БОЛЬШОЙ БОСС». Х/ф. 
(16+).
1.40 «Бесконечные истории». (16+).
2.10 «Кубок войны и мира». (12+).
2.55 Хоккей. Молодёжные сборные. 
Суперсерия Россия - Канада. 
5.30 «Звёзды шахматного королев-
ства». (12+).
6.00 «Драмы большого спорта». 
(16+).

«Домашний»
6.30 «Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром». (16+). 

7.30 «Домашняя кухня». (16+). 
8.00 «6 кадров». (16+). 
8.05 «По делам несовершеннолет-
них». (16+). 
10.05 «Давай разведёмся!» (16+). 
12.05 «Свадебный размер». (16+). 
13.05 «Ты нам подходишь». (16+). 
14.05 «СВАТЬИ». Комедия (16+). 
16.00 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА-2». 
Мелодрама (16+). 
18.00 «6 кадров». (16+). 
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО». Детектив (16+). 
19.00 «СВАТЬИ». Комедия (16+). 
20.55 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА-2». 
Мелодрама (16+). 
23.00 «Свадебный размер». (16+). 
0.00 «6 кадров». (16+). 
0.30 «ДОКТОР ХАУС». Драма (16+). 
1.25 «По делам несовершеннолет-
них». (16+). 
2.25 «Давай разведёмся!» (16+). 
4.25 «Ты нам подходишь». (16+). 
5.25 «6 кадров». (16+). 
5.30 «Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром». (16+). 

среДа, 
16 ноября

 
«перВый канал»

5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Про любовь» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 «МАЖОР». Сериал (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
0.15 Ночные новости.
0.30 «Александр Блок. «Я медленно 
сходил с ума» (16+).
1.35 «Время покажет» (16+).
2.25 «Наедине со всеми» (16+).
3.00 Новости.
3.05 «Наедине со всеми» (16+).
3.25 Модный приговор.
4.25 Контрольная закупка.

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

«тВ центр»
6.00 «Настроение».

8.05 «Доктор И...» (16+).
8.35 «РУССКОЕ ПОЛЕ». Х/ф. (12+).
10.25 «Олег Басилашвили. Неужели это 
я?» Д/ф. (12+).
11.30 События.
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
Детектив (12+).
13.40 «Мой герой». (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.15 «Прощание. Юрий Щекочихин» 
(16+).
16.00 «Обложка. Битва с папарацци» 
(16+).
16.35 «Естественный отбор». Ток-шоу 
(12+).
17.30 «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ». Т/с. 
(12+).
19.30 События.
20.00 «Право голоса». (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 «Хроники московского быта. Без 
детей» (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.25 «Русский вопрос» (12+).
1.10 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
Детектив (12+).
3.00 «Годунов и Барышников. Победи-
телей не судят». Д/ф. (12+).
4.05 «ДЕПАРТАМЕНТ».  (16+).

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

«культура»
6.30 «Евроньюс» 

10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «КОЛОМБО». Т/с. 
12.50 «Балахонский манер». Д/ф.
13.05 «Пешком...». 
13.35 «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА». Т/с. 
14.45 «Старый город Гаваны». Д/ф. 
15.00 Новости культуры.
15.10 Уроки русского. Чтения. Н. 
Гоголь. 
15.40 «Больше, чем любовь». Софико 
Чиаурели и Котэ Махарадзе.
16.20 Искусственный отбор.
17.05 «Станиславский и йога». Д/ф. 
17.50 Великие имена Большого театра.
18.35 «Эдгар По». Д/ф. 
18.45 «Поймать неуловимое и взвесить 
невесомое...» 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Абсолютный слух». 
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Ольга Яковлева... Какая есть». 
Д/с. 
21.45 «Дрезден и Эльба. Саксонский 
канал». Д/ф. 
22.00 Власть факта. «Демографический 
фактор истории».
22.45 «Борис и Ольга из города Солн-
ца». Д/ф. 
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Уроки русского. Чтения. А. 
Пушкин. 
0.20 «КОЛОМБО». Т/с. 
1.50 «Тихо Браге». Д/ф. 
1.55 «Наблюдатель».

«матч!»
6.30 «Безграничные возможности». 
(12+).
7.00 Новости.
7.05 «Зарядка ГТО» (0+).
7.25 Новости.
7.30 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
8.55 Новости.
9.00 «Драмы большого спорта». (16+).
9.30 Хоккей. Молодёжные сборные. 
Суперсерия Россия - Канада. (0+).
12.00 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
12.30 Новости.
12.35 Футбол. Чемпионат мира. Отбо-
рочный турнир. Чили - Уругвай.
14.35 Шахматы. Матч за звание чем-
пиона мира. Сергей Карякин (Россия) 
против Магнуса Карлсена (Норвегия) 
(0+).
14.55 Новости.
15.00 Все на Матч! Аналитика. Интер-

вью. Эксперты.
15.30 Футбол. Чемпионат мира. Отбо-
рочный турнир. Аргентина - Колумбия.
17.30 Новости.
17.35 «Культ тура» (16+).
18.05 «500 лучших голов». (12+).
18.35 «Звёзды шахматного королев-
ства». Д/ф. (12+).
19.05 Новости.
19.10 Лучшая игра с мячом. 
20.10 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Дарюшшафака» (Турция) - ЦСКА 
(Россия). 
22.10 Новости.
22.15 После футбола с Георгием Чер-
данцевым.
23.10 «Футбол. Live». (12+).
23.30 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
0.00 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Трансляция из Ростова-на-Дону 
(16+).
1.15 Баскетбол. Кубок Европы. Мужчи-
ны. «Летувос Ритас» (Литва) - «Хим-
ки» (Россия).
3.15 Волейбол. Лига чемпионов. Муж-
чины. Квалификационный раунд.
5.15 «Звёзды шахматного королевства». 
(12+).
5.45 «На Оскар не выдвигался, но 
французам забивал». Д/ф. (16+).

«Домашний»
6.30 «Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром». (16+). 
7.30 «Домашняя кухня». (16+). 
8.00 «По делам несовершеннолетних». 
(16+). 
10.00 «Давай разведёмся!» (16+). 
12.00 «Свадебный размер». (16+). 
13.00 «Ты нам подходишь». (16+). 
14.00 «СВАТЬИ». Комедия (16+). 
15.55 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА-2». 
Мелодрама (16+). 
18.00 «6 кадров». (16+). 
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО». Детектив (16+). 
19.00 «СВАТЬИ». Комедия (16+). 
21.00 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА-2». 
Мелодрама (16+). 
23.00 «Свадебный размер». (16+). 
0.00 «6 кадров». (16+). 
0.30 «ДОКТОР ХАУС». Драма (16+). 
1.25 «По делам несовершеннолетних». 
(16+). 
2.25 «Давай разведёмся!» (16+). 
4.25 «Ты нам подходишь». (16+). 
5.25 «6 кадров». (16+). 
5.30 «Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром». (16+). 

6 Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

10 ноября 2016 г.

Девушкам на заметку: пра-
вильное решение - это сесть 
в транспорте возле старого 
деда, чтобы все думали, что 
спиртом прёт от него, а не 
от этой милой девушки.

ребенок первый раз за пять 
лет учебы в школе забыл дома 
свой смартфон. Наконец-то 
он узнал имена своих одно-
классников.

Супруги возвращаются в тем-
ноте на свои места в театре. 
проходя между креслами, он 
спрашивает сидящего: 
- простите, это не вам я на-
ступил на ногу, когда недавно 
выходил из зала? 
- Да, да, мне! И кроме того... 
- пошли, - говорит он своей 
супруге. - Это наш ряд!

Новенький порше. За рулем - 
яркая блондинка. На заднем 
стекле наклейка с надписью: 
«а вот и не угадали! В кредит 
взяла!».

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



пятница, 
18 ноября

 
«перВый канал»

5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Про любовь» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18.45 «Человек и закон» (16+).
19.50 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос». (12+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
0.25 «Марлен Дитрих и Грета Гарбо. 
Ангел и божество» (16+).
1.30 «КОРОЛИ УЛИЦ 2: ГОРОД МО-
ТОРОВ» Фильм (18+).
3.15 «ДНЕВНИК СЛАБАКА: ДНИ СО-
БАКИ» Комедия (12+).
5.00 «Мужское / Женское» (16+).

«россия 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу. 
(12+).
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
11.55 «СВАТЫ». Т/с. (12+).

14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с. 
(12+).
17.00 Вести.
17.20 Вести. Местное время.
17.40 «Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 минут». (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «Юморина». (12+).
23.15 «РАЙСКИЕ КУЩИ». Фильм 
(16+).
1.25 «СВАТЫ». Т/с. (12+).
3.35 «ДАР». Т/с. (12+)

«тВ центр»
6.00 «Настроение».
8.00 «НАД ТИССОЙ». Х/ф. (12+).
9.35 «ДОМ СПЯЩИХ КРАСАВИЦ». 
Х/ф. (12+).
11.30 События.
11.50 «ДОМ СПЯЩИХ КРАСАВИЦ». 
Х/ф. (12+).
13.40 «Мой герой». (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.15 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕРА-
ЛА». Х/ф. (16+).
17.35 «БЕСТСЕЛЛЕР ПО ЛЮБВИ». 
Х/ф. (12+).
19.30 «В центре событий» 
20.40 «Право голоса». (16+).
22.00 События.
22.30 «Жена. История любви». (16+).
0.00 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
Детектив (12+).
1.50 Петровка, 38 (16+).
2.05 «Другие. Дети Большой Медведи-
цы». Д/ф. (16+).
3.40 «ДЕПАРТАМЕНТ». Детектив 
(16+).

«нтВ»
5.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-
КРЫТО» Детектив (16+).
6.00 «Новое утро».
7.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+).
8.00 Сегодня.
8.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
Сериал (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «ЛЕСНИК» Сериал (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» Сериал (16+).
18.00 «Говорим и показываем». (16+).
19.00 Сегодня.
19.45 «БРАТ ЗА БРАТА» Сериал (16+).
21.40 «Экстрасенсы против детекти-
вов» (16+).
23.10 «Большинство».
0.20 «Мы и наука. Наука и мы». «До-
полнительная память» (12+).
1.20 «Место встречи» (16+).
3.15 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» Сериал 
(18+).
4.15 «ХВОСТ» Сериал (16+).

«культура»
6.30 «Евроньюс» 
10.00 Новости культуры.
10.20 «ПУСТЫНЯ ТАРТАРИ». Х/ф. 
12.45 «Кафедральный собор в Шибени-
ке. Взгляд, застывший в камне». Д/ф. 
13.05 «Письма из провинции». 
13.35 «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА». Т/с. 
15.00 Новости культуры.
15.10 Уроки русского. Чтения. А. 
Твардовский. 

15.40 «Царская ложа».
16.20 «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА». Х/ф. 
17.50 Большая опера - 2016.
19.00 Смехоностальгия.
19.30 Новости культуры.
19.45 «Всероссийский открытый теле-
визионный конкурс юных талантов 
«Синяя Птица».
21.30 «Искатели». 
22.15 «Парень с Таганки. Фильм-
монолог Владимира Высоцкого». 
23.10 «Долина Луары. Блеск и нище-
та». Д/ф. 
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 «ЛУЗЕРЫ». Х/ф. (16+).
1.40 Мультфильм для взрослых.
1.55 «Искатели». 
2.40 «Сан-Хуан де Пуэрто-Рико. Испан-
ский бастион в Карибском море». Д/ф.

«матч!»
6.30 «Безграничные возможности». 
(12+).
7.00 Новости.
7.05 «Зарядка ГТО» (0+).
7.25 Новости.
7.30 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
8.55 Новости.
9.00 Хоккей. Молодёжные сборные. 
Суперсерия Россия - Канада. (0+).
11.30 Новости.
11.35 Фигурное катание. Гран-при 
Китая. Танцы на льду. Короткая про-
грамма (0+).
12.10 Фигурное катание. Гран-при Ки-
тая. Женщины. Короткая программа. 
13.45 Шахматы. Матч за звание чем-
пиона мира. Сергей Карякин (Россия) 
против Магнуса Карлсена (Норвегия) 
(0+).

14.05 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из Японии (0+).
14.25 Фигурное катание. Гран-при Ки-
тая. Мужчины. Короткая программа. 
15.40 Новости.
15.45 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
16.15 «ВОЛЕВОЙ ПРИЁМ». Т/ф. (16+).
18.15 «Бой в большом городе» (16+).
19.15 Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. «Рубин» (Казань) - «Ро-
стов». 
21.25 Все на футбол! Афиша (12+).
22.30 Профессиональный бокс. (16+).
0.30 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
1.15 «Бой в большом городе» (16+).
2.15 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) - «Жальгирис» (Литва) 
(0+).
4.15 Фигурное катание. Гран-при Китая 
(0+).

«Домашний»
6.30 «Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром». (16+). 
7.30 «6 кадров». (16+). 
7.50 «СЕМЬ ЖЁН ОДНОГО ХОЛО-
СТЯКА». Комедия (16+). 
15.55 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА-2». 
Мелодрама (16+). 
18.00 «6 кадров». (16+). 
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО». Детектив (16+). 
19.00 «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА».  (16+). 
23.00 «Похудеть любой ценой». Д/ф. 
(16+). 
0.00 «6 кадров». (16+). 
0.30 «ОСТРОВА». Мелодрама (16+).
2.30 «Звёздные истории». (16+).
5.30 «Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром». (16+). 

суббота, 
19 ноября

«перВый канал»
6.00 Новости.
6.10 «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН». 
Комедия.
8.00 «Играй, гармонь любимая!».
8.40 «Смешарики».
9.00 Умницы и умники (12+).
9.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 «Маргарита Терехова. Одна в За-
зеркалье» (12+).
11.20 Смак (12+).
12.00 Новости (с субтитрами).
12.20 «Идеальный ремонт».
13.20 «На 10 лет моложе» (16+).
14.10 «Голос». Специальный выпуск (12+).
16.50 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.20 «Ледниковый период».
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
22.40 «МаксимМаксим» (16+).
23.50 «Подмосковные вечера» (16+).
0.50 «ПОТОМКИ» Фильм (16+).
3.00 «ПРИЯТНАЯ ПОЕЗДКА» Фильм 
(16+).
5.10 Контрольная закупка.

«россия 1»
5.00 «МАЛАХОЛЬНАЯ». Фильм (12+).
7.05 Диалоги о животных.
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Россия. Местное время. (12+).
9.20 «Сто к одному».
10.10 «Семейный альбом». (12+).
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.

11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!» (16+).
14.00 Вести.
14.20 «НЕЛЮБИМЫЙ». Фильм (12+).
18.00 Субботний вечер.
20.00 Вести в субботу.
21.00 «ВАЛЬКИНЫ НЕСЧАСТЬЯ». 
Фильм (12+).
0.55 «ЛЮБОВЬ НА ДВА ПОЛЮСА». 
Фильм (12+).
3.00 «МАРШ ТУРЕЦКОГО-3». Т/с. (12+)

«тВ центр»
5.35 Марш-бросок (12+).
6.05 АБВГДейка.
6.35 «ПОХИЩЕНИЕ «САВОЙИ». Х/ф. 
(12+).
8.20 Православная энциклопедия (6+).
8.50 «БЕСТСЕЛЛЕР ПО ЛЮБВИ». Х/ф. 
(12+).
10.45 «Тайна спасения». (6+).
11.30 События.
11.45 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ». 
Х/ф. (12+).
13.30 «ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ ЗАЙЦАМИ» 
Детектив (12+).
14.30 События.
14.50 «ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ ЗАЙЦАМИ». 
Детектив (12+).
17.20 «ТРИ ЛАНИ НА АЛМАЗНОЙ 
ТРОПЕ». Детектив (12+).
21.00 «Постскриптум» 
22.10 «Право знать!» Ток-шоу. (16+).
23.25 События.
23.40 «Право голоса». (16+).
2.50 «Война за мир». (16+).
3.20 «ВЕРА». Детектив (16+).
5.05 «Закулисные войны в кино». Д/ф. 
(12+).

нтВ»

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

«культура»
6.30 «Евроньюс» 
10.00 Библейский сюжет.
10.35 «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ». Х/ф. 
12.00 «Жизнь и кино. Виталий Мельни-
ков». Д/ф. 
12.45 Пряничный домик. 
13.10 «На этой неделе...100 лет назад. Не-
фронтовые заметки».
13.40 «Кусочки жизни... Галина Уланова».
14.05 «Мир Улановой». Д/ф. 

16.15 «Игра в бисер».
17.00 Новости культуры с Владиславом 
Флярковским.
17.30 Цвет времени.
17.45 «Романтика романса».
18.55 «Зигзаг удачи Эмиля Брагинского». 
Д/ф. 
19.35 «ЗИГЗАГ УДАЧИ». Х/ф. 
21.00 Большая опера-2016.
22.45 «Белая студия».
23.25 «ЗАТМЕНИЕ». Х/ф. 
1.30 Мультфильм для взрослых.
1.55 «Искатели». 
2.40 «Оркни. Граффити викингов». Д/ф.

«матч!»
6.30 Все на Матч! События недели (12+).
7.00 Новости.
7.05 Чемпионат мира по спортивным 
танцам среди профессионалов (12+).
7.35 Новости.
7.40 «БОЛЬШОЙ БОСС». Х/ф. (16+).
9.40 «Бой в большом городе». (16+).
10.00 Фигурное катание. Гран-при Китая. 
Танцы на льду. 
11.05 Шахматы. Матч за звание чемпиона 
мира. Сергей Карякин (Россия) против 
Магнуса Карлсена (Норвегия) (0+).
11.25 Все на футбол! Афиша (12+).
11.55 Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. «Томь» (Томск) - «Терек» 
(Грозный). 
14.00 Новости.
14.05 Конькобежный спорт. Кубок мира. 
(0+).
14.25 Новости.
14.30 «Лучшая игра с мячом». (12+).
14.50 Новости.
14.55 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

15.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Манче-
стер Юнайтед» - «Арсенал». 
17.25 Новости.
17.30 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
18.00 Баскетбол. Чемпионат Европы-2017. 
Женщины. Отборочный турнир. Россия - 
Швейцария. 
19.55 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
20.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Бо-
руссия» (Дортмунд) - «Бавария». 
22.30 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
23.00 Смешанные единоборства. UFC. 
2.00 Кёрлинг. Чемпионат Европы. Женщи-
ны. Россия - Швейцария. 
4.00 «Нет боли - нет победы». Д/ф. (16+).
5.00 Смешанные единоборства. Bellator.

«Домашний»
6.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером». 
(16+). 
7.30 «ЦВЕТОК И КАМЕНЬ». Мелодрама 
(16+). 
10.30 «Домашняя кухня». 
11.00 «САМАЯ СЧАСТЛИВАЯ». Мело-
драма (16+). 
14.25 «ТЁМНАЯ СТОРОНА ДУШИ». 
Детектив (16+). 
18.00 «Великолепный век». Д/ф. (16+). 
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». Драма 
(16+).
22.45 «Героини нашего времени». (16+).
23.45 «6 кадров». (16+). 
0.30 «КОРОЛЁК - ПТИЧКА ПЕВЧАЯ». 
Мелодрама (16+). 
5.10 «6 кадров». (16+). 
5.15 «Тайны еды». (16+). 
5.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером». 
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20 ноября

«перВый канал»
6.00 Новости.
6.10 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИ-
НЕ». Комедия. 
8.10 «Смешарики».
8.20 «Часовой» (12+).
8.55 «Здоровье» (16+).
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 «Непутевые заметки» (12+).
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.20 «Мы все равны перед Богом».
13.25 «Теория заговора» (16+).
14.20 «Я хочу, чтоб это был сон...» 
(12+).
16.10 «Точь-в-точь». (16+).
19.20 «Лучше всех!».
21.00 Воскресное «Время». 
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 «Владимир Скулачев. Повели-
тель старости» (12+).
0.40 «НЕ УГАСНЕТ НАДЕЖДА» 
Фильм (12+).
2.35 «ЗАЖИГАЙ, РЕБЯТА!» Фильм 
(16+).
4.25 Контрольная закупка.

«россия 1»
5.05 «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 
ЗОРИНА». Детектив.
7.00 «Маша и Медведь».
7.30 «Сам себе режиссёр».
8.20 «Смехопанорама».
8.50 Утренняя почта.
9.30 «Сто к одному».
10.20 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе.

11.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается».
14.00 Вести.
14.20 «СЛОМАННЫЕ СУДЬБЫ». 
Фильм (12+).
18.00 «Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных та-
лантов «Синяя Птица».
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым». (12+).
23.50 «Патриарх». (12+).
1.30 «БЕЗ СЛЕДА». Т/с. (12+).
3.45 «Смехопанорама».

«тВ центр»
5.55 «ИРОНИЯ ЛЮБВИ». Х/ф. 
(16+).
7.35 «Фактор жизни» (12+).
8.05 «МОЯ МОРЯЧКА». Комедия 
(12+).
9.35 «Барышня и кулинар» (12+).
10.10 «ЗОЛОТАЯ МИНА». Детек-
тив.
11.30 События.
11.45 «ЗОЛОТАЯ МИНА». Детек-
тив.
13.10 «Дмитрий Дюжев - в кругу 
друзей». (6+).
14.30 Московская неделя.
15.00 «ВСЕ ВОЗМОЖНО». Х/ф. 
(16+).
17.00 «ЗАМУЖ ПОСЛЕ ВСЕХ». 
Х/ф. (16+).
20.45 «НА ОДНОМ ДЫХАНИИ». 
Детектив (12+).
0.30 События.
0.45 Петровка, 38 (16+).
0.55 «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ». Боевик 
(12+).
3.00 «КЛЕТКА». Х/ф. (16+).

5.15 «Жанна Болотова. Девушка с 
характером». Д/ф. (12+).

«нтВ»
5.00 Их нравы (0+).
5.25 «Охота» (16+).
7.00 «Центральное телевидение» 
(16+).
8.00 Сегодня.
8.20 «Счастливое утро» (0+).
9.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» (16+).
11.05 «Чудо техники» (12+).
11.55 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
14.05 «БАРСЫ» Фильм (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 «БАРСЫ» Фильм (16+).
18.00 Следствие вели... (16+).
19.00 «Акценты недели».
20.00 «Киношоу» (16+).
22.40 «КРАЙ» Фильм (16+).
1.05 «Научная среда» (16+).
2.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» Сериал 
(18+).
4.00 «ХВОСТ» Сериал (16+).

«культура»
6.30 «Евроньюс» 
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.35 «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ». 
Х/ф. 
11.55 «Гохран. Обретение утрачен-
ного». Д/ф. 
12.35 «Россия, любовь моя!» 
13.05 «Кто там...».
13.35 «Дикие острова». Д/с. 
14.30 «Алексей Баталов. Благодарен 
судьбе. Профессия и ремесло». Д/ф.

15.00 «Что делать?»
15.50 Гении и злодеи. 
16.20 «Пешком...». 
16.50 «Парень с Таганки. Фильм-
монолог Владимира Высоцкого». 
17.50 «Искатели». 
18.40 «Библиотека приключений». 
18.55 «ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА». 
Х/ф. 
20.20 «Рихтер непокоренный». Д/ф. 
23.00 «Ближний круг Виктора Ры-
жакова».
23.55 «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ». 
Х/ф. 
1.25 Мультфильмы для взрослых.
1.55 «Искатели». 
2.40 «Лахор. Слепое зеркало про-
шлого». Д/ф.

«матч!»
6.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. 
8.00 Новости.
8.05 Все на Матч! События недели 
(12+).
8.35 Фигурное катание. Гран-при 
Китая (0+).
9.30 «Инспектор ЗОЖ» (12+).
10.00 Скейтбординг. Этап кубка 
мира. (12+).
11.05 Новости.
11.15 «Тайсон». Д/ф. (16+).
12.55 «Бой в большом городе» 
(16+).
13.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Химки» - «Нижний Новгород». 
15.50 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. (0+).
16.10 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
16.30 Росгосстрах. Чемпионат Рос-

сии по футболу. «Спартак» (Москва) 
- «Амкар» (Пермь). 
19.20 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Крылья Советов» 
(Самара). 
21.30 После футбола с Георгием 
Черданцевым.
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» - «Интер». 
0.40 Все на Матч! Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты.
1.25 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. Квалификационный 
раунд (0+).
3.25 Кёрлинг. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Россия - Германия. (0+).
5.30 После футбола с Георгием Чер-
данцевым (12+).

«Домашний»
6.30 «Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром». (16+). 
7.30 «ЕСЕНИЯ». Мелодрама (16+).
10.10 «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА». Ме-
лодрама (16+).
14.10 «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ». Мелодрама (16+). 
18.00 «Великолепный век». Д/ф. 
(16+). 
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 
Драма (16+).
22.55 «Героини нашего времени». 
(16+).
23.55 «6 кадров». (16+). 
0.30 «КОРОЛЁК - ПТИЧКА ПЕВ-
ЧАЯ». Мелодрама (16+). 
5.10 «6 кадров». (16+). 
5.15 «Тайны еды». (16+). 
5.30 «Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром». (16+). 
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от четВерГа До четВерГа
ИТаЛьяНцы поверИЛИ?

В минувшем месяце делегация итальянских пред-
принимателей посетила Калмыкию по приглаше-
нию главы республики а.М. орлова. Деловой визит 
был организован Итало-российской торговой пала-
той при поддержке посольства Итальянской ре-
спублики в Москве. www.tpp-inform.ru

Этот визит итальянцев широко освещался в ре-
спубликанских СМИ и подавался как мировое до-
стижение и признание за Калмыкией права назы-
ваться флагманом сельского хозяйства, по крайней 
мере, Юга России. Да, да, Алексей Орлов так и 
заявил: «Калмыкия - сельскохозяйственный и жи-
вотноводческий регион. По поголовью КРС мяс-
ного направления республика занимает первое ме-
сто». Правда глава РК не уточнил - в каком именно 
списке республика занимает первое место. Об этом 
Алексей Маратович скромно умолчал. А зря. Гово-
рить неправду нехорошо, а обманывать итальянцев, 
это сродни обману детей - они такие же наивные 
и привыкли верить словам больших руководителей. 
Обратимся к статистике, не совсем доверяя главе в 
его желании выдать желаемое за действительное. 
Читаем: регион с самым большим поголовьем КРС 
(совокупная численность скота молочного, мясно-
го направления, включая коров) по состоянию на 
1 октября 2016 года - Республика Башкортостан 
(1120,1 тыс. голов). На втором месте расположилась 
Республика Татарстан с поголовьем в 1030,6 тыс. 
голов. Третье место занимает Республика Дагестан 
-1007,5 тыс. голов. Алтайский край находится на 
4-м месте - 820,1 тыс. голов. Пятое место достается 
Ростовской области с поголовьем в 601,0 тыс. го-
лов. В Калмыкии по разным данным (сколько скота 
находится у частников, не знает точно никто), КРС 
во всех формах хозяйствования около 400-450 тыс. 
голов. А после эпидемии ящура в Калмыкии КРС 
у нас явно не стало больше, его поголовье, ясное 
дело, уменьшилось. Поэтому ни о каком первом 
месте говорить не стоит. Даже если есть «сильное 
хотение» понравиться итальянцам, даже если меч-
тается иметь с ними дела в будущем. Потому что 
вранье, как и шило, в мешке не утаишь. А доверие 
при этом можно утратить. Навсегда.

пшИКов хваТаеТ
До конца будущего года в Калмыкии планируется 

ввод в эксплуатацию 13 ветряных электростанций 
(ВЭС) общей мощностью 53 МВт. Инвестор про-
екта — чешская компания Falkon Capital.Как со-
общил руководитель республиканского правитель-
ства  Игорь Зотов, инвестор намерен  приступить 
к строительству уже в ноябре текущего года, реа-
лизация проекта позволит полностью обеспечить 
электричеством столицу республики Элисту. www.
teknoblog.ru

Калмыкия могла бы стать флагманом ветряных 
электростанций еще в далеких двухтысячных, если 
бы не глупость и жадность ее руководителей. Тогда 
два ветряка построило на 20-м километре ныне почив-
шая РАО ЕЭС во главе с Чубайсом. Ветряки эти были 
мощные с огромными лопастями. Это был пилотный 
проект, который мог бы иметь продолжение. Но нико-
му, как оказалось, это не было нужно. Илюмжинов в то 
время собирал кэш с офшора и в экономику республи-
ки особенно не вникал, министры хотели или брали от-
каты, большие дяди из РАО ЕЭС хотели или отмывали 
какие-то деньги. Всех «заинтересованных лиц» в этом 
проекте интересовало только одно - сколько они полу-
чат наличными в карман в результате этих игр в ветроэ-
нергетику. В конце-концов сегодня на 20-м километре 
стоят два этих «памятника» зеленой энергии, ржавеют, 
разворовываются на цветмет и напоминают о том, что 
в России все идет как обычно - хотели как лучше, а по-
лучилось как всегда. А якобы чешская компания с гру-
зинскими корнями Falkon Capital уже построила воз-
ле Элисты опять же два пресловутых ветряка, один из 
которых крутится, второй как-то не очень. Куда отдает 
свою вырабатываемую энергию эта движимая недви-

жимость, никто толком не знает. Может электричество 
идет по подземным кабелям прямиком в Чехию? Или в 
Грузию? Был бы рад это узнать. Теперь вот компания 
Falkon Capital задумала вложить 10 млрд рублей в ве-
тропарк Калмыкии и построить 13 установок, а нача-
ло строительства запланировала на ноябрь этого года. 
Посмотрим, чем все это закончится. Не хотелось бы, 
чтобы повышением цены на электричество (а как иначе 
отбить такие вложения?) или простым пшиком. Пши-
ков у нас и так хватает.

раСшаТаТь оСНовы 
мИроздаНИя

аспирант Калмыцкого государственного универ-
ситета алдар Эрендженов разработал настоящего 
«убийцу» стиральных порошков и всей прачечной ин-
дустрии. речь идет о самоочищающейся наноодежде, 
которая не только обладает водоотталкивающим 
эффектом, но и не нуждается в стирке. при этом 
ткань сохраняет «дышащие» свойства. www.rg.ru

Вот как-то не смог пройти мимо такой ошеломляю-
щей новости. Привыкли ведь все к тому, что на свете 
есть только несколько групп ученых, которые вечно что-
то открывают - американские, британские, японские и 
китайские. Все. А! Еще индийские иногда что-то там 
новое придумывают в области медицины или компью-
терного программирования. Хотя все толковые индусы-
программисты сидят в Кремниевой долине в США и 
потому считаются американскими. Немного запутался с 
национальной принадлежностью этих самых ученых. Но 
зато когда увидел заголовок «Калмыцкие ученые созда-
ли «убийцу» стиральных порошков», все внутри у меня 
похолодело - все, калмыцкая наука взошла, наконец, на 
вершины и теперь будет ежемесячно создавать всяких 
«убийц» - айфонов, холодильников, телевизоров, ком-
пьютеров и прочих вещей, которые благодаря калмыц-
кой науке станут попросту ненужным хламом. Страшно 
аж стало за нас всех, а за калмыцкую науку особенно. 
Основы мироздания, так сказать, расшатываем.

Теперь о самом изобретении. Видел я недавно в интер-
нете рекламу одного вещества, которое можно наносить на 
любую твердую поверхность. Показывали кожаную обувь, 
с которой (после применения этого вещества) скатывается 
вода, и на которой невозможно удержаться грязи. Это по-
лезно, потому что обувь загрязняется быстрее всего и от-
мыть ее стоит немалых трудов. Этот чудо-раствор в виде 
спрея уже продается и его можно купить. 

А вот насчет пропитки одежды раствором, «вы-
думанным» калмыцким ученым, можно сказать, что 
он для повседневной жизни не подойдет (узкое при-
менение, малые объемы) и стирать одежду все равно 
придется, хотя бы для того, чтобы избавиться от за-
паха собственного пота. И еще. Никогда не знал, что в 
КГУ есть ученые, занимающиеся наночастицами и у 
которых есть для создания этих самых наночастиц все 
необходимое оборудование. Покажете, а?

держИТеСь за одНо меСТо
Уменьшение количества безработных произошло 

в 29 регионах. В 54 регионах отмечено увеличение 
показателя, при этом рост более 1% наблюдался в 
21 субъекте рФ: омской, Сахалинской, Кировской, 
Магаданской, липецкой, псковской, Калужской, Че-
лябинской, Нижегородской, Иркутской, орловской 
областях, Камчатском, алтайском краях, Чукот-
ском, Ненецком автономных округах, Севастополе, 
республиках Крым, Мордовия, Калмыкия, Удмурт-
ской республике и Карачаево-Черкесской республи-
ке. www.akm.ru

Официальная статистика безработицы это как отчет 
холопа о его довольстве жизнью во дворе барина - безра-
ботица у нас уменьшилась, барин, но кое-где, в отдель-
но взятых уголках двора она чуть-чуть увеличилась. 
Всего на 1 процент. Если брать, к примеру, официаль-
но зарегистрированных безработных стоящих на учете 
в службе занятости, то приток в 1 процент это только 
те, кто смог добраться до биржи труда, собрать необ-

ходимые документы и превозмогая стыд и переступая 
через свою гордость униженно просить поставить его 
на учет. Остальные 99% молодых (а может и не совсем 
молодых) безработных бросив своих детей на бабушек 
и дедушек, уезжают из Калмыкии кто куда. В основ-
ном в Москву. Сейчас среди безработных республики 
стал пользоваться популярностью Питер. Многие, кто 
туда уехал, сравнивая город на Неве с таким же горо-
дом на Москве-реке, говорят, что питерцы люди более 
интеллигентные. Все-таки культурная столица. Здесь, 
по наблюдениям наших соотечественников, намного 
меньше, чем в Москве национализма и шовинизма на 
один квадратный километр и на душу населения. А для 
калмыков это очень немаловажный фактор. Потому что 
мы, с нашими ярко выраженными азиатскими фейсами, 
на некоторых представителей человекообразных ока-
зываем не очень благостное впечатление и портим им 
настроение - понаехали тут. А куда нам деваться, если в 
республике работы - кот наплакал и накопить на жилье 
с нашими зарплатами просто нереально? Вот и уезжа-
ют. А 1% прибывших безработных это те, кого недавно 
уволили. Сокращение, господа. Но вы держитесь. Они 
же во власти как-то держатся. Хотя страна в одном ме-
сте находится. Недалеко. Рукой можно достать.

оЙ Ты геЙ еСИ?
по сообщению российского правозащитного 

лгБт-проекта GayRussia.Ru, на прошлой неделе ак-
тивисты московского гей-парада официально уве-
домили власти Элисты, астрахани и Волгограда о 
проведении шествий гей-парадов в поддержку то-
лерантного отношения и соблюдения прав и свобод 
лиц гомосексуальной ориентации и гендерных мень-
шинств в россии, а также лгБт-митингов, запла-
нированных на середину ноября. www.punkt-a.info 

Когда мне стало известно, что гей-активисты подали 
заявку в элистинскую мэрию на проведение своего па-
рада, то сначала я испытал огромное удивление, а потом 
жгучее любопытство. Позвонил в мэрию, и девушка с 
приятным голосом сообщила мне, что «да, мол, такую 
заявку на проведение парада и митинга мы получили из 
Москвы, но мы им отказали, потому что у нас не такой 
менталитет, чтобы разрешать подобные мероприятия». 
Но, оказывается, не только элистинская мэрия облада-
ет особым менталитетом по отношению к людям не-
традиционной сексуальной ориентации - из 51 субъек-
та России в 46 активистам гей-движения уже отказали 
в каких-либо мероприятиях. Скорее всего, откажут и 
в пяти оставшихся. Местные власти во всех регионах 
России ссылаются на ФЗ №135 (федеральный закон от 
29 июня 2013 г.), где есть статья 6.21. «Пропаганда не-
традиционных сексуальных отношений среди несовер-
шеннолетних». В общем-то, правильно ссылаются. На 
что ЛГБТ-активисты отвечают, что никакой сексуальной 
тематики на своих шествиях и митингах они затрагивать 
не собирались и речь бы на них шла о правовой защите 
участников гей-движения. 

В любом случае, если бы власти Элисты этот са-
мый гей-парад разрешили, то на 100% можно было 
бы быть уверенным, что на парад этот пришло бы 
журналистов и зевак больше, чем самих геев. В де-
сятки раз больше. Потому что геи у нас люди ред-
кие и пугливые, а посмотреть на настоящих живых 
геев, да еще и совершенно бесплатно захотели ли 
бы многие наши горожане. У нас ведь в деревне раз-
влечений мало. Вот и пришли бы на этот гей-парад 
наши. Колхозные парни. Посмотреть на геев. Побить 
особо геестых. И обеспечили бы наши колхозные ак-
тивисты явку в 300 человек, как и планировали гей-
активисты. Потом бы на сайтах информагентств поя-
вились фотографии наших любопытных деревенских 
простачков, с подписями: «В Элисте успешно про-
шел гей-парад, в котором участвовало более 300 че-
ловек. Растет и ширится ЛГБТ-движение в России!». 
Кто-то бы узнал себя на фотографиях и потом сто лет 
доказывал друзьям и родственникам, что «просто по-
смотреть пришел!». Ага, ой ты гей еси, добрый моло-
дец? Пардон, гой еси, конечно. Гой.

комментировал Виталий каДаеВ

10 ноября 2016 г.

мы буДем отстаиВать это, Во что бы то ни стало, чтобы этоГо не Допустить. В Черномырдин
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мы, соВременные калмыки, преДстаВляем Для любоГо ученоГо – этнопсихолоГа особый научный «лакомый кусок»

этнос
Прошедшее заседание Совета 

при президенте России по меж-
национальным отношениям 31 
октября в Астрахани, свидетель-
ствует о том, что в такой огромной 
многонациональной и многокон-
фессиональной стране как Рос-
сийская Федерация  эта вечно ак-
туальная тема находится в поле 
зрения руководства страны. Гла-
ва государства сразу обозначил 
несколько ключевых тем. Первая 
- подготовка грамотных специа-
листов в сфере межэтнических 
отношений и, соответственно, 
разработка профстандартов для 
них. Вторая - преодоление разоб-
щенности между федеральными 
и региональными ведомствами, 
занимающимися межэтнически-
ми проблемами. Третья наиваж-
нейшая тема - национальная и 
культурная адаптация мигрантов. 
Владимир Путин озвучил послед-
ние данные статистики: "Сегодня 
80% россиян считают отношения 
между различными националь-
ностями доброжелательными. 
Несколько лет назад так считали 
всего 50% граждан страны".

санжи тостаеВ

кто ты, брат?
Каждый человек, появившись на ма-

тушке Земле в качестве Homo sapiens 
(Человек разумный) с начала понимания 
собственной индивидуальности, начинает 
осознавать свою «непохожесть» с другими 
людьми. Индивид разумеет, что общество, 
в котором ему придётся жить, не однород-
но. Состоя в нем, человек принадлежит к 
различным социальным группам, каждая 
из которых по-своему влияет на его жизнь. 
Примерно к семи годам жизни, человек на-
чинает осознавать свою этническую иден-
тичность. Как утверждает одна известная в 
прошлом телеведущая: «Мой папа с Запад-
ной Украины, моя мама наполовину – бело-
руска, наполовину - еврейка, а я – русская». 
С этого момента формируется этнопсихо-
логический код «свой – чужой», который 
и является, по мнению Л.Н.Гумилёва осно-
вой этнического самосознания. Отмечу, что 
тема этнической самоидентификации чрез-
вычайно сложна, как в научном, так и в фи-
лософском плане. Ибо она является осно-
вой такого важного понятия как «этнос», а 
от него и такие понятия как «нация», «на-
циональность», «народ». Многие умы че-
ловечества – от мыслителей Древней Гре-
ции и Римской империи до философов XIX 
века - К. Д. Кавелина, П. Л. Лаврова и др. в 
России, В. Вундта, Г. Зиммеля в Германии, 
Г. Спенсера в Англии, Э. Дюркгейма, Г. Ле-
бона  во Франции, А. Смолла, У. Томаса, Л. 
Уорда в США размышляли по этому пово-
ду и оставили  свои этнопсихологические 
исследования по данной научной проблеме 
в весьма солидных объёмах. Их многочис-
ленные последователи в XX веке во мно-
гом подытожили и определили, во-первых, 
проблемную область психологического 
анализа социальных групп, во-вторых, по-
нимание их сущностных отличительных 
признаков. Чтобы не слишком «загружать» 
читателя, отмечу, что на сегодняшний день 
существует два принципиальных  подхода 
к теории этногенеза. Первая точка зрения 
гласит - «неважно, кто ты по происхожде-

нию, важно, кем ты себя осознаёшь». Эта 
теория возникла и получила своё обосно-
вание в период зарождения эпохи капита-
лизма, когда массовые миграции в поис-
ках лучшей жизни представителей разных 
этносов и народов приобрели глобальные 
масштабы. В этих условиях межрасовые 
и межнациональные ассимиляционные 
процессы были неизбежны. Конечно же 
в условиях, когда твой папа «полуиранец 
–полуиспанец», а мама «полудатчанка – 
полукитаянка» трудно идентифицировать 
себя как «уникальную этническую лич-
ность», поневоле превращаясь в «Ивана, 
непомнящего родства». И поэтому, человек 
с «полиэтническим компонентом» иденти-
фицирует себя по «месту проживания», к 
культуре и языку «титульной» нации при-
выкший - во Франции он «француз», в 
Молдавии - «гагауз». Последователей дан-
ной теории обозначают как «почвенников», 
эта группа учёных довольно обширна, и 
они по-своему правы. Типичным пред-
ставителем данного научного направления 
является основатель оригинальной теории 
этногенеза Лев Николаевич Гумилёв.

праВа ли Генетика?
Вторая группа исследователей и учёных 

склоняются больше к «биологической» 
точке зрения. Они считают, что на Земле не 
зря появились расы и этносы. А появились 
они по «божьему промыслу», чтобы каж-
дая раса и его разновидности в виде этно-
сов «осваивала» и «благоустраивала» уча-
сток земной суши на котором им суждено 
было родиться. Т.е каждый этнос рождает-
ся в определённой климатогеографической 
среде при определённых энергетических 
природных условиях с определённым энер-
гетическим («пассионарным») зарядом. Их 
автохтонность обусловливает набор фено-
типов («внешний» вид) и набор генотипов 
(«внутренний» вид) позволяющий ему вы-
живать в данных климатогеографических 
условиях. Например, у северных народов 
более высокий уровень устойчивости к 
низким температурам, более эффективна 
система защиты органов дыхания от холо-
да и т.д. Эта система  коллективной устой-
чивости к внешней среде формируется у 
этноса на протяжении многих десятков 
поколений, генетический аппарат отрабо-
тан и отшлифован. Таким образом, за счёт 
законов естественного отбора, сформули-
рованным ещё дедушкой Дарвиным,  фор-
мируется особые «породы» людей, макси-
мально приспособленные к определённой 
жизнедеятельности на конкретном участке 
Земли. Все этносы равны перед Богом, но 

они все должны быть разными, ибо Раз-
нообразие и есть главное условие земной 
жизни. Последователи данной теории при-
держиваются «учения о генетической чи-
стоте», считая, что «породы» людей надо 
беречь и сохранять, а не превращать их в 
«биологических дворняжек». Серьёзные 
медико-биологические и генетические ис-
следования, проведённые по всему миру в 
последние десятилетия ХХ века, показали, 
что «метисы», рождённые от межрасовых 
браков, обладают слабым адаптационным 
механизмом к условиям внешней среды, 
чаще болеют психическими и соматически-
ми заболеваниями. У таких детей – метисов 
намного больше регистрируются случаи 
генетических дефектов (заячья губа, волчья 
пасть), они менее устойчивы к воздействию 
различных тератогенных факторов, способ-
ных нарушать процессы эмбриогенеза, что 
приводит к возникновению аномалий раз-
вития человеческого плода.

этнический параДокс
Начиная с 60-70 гг. ХХ столетия в ми-

ровом масштабе наметились процессы, 
характеризующиеся стремлением наро-
дов сохранить свою самобытность, под-
черкнуть уникальность бытовой культуры 
и психологического склада, всплеском у 
многих миллионов людей осознания сво-
ей принадлежности к определенному эт-
носу– национального самосознания или 
этнической идентичности. Это явление, 
затронувшее население множества стран 
на всех континентах, вначале даже полу-
чило название «этнического парадокса со-
временности», так как оно сопутствует все 
нарастающей унификации духовной и ма-
териальной культуры. Теперь, в настоящее 
время, этническое возрождение рассматри-
вается как одна из основных черт развития 
человечества во второй половине двадца-
того века. Почти повсеместный интерес к 
своим корням у отдельных людей и целых 
народов проявляется в самых разных фор-
мах: от попыток реанимации старинных 
обычаев и обрядов, фольклоризации про-
фессиональной культуры, поисков «за-
гадочной народной души» до стремления 
создать или восстановить свою националь-
ную государственность.

К сожалению, когда эти законные ин-
тересы сталкиваются с интересами других 
народов, мы наблюдаем ситуации межэт-
нической напряженности, например между 
валлонами и фламандцами в Бельгии или 
между англо- и франко-канадцами. Очень 
часто дело доходит до открытых межэт-
нических конфликтов и кровопролитных 

войн.  Так, в 90-е гг. прошлого столетия сре-
ди самых ожесточенных можно выделить 
столкновения между сербами и хорватами 
в бывшей Югославии. Не лучше обстояли 
дела и в бывшем СССР. Национальная на-
пряженность проявлялась во многих регио-
нах, случались и массовые выступления: 
например в 70-х – начале 80-х гг. в Грузии, 
Абхазии, Северной Осетии, Якутии. Но из-
вестны они были только специалистам. Эт-
нографы и социологи знали, что на терри-
тории СССР существуют многочисленные 
узлы межнациональных противоречий, 
которые в любой момент могут вспыхнуть 
– Абхазия, Нагорный Карабах, Южная Осе-
тия и многие другие.

о пользе науки 
этнопсихолоГия

Теперь всем стало понятно, что если в 
жизни современного человека осознание 
своей принадлежности к определенному 
народу, поиски его особенностей – в том 
числе и особенностей психики – игра-
ют столь важную роль и оказывают столь 
серьезное влияние на отношения между 
людьми – от межличностных до межго-
сударственных, то совершенно необхо-
димо изучение ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО 
АСПЕКТА этнического фактора. Необхо-
димость развития этнопсихологии, как и 
других наук – этносоциологии, этнополи-
тологии, с разных сторон анализирующих 
многочисленные национальные проблемы, 
встающие перед современным обществом, 
стала очевидной. Этнопсихологи призваны 
выяснить, где нужно искать причины столь 
частого непонимания, возникающего при 
контактах представителей разных народов. 
Существуют ли какие-либо обусловленные 
культурой особенности психики, которые 
заставляют членов одного народа игнори-
ровать, смотреть сверху вниз или дискри-
минировать представителей другого наро-
да? Имеются ли психологические явления, 
способствующие росту межэтнической на-
пряженности и межэтническим конфлик-
там? Среди множества вопросов, требую-
щих ответа, и вопрос о психологических 
причинах роста этнической идентичности 
в наше время. 

С этой точки зрения мы, современные 
калмыки, представляем для любого учено-
го – этнопсихолога особый научный «ла-
комый кусок». Во-первых, мы в Северном 
Прикаспии народ не «автохтонный», а до-
бровольно перекочевавший сюда четыре 
столетия назад из Джунгарии. Во-вторых, 
мы единственные «биологические» азиаты, 
принадлежащие к монголоидной (желтой) 
расе и живущие в окружении народов, при-
надлежащих к белой расе. В-третьих, при 
нашей малочисленности за четыре столе-
тия нам пришлось испытать все виды госу-
дарственного «прессинга» на нашу нацио-
нальную идентичность. И как нам удаётся 
сохранить свой оптимизм по части своего 
дальнейшего этнического развития? Чтобы 
ответить на этот «краеугольный» вопрос, 
придётся обратиться к «преданиям старины 
глубокой» и проследить, какими чертами 
характера обладали наши предки, пришед-
шие сюда со своим предводителем Хо-
Урлюком и какими они стали к концу XIX в 
описаниях российских дореволюционных 
исследователей, таких как Я.П.Дуброва,  
Г.Н.Прозрителев и других.

(Продолжение следует)

НАЦИОНАльНЫЙ ХАРАКтЕР 

КАлмЫКОВ XIX ВЕКА
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конница  чинГисхана  прокатилась  по тринаДцатому столетию, она начертала за собой Границы ноВоГо мира

человек и мир
(Продолжение. Началов №43 от 3 

ноября2016г)

Вячеслав куюкиноВ

История каждого народа начи-
нается только тогда, когда глухие, 
таящиеся в глубинах душ народ-
ных стремления находят какого-
нибудь гениального выразителя, 
выдающуюся личность, героя 
из его среды. Только тогда «пле-
мя», «род» становятся народом, 
только тогда, с памятью об этом 
герое, пробуждается в умах наро-
да сознание о своем единстве и в 
пространстве, и во времени. Эта 
память делает историю. Таким ге-
роем был Чингисхан.

«Год  за  годом  он  одержи-
вал  одну  победу  за  другой  над 
теми,  кто  был сильнее  его!». 

Из старинной монгольской 
песни о Чингисхане.

Границы ноВоГо мира
К концу XIII века,  в результате за-

воеваний Чингисхана и его преемников, 
сложилась огромная империя, включав-
шая в себя самую большую в мировой 
истории смежную территорию от Дуная 
до Японского моря и от Новгорода до 
Юго-Восточной Азии.  Империя зани-
мала площадь более 38 миллионов ква-
дратных километров, т.е. 22 % от общей 
площади земной суши и с 1/3 населения 
Земли. А это по тем временам  составля-
ло 160 миллионов человек, при том, что 
всего в мире на тот момент  проживало 
около 480 миллионов человек. За  двад-
цать  пять  лет  армия  монголов  покорила 
больше  царств  и  народов,  чем  Римская  
империя  за четыре столетия.  Чингис-
хан  со  своими  сыновьями  и внуками 
подчинили себе самые густонаселенные 
страны в тринадцатом  веке.  По  всем па-
раметрам,  будь то общее  количество  по-
бежденных,  площадь  завоеванных тер-
риторий  или число  покоренных царств, 
Чингисхан  более  чем  вдвое превосходит 
любого другого завоевателя в истории. 
Кони монгольских воинов пили из каж-
дой реки  и озера от побережья Тихого 
океана  до  Средиземного  моря. Империя 
монголов  протянулась  от  заснеженной  
сибирской  тундры  до жарких  равнин  
Индии,  от  рисовых  плантаций  Вьетна-
ма  до  пшеничных  полей  Венгрии,  и  
от  Кореи  до Балкан. В настоящее вре-
мя большинство людей живут в странах, 
когда-то  покоренных  монголами.  На  
современной карте империя Чингисхана 
покрывает тридцать государств  с  более  
чем тремя  миллиардами  жителей!  Но 
удивительнее  всего  то,  что  число  всех  
подчиненных ему монгольских племен 
равнялось примерно 600 тысяч человек. 
Из  этого скромного по численности на-
селения, составляющей «монголосферу», 
он и набирал свою непобедимую армию, 
в которую  входило  не  более  ста  тысяч  
воинов, все они  вместе легко уместились  
бы  на одном современном   футбольном 
стадионе.

Когда  конница  Чингисхана  прока-
тилась  по тринадцатому столетию, она 
начертала за собой границы нового мира. 
Потрясатель Вселенной был, несомненно, 
великим геополитическим архитектором, 
и «строительным  материалом»  ему  слу-
жили  не  камни,  а  народы.  Он  объеди-

нял мелкие  царства  в  большие  страны. В  
Восточной  Европе  монголы  объединили  
дюжину славянских княжеств и  городов 
в единую  Русь. В  Восточной Азии  они  
создали  могучее  государство  Китай, со-
единив остатки царств династии Сун на 
юге с землями чжурчжэней в Манчжурии, 
Тибетом на западе, королевством  тангу-
тов  на  границе  Гоби,  и  землями уйгу-
ров  в  восточном Туркестане.  Расширяя  
границы своих земель, монголы  создали 
такие страны  как  Корея и Индия, кото-
рые и по сей день существуют примерно 
в границах, созданных монгольскими за-
воевателями.

ноВый  мноГополярный мир
Империя Чингисхана соединила и 

сплавила множество подчиненных им ци-
вилизаций в новый мировой  порядок.  К  
моменту  рождения  Великого Завоевате-
ля в  1162  году Старый  Свет  представ-
лял собой множество   мелких региональ-
ных  цивилизаций,  каждая  из  которых  
буквально ничего  не  знала  про  другие,  
кроме  разве  что  своих ближайших  со-
седей.  Ни  единый  человек  в  Европе  не  
слышал про  Китай,  и никто  в  Китае  по-
нятия не имел  про Европу. Нет ни одного 
исторического свидетельства, о том, что 
кто-то совершал путешествия  из  Европы  
в  Китай.  К моменту своей смерти в  1227 
году, он соединил страны Европы и Азии 
дипломатическими  и  торговыми  узами,  
которые  остаются  действенными  и  по  
сей день. Реформировав старую феодаль-
ную систему родовых  прав  и  привиле-
гий, он создал  новую уникальную систе-
му  управления,  которая  основывалась  
на  личных  качествах,  преданности  и  
достигнутых  успехах. 

Чингисхан  захватил разрозненные и 
вялые города по Великому Шелковому 
Пути  и  организовал на  их основе  вели-
чайшую  в  истории  зону  свободной  тор-
говли.  Он снизил налоги, сделав их для  

всех равными 10 процентам и  полностью  
отменил их для врачей, учителей, священ-
ников  и учебных заведений. Он  прово-
дил  переписи  населения  и  создал  пер-
вую международную  почтовую  систему.  
Его  империя  не нагромождала  богатства 
и сокровища в сундуках и подвалах. Он 
широко  распространял (инвестировал)  
добычу,  захваченную  в  бою, так  чтобы  
она  могла  вернуться  в  товарооборот.  
Он создал международное законодатель-
ство  и  признавал высшие  законы  Вечно  
Синего  Неба  над  всеми  людьми.  Во  
времена,  когда  большинство  властите-
лей  полагали  себя  стоящими  выше  за-

кона,  Чингисхан  создал  законы,  которые  
касались  равно  правителей  и бедных 
пастухов. В своей империи он допускал 
абсолютную  свободу  вероисповедания,  
но  требовал  полной  преданности  от  
подданных любой  религии. Он устано-
вил власть закона и  отменил применение 
пыток,  но устраивал большие  рейды  по  
розыску и уничтожению грабителей и 
убийц. Он отказался от традиции  обме-
на  заложниками  и  стал предоставлять 
дипломатическую  неприкосновенность  
всем  послам, включая  представителей  
стран,  с  которыми  в то  время  воевал. 
Чингисхан  оставил своей  империи такую  
экономическую  и  социальную  базу,  что  
она  продолжала разрастаться  еще  сто  
пятьдесят  лет.  Впоследствии,  в течение 
веков после ее разрушения, его потомки 
продолжали  править во множестве мень-
ших  империй  и больших стран, от Руси, 
Турции и Индии до Китая и Персии. 

Великий поряДок
Весной 1206 года состоялся Великий  

Хурултай — собрание вождей  монголь-
ских кочевых племен, проведенного на 
реке Онон (река Сайгачья), одной из трёх 
священных рек, берущей своё начало от 
сакральной горы Бурхан Халдун, где про-
шло  детство Великого Завоевателя. По 

предложению шамана Кокчю, единоглас-
но подхваченному всем хурултаем, Чин-
гисхан был провозглашен Божественным. 
Его подняли на  белом войлоке над голо-
вами окружавшей его толпы, а та крика-
ми выражала свое согласие повиноваться 
ему. Могучий монгольский воин Темуд-
жин был провозглашен великим ханом 
над всеми монгольскими племенами и по-
лучил имя Чингисхан. Шаманы предрек-
ли ему власть над всем миром. Чингисхан 
объединил разрозненную Монголию, по-
бедил китайцев, захватил земли до Урала, 
вышел в Среднюю Азию, основал Мон-
гольскую империю и прославился как 

один из самых выдающихся «собирателей 
земель» в истории человечества.

Примечательно, что  на этом хурултае 
был так же принят свод законов «Яса», 
который определял различные виды пра-
вовых отношений в монгольском государ-
стве. Сам термин «яса», с точки зрения 
автора этих строк, ещё до конца не «про-
чувствован» исследователями. Это слово 
монгольского происхождения в интерпре-
тации  большинства дореволюционных 
и современных исследователей в произ-
ношении «ясак» или даже на тюркский 
манер -  «джасак», трактуют как «поведе-
ние» или «декрет».  На самом деле, это 
понятие, на мой взгляд, более глубинное, 
означающее больше «Вселенский Поря-
док». Например, в нашем калмыцком язы-
ке есть глагол «ясх», означающий «упо-
рядычевать», «приводить в порядок». И 
словосочетание «Ик Ясак» конечно же, 
должно означать «Великий Порядок». 
Хотя братья халха – монголы называют 
«Великую Ясу» - «Их засаг хууль» — За-
кон великой власти». Но кто сказал, что 
Чингисхан был халха – монголом?

 При изучении  «феномена Ясы» нам 
нельзя забывать о личности самого Чин-
гисхана как творца Ясы. Следует признать, 
что Чингисхан был не только гениальным 
полководцем  и государственным деяте-
лем  мирового  масштаба, но и человеком, 
наделённым недюжинным философским 
мышлением. По мысли Чингисхана, одо-
бренный им свод законов должен был 
быть ЗАКРЕПЛЁН НАВЕК. Всякое изме-
нение Ясы, по его мнению, могло бы при-
вести лишь к гибели государства. Храни-
телем Ясы (схожее современное понятие 
– Генеральный прокурор), Чингисхан еще 
при своей жизни назначил своего второ-
го сына Чаагадая. Каждый новый хан, 
правил ли он всей империей или только 
своим улусом, должен был начинать свое 
царствование подтверждением Великой 
Ясы. Потомки Чингисхана должны были 
ежегодно собираться вместе с высшими 
сановниками каждого улуса для того, что-
бы удостовериться, что ни один хан или 
правитель Чингисовой Империи за это 
время не нарушил Ясы. Виновный в ее 
нарушении должен был быть низложен. 
«Кто нарушит Ясу, лишится головы» - та-
ков был указ Великого Завоевателя.

(Продолжение следует)

БОльШАя ЕВРАЗИя: 
тЕНь  ВЕлИКОЙ ясЫ
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осноВной урок истории состоит В том, что никто не изВлекает урокоВ из урокоВ истории 

связь времен

Менее чем через год наша 
страна, возможно, отметит веко-
вой юбилей самого, безусловно, 
судьбоносного события в сво-
ей истории – 100-летие Великой 
Октябрьской социалистической 
революции. Не очень, повторюсь, 
верится, что такое произойдёт 
и особенно в то, что сопрово-
ждаться это будет всенародным 
ликованьем, как во времена Со-
ветской власти. Когда наш самый 
«красный» день календаря из 
прошлого был сплошь окрашен в 
кумачовые цвета флагов и транс-
парантов. А Ленин был «такой мо-
лодой и юный Октябрь впереди».

александр емГельДиноВ

омнится, как во времена тог-
дашних ноябрьских демон-
страций тон в них задавали 
трудовые коллективы. И вели 

себя все, кто в них с гордостью состо-
ял, соответственным образом: как-то 
по-особенному возвышенно, в каждом 
из работяг ощущалась крепкая проле-
тарская хватка и твёрдость духа. Да и 
оформление их торжественных колонн 
бросалось в глаза: люди труда вклады-
вали в это дело не только рабочую сме-
калку и выдумку, но и частицу души.

А ещё каждая организация или пред-
приятие имели в своих рядах не умолка-
ющего ни на минуту гармониста, а то и 
двух и в несколько раз большую группу 
горластых певцов, знавших, казалось, 
все русские народные и современные на 
тот момент песни наперечёт. Причём от 
первой строчки и до последней. 

Задолго до того, как начиналось 
«массовое демонстрационное прохож-
дение» в сторону стоявших на трибуне 
«вождей», музыкально-певческий гам 
становился всё более невообразимым 
– хоть уши затыкай и убегай, куда по-
дальше. Но никто об этом даже думать 
не мог. Мероприятия ведь было все-
народным, да к тому же пролетарско-
политическим. Ничего другого мы, жи-
тели Страны Советов, тогда не знали, и 
знать не могли.

***
О дне 7 ноября я вспомнил вновь в 

минувший понедельник. Находясь на 
территории центра оптово-розничной 
торговли, обратил внимание на те же ку-
мачовые цвета его стен. Горожан с пор-
третами членов Политбюро и политиче-
скими транспарантами, правда, не было. 
Не звучала из репродуктора и знаменитая 
песня про «Будет людям счастье, счастье 
на века…». Видимо, счастье это куда-то 
испарилось, и искать его теперь каждый 
вынужден поодиночке.

Поймал также себя на мысли, что 
когда-то здесь базировался завод хлебо-
булочных изделий, снабжавший своей 
жизненно важной продукцией всю Эли-
сту и даже её пригороды. А ещё с хле-
бозавода начиналась, так называемая, 
«восточная промзона» калмыцкой сто-
лицы. Рядом, кстати, на одной с заводом 

территории располагался городской 
пищекомбинат, выпускавший прохла-
дительные и горячительные напитки. 
Непрезентабельного вида креплёное 
вино пользовалось успехом у элистин-
цев и даже, говорят, у наших географи-
ческих соседей. Они ласково называли 
его «калмычкой» и скупали в неограни-
ченных количествах. Примерно так, как 
мы нынче скупаем в астрономических 
количествах ипатовский лимонад.

***
Восточная промзона, кстати сказать, 

и в самом деле была насыщена про-
мышленными предприятиями, специ-
ально вынесенными властями за черту 
Элисты. С какой целью это было сдела-

но, понятно, и идея сама по себе счита-
лась мудрой и перспективной. Главным 
образом из-за экологической безопас-
ности горожан. 

Иное дело, что город стал посте-
пенно расширяться почему-то в том 
же восточном направлении, и первыми 
страдальцами оказались жители 8-го 
микрорайона. Наибольшие неудобства 
им доставлял Элистинский мясокомби-
нат, невыносимые «ароматы» которого 
попадали едва ли не каждую квартиру 
многоэтажек. 

В конце 80-х годов, помнится, были 
даже массовые акции протеста микро-
районовцев: они грозились чуть ли не 
поголовно оттуда съехать. Но костёр 
противоречий погас также скоро, как и 
вспыхнул. Началась горбачёвская пере-
стройка, забой скота упал, вместе с ним 
упало и ослабло противостояние народа 
с властью.

Сколько было промышленных и ав-
тотранспортных предприятий в восточ-
ной промзоне, сейчас уже и не счесть. 
Вспомним лишь некоторые из них: 
ГАП-2 и Автосервис, автобазы Сельхоз-
транса и Союзкалмводстроя, Ремстрой-
трест и комбинат стройматериалов и 
конструкций. 

Особенно хочется отметить Эли-
стинский силикатный завод, благодаря 
которому получила мощный импульс 

строительная индустрия в республике. 
Жилые дома и административные по-
стройки, возведённые из силикатного 
кирпича, одно время составляли се-
рьёзную конкуренцию крупнопанель-
ным домам (КПД), из которых успели 
«налепить» целые микрорайоны. Но 
ведь кирпичные дома, с какой стороны 
ни оцени, были и остаются надёжнее и 
эстетичнее «хрущеб».

Одним из мощнейших предприятий 
Северного Кавказа того времени счита-
лась автобаза «Главка чёрных земель и 
кизлярских пастбищ». Его автомашины, 
в это трудно поверить, обслуживали не 
только народное хозяйство Калмыкии, 
но и соседние республики Северного 
Кавказа.

***
Но за чертой города была далека не 

вся наша промышленность. Например, 
по улице Дармаева успешно осущест-
вляло свою трудовую деятельность 
РСУ-1. А кто не помнит о легендарной 
автобазе №9, долгое время прописан-
ной по улице Клыкова (сейчас там Во-
доканал). Этот коллектив кто-то метко 
прозвал «дикой дивизией», так как для 
неё никаких неразрешимых производ-
ственных задач не существовало. Рабо-
тали там настоящие асы-водители, как, 
впрочем, и в соседней ЭПОГе.

Стоит заметить, что на каждом из 
перечисленных предприятий трудилось 
от 300 до 1000 и более человек! Имен-
но трудилось – «от зари до зари» - а не 
отбывало номер в ожидании очередной 
заработной платы. Бездельников там 
не держали, их выдавливала из своих 
рядов сама рабочая среда. И никакой 
утечки кадров, по сути, не было. Был, 
напротив, конкурс - толпа сидевших в 
резерве желающих там работать.

***
Что находится на месте этих пред-

приятий в наши дни? Да ничего осо-
бенного. Хоромы свалившихся с небес 
богачей, как, например, на громадной 
площади бывшей АК-1480 (автобусный 
парк), перевозившей когда-то горожан в 

Элисте и за её пределами. В иных местах 
преуспевавшая некогда фабрика или за-
вод занята банком, магазином или, что 
хуже, питейно-увеселительным заведе-
нием, а где-то из-за высоченного забо-
ра и вовсе ничего не разглядеть. Это не 
укладывается в голове, но в постсовет-
ское время в восточной промзоне было 
построено лишь одно предприятие (за-
вод «Арсчи»), дышащее, впрочем, на 
ладан ввиду своей полной недееспособ-
ности.

***
Какой здесь напрашивается эпи-

лог? Да бог его знает какой!? Хочется, 
правда, закончить с того, с чего начал. 
Несли хоть какой-то смысл первомай-
ские и ноябрьские демонстрации из 

незабываемого прошлого? Безуслов-
но, несли. Они, пусть не покажется это 
банальным, сплачивали народ, целые 
трудовые коллективы даже. И дело тут 
не в упомянутых песнопениях под 100 
граммов и гармошку. Люди ощущали 
себя частицей могучей силы, ощуща-
ли плечо и локоть друг друга, а самое 
главное, готовы были протянуть руку 
помощи ближнему, чего нет сейчас и 
в помине.

Говорят, что любой лифт, если его 
долго не ремонтировать, может стать 
очень скоростным. Применительно к 
нашему случаю: если очень долго ниче-
го не делать и от всего самоустранить-
ся, «лифт» безразличия и беспамятства 
может нас привезти к тому самому дну, 
откуда выбраться будет сложнее всего. 
Потому как не будет ни сил, ни жела-
ния, ни воли.

Потому-то грядущее 100-летие от-
метить надо. Раз вождь той Октябрь-
ской революции всё ещё находится в 
Мавзолее и идеи его «бессмертны» (на 
недавних выборах в Госдуму КПРФ без 
труда набрала 13,5 процентов голосов 
избирателей), то и юбилей требует не-
сомненного внимания.

на фото: восточная промзона на-
ших дней. Один из объектов бывшего 
цеха по производству керамзита.

пОКудА лЕНИН лЕЖИт В мАВЗОлЕЕ

п



аб. 792. Русская. 32 года. 160/80. 
Разведена. Есть сын, который в дан-
ный момент, в силу обстоятельств, 
проживает с родителями. Сама про-
живает одна в своей квартире. Работа-
ет продавцом. Материальных проблем 
не испытывает. Приятной внешности, 
улыбчивая, и легкая в общении. Без 
вредных привычек. Познакомится с 
мужчиной до 40 лет для создания се-
мьи.

аб. 888. Метиска. 36 лет. 170/58. 
Разведена, есть дочь 10 лет. С выс-
шим образованием. Работает в меди-
цине. Есть своя квартира, а/машина. 
Симпатичная, стройная, По характеру 
скромная и стеснительная. Избегает 
шумных компаний, предпочитает до-
машний покой, семейный уют. По-
знакомится с калмыком до 45 лет, для 
серьезных отношений.

аб. 893. Калмычка. 63 года. 
160/56. Разведена. Проживает с до-
черью в своей квартире. С высшим 
образованием, работала инженером 
на предприятии. Спокойная по харак-
теру, домашняя, с чувством юмора. 
Познакомится с мужчиной близкого 
возраста для общения, встреч и, воз-
можно, брака.

аб. 900.  Русская.  41 год. 167/66. 
Без детей. Работает мелким чиновни-
ком в муниципальной организации. 
Проживает с мамой в своей квартире. 
Симпатичная, обаятельная, веселая, 
легкая на подъем, интересная, улыб-
чивая. Познакомится с мужчиной до 
53 лет, для общения, встреч и при вза-
имной симпатии возможен брак.

аб. 930 Калмычка. 59 лет. 172/79. 
Вдова. Проживает с дочерью и вну-
ками. На пенсии, но продолжает ра-
ботать. Познакомится для общения и 
встреч с мужчиной до 65 лет. Нацио-
нальность не имеет значения.

аб. 950. Русская. 35 лет. 150/46. 
Была замужем, разведена. Воспитыва-
ет сына 8 лет. Симпатичная, стройная 
и интересная в общении. Работает, 

без особых материальных проблем. 
Жильем обеспечена. Познакомится с 
порядочным, интересным мужчиной 
до 50 лет, работающим и без пристра-
стий к алкоголю.

аб. 963. Калмычка. 58 лет. 167/70. 
Вдова. Проживает одна в своем доме. 
Дети взрослые, определены и живут 
отдельно. Сама работает санитаркой, 
в свободное время занимается садом, 
огородом и домашним хозяйством. 
Простая в общении и по характеру. 
Познакомится с мужчиной до 60 лет, 
физически крепким и без пристра-
стий к алкоголю. 

аб. 982. Русская. 46 лет. 160/58. 
Вдова. Проживает одна в своем доме. 
Дети взрослые, определены и живут 
в Москве. Сама работает медсестрой. 
В свободное время занимается хозяй-
ством. Веселая, интересная, не уны-
вающая и жизнерадостная. Познако-
мится с мужчиной от 45 и до 55 лет 
(национальность не имеет значения), 
для общения и встреч. При взаимной 
симпатии возможен брак. 

аб. 987. Калмычка. 58 лет. 163/85. 
Вдова. Проживает одна в своей квар-
тире в пригороде Элисты. Есть взрос-
лая дочь, которая живет в другом 
регионе. На пенсии, но продолжает 
работать поваром. Простая в обще-
нии, спокойная. Познакомится для об-
щения и встреч с добрым, спокойным 
мужчиной до 65 лет (национальность 
не имеет значения). При взаимной 
симпатии возможен брак. 

аб. 989. Калмычка. 36 лет 154/79. 
Разведена, детей нет. Проживает в 
пригороде Элисты. Работает нянеч-
кой. По характеру добрая, спокой-
ная, улыбчивая. Сама родом из села, 
приученная к сельскому и домашнему 
труду. Познакомится с мужчиной до 
55 лет, не пьющим, добрым и можно 
из сельской местности.

аб. 991. Калмычка. 49 лет. 163/55. 
Вдова. Проживает одна в своей ком-
нате в общежитии. Работает лабо-

рантом. Материальных претензий не 
имеет. Стройная, веселая по характе-
ру. Познакомится с мужчиной до 55 
лет, для общения, встреч и, возможно, 
брака.

аб. 994. Русская. 60 лет. 157/64. 
Вдова. Проживает одна в своем доме. 
На пенсии, но продолжает работать. 
Без материальных проблем. Прият-
ной внешности, веселая по характеру. 
В свободное время занимается по хо-
зяйству. В доме всегда порядок и уют. 
Любит и умеет готовить. Познакомит-
ся с мужчиной до 65 лет. Физически 
крепким, и в меру пьющим (нацио-
нальность не имеет значения).

аб. 997. Русская. 66 лет. 165/75. 
Вдова. Проживает одна в своем доме. 
Дети взрослые, живут в Москве. Ма-
териально обеспечена. Есть все не-
обходимое для нормальной жизни. 
Любит в свободное время заниматься 
садом и огородом. Доброжелательная, 
улыбчивая, не скандальная. Познако-
мится с мужчиной, близкого возраста 
для общения, встреч и, возможно, для 
более серьезных отношений.

аб. 999. Калмычка. 58 лет. 166/60. 
Вдова. Проживает на съемной квар-
тире. На пенсии, но продолжает под-
рабатывать. Стройная, симпатичная, 
простая в общении и по характеру. 
Познакомится для общения и встреч с 
калмыком от 55 и до 65 лет. 

аб. 682. Калмык. 40 лет. 168/67. 
Женат не был, детей нет. Работает на 
госслужбе. Без особых материальных 
проблем. Проживает с мамой в своей 
квартире. Без вредных привычек. За-
нимается восточными единоборства-
ми. Познакомится с калмычкой до 40 
лет, способной родить совместного 
ребенка.

аб. 693. Русский. 43 года. 172/75.  
Спокойный, внимательный. Вредных 
привычек в меру. Проживает с мамой 
в своей квартире. Занимается надо-
мной работой. Познакомится с девуш-
кой близкого возраста для общения, 
дружбы и встреч. При взаимной сим-
патии возможен брак.

аб. 717. Калмык. 40 лет. 160/67. 
Без детей. Занимается строитель-
ством и ремонтом домов. Есть своя 
строительная бригада. По дому ма-
стер на все руки. В своем деле может 
все. Может сам построить дом. Может 
класть кирпич, кафель, штукатурить. 
Проживает у сестры, но в ближайших 
планах построить свой дом. Простой 
по характеру, добрый, внимательный, 
надежный. Познакомится с калмыч-
кой до 40 лет.

аб. 729. Русский. 64 года. 175/70. 
Разведен. В Элисте проживает на 
съемной квартире, имеет жилье в 
Подмосковье. С высшим образова-
нием. На пенсии, но продолжает ра-
ботать. Познакомится с женщиной до 
60 лет, общительной и не склонной к 
полноте. 

аб. 744. Калмык. 48 лет. 170/72. 
Вдовец. Проживает с отцом. Есть 
взрослая дочь, которая определена 
(есть квартира, работа) и живет от-
дельно. Имеет высшее техническое 
образование. Трудолюбивый, по-
стоянно в работе. Без материальных 
проблем. Познакомится с женщиной 
от 40 и до 50 лет, для серьезных от-
ношений. 

аб. 753 Калмык. 53 года. 180/78.  
Разведен. Детей нет. Проживает один 
в своей квартире. С высшим техниче-
ским образованием. Спокойный и до-
брый  по характеру, не пьющий и не 
курящий. Работает водителем в част-
ной организации. Познакомится для 
создания семьи с женщиной до 45 лет, 
можно с детьми, но способной родить 

совместного ребенка.
аб. 761. Метис. 56 лет. 168/65. 

Разведен. Живет один в своем доме в 
Элисте. Работает учителем в школе. 
Есть взрослая дочь, которая живет в 
другом регионе. Хозяйственный. В 
свободное время любит заниматься 
домом, садом и огородом. Не скан-
дальный. Не курит. Выпивает в меру 
по праздникам. Познакомится с жен-
щиной до 60 лет.

аб. 770. Русский. 47 лет. 175/80. 
Вдовец. Проживает один в своей 
квартире. Работает сварщиком в ком-
мерческом предприятии. Владеет 
также и другими строительными спе-
циальностями. Трудолюбивый, по-
рядочный, вредных привычек в меру. 
Познакомится с девушкой до 45 лет, 
для общения и при взаимной симпа-
тии создания семьи.

аб. 772. Калмык. 62 года. 160/58. 
Разведен. Проживает в Элисте. Имеет 
неплохую пенсию, плюс подрабатыва-
ет рабочим в муниципальном учреж-
дении. Скромный, стеснительный, 
добрый.  Спокойный, порядочный и 
не жадный. Познакомится для обще-
ния и встреч с женщиной близкого 
возраста.  

аб. 799. Русский. 38 лет. 172/70. 
Разведен. Проживает один в своем 
доме в 30 км. От Элисты. Работает.  
Заработок высокий и стабильный. Ку-
пил дом с удобствами, есть а/машина.  
Сам по характеру добрый и не кон-
фликтный. Не пьет, но изредка курит. 
Простой и искренний в общении. В 
девушке ценит порядочной и доброту. 
Познакомится с девушкой до 40 лет. 
Можно с ребенком, но способной ро-
дить совместного.

аб. 815. Калмык. 34 года. 175/80. 
Разведен. Проживает один в своей 
квартире в Элисте. Работает на гос. 
службе. Зарплата высокая. Есть своя 
а/машина. Без материальных про-
блем. По характеру энергичный, дея-
тельный. С высшим образованием. 
Познакомится для создания семьи с 
девушкой до 35 лет. Можно с ребен-
ком.

аб. 818. Калмык. 44 года. 180/91. 
Был женат, разведен, детей нет. За-
нимается мелким бизнесом. Матери-
ально и жильем обеспечен. Сильный 
духом, физически крепкий, вредных 
привычек в меру. Добрый, надежный, 
уверенный в себе. Познакомится с 
калмычкой до 44 лет, способной ро-
дить совместного ребенка.

аб. 829. Русский. 65 лет. 177/80. 
Вдовец. Проживает в райцентре ре-
спублики. На пенсии, но продолжает 
работать. Физически крепкий, ничем 
не болеет. Не пьет не курит. По ха-
рактеру спокойный, не скандальный, 
доброжелательный. Познакомится 
с женщиной до 65 лет, не полной и 
доброй по характеру. Для общения, 
встреч и возможно брака (националь-
ность не имеет значения).

аб. 845. Метис. 46 лет. 182/91. 
Разведен, детей нет. Проживает один 
в своей квартире. Работает. Матери-
альных проблем не имеет. Есть своя 
а/машина. Познакомится со строй-
ной  девушкой до 41 года, можно с 
ребенком, но способной родить со-
вместного (национальность не имеет 
значения).
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Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

сДаю

разное

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

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

Продаю земельный участок в с. Тро-
ицкое, ул. Луговая, фундамент 12х12. 
( 8-906-176-70-50

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

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

Установка и ремонт эфирных и спут-
никовых антенн (Триколор, НТВ+). 
( 8-961-549-28-23

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

Примем на работу вахтера-горничную 
с предоставлением жилья, без в\п. 
( 8-905-400-67-06

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

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

служба знакомстВ 
«шанс»

наш адрес:  гостиница 
«элиста», 1 корп.,  комн. 204. 

тел.: 8-961-540-95-23

проДаю
Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

дАВАЙтЕ пОЗНАКОмИмся!

Сдаем торговые места под навесом у 
центрального рынка, ул.Горького. 
 8-905-400-67-06

Сдаем комнаты меблированные со 
всеми удобствами и частичными от 
400 руб. до 700 руб., и помесячно от 
3500 руб. до 5500 руб. 
( 4-40-12, 8-905-400-67-06, 8-988-
683-58-81 - круглосуточно.

Сдаем парикмахерскую на 2 рабочих 
места, 8000 руб.+ к.у., кабинет космето-
лога с оборудованием 12000 руб.+ к.у., 
можно под офисы и др. 
( 8-905-400-67-06

Загадка: Какие два местоимения 
портят дороги?
ответ: Ямы

Идёт мужик из травмпункта, на-
встречу другой - из ветклиники: 
- представляешь, схватил этот 
сверхтонкий смартфон и порезал 
пальцы. 
- Ну, это каждый день с кем-нибудь 
случается, уже и не удивляет ни-
кого. а я вот кошку лечить носил 
- она порезала брюхо, взобравшись 
на сверхтонкий телевизор.

- Здравствуйте, Зиновий абрамо-
вич! Как жизнь? 
- На жизнь, конечно, не хвата-
ет. Но похороны, слава Богу, нам 
тоже не по карману.


