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единственный недостаток денег - их недостаток

Странное совпадение, 
когда мошенник, да 
еще гипнотизер, под-
ходит к незнакомой 
бабушке, которая сни-
мает и отдает ему, нет, 
не пенсию в 10 тысяч, 
а целых 200 тысяч ру-
блей со своего счета
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С другой Стороны
Вот и завершился ноябрь. Ми-

нувший месяц войдёт в новейшую 
историю республики как время 
едва уловимого инерционного 
движения в самых высших эше-
лонах региональной власти. За эти 
тридцать дней не было сделано 
ни одного громкого заявления, ни 
одной попытки придать динами-
ку развитию событий. Потому как 
главные лица, вспомните преды-
дущие публикации «ЭК», практиче-
ски самоустранились или просто 
скрылись за имитацией каждод-
невной рутины. 

«хорошист» или …
Но информационное поле не терпит ва-

куума и регулярно подкидывает любопытные 
факты внимательным наблюдателям. Взять, к 
примеру, размещённый на одном информаци-
онном интернет-ресурсе очередной рейтинг 
влияния глав субъектов Российской Федера-
ции по итогам октября. Не будем вдаваться 
в авторскую методику определения позиций 
тех или иных губернаторов, а сосредоточим-
ся на одной единственной интересующей нас 
строке. Какой, догадаться не трудно. А имен-
но - место главы Калмыкии Алексея Орлова 
в этом самом рейтинге. Оказывается, кал-
мыцкий руководитель расположился на 74-й 
позиции с итоговой оценкой в районе трёх с 
половиной баллов. Много это или мало, не 
нам судить. Но место в последней десятке 
радовать никак не может. Хотя, чего греха та-

ить, и особых разочарований не доставляет. 
Тем более что составители указывают на то, 
что по итогам сентября А. Орлов был и вовсе 
84-м. То есть, прогресс, хоть и мизерный, на-
лицо. Понятно, что от главы РК никто не ждёт 
стремительного взлёта в «горячую десятку». 
Ведь для того чтобы хоть как-то приблизится 
к Сергею Собянину или Рамзану Кадырову, 
нужен целый ряд объективных и субъектив-
ных факторов. А вот с этим у нас беда. Да и 
приучили нас к «подвалам» разного рода та-
блиц, а это уже давно не вызывает ни раздра-
жения, ни огорчения. 

Интересно, что в середине прошлого ме-
сяца официальные республиканские СМИ 
дружно обнародовали иную, устраивающую 
власть версию рейтинга. От других авторов. 
Согласно ей наш руководитель республики 

находится в компании губернаторов, твёрдых 
«хорошистов». Потому как их работа оце-
нена составителями на «четвёрку». Причём 
это был уже не первый случай, когда в угоду 
региональным чиновникам оперативно нахо-
дится рейтинг, который заставляет читателей 
усомнится в окружающей действительности. 
Так было с обнародованным размером «сред-
ней заработной платы по Калмыкии в 19 ты-
сяч рублей», от которого у медработников и 
других бюджетников голова пошла кругом. 
Мы надеемся, что наши читатели сами давно 
сделали соответствующие выводы. 

А теперь пришло время напомнить, что по 
давней традиции в последний месяц уходя-
щего года принято подводить итоги. Делать 
это придётся всем, даже тем, кому и вспом-
нить за прошедшие 365 дней особо нечего. 

Здесь нам придётся обратиться к некоторым 
событиям, которые наши чиновники предпо-
читают попросту предать забвению. Но так 
не получится, уж больно важны и весомы они 
для судеб региона и его жителей.

газовый тупик
Вспомним, например, весну нынешнего 

года. Тогда в Элисте состоялось совместное 
заседание по вопросам долгов республики за 
потреблённый газ. Скажем прямо, решение 
острейшей проблемы потребовало непосред-
ственное участие главы региона А. Орлова, 
членов правительства РК и представителей 
ПАО «Газпром». На тот момент степная ре-
спублика задолжала поставщикам 823 мил-
лиона рублей (это 82 % от годового объёма 
потребления), из которых долг населения со-
ставлял свыше 300 миллионов рублей.  

На совещании представители «Газпрома», 
насколько это можно, в корректной форме 
заявили, что Калмыкия находится в числе 
наиболее проблемных регионов, в которых 
сложилась неудовлетворительная ситуация с 
платежами на потреблённый газ. Понурившим 
мудрые головы должникам было жёстко ука-
зано, что рост неплатежей ставит под угрозу 
развитие газификации региона. Тем более что 
за последние годы в газификацию республики 
было вложено 1,4 миллиарда рублей.   

резонанС

ИнерцИя И ИмИтацИя   

Окончание - стр.2

уважаемая редакция газеты 
«Элистинский курьер»!

С интересом прочел статью 
П.Будыльского «Закон и законода-
тели». В результате захотелось вы-
сказать свои соображения в части 
присвоения звания «Ветеран Кал-
мыкии» и льгот, которыми они поль-
зуются. Сам я тоже являюсь пенсио-
нером. Уходил на пенсию в другом 
регионе по линии МВД.

В сентябре 2008 года в соответ-
ствии со ст.ст.22 и 23 Федерального 
закона «О ветеранах» правитель-
ством Республики Калмыкия мне 
было выдано удостоверение «Ве-
теран труда РФ», в котором четко 
написано, что предъявитель доку-
мента имеет все права и льготы на 
условиях и в порядке вышеназван-
ного федерального закона. А также, 
что удостоверение бессрочное и 
действительно на всей территории 
РФ. Однако, в жизни, все получает-
ся иначе. Так, например, я знаю не-
которых пенсионеров, являющихся 
ветеранами труда Калмыкии, но они 
получают гораздо большие доплаты 
к пенсии, чем я, и пользуются боль-
шими льготами. На мой взгляд, это 
является несправедливым. 

Как-то в поездке на автобусе до 
Волгограда в кассе мне дали бес-
платный билет только до Малых 
Дербет, а дальше пришлось доплачи-
вать наличными за проезд водителю. 
Все попытки убедить кассира, что 
согласно тому же ФЗ «О ветеранах» 
я имею право на льготный проезд, 
оказались тщетны. Она ссылалась 
на распоряжение руководства респу-
блики. Из-за отсутствия времени, 
пришлось ехать на условиях, пред-
ложенных кассиром.

Тот факт, что пенсионеры - вете-
раны труда Калмыкии и ветераны 
труда РФ у нас в республике по-
лучают разные пенсии и доплаты к 
ним, на мой взгляд, также является 
незаконным. И почему за этим не 
следят и никак не реагируют на это 
надзорные и правоохранительные 
органы? Ведь это тоже элементар-
ное нарушение законности. Почему 
я так уверенно об этом говорю? Да 
потому, что мне довелось жить в 
других регионах России и предъ-
являть свое ветеранское удостове-

рение. При этом мои права нигде не 
ущемлялись и льготами я пользовал-
ся в полной мере.

Наблюдая за деятельностью до-
морощенных законодателей, созда-
ется впечатление, что я проживаю 
в другом государстве за пределами 
Российской Федерации, где действу-
ют иные законы. Отдельно хотелось 
бы сказать о присвоении званий «По-
четный гражданин РК» и «Почетный 
гражданин города Элиста». С точки 
зрения закона оба звания также не-
легитимны, потому что Калмыкия 
является субъектом Российской Фе-
дерации и не имеет своего граждан-
ства и, соответственно, не обладает 
правом предоставлять его кому бы то 
ни было. Лица, проживающие в Кал-
мыкии, являются гражданами РФ и 
имеют паспорта установленного об-
разца, выданные паспортно-визовой 
службой в соответствии с «Положе-
нием о паспорте гражданина Россий-
ской Федерации».

Аналогично и с «Почетными 
гражданами города Элиста». Это в 

прошлом на Руси были города, об-
ладавшие одновременно и статусом 
государства - Киевская Русь, Древ-
ний Новгород и другие. Элиста же 
является столицей Республики Кал-
мыкия – одного из субъекта феде-
рации. Поэтому, чтобы не нарушать 
закон, было бы правильным при-
сваивать за какие-то особые заслуги 
звание «Почетный житель города», 
но никак не гражданин.

Уважаемые читатели, вышепе-
речисленное мной это лишь малая 
толика всех правовых нонсенсов, 

имеющих место в законодательстве 
Калмыкии, которое в жизни оспари-
вает федеральное законодательство, 
либо вообще ему противоречит и ча-
сто не соблюдается в полной мере.

Спасибо П.Будыльскому за то, 
что он затронул эту очень интерес-
ную тему для размышлений не толь-
ко для читателей нашей газеты, но 
для неравнодушных и думающих 
депутатов Народного Хурала и Эли-
стинского городского собрания, а 
также контролирующих исполнение 
законов государственных правоохра-
нительных органов.

Житель Элисты, пенсионер, 
«ветеран труда рФ»   
Юрий сангаджиев

Ветераны И льготы
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всЁ когда-то заканчивается: терпение, нервы, патроны...

мнение

апример, авторы от-
дельных публикаций 
направили «критиче-
ские стрелы» в сто-

рону развития местной туристи-
ческой отрасли. По их словам, 
программа «Путешествие в стра-
ну Бумбу» есть ни что иное как 
«туристический миф». Также со-
мнению подвергается официаль-
ная статистика о «десятках тысяч 
туристов-однодневок из соседних 
регионов». Критики негодуют, 
намеренно забывая о «проектах» 
эпохи Илюмжинова, в своё время 
потерпевших полное фиаско. 

Взять, например, идею с ту-
ристическим центром «Джангар-
ленд». Напомним, что эта затея, 
иного слова и не подберёшь, ро-
дилась в начале 2000-х в недрах 
общественного движения «Ура-
лан, Калмыкия!». Движение было 
«создано» решением сверху в 
поддержку президента Калмы-
кии и объединило практически 
всех маргиналов, обитавших в то 
время в степном регионе. В 2002 
году в республике проводились 
очередные выборы президента 
и «илюмжиновцы» планировали 
использовать этот ресурс. Членам 

движения «Уралан, Калмыкия!» 
были предоставлены немалые 
средства на проведение предвы-
борной кампании и полная сво-
бода «творческой вакханалии». 
Через некоторое время движение 
превратилось в структуру с пред-
ставительствами во всех районах 
республики. 

Основную массу «ураланов-
цев» в основном составляли люди 
необразованные и невежествен-
ные, но стремящиеся улучшить 
своё социальное положение. В ка-
честве стимула и мотивации в бли-
жайшем после выборном будущем 
маячили щедро обещанные посты 
и должности. Потому «думки и 
затеи» посыпались на обществен-
ное мнение как из рога изобилия. 
«Авторы» буквально стремились 
перещеголять друг друга и даже 
самого «степного хана» по части 
сумасбродных идей. Так вот один 
из них, завершивший образование 
на уровне двух курсов КГУ, пред-
ложил построить туристический 
центр «Джангарленд» на терри-
тории Ики-Бурульского района. 
Помимо кибиток и кемпингов 
для туристов там планировалось 
создать собственную калмыцкую 

«силиконовую долину». Здесь 
в идеальных условиях должны 
были жить и работать разработ-
чики собственных компьютерных 
программ и технологий. Затем 
калмыцкие продукты должны 
были прямиком поставляться на 
экспорт и занять свою особую 
нишу на мировом рынке! Осно-
ву идеи составили выкладки не-
грамотного человека об особом 
складе ума степняков и буддий-
ской философии замешанные на 
отрывочных сведениях о фено-
мене индийских программистов. 
Говорят, идея пришлась по вкусу 
государственному советнику Вя-
чеславу Илюмжинову, который 
сразу увидел в ней «глобальный» 
потенциал. Все помнят, что Вя-
чеслав Николаевич мыслил толь-
ко такими категориями и никогда 
не разменивался на меньшее. Но 
после бурного обсуждения в ре-
спубликанских СМИ с потоком 
«мнений» и «размышлений» о не-
оспоримой пользе в ближайшей 
перспективе, про идею «Джангар-
ленда» забыли. Заметьте, о том, 
где найти деньги или привлечь 
инвесторов, как обычно никто не 
думал. В процессе реализации 

проекта предполагалась блестя-
щая калмыцкая формула – «дайте 
денег, мы освоим».  

Её автор всё-таки получил от 
власти солидный пост. Заполняя 
анкеты при поступлении на ра-
боту, он смог каким-то образом 
исхитриться и утаить отсутствие 
необходимого высшего образова-
ния. На этот счёт в местных СМИ 
лукаво написали, что назначенец 
«не без успеха учился в КГУ», 
который так и не удосужился 
окончить. Но работать на хоро-
шо оплачиваемой и находящей-
ся рядом с властью должности 
долго не пришлось. Спустя вре-
мя его «съел» собственный, но 
более удачливый и изощрённый 
соратник. А вот другому «урала-
новцу», ныне известному в опре-
делённых кругах «евразийцу» 
повезло больше. Под несколько 
приземлённую идею создания 
«молодёжного бизнес-центра» на 
базе легендарно - шестой столо-
вой он получил полтора милли-
арда рублей. В итоге в столовой 
сделали дорогущий ремонт, и 
получился обычный кабак с дис-
котекой. Куда подевались остав-
шиеся деньги, сейчас никто из 

участников проекта предпочита-
ет не вспоминать.  

Интересно, что «туристиче-
ские» грабли не миновали нынеш-
нюю республиканскую власть. С 
идеей историко-туристического 
центра «Темуджин» в 2014 году 
носился действующий на тот мо-
мент депутат Элистинского гор-
собрания четвёртого созыва. Дело 
дошло до того, что под затею чуть 
было не выделили землю в юго-
восточном пригороде Элисты, в 
районе объездной дороги. Но за-
тейника вовремя раскусили. Ока-
зывается, он планировал часть 
огромного участка земли попро-
сту продать под индивидуальное 
жилищное строительство. Так, по 
его словам, он должен был ско-
лотить стартовый капитал. Хотя 
автор заявлял о скором участии 
солидных бизнесменов из Монго-
лии и Поднебесной.  

Затеи с «Джангарлендом» и 
«Темуджином» ещё раз ярко по-
казали, что история может повто-
риться в виде очередного фарса. 
Тем более, что на земле калмыцкой 
никогда не переведутся наивные и 
благородные с виду разного рода 
дельцы в обличии «прожектёров». 
Да что там говорить о наших мест-
ных «генераторах идей». Повторе-
нием страдают и птицы более вы-
сокого и несомненно глобального 
масштаба. Тот же К. Илюмжинов 
недавно на просторах интернета 
ещё раз напомнил о вызывающей 
оскомину идее. И если раньше это 
был проект транспортного кори-
дора «Север-Юг», который дол-
жен был проходить через нашу 
многострадальную Калмыкию, 
то теперь это обзывается «Новым 
шёлковым путём» через Маныч 
(на фото). 

В общем, остаётся подождать 
и увидеть к какому берегу Маны-
ча приплывёт очередная задумка 
и где именно она утонет. 

григорий Филиппов   

Степные мИфы И задумкИ
Если проанализиро-

вать содержание некото-
рых интернет-ресурсов, 
то можно определить 
любопытную тенден-
цию. Оппоненты дей-
ствующей региональной 
власти резко усилили 
активность в плане кри-
тики действий местного 
«Белого дома». Сразу 
поясним, что упомяну-
тые источники контро-
лируют люди из окру-
жения бывшего главы 
региона Кирсана Илюм-
жинова. 

В ответ А. Орлов заявил: «Мы создадим 
комиссию с участием правительства, мини-
стерства ЖКХ, прокуратуры, надзорных ор-
ганов, чтобы обеспечить собираемость плате-
жей со стороны населения. Будем проводить 
отключения незаконно подключённых к сети 
и должников. А текущую задолженность обе-
щаю погасить до окончания отопительного 
сезона». Интересно, помнит ли об этих сло-
вах сам Орлов или участники совещания. На-
верняка выступления были запротоколирова-
ны, о чём заранее подсуетились кредиторы. 
Как известно, нынешний отопительный се-
зон наступил 1 октября, а про погашение дол-
гов по модной нынче «дорожной карте» пока 
ничего не слышно. Республика по прежнему 
должна за газ. Это самая настоящая кабала 
для дотационного региона. Хотя местные 
газовики исправно отрезают газ должникам, 
но точечные санкции проблему не решают. 

Специалисты могут привести точные цифры, 
но ситуация кардинально в лучшую сторону 
пока не меняется.  

То весеннее совещание напомнило си-
туацию из нашего житья-бытья, когда вдруг 
нагрянувшие кредиторы с едва скрываемым 
раздражением требуют от должника точной 
даты погашения долга. Последний от страха 
может назвать первую пришедшую на ум 
дату, лишь бы на время отвязаться от пробле-
мы. Но рано или поздно она, подобно голод-
ному хищнику, всё равно настигнет жертву. А 
пока республиканские власти даже не могут 
предположить, как выйти из «газового ту-
пика». И не могут представить, что речь на 
полном серьёзе идёт об экономической не-
зависимости региона, о его состоятельности 
в решении хозяйственных вопросов. Это то, 
на чём базируется доверие и уважение со 

стороны Кремля, и чего нам катастрофиче-
ски не хватает. Не секрет, что если таковые 
возможности и способности будут объектив-
ным образом или намеренно утрачены, то на 
повестку дня предложат вопрос о внешнем 
управлении. Хотим мы этого или не хотим. 
Но тогда спрашивать у нас уже не будут. 

А выход на первый взгляд простой – вы-
делить на погашение долгов почти пол мил-
лиарда рублей. Но в обозримом будущем 
так не получится. Минфин РК сейчас занят 
тем, чтобы изыскать кредит в 300 миллио-
нов рублей на погашение бюджетного де-
фицита. Проще говоря, на выполнение со-
циальных обязательств. А это зарплаты тем 
же учителям, врачам, другим бюджетникам. 
Собственных денег у правительства Игоря 
Зотова попросту нет. Интересно, что ещё в 
сентябре, в предвыборном запале премьер 

пообещал возобновить работы и завершить 
строительство кетченеровского откормочни-
ка на 5 тысяч голов КРС. Наверное, он сразу 
же об этих словах забыл. А совсем недавно в 
интернете вновь загуляли информации о воз-
обновлении в Калмыкии проекта ветряной 
энергетики и интересе к этому правительства 
региона. Значит старую чешско-грузинскую 
песню запоют на новый лад? Напомним ещё 
одну запланированную дату – на 31 декабря 
2016 года запланирован ввод в эксплуатацию 
Элистинского водохранилища. Объект нача-
ли строить ещё в 2011 году, затратив на сей 
день свыше 770 миллионов рублей.  

Ведь пора признать, что в последнее 
время во всём, что окружает региональные 
власти, присутствует больше негатива, чем 
позитива. И это огорчает.

виктор лидЖеев

С другой Стороны

ИнерцИя И ИмИтацИя   
Окончание. Начало - стр.1
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неограниченная власть в руках ограниченных лЮдей всегда приводит к Жестокости.  А.Солженицын «Архипелаг ГУЛАГ»

чтобы помнили

Благодаря Александру Солжени-
цыну понятие ГУЛАГ вошло в исто-
рию XX века как символ массового 
беззакония, каторжного труда, пре-
ступного нарушения прав челове-
ка, насильственной деформации 
российского общества. За годы су-
ществования ГУЛАГа в его орбиту 
прямо или косвенно были втянуты 
десятки миллионов граждан, и, тем 
не менее, можно утверждать, что 
советское общество имело очень 
смутное представление об истин-
ных масштабах и назначении гула-
говской репрессивной системы. 

утнасн сандЖиев

оветский человек привык счи-
тать достоверным фактом и 
правдой только то, что напеча-
тано в газетах или объявлено 

по ТВ и радио. О ГУЛАГе, как извест-
но, не писали и не говорили. Люди ин-
стинктивно обходили лагерную  тему в 
разговорах — «от греха подальше» — и 
не обсуждали ее даже в застольных бесе-
дах. Что же касается правящей верхушки 
любого уровня, то для нее поддержание 
секретности считалось едва ли не глав-
ной должностной обязанностью.

Тоталитарный режим скрывал не на-
личие лагерей, колоний, тюрем как тако-
вых — пенитенциарная система в том или 
ином виде существует в каждой стране, да 
и принудительный труд — по опыту нача-
ла 30-х годов — не обязательно было пря-
тать. Режим скрывал один из важнейших 
инструментов своего господства. ГУЛАГ 
позволял верховной власти бесконтроль-
но насаждать в обществе любые чрезвы-
чайные меры, держать народ в слепом 
повиновении, покорности, уничтожать в 
зародыше редкие ростки инакомыслия и 
вольнодумства. ГУЛАГ значительно об-
легчал проведение имперской политики 
по принципу «разделяй и властвуй», по-
могал регулировать общественное потре-
бление и снимать социальную напряжен-
ность. Наконец, ГУЛАГ служил удобным 
орудием мести, позволявшим сводить 
счеты как с отдельными людьми, так и с 
целыми народами, как это было во время 
Великой Отечественной и после нее. 

О таких вещах, как ГУЛАГ и фашист-
ские лагеря смерти, надо говорить пото-
му, что любой опыт требует осмысления, 
иначе, как писал Варлам Шаламов, «лю-
бой расстрел 1937-го может быть повто-
рен». Соответственно, тема концлагерей 
XX века — это проблема нашего обще-
ства, а корни тех явлений в скрытом виде 
присутствуют в современности. 

XX век — время ужасов, похлеще 
голливудских экранных страшилок. Они 
настолько чудовищны в своей бесчело-
вечности, что даже сама мысль о них на-
полняет ощущением бессилия и страха. 
Атомная бомба, экологические катастро-
фы, геноцид и, конечно, концентрацион-
ные лагеря. Под последним термином 
имеется в виду явление, связанное с 
функционированием двух жестоких ре-
жимов и ставшее с момента своего появ-
ления фактом «культуры», политической 
«теории и практики». Словосочетание 
«концентрационный лагерь» закрепи-

лось во время Первой мировой войны, но 
своего расцвета это явление достигло в 
нацистской Германии и в СССР, поэтому 
и существуют два условных обозначения 
двух типов концлагерей — Освенцим и 
ГУЛАГ. Естественно, под Освенцимом 
имеется в виду не только фабрика смерти 
Аушвиц-Биркенау. Освенцим — это имя 
нарицательное для всех лагерей смерти, 
созданных нацистами. ГУЛАГ — тоже 
имя нарицательное, представляющее це-
лую индустрию.

Если сопоставлять Освенцим и ГУ-
ЛАГ, становится ясно, что они пред-
ставляют собой два типа концлагеря: 
эксклюзивный и интегрированный. Су-
ществование лагерей смерти долгое вре-
мя скрывалось, до конца своего суще-
ствования нацистский режим старался 
скрыть назначение лагерей. Программа 
уничтожения «расово неполноценных» 
европейцев официально никогда не была 
объявлена. Лагеря представлялись пени-

тенциарными учреждениями, резерва-
циями для временного содержания. В 
Чехии был создан показательный лагерь 
Терезиенштадт, куда возили иностран-
ных журналистов, чтобы продемонстри-
ровать, что евреи там вполне благопо-
лучно существуют. Потом евреев убили.

ГУЛАГ был полностью интегрирован 
в советское народное хозяйство, поэто-
му само его существование невозможно 
было скрыть, хотя масштабы этой си-
стемы и внутренние отношения в ней не 
могли публично обсуждаться. Одна из 
важных и очень тревожащих тем книги 
Александра Солженицына «Архипелаг 
ГУЛАГ» — отсутствие четкой границы 
между волей и заключением во времена 
сталинского режима. Это два погранич-
ных состояния советского гражданина, 
легко перетекающие одно в другое.

И ГУЛАГ, и фашистские лагеря 
смерти встраивались в карательные ин-
ституты своих государств. Формально 
концлагеря должны были действовать в 
рамках пенитенциарной системы, но по 
совершенно иной логике, это не тюрьма, 
хотя некоторые люди отбывали там на-
казание. В нацистской Германии, кроме 

Освенцима, существовали лагеря для 
уголовников, но концлагерь как явление, 
как проблема для европейской социаль-
ной мысли второй половины XX века — 
это не тот лагерь, где обычные преступ-
ники отбывали свой срок.

Людей забирали в лагерь согласно 
внешнему и произвольному принципу 
— без вины. Граждане попадали туда не 
за какой-то проступок, а потому, что они 
были другими по своим расовым при-
знакам или происхождению. Этим ла-
герь отличается от тюрьмы.

В СССР было много разных призна-
ков, по которым людей отправляли в 
лагерь. Они вводились государством и 
затем закреплялись в массовом сознании 
как естественные. В русском языке, на-
пример, до сих пор сохранилось слово 
«раскулаченные». В СССР в эту катего-
рию попадали и священники, и даже ма-
лоимущие люди, которых кто-то назвал 
«подкулачниками».

Управление людьми в лагере сводится 
до управления их телами. Как писал Ша-
ламов, в шахте преимущество было у тех 
заключенных, которые могли работать 
лучше при отсутствии нормального пи-
тания, — то есть их тело было выносли-
вее. Интеллект, образование, воспитание 
и другие формируемые культурой каче-
ства никак не могли на «общих работах» 
повлиять на продолжительность жизни 
человека. Он же описывает превращение 
заключенных из людей, лишенных сво-
боды, в рабочую силу.

Почему ГУЛАГ не стал предметом 
осмысления в России? Возможно, это 
связано с его существенным отличием 
от нацистских концлагерей. Советское 
общество было репрессивным по своей 
сути, лагеря возникли вместе с упро-
чением советской власти и потому рас-
творились в пейзаже. Система ГУЛАГа 
перестала существовать, но сам ГУЛАГ 
никуда не делся.

С началом десталинизации разговор о 
концлагерях стал возможен, но он жестко 
цензурировался, ощущался недостаток 
публичных свидетельств. Осмысление 
этого феномена шло в художественной 

литературе и в человеческом горе. Горе 
— это постоянные воспоминания о тех, 
кто исчез, но чью память публично по-
чтить невозможно. Важнейшим и фун-
даментальным свидетелем ГУЛАГа стал 
Александр Солженицын, а затем и Вар-
лам Шаламов, но «Колымские расска-
зы» Шаламова не были опубликованы в 
СССР при его жизни.

В постсоветское время в России сфор-
мировался двойной норматив: было при-
знано, что ГУЛАГ — это преступление, 
и виновных, в том числе Сталина, назва-
ли. С другой стороны, было признание 
некой исторической обреченности, необ-

ходимости этих преступлений: «война, 
индустриализация, нужно было осваи-
вать Крайний Север, кругом враги» и так 
далее.

Такое утверждение не было публич-
но проблематизировано, это произошло 
только в художественной литературе, на-
чиная с великого романа Василия Гросс-
мана «Жизнь и судьба». С моей точки 
зрения, проблема «необходимости» или 
«безальтернативности» этого преступле-
ния является ключевой для осознания 
роли ГУЛАГа в становлении современ-
ной российской духовной и интеллекту-
альной сферы.

Как противостоять прорастанию кон-
цлагеря внутри нас? История концен-
трационных лагерей учит политической 
солидарности, совместному политиче-
скому действию — это солидарность по-
тенциальных жертв лагеря. Можно даже 
сформулировать некий универсальный 
принцип: политика должна быть такой, 
чтобы минимизировать возможность 
возникновения концентрационных ла-
герей, поскольку всех без исключения 
современных людей объединяет шанс 
когда-нибудь там оказаться.

гулаг И оСВенцИм

С



 

4 Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

1 декабря 2016 г.

взгляд

ни стыда, ни совести... ничего лишнего...

Президент Белоруссии 
Александр Лукашенко не-
давно сделал необычное, 
если не сказать занятное, 
предположение: СССР 
распался из-за хрониче-
ской нехватки стираль-
ного порошка и других 
товаров массового по-
требления.

александр еМгельдинов

атька, как кличут Лу-
кашенко неофициаль-
но, и раньше славил-
ся экстравагантными 

оборотами речи. Например, та-
кими: «Народ белорусский риск-
нул и избрал меня Президентом. 
Это бывает чрезвычайно редко в 
истории и больше, возможно, не 
будет», «Гуманитарная помощь 
- это бесплатно, это для народа, 
в том числе для учёных, для чи-
новников», «Возле кормушки, 
имя которой власть, все хрюка-
ют одинаково: и красные, и бе-
лые», «Вы мне тут на болезнь не 
жалуйтесь. У нас в правитель-
стве больных много», «Я очень 
люблю спорт - это самое лучшее 
моё качество», «Я обещаю, что 
к Новому году у каждого бело-
руса на столе будут нормальные 
человеческие яйца», «Я с жули-
ками, в том числе и с Россией, 
акционироваться не буду», «Я 
регулярно ператрахиваю все ка-
дры и точно знаю, кто врот, а кто 
не врот!» (особенности акцента 
– авт.). Ну и так далее.

Но вот насчёт стирального 
порошка он, кажется, сказанул. 
И заставил задуматься. Но не о 
том, что это самое моющее сред-
ство, точнее, его дефицит, разру-
шило Советский Союз, а о том, 
что превышение совокупного 
спроса над совокупным пред-
ложением способно и в самом 
деле всерьёз затруднить жизнь. 
В данном случае наших соотече-
ственниц, а в их лице многие со-
ветские семьи.

Особенно страдала из-за на-
пряга со стиральным порошком 
периферия Страны Советов. И 
когда его туда заносило шаль-
ным ветром так называемой ав-
толавки («магазина на колёсах»), 
то его запасливые сельчане (на 
конец 80-х годов – около 98 млн 
человек) закупали в неимовер-
ных количествах, ибо другой та-
кой случай мог подвернуться не 
скоро. Так, кстати, и случалось, 
потому как окраина у нас во все 
времена считалась окраиной и 
обеспечивалась по остаточному 
принципу.

***
Не меньшим, между тем, 

был и спрос на хозяйственное 
мыло. Это в наши дни оно ниче-
го, кроме чувства брезгливости и 
ухмылок, не вызывает, а прежде 
советские женщины с ним поч-
ти не расставались, многие ему 
продолжают доверять и поныне. 

Памятен тут случай из моей 

личной жизни. Как-то в качестве 
туриста побывал в Италии, где 
стал свидетелем курьёзной сце-
ны в гостинице. Один из членов 
нашей группы – мужик «сам у 
себя на уме»– прихватил в за-
гранпоездку …брусок хозмыла. 
И в один из дней постирал им 
свои несвежие носки и что-то 
ещё. На его беду в номер зашла 
горничная и стала жутко мор-
щиться и бурно выражаться, по-
сле чего пояснила через нашего 
гида-экскурсовода: «У вас чем-
то сильно воняет, попрошу не-
медленно проветрить комнату!».

Главная же проблема со сти-
ральными порошками, сделан-
ными в нашей стране, заключа-
лась вовсе не в том, что их было 
в обрез. Закавыка была в другом. 
В том, что любой из них страдал 
одной общей бедой: был вреден 
для здоровья тех, кто с ними со-
прикасался. 

А именно - кто их произво-
дил, продавал, ими пользовался 
и стиранное на себя надевал. По-
тому как процент вредных хи-
мических веществ в советских 
порошках, что называется, пре-
вышал все допустимые нормы. 
От них, это подтвердят многие, 
закладывало нос и слезились 
глаза, причём на расстоянии. 

Несложно представить, ка-
ким мучениям подвергались 
органы обоняния миллионов 
советских женщин. Прямо хоть 
противогаз надевай. А ещё крас-
нели и покрывались волдырями 
руки, которые нечем было сма-
зать из-за всё того же тотального 
дефицита косметических кремов 
и им подобных предметов сугу-
бо женского спроса.

***
Ну а о существовании специ-

альных моющих средств - для 
посуды и полов, унитазов и ра-
ковин и других граждане СССР 
даже не подозревали. Предше-
ственники «Fairy» и «Comet», 
к примеру, начали появляться 
у нас лишь в начале 90-х годов, 
да и то не повсюду, да и по цене, 
мягко говоря, неприемлемой.

Самое парадоксальное: хим-
пром нашей страны в те же 70-е 
и 80-е годы по темпам своего 
развития считался едва ли не 
ведущим среди отраслей народ-
ного хозяйства. По отдельным 
позициям мы даже опережали 
самые развитые капстраны, при-
чём наше лидерство те признава-
ли и проявляли озабоченность.

Кстати, министр химпрома 
СССР (с 1965 года по 1980-й) 
Леонид Костандов был удостоен 
очень высокой по тем временам 
посмертной чести: урна с его 
прахом в 1984 году была захо-
ронена в Кремлёвской стене на 
Красной площади. После него 
таким же макаром туда помести-
ли лишь всё, что осталось от ми-
нистра обороны Дмитрия Усти-
нова, и на том с не самой умной 
традицией времён КПСС было 
покончено.

Но почему высокоразви-
тый химпром СССР с зубром-
министром во главе не работал 
во благо нужд своих простых 
граждан? Которые, безусловно, 
заслуживали и приятно пахну-
щего стирального порошка, и 
жидких моющих средств на все 
случаи жизни, и бытовых из-
делий из пластика и много чего 

другого. Того, без чего наша 
нынешняя жизнь выглядела бы 
серой и унылой. Поэтому кивать 
на дефицит токсичных «Лотоса» 
и «Прогресса», «Астры» и «Но-
вости», якобы сгубивших могу-
чую страну, как минимум, неле-
по. Советский Союз уничтожил 
всё-таки не столько острый 
недостаток порошкообразного 
синтетического моющего сред-
ства и других товаров массового 
спроса, сколько ничтожный про-
цент внимания власти к своему 
народу.

Лукашенко, добавлю, предло-
жил России совместно развивать 
производство различных това-
ров, «чтобы мы окончательно не 
угробили производство одежды, 
обуви». В качестве одной из воз-
можных мер для этого он пред-
ложил перекрытие потока китай-
ского импорта, идущего через 
Киргизию.

***
Но китайцев трогать, пожа-

луй, не стоит. Они пашут, выра-
жаясь по-путински, «как рабы на 
галерах», и потому развал их го-
сударству не грозит. Даже если 
полностью исчезнут с прилавков 
магазинов моющие средства и 
прочие товары первой необходи-
мости.

А вот Россия грустную судь-
бу своего предтечи – Советского 
Союза повторить рискует. Но 
не в виду острой нехватки чего-
либо, а переизбытка. Конкретно 
- воров и коррупционеров. И на 
их фоне дефицит со стиральным 
порошком из прошлого покажет-
ся мелочью.

Кстати, западные «знато-

ки» нашего образа жизни давно 
предрекали нам простую и лёг-
кую погибель. На Советы, счи-
тали они, не обязательно сбра-
сывать бомбы - они уничтожат 
себя сами, если продолжат упо-
треблять алкоголь в прежних ко-
личествах и прежними темпами.

В современной России пьют 
как будто бы меньше. Особенно 
молодёжь, что радует. Любо-
пытно, что Калмыкия, согласно 
недавним исследованиям Обще-
ственной палаты РФ, даже во-
шла в 6-ку самых непьющих 
регионов страны! Это означает, 
что всё у нас в порядке, жизнь 
бурлит, трудоспособные при 
деле, и никакой развал респу-
блике не грозит?

Хорошо бы. Но утверждать, 
подобно ОП, что выпивох у нас 
поубавилось, лукавство. Важно 
помнить, что рейтинг регионов-
«трезвенников» составлялся на 
основе того, сколько было про-
дано алкогольной продукции, а 
также количества часов и дней, 
в которые действовал запрет на 
продажу алкоголя.

Не будет ошибкой сказать, 
что в Калмыкии водка и коньяк 
стали по карману лишь тем, у 
кого есть деньги. Много ли та-
ких, никто не знает, потому как 
выпивают люди с деньгами не-
часто. Безработные же и мало-
имущие о 40-градусных алко-
гольных напитках потихоньку 
забывают. 

Что касается запретов, то это 
фикция. Как, впрочем, и другие 
российские законы, принятые 
для отвода глаз. В каждой тор-
говой точке Элисты, реализую-
щей спиртное, имеется грозное 
предупреждение на этот счёт, но 
никто на него внимания не обра-
щает. Ни торгаши, ни стражду-
щие выпить.

Не имея денег даже на дешё-
вое вино, любители горячитель-
ного давно уже перешли на так 
называемый «спирт» (в их среде 
– «мельдоний»). Раньше он от-
пускался только в аптеках и ис-
ключительно в лечебных целях. 
Но потом перекочевал в продук-
товые магазины, где отпускался 
по цене 20 рублей за пузырёк. 
Дёшево и сердито.

***
Стало быть, пьющих, причём 

беспробудно, в нашей республи-
ке никак не уменьшилось. Но 
при этом спрос на водку и вино 
в магазинах никак не увеличил-
ся, напротив, слегка упал. Вот и 
весь секрет рейтинга.

Не хочется быть мрачным 
пророком, но лет эдак через 20-25 
какой-нибудь политик вдруг про-
изнесёт: «Калмыкия развалилась 
из-за неумных руководителей-
коррупционеров, безработицы, 
оттока населения за пределы 
республики и чрезмерного упо-
требления спиртного».

Мельдоний нанёс убийствен-
ный удар по российским олим-
пийцам, «мельдоний» может до-
вести до точки и Калмыкию. 

лукаШенко И 
«мельдонИЙ»

Б



теЛепроГрАммА

вторник, 
6 декабря

«первый канал»
5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «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 субти-
трами).
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 
ЛУНЫ». Сериал (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
0.15 Ночные новости.
0.30 «Время покажет» (16+).
1.20 «Наедине со всеми» (16+).
2.15 «Мужское / Женское» (16+).
3.00 Новости.
3.05 «Мужское / Женское» (16+).
3.20 Модный приговор.
4.20 Контрольная закупка.

«россия 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу. 
(12+).
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-16». 
Т/с. (12+).
22.50 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым». (12+).

0.55 «СВАТЫ». Т/с. (12+).
3.00 «ДАР». Т/с. (12+)

«тв Центр»
6.00 «Настроение».
8.05 «Защити свой город!» Д/ф. 
(12+).
8.35 «ПРИЕЗЖАЯ». Х/ф. (12+).
10.35 «Людмила Зайцева. Чем хуже 
- тем лучше». Д/ф. (12+).
11.30 События.
11.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ». Детектив (12+).
13.40 «Мой герой». (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.15 Городское собрание (12+).
16.00 «Линия защиты. Тела особой 
важности» (16+).
16.35 «Естественный отбор». Ток-
шоу (12+).
17.30 «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ». Т/с. 
(16+).
19.30 События.
20.00 «Право голоса» (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «Осторожно, мошенники! До-
ходная служба» (16+).
23.05 «Свадьба и развод. Наташа 
Королёва и Игорь Николаев» (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Право знать!» Ток-шоу (16+).
1.55 «ГРОМ ЯРОСТИ». Боевик 
(16+).
3.45 «Евгения Ханаева. Поздняя 
любовь». Д/ф. (12+).
4.30 «Знаки судьбы». Д/ф. (12+).

«нтв»
5.00 «АДВОКАТ» 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 «ОПЕКУН» Сериал (16+).
23.30 «Итоги дня».
0.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» Бое-
вик (16+).
1.00 «Место встречи» (16+).
3.00 Квартирный вопрос (0+).
4.05 «ХВОСТ» Сериал (16+).

«культура»
6.30 «Евроньюс» 
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «КОЛОМБО». Т/с. 
12.50 «Памуккале. Чудо природы 
античного Иераполиса». Д/ф. 
13.05 «Пятое измерение». 
13.30 «БОГАЧ, БЕДНЯК...» Т/с. 
14.50 Цвет времени. 
15.00 Новости культуры.
15.10 «Кинескоп» 
15.50 «Медем». Д/ф. 
16.30 «Наскальные рисунки в доли-
не Твифелфонтейн. Зашифрованное 
послание из камня». Д/ф. 
16.45 Гала-концерт в Королевском 
театре «Друри-Лейн».
18.15 «Эрмитаж». 
18.45 «Спокойной ночи, малыши!»
19.00 Новости культуры.
19.10 Торжественное закрытие 
XVII Международного телевизи-
онного конкурса юных музыкантов 
«Щелкунчик».
21.20 «Космический архитектор». 
Д/ф. 
22.00 «Кто мы?» 
22.35 «Карл Великий». Д/ф. 
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 «КОЛОМБО». Т/с. 
1.25 С. Слонимский. Сюита из му-
зыки балета «Волшебный орех». 
1.55 «Наблюдатель».

«Матч!»
6.30 Безумный спорт с Алексан-
дром Пушным (12+).
7.00 Новости.
7.05 Все на Матч! Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты.
8.55 Новости.
9.00 «Бесконечные истории». (12+).
9.30 После футбола с Георгием 
Черданцевым (12+).
10.30 Новости.
10.35 Спортивный интерес (16+).
11.35 Все на Матч! Аналитика. 

Интервью. Эксперты.
12.05 «Больше, чем команда». 
(12+).
12.25 Новости.
12.30 Смешанные единоборства. 
UFC (16+).
14.20 «Бой в большом городе» 
(16+).
15.00 Новости.
15.05 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
15.35 ЕвроТур. Обзор матчей не-
дели (12+).
16.35 «Ростов. Live». (12+).
17.05 «Драмы большого спорта». 
(12+).
17.35 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
18.05 «Культ тура» (16+).
18.35 Новости.
18.40 Континентальный вечер.
19.10 Хоккей. КХЛ. «Спартак» 
(Москва) - «Ак Барс» (Казань). 
22.10 Все на футбол!
22.40 Футбол. Лига чемпионов. 
ПСВ (Нидерланды) - «Ростов» 
(Россия). 
0.40 Все на Матч! Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты.
1.10 Обзор Лиги чемпионов (12+).

1.30 Спортивный интерес (16+).
2.30 Плавание. Чемпионат мира на 
короткой воде. 
4.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Барселона» (Испания) - «Борус-
сия» (Мёнхенгладбах, Германия) 
(0+).

«доМашний»
6.30 «Домашние блюда с Джейми 
Оливером». (16+). 
7.30 «Домашняя кухня». (16+). 
8.00 «6 кадров». (16+). 
8.05 «По делам несовершеннолет-
них». (16+). 
11.05 «Давай разведёмся!». (16+). 
14.05 «Свадебный размер». (16+). 
15.05 «Счастье из пробирки». 
(16+). 
16.00 «СВАТЬИ». Комедия (16+). 
18.00 «Ты нам подходишь». (16+). 
19.00 «СВАТЬИ». Комедия (16+). 
21.00 «ИНДУС». Мелодрама (16+). 
22.50 «Свадебный размер». (16+). 
23.55 «6 кадров». (16+). 
0.30 «ЛИНИЯ МАРТЫ».  (16+). 
2.40 «По делам несовершеннолет-
них». (16+). 
4.45 «Тайны еды». (16+). 
5.00 «Домашняя кухня». (16+). 

понедельник, 
5 декабря

«первый канал»
5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «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 субтитрами).
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ». 
Сериал (16+).
23.35 «Болезни высших достижений». 
(12+).
0.40 Ночные новости.
0.55 «Время покажет» (16+).
1.45 «Наедине со всеми» (16+).
2.40 «Мужское / Женское» (16+).
3.00 Новости.
3.05 «Мужское / Женское» (16+).
3.40 «Модный приговор».

«россия 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+).
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-16». Т/с. 
(12+).
22.50 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
(12+)
0.55 «СВАТЫ». Т/с. (12+).
3.00 «ДАР». Т/с. (12+)

«тв Центр»
6.00 «Настроение».
8.00 «Декабрь 41-го. Спасти Москву». Д/ф. 
(12+).
8.45 «БИТВА ЗА МОСКВУ». Х/ф. (12+).
11.30 События.
11.50 «БИТВА ЗА МОСКВУ». Х/ф. (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «БИТВА ЗА МОСКВУ». Х/ф. (12+).
16.35 «Естественный отбор». Ток-шоу 
(12+).
17.30 «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ». Т/с. (16+).
19.30 События.
20.00 «Право голоса» (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «Тихий омут Европы». (16+).
23.05 Без обмана. «Мутный кофе» (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «ПЕРЕВОДЧИК». Х/ф. (12+).
4.30 Тайны нашего кино. «Зимняя вишня» 
(12+).
5.05 «Робер Оссейн. Жестокий романтик». 
Д/ф. (12+).

«нтв»
5.00 «АДВОКАТ» 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 ФОНАРЕЙ» 
Сериал (16+).
18.00 «Говорим и показываем». (16+).
19.00 Сегодня.
19.45 «ОПЕКУН» Сериал (16+).
23.30 «Итоги дня».
0.00 «Поздняков» (16+).
0.10 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» Боевик 
(16+).
1.10 «Место встречи» (16+).
3.10 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» Сериал (18+).
4.05 «ХВОСТ» Сериал (16+).

«культура»
7.00 «Евроньюс» 
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «ЭТО МЫ, ГОСПОДИ!..» Х/ф. 
12.20 А. Чайковский. Симфония №4. По-
беде посвящается... 
12.50 «Пешком...». 
13.20 «Библиотека приключений».
13.35 «АЛЫЕ ПАРУСА». Х/ф. 
15.00 Новости культуры.
15.10 «Свою биографию я рисовала сама». 
Д/ф.
15.55 «БОКСЕРЫ». Х/ф. 
16.55 «Остров Эланд. Сад цветов в камен-
ной пустыне». Д/ф. 
17.15 ХVII Международный телевизион-
ный конкурс юных музыкантов «Щелкун-
чик».
18.45 «Эрмитаж». 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Сати. Нескучная классика...».
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Искатели». 
22.00 «Тем временем» 
22.45 «Кинескоп» 
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.

23.50 «Энигма. Хибла Герзмава».
0.30 Любимые арии.
1.35 Цвет времени.
1.40 «Наблюдатель».
2.40 «Азорские острова. Ангра-ду-
Эроишму». Д/ф.

«Матч!»
6.30 Безумный спорт с Александром 
Пушным (12+).
7.00 Новости.
7.05 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
8.55 Новости.
9.00 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 
(12+).
9.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследо-
вания. Женщины. (0+).
10.15 Новости.
10.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка пресле-
дования. Мужчины. (0+).
11.05 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
11.30 «Высшая лига». (12+).
12.00 Континентальный вечер.
12.25 Хоккей. КХЛ. «Адмирал» (Владиво-
сток) - СКА (Санкт-Петербург). 
15.00 Новости.
15.05 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
16.00 «Полёт над мечтой». Д/ф. (12+).
17.00 Спортивный интерес (16+).
18.00 ЕвроТур. Обзор матчей недели (12+).
19.00 Росгосстрах. Чемпионат России по 
футболу. «Спартак» (Москва) - «Рубин» 
(Казань). 
21.30 После футбола с Георгием Чердан-
цевым.
22.40 «Десятка!» (16+).
23.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
23.30 Гандбол. Чемпионат Европы. Жен-
щины. Россия - Хорватия (0+).
1.20 «МАЛЫШКА НА МИЛЛИОН». Х/ф. 
(16+).
4.05 «ИГРАЙ, КАК БЭКХЭМ». Х/ф. (16+).
6.10 «Десятка!» (16+).

«доМашний»
6.30 «Домашние блюда с Джейми 
Оливером». (16+). 
7.30 «Домашняя кухня». (16+). 
8.00 «6 кадров». (16+). 
8.05 «По делам несовершеннолет-
них». (16+). 
11.05 «Давай разведёмся!». (16+). 
14.05 «Свадебный размер». (16+). 
15.05 «Счастье из пробирки». 
(16+). 
16.00 «СВАТЬИ». Комедия (16+). 
18.00 «Ты нам подходишь». (16+). 
19.00 «СВАТЬИ». Комедия (16+). 
21.00 «ИНДУС». Мелодрама (16+). 
22.50 «Свадебный размер». (16+). 
23.55 «6 кадров». (16+). 
0.00 «6 кадров». (16+). 
0.30 «ЛИНИЯ МАРТЫ». Мелодра-
ма (16+). 
2.40 «По делам несовершеннолет-
них». (16+). 
4.45 «Тайны еды». (16+). 
5.00 «Домашняя кухня». (16+). 
5.30 «Домашние блюда с Джейми 
Оливером». (16+). 

5Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

1 декабря 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

Вопрос: В какой стране идет экспе-
римент по внедрению беспилотных 
грузовиков и как называется этот 
грузовик, который ездит в условиях 
реальной дорожной обстановки?

ответ в следующем номере.



четверг, 
8 декабря

 
«первый канал»

5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «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 субтитрами).
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ». 
Сериал (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
0.15 Ночные новости.
0.30 На ночь глядя (16+).
1.30 «Время покажет» (16+).
2.20 «Наедине со всеми» (16+).
3.00 Новости.
3.05 «Наедине со всеми» (16+).
3.20 Модный приговор.
4.20 Контрольная закупка.

«россия 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+).
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-16». Т/с. 
(12+).
22.50 «Поединок». (12+).
0.50 «СВАТЫ». Т/с. (12+).
3.00 «ДАР». Т/с. (12+)

6.00 «Настроение».
8.15 «Доктор И...» (16+).
8.45 «ОСТРОЖНО, БАБУШКА!» Коме-
дия (12+).
10.30 «Короли эпизода. Фаина Ранев-
ская». Д/ф. (12+).
11.30 События.
11.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ». Детектив (12+).
13.40 «Мой герой». (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.15 «90-е. Сладкие мальчики» (16+).
16.00 «Линия защиты. Стражи беспоряд-
ка» (16+).
16.35 «Естественный отбор». Ток-шоу 
(12+).
17.30 «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ». Т/с. 
(16+).
19.30 События.
20.00 «Право голоса» (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «Обложка. Битва с папарацци» 
(16+).
23.05 «Брежнев против Хрущёва. Удар в 
спину». Д/ф. (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «ПИСЬМА ИЗ ПРОШЛОГО». Х/ф. 
(12+).
4.15 «Валерий Чкалов. Жил-был лет-
чик». Д/ф. (12+).
5.10 «Мост шпионов. Большой обмен». 
Д/ф. (12+).

«нтв»
5.00 «АДВОКАТ» 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 ФОНАРЕЙ» 
Сериал (16+).
18.00 «Говорим и показываем». (16+).
19.00 Сегодня.
19.45 «ОПЕКУН» Сериал (16+).
23.30 «Итоги дня».
0.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» Боевик 
(16+).
1.00 «Место встречи» (16+).
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. 
12.50 «Не квартира - музей». 
13.05 «Россия, любовь моя!» 
13.30 «БОГАЧ, БЕДНЯК...» Т/с. 
15.00 Новости культуры.
15.10 «Карл Великий». Д/ф. 
16.05 «Абсолютный слух». 
16.50 «Больше, чем любовь». 
17.30 Массимо Кварта, Юрий Башмет и 
камерный ансамбль «Солисты Москвы».
18.30 «Мерида. Вода и ее пути». Д/ф. 
18.45 «Эрмитаж». 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые пятна.
20.45 «Правила жизни».
21.10 «Острова». 
21.50 «Культурная революция».
22.35 «Карл Великий». Д/ф. 
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 «КОЛОМБО». Т/с. 
1.25 П.И. Чайковский. Скрипичные соло 
из балетов «Спящая красавица» и «Лебе-
диное озеро».
1.55 «Наблюдатель».

«Матч!»
6.30 Безумный спорт с Александром 
Пушным (12+).
7.00 Новости.
7.05 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
8.55 Новости.
9.00 «Бесконечные истории». (12+).
9.30 Плавание. Чемпионат мира на 
короткой воде. (0+).
10.00 Новости.
10.05 Футбол. Лига чемпионов. «Порту» 

(Португалия) - «Лестер» (Англия) (0+).
12.05 Новости.
12.10 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
12.40 Футбол. Лига чемпионов. «Лион» 
(Франция) - «Севилья» (Испания) (0+).
14.40 Новости.
14.45 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
15.30 Новые лица. Профессиональный 
бокс. Обзор (16+).
16.25 «БОЙЦОВСКИЙ СРЫВ». Х/ф.
18.25 Все на футбол!
18.55 Футбол. Лига Европы. «Вильярре-
ал» (Испания) - «Стяуа» (Румыния). 
20.55 Футбол. Лига Европы. «АЗ Алкма-
ар» (Нидерланды) - «Зенит» (Россия). 
22.55 Футбол. Лига Европы. «Ницца» 
(Франция) - «Краснодар» (Россия). 
1.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
1.30 Обзор Лиги Европы (12+).
1.55 Фигурное катание. Гран-при Фран-
ции. Короткие программы (0+).
2.25 Плавание. Чемпионат мира на 
короткой воде. 

4.25 Футбол. Лига Европы (0+).

«доМашний»
6.30 «Домашние блюда с Джейми Оливе-
ром». (16+). 
7.30 «Домашняя кухня». (16+). 
8.00 «6 кадров». (16+). 
8.05 «По делам несовершеннолетних». 
(16+). 
11.05 «Давай разведёмся!». (16+). 
14.05 «Свадебный размер». (16+). 
15.05 «Счастье из пробирки». (16+). 
16.00 «СВАТЬИ». Комедия (16+). 
18.00 «Ты нам подходишь». (16+). 
19.00 «СВАТЬИ». Комедия (16+). 
21.00 «ИНДУС». Мелодрама (16+). 
22.50 «Свадебный размер». (16+). 
23.55 «6 кадров». (16+). 
0.00 «6 кадров». (16+). 
0.30 «ДЕВОЧКА ИЩЕТ ОТЦА».  (16+). 
2.15 «По делам несовершеннолетних». 
(16+). 
4.15 «Давай разведёмся!». (16+). 
5.15 «Тайны еды». (16+). 
5.30 «Домашние блюда с Джейми Оливе-
ром». (16+). 

среда, 
7 декабря

 
«первый канал»

5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «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 субтитрами).
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ». 
Сериал (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
0.15 Ночные новости.
0.30 «Время покажет» (16+).
1.20 «Наедине со всеми» (16+).
2.15 «Мужское / Женское» (16+).
3.00 Новости.
3.05 «Мужское / Женское» (16+).
3.15 Модный приговор.
4.15 Контрольная закупка.

«россия 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+).
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-16». Т/с. (12+).
22.50 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
(12+).
0.55 «СВАТЫ». Т/с. (12+).
3.00 «ДАР». Т/с. (12+)

«тв Центр»
6.00 «Настроение».
8.15 «Доктор И...» (16+).
8.45 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ». 
Детектив.

10.35 «Петр Вельяминов. Под завесой тайны». 
Д/ф. (12+).
11.30 События.
11.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ». 
Детектив (12+).
13.40 «Мой герой». (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.15 «Свадьба и развод. Наташа Королёва и 
Игорь Николаев» (16+).
16.00 «Линия защиты. Самолёт Качиньского» 
(16+).
16.35 «Естественный отбор». Ток-шоу (12+).
17.30 «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ». Т/с. (16+).
19.30 События.
20.00 «Право голоса» (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 «90-е. Сладкие мальчики» (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.25 «Русский вопрос» (12+).
1.10 «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ». Х/ф. (12+).
5.00 «Доктор Чехов. Жестокий диагноз». Д/ф. 
(12+).

«нтв»
5.00 «АДВОКАТ» 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 ФОНАРЕЙ» 
Сериал (16+).
18.00 «Говорим и показываем». (16+).
19.00 Сегодня.
19.45 «ОПЕКУН» Сериал (16+).
23.30 «Итоги дня».
0.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» Боевик (16+).
1.00 «Место встречи» (16+).
3.00 «Дачный ответ» (0+).
4.05 «ХВОСТ» Сериал (16+).

«культура»
6.30 «Евроньюс» 
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «КОЛОМБО». Т/с. 
12.50 «Энигма. Хибла Герзмава».
13.30 «БОГАЧ, БЕДНЯК...» Т/с. 
14.45 Цвет времени.
15.00 Новости культуры.
15.10 «Карл Великий». Д/ф. 
16.05 Искусственный отбор. 

16.50 «Николай Некрасов. Поэзия сердца. Про-
за любви». Д/ф. 
17.30 Александр Сладковский и Государствен-
ный симфонический оркестр Республики 
Татарстан. Сергей Прокофьев. 
18.15 «Люди. Роли. Жизнь». Д/ф. 
18.45 «Эрмитаж». 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Абсолютный слух». 
20.45 «Правила жизни».
21.10 «Больше, чем любовь». 
21.50 Власть факта. «Железные дороги 
России».
22.35 «Карл Великий». Д/ф. 
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 «КОЛОМБО». Т/с. 
1.25 Л. Бетховен. Концерт №3 для фортепиано 
с оркестром. 
1.55 «Наблюдатель».

«Матч!»
6.30 Безумный спорт с Александром Пушным 
(12+).
7.00 Новости.
7.05 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
8.55 Новости.
9.00 «Бесконечные истории». (12+).
9.30 Плавание. Чемпионат мира на короткой 
воде. (0+).
10.00 Новости.
10.05 Футбол. Лига чемпионов. «Манчестер 
Сити» (Англия) - «Селтик» (Шотландия) (0+).
12.05 Новости.
12.10 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
12.40 Футбол. Лига чемпионов. «Бенфика» 
(Англия) - «Наполи» (Италия) (0+).
14.40 «Тренеры. Слуцкий». (12+).
15.00 Новости.
15.05 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
15.35 «Культ тура» (16+).
16.05 «Десятка!» (16+).
16.25 «Спортивная школа» (12+).
16.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА. «Тот-
тенхэм» (Англия) - ЦСКА (Россия). 
18.55 Новости.
19.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
19.55 «Детский вопрос» (12+).
20.25 Гандбол. Чемпионат Европы. Женщины. 
Россия - Румыния. 
22.15 Все на футбол!
22.40 Футбол. Лига чемпионов. «Тоттенхэм» 
(Англия) - ЦСКА (Россия). 
0.40 Все на Матч! Аналитика. Интервью. .
1.25 Обзор Лиги чемпионов (12+).
1.55 «Бесконечные истории». (12+).

2.25 Плавание. Чемпионат мира на короткой 
воде. 
4.20 Футбол. Лига чемпионов. «Реал» (Мадрид, 
Испания) - «Боруссия» (Дортмунд, Германия) 
(0+).
6.20 «Этот день в истории спорта» (12+).

«доМашний»
6.30 «Домашние блюда с Джейми Оливером». 
(16+). 
7.30 «Домашняя кухня». (16+). 
8.00 «6 кадров». (16+). 
8.05 «По делам несовершеннолетних». (16+). 
11.05 «Давай разведёмся!». (16+). 

14.05 «Свадебный размер». (16+). 
15.05 «Счастье из пробирки». (16+). 
16.00 «СВАТЬИ». Комедия (16+). 
18.00 «Ты нам подходишь». (16+). 
19.00 «СВАТЬИ». Комедия (16+). 
21.00 «ИНДУС». Мелодрама (16+). 
22.50 «Свадебный размер». (16+). 
23.55 «6 кадров». (16+). 
0.30 «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА».  (16+). 
2.25 «По делам несовершеннолетних». (16+). 
4.25 «Давай разведёмся!». (16+). 
5.30 «Домашние блюда с Джейми Оливером». 
(16+). 

6 Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

1 декабря 2016 г.

аренда в Центре города
Гостиница «Элиста» сдает в аренду номера в самом центре города - 
улица Ленина 241. Подробности по телефону 8-909-395-30-06

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



пятниЦа, 
9 декабря

 
«первый канал»

5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «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 субти-
трами).
18.45 «Человек и закон» (16+).
19.50 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос». (12+).
23.55 «Вечерний Ургант» (16+).
0.40 «Орсон Уэллс: Свет и тени» 
(16+).
1.50 «ЛЕДИ УДАЧА» Комедия (12+).
4.05 «Модный приговор».

«россия 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу. 
(12+).
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
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+).
22.30 Торжественная церемония 
вручения Первой российской нацио-
нальной музыкальной премии. 
1.40 «СВАТЫ». Т/с. (12+).
3.45 «ДАР». Т/с. (12+)

«тв Центр»
6.00 «Настроение».
8.10 «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА». Х/ф. 
(12+).
10.55 «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА». Х/ф. 
(12+).
11.30 События.
11.50 «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА». Х/ф. 
(12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.15 Петровка, 38 (16+).
15.30 «ГРЕХ». Х/ф. (16+).
17.30 «БУМАЖНЫЕ ЦВЕТЫ». Х/ф. 
(12+).
19.30 «В центре событий».
20.40 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ». Х/ф.
1.20 «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН». Х/ф. 
(16+).
3.10 «Любовь и глянец». Д/ф. (12+).
4.00 «ШЕСТОЙ». Х/ф. (12+).

«нтв»
5.00 «АДВОКАТ» 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.
19.30 «ЧП. Расследование» (16+).
20.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» Сериал (16+).
21.50 «Экстрасенсы против детекти-
вов» (16+).
23.10 «Большинство».
0.25 «Мы и наука. Наука и мы». 
«Умная одежда» (12+).
1.25 «Место встречи» (16+).
3.20 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» Сериал 
(18+).
4.20 «ХВОСТ» Сериал (16+).

«культура»
6.30 «Евроньюс» 
10.00 Новости культуры.
10.20 «КОНДУИТ». Х/ф. 
11.50 «Дом Ритвельда-Шрёдер в 
Утрехте. Архитектор и его муза». 
Д/ф. 
12.10 «Георгий Плеханов. Отвергну-
тый пророк». Д/ф. 
13.05 «Письма из провинции». 
13.30 «БОГАЧ, БЕДНЯК...» Т/с. 
14.45 Цвет времени.
15.00 Новости культуры.
15.10 «Карл Великий». Д/ф. 

16.00 Черные дыры. Белые пятна.
16.40 Билет в Большой.
17.20 Большая опера-2016.
19.00 Смехоностальгия.
19.30 Новости культуры.
19.45 Всероссийский открытый теле-
визионный конкурс юных талантов 
«Синяя Птица».
21.30 «Искатели». 
22.20 «Линия жизни». 
23.10 «Паровая насосная станция 
Вауда». Д/ф. 
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 «ЧЕТЫРЕ ВОЗРАСТА ЛЮБ-
ВИ». Х/ф. (16+).
1.35 Мультфильмы для взрослых.
1.55 «Чему смеётесь? или Классики 
жанра».
2.40 «Тонгариро. Священная гора». 
Д/ф.

«Матч!»
6.30 Безумный спорт с Александром 
Пушным (12+).
7.00 Новости.
7.05 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
8.30 Новости.
8.35 Плавание. Чемпионат мира на 
короткой воде. (0+).
9.05 Новости.
9.10 Футбол. Лига Европы (0+).
11.10 Новости.
11.15 «БОЙЦОВСКИЙ СРЫВ». Х/ф.
13.15 Новости.
13.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. 
15.00 Новости.
15.05 Все на Матч! Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты.
16.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины. 
17.45 Все на футбол! Афиша (12+).
18.15 Новости.
18.20 Все на хоккей!
19.10 Хоккей. «Кубок Легенд». 
ЦСКА - «Спартак» (Москва). 
20.30 Профессиональный бокс. 
(16+).
21.30 «Бой в большом городе» (16+).
22.30 Новости.
22.40 Гандбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. Россия - Норвегия. 
0.30 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
1.15 «Расследование BBC. FIFA. 
Большие деньги футбола». Д/ф. 
(16+).
2.25 Плавание. Чемпионат мира на 
короткой воде. 
4.30 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. (0+).
4.55 Смешанные единоборства. UFC.

«доМашний»
6.30 «Домашние блюда с Джейми 
Оливером». (16+). 
7.30 «6 кадров». (16+). 
7.55 «По делам несовершеннолет-
них». (16+). 
9.55 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ»  (16+). 
18.00 «Ты нам подходишь». (16+). 
19.00 «БЕЛАЯ ВОРОНА».  (16+). 
22.40 «Валерий Меладзе. Никто не 
виноват». (16+).
23.45 «6 кадров». (16+). 
0.30 «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК». 
Комедия (16+). 
2.30 «По делам несовершеннолет-
них». (16+). 
4.30 «Звёздные истории». (16+). 
5.30 «Домашние блюда с Джейми 
Оливером». (16+). 

суббота, 
10 декабря

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.20 «Наедине со всеми» (16+).
6.00 Новости.
6.10 «Наедине со всеми» (16+).
6.20 Нарисованное кино. «Рио».
8.00 «Играй, гармонь любимая!».
8.45 «Смешарики».
9.00 Умницы и умники (12+).
9.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 «...И вагон любви нерастраченной!» 
(12+).
11.20 Смак (12+).
12.00 Новости (с субтитрами).
12.20 «Идеальный ремонт».
13.20 «На 10 лет моложе» (16+).
14.10 «Голос» (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+).
0.45 «ДЖЕЙМС БРАУН: ПУТЬ НАВЕРХ» 
Фильм (16+).
3.25 «ПРЕКРАСНЫЙ МИР» Фильм (16+).
5.10 Контрольная закупка.

«РОССИЯ 1»
5.05 «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО ПЯТЬДЕСЯТ 
ТРЕТЬЕГО...» Фильм.
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 Евгений Петросян. «50 лет на эстра-
де». (16+).
14.00 Вести.
14.20 «ПРИГОВОР ИДЕАЛЬНОЙ 
ПАРЫ». Фильм (12+).
18.00 Субботний вечер.
20.00 Вести в субботу.
21.00 «КОВАРНЫЕ ИГРЫ». Фильм (12+).
1.00 «ДОМРАБОТНИЦА». Фильм (12+).
3.00 «МАРШ ТУРЕЦКОГО». Т/с. (12+)

«тв Центр»
5.40 Марш-бросок (12+).
6.15 АБВГДейка.
6.40 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ». Х/ф.
8.30 «Искренне Ваш... Виталий Соломин». 
Д/ф. (12+).
9.20 Православная энциклопедия (6+).
9.50 «СТАРИК ХОТТАБЫЧ». Фильм-
сказка. 
11.20 Петровка, 38 (16+).
11.30 События.
11.45 «ПИРАТЫ XX ВЕКА». Х/ф. (12+).
13.25 «ЛЮБОВЬ В РОЗЫСКЕ». Х/ф. 
(12+).
14.30 События.
14.45 «ЛЮБОВЬ В РОЗЫСКЕ». Х/ф. 
(12+).
17.20 «ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ УМИ-
РАТЬ». Х/ф. (12+).
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» Ток-шоу (16+).
23.25 События.
23.40 «Право голоса» (16+).
2.50 «Тихий омут Европы». (16+).
3.20 «ВЕРА». Детектив (16+).
5.15 Тайны нашего кино. «Карнавал» (12+).

нтв»
5.10 Их нравы (0+).
5.35 «АДВОКАТ» 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+).
14.10 «Поедем, поедим!» (0+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион». (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Новые русские сенсации» (16+).
21.00 Ты не поверишь! (16+).
22.00 «Международная пилорама» (16+).
22.50 НТВ-видение. (16+).
0.45 «САМОУБИЙЦА» Фильм (12+).
2.25 «Таинственная Россия» (16+).
3.15 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» Сериал (18+).
4.15 «ХВОСТ» Сериал (16+).

«культура»
6.30 «Евроньюс» 
10.00 «ХОЗЯЙКА ГОСТИНИЦЫ». Х/ф. 
11.30 «Больше, чем любовь». 
12.15 «Владимир Михайлов. Древнее 
ремесло». Д/ф. 
12.55 «На этой неделе... 100 лет назад. Не-
фронтовые заметки».
13.25 «Рождение Легенды»
14.50 «Библос. От рыбацкой деревни до 
города». Д/ф. 
15.05 «ДАМА С СОБАЧКОЙ». Спектакль. 

16.15 «Игра в бисер» 
17.00 Новости культуры с Владиславом 
Флярковским.
17.30 Цвет времени.
17.40 «Классики жанра».
18.25 «Романтика романса».
19.20 «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ». Х/ф. 
21.00 Большая опера-2016.
23.00 «Белая студия».
23.40 «БЕСПОРЯДОК И НОЧЬ». Х/ф. 
1.25 Мультфильмы для взрослых.
1.55 «Дикие острова». Д/с. 
2.50 «Иоганн Вольфганг Гёте». Д/ф.

«Матч!»
6.30 Смешанные единоборства. UFC.
7.00 Новости.
7.05 «Бесконечные истории». (12+).
7.35 Новости.
7.40 Все на Матч! События недели (12+).
8.10 «Жаркий лёд». Д/ф. (12+).
8.40 «Десятка!» (16+).
9.00 Все на футбол! Афиша (12+).
9.30 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Муж-
чины. (0+).
11.10 Новости.
11.15 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Жен-
щины. (0+).
13.00 Новости.
13.05 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 
(12+).
13.35 Биатлон. Кубок мира. Гонка пресле-
дования. Мужчины. 
14.25 Новости.
14.30 Лыжный спорт. Кубок мира. Женщи-
ны. 15 км. (0+).
15.50 Новости.
15.55 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
16.35 Биатлон. Кубок мира. Гонка пресле-

дования. Женщины. 
17.25 Новости.
17.30 Лучшие голы Чемпионата России по 
футболу (12+).
18.00 «ГОЛ». Х/ф. (12+).
20.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Ле-
стер» - «Манчестер Сити». 
22.30 «Хулиганы. Англия». (12+).
23.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
23.45 Фигурное катание. Гран-при Фран-
ции. Произвольные программы (0+).
1.55 Конькобежный спорт. Кубок мира. 
(0+).
2.25 Плавание. Чемпионат мира на корот-
кой воде. 
4.30 «Правила боя» (16+).
4.55 Смешанные единоборства. UFC. 

«доМашний»
6.30 «Домашние блюда с Джейми Оливе-
ром». (16+). 
7.30 «6 кадров». (16+). 
8.15 «СИНЬОР РОБИНЗОН». Комедия 
(16+). 
10.20 «Домашняя кухня». (16+). 
10.50 «МИСС МАРПЛ. ТЕЛО В БИ-
БЛИОТЕКЕ». Детектив (16+). 
13.55 «ПРОЦЕСС». Мелодрама (16+). 
18.00 «Великолепный век. Создание леген-
ды». Д/ф. (16+). 
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК».  (16+).
23.10 «Героини нашего времени». (16+). 
0.00 «6 кадров». (16+). 
0.30 «КОРОЛЁК - ПТИЧКА ПЕВЧАЯ». 
Мелодрама (16+).
5.15 «Тайны еды». (16+). 
5.30 «Домашняя кухня». (16+). 
6.00 «Домашние блюда с Джейми Оливе-
ром». (16+). 
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воскресенье, 
11 декабря

«первый канал»
6.00 Новости.
6.10 «СТАРШАЯ СЕСТРА». Фильм.
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).
12.15 «Открытие Китая».
12.40 «Теория заговора» (16+).
13.40 «Болезни высших достиже-
ний». (12+).
14.45 Концерт Кристины Орбакайте.
16.20 «Точь-в-точь». (16+).
19.30 «Лучше всех!».
21.00 Воскресное «Время». 
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 «Шекспир. Предупреждение 
королям...» 
0.45 «ВОДЫ СЛОНАМ!» Фильм 
(16+).
2.55 Модный приговор.
3.55 «Мужское / Женское» (16+).

«россия 1»
5.10 «НЕПОДСУДЕН». Фильм.
7.00 Мульт-утро. «Маша и Мед-
ведь».
7.30 «Сам себе режиссёр».
8.20 «Смехопанорама».
8.50 Утренняя почта.
9.30 «Сто к одному». Телеигра.
10.20 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе.
11.00 Вести.

11.20 «Смеяться разрешается».
14.00 Вести.
14.20 «СЛИШКОМ КРАСИВАЯ 
ЖЕНА». Фильм (12+).
17.00 «Кастинг всероссийского от-
крытого телевизионного конкурса 
юных талантов «Синяя Птица».
18.00 «Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных та-
лантов «Синяя Птица».
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым». (12+).
0.00 «Дежурный по стране».
0.55 «ЕЁ СЕРДЦЕ». Фильм (12+).
2.55 «БЕЗ СЛЕДА». Т/с. (12+)

«тв Центр»
5.40 «ТЕНЬ У ПИРСА». Х/ф. (6+).
7.20 «Фактор жизни» (12+).
7.55 «БУМАЖНЫЕ ЦВЕТЫ». Х/ф. 
(12+).
9.55 «Барышня и кулинар» (12+).
10.30 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ». Х/ф.
11.30 События.
11.45 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ». Х/ф.
13.30 «Михаил Булгаков. Роман с 
тайной». Д/ф. (12+).
14.30 Московская неделя.
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ». Х/ф. 
(16+).
16.55 «КРЫЛЬЯ». Х/ф. (12+).
20.30 «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ» Де-
тектив (12+).
0.30 События.
0.45 «ИМПОТЕНТ». Комедия (16+).
2.15 «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ». 
Х/ф. (16+).
4.05 «Григорий Бедоносец». Д/ф. 
(12+).
5.10 «Упал! Отжался! Звёзды в 

армии». Д/ф. (12+).

«нтв»
5.10 «АДВОКАТ» Детектив (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+).
12.00 «Дачный ответ» (0+).
13.05 «НашПотребНадзор» (16+).
14.10 «МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ» 
Фильм (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 «МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ» 
Фильм (16+).
18.00 Следствие вели... (16+).
19.00 «Итоги недели».
20.00 «Правда Гурнова» (16+).
21.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
Сериал (16+).
1.00 «Герои нашего времени» (16+).
1.45 Авиаторы (0+).
2.10 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» Сериал 
(18+).
4.05 «ХВОСТ» Сериал (16+).

«культура»
6.30 «Евроньюс» 
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.35 «ЗЕЛЕНАЯ КАРЕТА». Х/ф. 
12.15 Гении и злодеи. 
12.45 «Дикие острова». Д/с. 
13.40 «Что делать?»
14.25 «Прокофьев: во время пути». 
Д/ф. 
15.55 «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА». 

Спектакль.
18.45 «Пешком...». 
19.15 «Библиотека приключений».
19.30 «ЖАЖДА». Х/ф. 
20.50 «Ближний круг Александра 
Ширвиндта».
21.45 Кристине Ополайс и Йонас 
Кауфман. Гала-концерт в Бостоне. 
23.35 «ЗЕЛЕНАЯ КАРЕТА». Х/ф. 
1.15 Мультфильмы для взрослых.
1.55 «Искатели». 
2.40 «Спишский град. Крепость на 
перекрестке культур». Д/ф.

«Матч!»
6.30 Смешанные единоборства. 
UFC. 
7.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. (16+).
9.00 Новости.
9.05 «Бой в большом городе» (16+).
10.05 Лучшие голы Чемпионата 
России по футболу (12+).
10.35 Новости.
10.40 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым (12+).
11.10 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. (0+).
12.00 Новости.
12.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. (0+).
12.55 Новости.
13.05 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-
та. Мужчины. 
14.50 Новости.
14.55 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
15.50 «Точка». (12+).
16.20 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-
та. Женщины. 
18.00 Новости.

18.05 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед» - «Тоттен-
хэм». 
19.10 «ЛЕГЕНДА О БРЮСЕ ЛИ». 
Х/ф. (16+).
22.40 Футбол. Чемпионат Франции. 
ПСЖ - «Ницца». 
0.40 Все на Матч! Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты.
1.30 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. (0+).
2.00 Лучшие голы Чемпионата Рос-
сии по футболу (12+).
2.30 Плавание. Чемпионат мира на 
короткой воде. 
4.40 Фигурное катание. Гран-при 
Франции. Показательные выступле-
ния (0+).

«доМашний»
6.30 «Домашние блюда с Джейми 
Оливером». (16+). 
7.30 «6 кадров». (16+). 
8.05 «ЧЁРНЫЙ ТЮЛЬПАН». Фильм 
(16+). 
10.20 «ПРОЦЕСС». Мелодрама 
(16+).
14.20 «БЕЛАЯ ВОРОНА». Мелодра-
ма (16+).
18.00 «Валерий Меладзе. Никто не 
виноват». Д/ф. (16+). 
19.00 «ЕЩЁ ОДИН ШАНС». (16+). 
22.30 «Героини нашего времени». 
(16+). 
23.30 «6 кадров». (16+). 
0.30 «КОРОЛЁК - ПТИЧКА ПЕВ-
ЧАЯ». Мелодрама (16+).
4.55 «6 кадров». (16+). 
5.00 «Домашняя кухня». (16+). 
5.30 «Домашние блюда с Джейми 
Оливером». (16+). 
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от четверга до четверга
ГНИЛая обороНа

Глава Калмыкии Алексей орлов принял уча-
стие во второй межведомственной научно-
практической конференции «Система межведом-
ственного информационного взаимодействия при 
решении задач в области обороны страны» под 
руководством министра обороны россии Сергея 
Шойгу. www.vesti-kalmykia.ru

Не удивляет формат общения глав регионов с ми-
нистерством обороны в таком чрезвычайно важном 
для России вопросе как «оборона страны от про-
явления недружественных действий врагов госу-
дарства». У нас же всегда есть враги - как тайные, 
вроде либералов, оппозиции и прочих НКО, так и 
явные в виде американцев, англичан, грузин, а те-
перь вот и украинцев. Всегда Россия такая вот стоит 
вся в белом - духовная и страдающая за свою по-
вышенную духовность, а все вокруг в сатанинских 
масках юродствуют все в черном и мечтают только 
о том, чтобы вставшей с колен Россиюшке навре-
дить как можно больше. Ага, а насчет духовности 
российской приведу один яркий пример. Видео это 
было записано автомобильным регистратором. Если 
коротко, то это будет так: в Ижевске, на перекрестке 
автомобиль сбивает женщину, которая переходила 
дорогу с ребенком на зеленый свет. Автомобиль уез-
жает, женщина падает, ребенок, которого машина не 
задела чудом, пытается ее поднять, но он слишком 
мал, для того, чтобы помочь. Пакет с продуктами 
валяется на дороге, женщина не может встать и пол-
зет с помощью ребенка в сторону от центра пере-
крестка. На дороге стоит больше десятка машин - 
все «терпеливо» ждут, когда женщина уползет с их 
пути. Когда это случается, автомобили, как ни в чем 
не бывало, едут по дороге, по пакету с продуктами, 
по тому месту, где только что лежала женщина-мать. 
Представили картинку? Да, забыл напомнить - ни 
одна сволочь, которая сидела в машинах и смотрела 
на всю эту трагедию, не подняла свой зад и не по-
могла ни женщине, ни ребенку. К чему я рассказал 
эту историю, и какое отношение она имеет к оборо-
не страны? Да самое прямое. Если в какой-то стра-
не большинство особей мужского пола не являются 
мужчинами, и не бегут наперегонки помогать ране-
ной и ползущей женщине-матери, повинуясь только 
одному инстинкту - мужскому долгу перед всеми 
женщинами и матерями, то эта страна обречена. 
И никакая Родина-мать их никуда не дозовется. И 
никакие танки-ракеты не помогут. Это уже в крови 
и в душах - гнилье, которое никакими скрепами не 
скрепишь.

Через одНо меСТо
проблемы, связанные с ремонтом дороги и 

с плохой сотовой связью в населенном пункте, 
стали одной из тем приема в региональной обще-
ственной приемной «единой россии», который 
прошел в республике Калмыкия. прием граждан в 
региональной общественной приемной председа-
теля партии Дмитрия медведева провела в пят-
ницу, 25 ноября, первый заместитель секретаря 
регионального отделения партии, первый  вице-
спикер парламента Калмыкии Саглар Бакинова. 
www.er.ru

Так называемая партия власти ЕР, называемая 
злыми языками еще и «Партией жуликов и воров», с 
так называемыми членами, периодически ведет при-
ем граждан и усиленно, через подконтрольные ей 
СМИ (практически все) пытается доказать, что ЕР 
заботится о вверенном ей народе и улучшает жизнь 
своих сограждан. Если кто-то в это верит - подними-
те руку и... идите лечить либо совесть, либо голову. 
Вот и это очередное очковтирательство не достой-
но никакой критики, даже если судить об этом по 
первому предложению - пошлют они запрос главе 
района и в компанию сотовой связи. И что дальше? 
Если денег в муниципальном бюджете нет, а их точ-
но нет, то никакие запросы, хоть от самого господа 

бога, никак этот бюджет не наполнят и дороги не 
отремонтируют. Да, глава района пообещает: «в са-
мое ближайшее время, как только так сразу, всене-
пременнейше исполню», и на этом все закончится. 
То же самое можно сказать про сотовую связь - ком-
пания частная, у них есть лимит на сотовые вышки 
по числу жителей и никто из вышестоящих руково-
дителей добро на то, чтобы у колхозников появился 
супербыстрый интернет 4G+ не даст. Потому что 
это расходы, которые потом будут окупаться сто-
пятьсот лет - поселок расширяться не будет, и при-
растать новыми жителями тоже не планирует. Так к 
чему все это? Все остальные запросы ЕР по разным 
поводам в различные инстанции больше похожи на 
ситуацию - барин приехал и сейчас всех рассудит. 
Хотя и лекарства, и оплата лечения больных детей 
и прочие социальные вопросы должны решаться на 
местах и быстро, а не через одно место, которое бы-
вает доступно не так часто как хотелось бы. Это я 
про приемную ЕР сказал, если кто-то не понял.

ЧужИе КашТаНы
Возможность предоставлять бюджетные 

кредиты бюджетам вышестоящего уровня пред-
лагают дать бюджетам нижестоящего уровня 
в межбюджетной системе россии. Соответ-
ствующий законопроект внесен в Госдуму зако-
нодательным собранием Калмыкии. Сейчас Бюд-
жетным кодексом предусмотрено, что выделять 
бюджетные кредиты возможно лишь бюджетам 
вышестоящего уровня бюджетам нижестоящего 
уровня, например, бюджет субъекта рФ может 
предоставить бюджетный кредит муниципаль-
ному поселению. Авторы законопроекта предла-
гают предусмотреть возможность и обратного 
порядка кредитования — от муниципального по-
селения региональному бюджету. www.regnum.ru

Написано - кредитовать, а читается - отбирать. 
Одна радость - наш родной замечательный Хурал этот 
законопроект в Госдуму внес. Конечно, постарались 
«старшие товарищи» из Москвы, которые подсунули 
хуральцам этот поистине революционный проект, по 
которому, если его примут, а его обязательно примут, 
богатые муниципалитеты будут отдавать часть своих 
доходов в казну региона. Это «справедливое пере-
распределение» будет называться «кредитование». 
Но мы-то с вами знаем, что то, что попадет в пасть, 
простите, в лапу, простите, в карман, извините, в 
бюджет к главе субъекта, то назад не вернется. И ста-
нут мэры, сити-менеджеры и прочие хозяйствующие 
субъекты некогда зажиточных городов плача и «бия 
себя по дланям загребущим» отдавать из городской 
казны в бюджет региона большущий кусок бюджет-
ного пирога. А не дашь, так по новому закону могут и 
посадить - потому что денег в большинстве регионов 
не хватает уже на самые необходимые нужды, а горо-
да некоторые с жиру бесятся и делиться не хотят. Но 
это не про Москву, где мэр Собянин легко может от-
дать 450 тысяч рублей за посадку одного дерева. Это 
коснется нефтедобывающих и других бюджетообра-
зующих городов, бюджет которых иногда превышает 
бюджет местного субъекта в несколько раз. Каким 
образом этот закон будет применяться в Калмыкии, 
с трудом могу себе представить. Бюджетодефицит-
ная Элиста кредитует не менее бюджетодефицитный 
бюджет республики? Это как одной дырой пытаться 
закрыть другую, еще большую. Так что в этом случае 
не для себя каштаны из огня таскают хуральцы. Ой, 
не для себя.

земЛя уходИТ
российский аукционный дом выставил на тор-

ги два земельных участка в Элисте площадью 3,5 
га, которые располагаются на ул. Эсамбаева. по 
мнению собственника земельных участков Вита-
лия ольшанского, одним из возможных вариан-
тов использования земли является строитель-
ство объектов розничной торговли. решение о 
продаже принято в связи с желанием В. ольшан-

ского сконцентрироваться на бизнесе в омске. На 
земельных участках, для которых уже получены 
градостроительные планы, отсутствуют объек-
ты капитального строительства. www.1rre.ru

Вопрос здесь один - как попал такой не малень-
кий, по элистинским меркам, участок земли в соб-
ственность к бизнесмену Ольшанскому аж из Ом-
ска? Кто может ответить на этот вопрос? Участок 
в 3,5 гектара, как я понял, находится севернее 8 
микрорайона в районе воинской части. Хотелось бы 
услышать комментарии городской власти - кто про-
давал эту землю, на каких основаниях, куда пошли 
деньги от продажи? Если официальных ответов не 
последует, пусть и в других СМИ, то я имею полное 
право считать, что земля в Элисте продается кому 
попало, в обход аукционам и законодательству, и все 
это тянет как минимум на коррупционные действия. 
Пока будем ждать ответов на вопрос - как земля 
очутилась в собственности жителя другого региона, 
попробую догадаться, с чем связана продажа этого 
«лота» омичем Ольшанским? Скорее всего, это вы-
звано общим кризисом в стране, плюс системный и 
непрекращающийся кризис в Калмыкии, где объемы 
строительства жилья упали за 3 года на 63%. К тому 
же с 1 января 2017 года в Калмыкии вводится расчет 
налога на имущество организаций, исчисляемый от 
кадастровой стоимости недвижимости. А это зна-
чит, что налог за землю в 3,5 гектара обойдется в 
немалую сумму его владельцу. Наверное, именно 
поэтому Ольшанский выставил всю землю одним 
лотом с начальной ценой в 35 млн рублей с шагом 
в 500 тыс. Торги назначены на 21 декабря 2016 года 
на площадке Российского аукционного дома. Оль-
шанский уходит от налогов. Земля уходит от нас. 
Причем здесь власть?

Их ЛовИТь НеКому
25 ноября 2016 года   в столичную полицию с за-

явлением обратилась 83-летняя жительница Эли-
сты. пенсионерка сообщила, что стала жертвой 
уличного мошенничества. www.08.мвд.рф

Со слов пожилой женщины, днем  к ней во дво-
ре одного из домов 8 микрорайона, в котором она 
проживает, подошел неизвестный ей мужчина. В 
ходе беседы с пенсионеркой злоумышленник вошел 
в доверие женщины и, пожаловавшись на трудную 
жизненную ситуацию, попросил у нее небольшой 
материальной помощи. После этого они вместе 
приехали в банковское отделение, где потерпевшая 
сняла имеющиеся на банковском счету денежные 
средства в размере 200 тысяч рублей и передала их 
мужчине. www.08.мвд.рф

Странное совпадение, когда мошенник, да еще 
гипнотизер, подходит к незнакомой бабушке, кото-
рая снимает и отдает ему, нет, не пенсию в 10 ты-
сяч, а целых 200 тысяч рублей со своего счета. Как 
он узнал, что обращаться нужно именно к этой не 
бедной по элистинским меркам старушке? К приме-
ру, если такой гипнотизер подойдет ко мне и начнет 
стрелять глазами и шевелить ушами, выпрашивая у 
меня все мои сбережения, то я, конечно, отдам ему 
свою просроченную банковскую карточку, на кото-
рой лежит минус 300 рублей и на этом все закончит-
ся. Плачевно. Для мошенника и остального мира, а 
не для меня. Я избавлюсь от ненужной карточки, 
а гипнотизер разуверится во всем человечестве и 
пойдет творить зло - вступит в партию ЕР, станет 
чиновником-казнокрадом, выберется президентом 
на всю жизнь. А почему бы и нет? Мошенник же, да 
еще и гипнотизер, чем не нынешняя власть россий-
ская? Те же симптомы, те же повадки, те же жертвы 
- в основном пенсионеры и бюджетники. Я не шучу, 
а говорю вполне серьезно. А этот самый конкрет-
ный мошенник, конечно, гад - обманул бабушку. Но 
еще гаже те, которые сидят выше - они обманывают 
целую страну бабушек, дедушек, детей и взрослых. 
Но их ловить некому. Потому что их ловить нельзя. 
Потому что это Россия, детка. 

комментировал виталий кадаев

1 декабря 2016 г.

чудес не бывает, а вот гадости случаЮтся каЖдый день
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ни у одного из народов россии нет такой богатой и полной драМатизМа истории

этноС

(Окончание. Начало в №44-46)

санжи тостаев

поднять дух народа
Историк, учёный-археолог, 

юрист, один из основателей Став-
ропольского государственного 
краеведческого  музея, который 
носит его имя, Григорий Николае-
вич Прозрителев (1849-1933) вы-
пустил в 1912 году книгу «Воен-
ное прошлое наших калмыков». С 
точки зрения автора этих строк, эта 
одна из интереснейших книг, по 
истории калмыков, не потерявшая 
своей актуальности и в наши дни, 
несмотря на вековой промежуток 
времени. В предисловии автор пи-
шет: «Что касается нашей работы, 
то сознавая вполне недостатки её и 
извиняясь пред читателями за все 
ошибки и упущения, мы утешаем-
ся мыслью, что всё таки этот, хотя 
и слабый труд, может заставить 
кого либо из калмыцкой молодёжи 
задуматься над положением свое-
го народа и приложить  свои силы 
к работе на пользу его, а это уже 
будет наградой для нас. На одном 
из калмыцких дел Астраханского 
губернского архива мы нашли сле-
дующую запись: «Слава проходит, 
счастье погибает». Видимо рабо-
тавший над историей калмыков 
с безнадёжностью смотрел на их 
БУДУЩЕЕ. А мы именно желали 
бы поднять упавший дух народа 
и призвать молодёжь к дружной и 
бодрой работе с верой и надеждой 
на полный успех. Делал - что мог… 
г. Ставрополь,  31 июля 1912г.»

верность слову
Работая в течение тридцати лет 

присяжным поверенным в окруж-
ном  Ставропольском суде,  Г.Н. 
Прозрителев вёл дела инородцев, 
в том числе и калмыков. Во время 
поездок по делам службы имел 
возможность непосредственно 
знакомиться с культурой и бытом 
населения Северного Кавказа и 
калмыков Большедербетовского 
улуса. Его этнопсихологические 
наблюдения проницательны и нам 
современным калмыкам, чрез-
вычайно интересно смотреть на 
своих предков «глазами» русского 
просветителя. Вот как он харак-
теризует калмыков образца XIX 
века: «Черта признательности и 
отсутствие злопамятства, проявля-
емая отдельными лицами, свиде-
тельствует о добрых чувствах на-
рода. И действительно, калмыкам, 
не могут быть поставлены в упрёк 
другие качества, роняющие их в 
нравственном отношении. Как ни 
странно, но, ни смотря на низкий 
уровень развития калмыка, на гро-
мадную судимость его по делам о 
скотокрадстве и конокрадстве, кал-
мыки не изобличаются в мошен-
ничестве, обманах, присвоении, 
и этого рода дел нет в судебных 
учреждениях.

Калмык, твёрдо держит дан-

ное слово, стойкость его в этом 
деле изумительна даже и тогда, 
когда выполнить обещанное не-
выгодно ему для себя. Наряду с 
этим встречаются случаи  растра-
ты вещей и денег. Проступки этого 
рода как бы противоречат указа-
нию, сделанному выше, но при 
ближайшем изучении этого рода 
дел приходиться убеждаться, что в 
данном случае проступок является 
следствием пьянства: по большей 
части в пьяном виде калмык теря-
ет, или отдаёт порученное ему  или 
его обирают «приятели».

главный враг-алкоголь
Что касается традиционной 

калмыцкой «проблемы» Прозри-
телев пишет: «Калмык любит пить 
и напивается до бесчувствия, до 
полного самозабвения. В этом со-
стоянии он не отдаст себе отчёта в 
своих действиях. Что он делает в 
таком состоянии, он потом не пом-
нит и не сожалеет о падающей на 
него ответственности, помня толь-
ко то удовольствие безмятежного 
состояния, в котором он находился 
в состоянии опьянения. Напиться 
до  такого полного безразличия, 
это верх наслаждения для калмыка 
и он к нему стремится постоянно и 
мечтает о нём ежеминутно». Что-
бы уж совсем  «не нагонять нега-
тива» Григорий Николаевич чуть 
ниже в «Примечании» смягчает 
ситуацию, ссылаясь на историков 
И.В. Бентковского и П.З. Ланко, с 
которыми был лично знаком: «Кал-
мыцкое законодательство снисхо-
дительно относится к пьянству и 
Цааджин Бичик в ст.65 говорит: 
«Ежели кто в чужом доме чем по-
давится или поперхнётся и от того 
будет его рвать, или будучи пьян … 
и того в вину ему не ставить». Ца-
аджин Бичик – кодекс, утверждён-
ный на Съезде ойратских князей 5 

сентября 1640 года (Бентковский 
«Жилища и пища калмыков»).

Сами калмыки делали по-
пытки борьбы с этим злом и ещё 
в 1866 году они обращались с 
просьбой о воспрещении или 
ограничении в их районе торговли 
водкой. Просьба их была исполне-
на. Калмыки выдержали себя от-
лично: употребление водки весьма 
ограничилось. П. Ланко «Отрывки 
из записок о калмыках Большедер-
бетовского улуса» (1870г.): «Этот 
ужасный порок есть причина всего 
зла, всех бед калмыцкого народа».

по суЩеству правдив
«Калмык по существу правдив 

и этим объясняется отсутствие у 
него дел о мошенничестве и об-
манах. Рядом с этим иногда на суд 
являются калмыки – лжесвиде-
тели по делам о кражах и т.п. как 
ни печально, но тут своеобразный 
взгляд на преступление кражи 
скота многое объясняет. Понятие 
калмыка не вяжется с нашими 
представлением взглядами на соб-
ственность: он не может понять 
уголовного характера этого рода 
дела и всегда вступает в мировую, 
готовый отдать в возмещении по-
хищенного больше того, что стоит 
похищенная корова или лошадь. 
Строгая кара закона и страх перед 
тюрьмой, которой калмыки боят-
ся, и в ней они гибнут как мухи 
зимой (главное заболевание – ча-
хотка) заставляют его прибегать ко 
всевозможным средствам защиты 
и калмык идёт иногда на лжесви-
детельство сознательно, спасая 
своих родных близких, товарищей. 
Мы, русские, не можем понять той 
силы «собратства» и «содруже-
ства», которые для калмыка явля-
ются священными – и за них он 
готов на всё. Нам лично известен 
не один случай, когда калмык спо-

койно шёл в каторгу за другого, не 
желая выдавать своего «близняка», 
«собрата». Это же своеобразное 
представление о чести и личном 
достоинстве заставляет иногда 
калмыка принимать участие в 
преступлении, хотя он и не думал 
раньше совершить его.

Мы плохо знаем нравы и обы-
чаи этого интересного народа, и, 
опираясь на его непривлекатель-
ную внешность, во всех этих про-
явлениях видим ложь и полное 
отсутствие нравственных усто-
ев. Наши следователи во всяком 
калмыцком деле, прежде всего, 
становятся на эту точку зрения 
недоверия и с неё рассматривают 
все объяснения и возражения кал-
мыков. Нам известен случай, когда 
старший брат из любви к матери 
спокойно пошёл в каторжные ра-
боты, единственно ради спасения 
младшего брата, любимца матери, 
участвовавшего в разбое. Всё это 
кажется  странным и даже смеш-
ным, а между тем это вполне до-
стоверные факты. За тридцать лет 
судебной практики пришлось про-
вести массу калмыцких дел и убе-
диться в добрых чувствах народа и 
частью в высоких душевных каче-
ствах его».

высокая Мораль 
калМычки

О наших прабабушках Г.Н. 
Прозрителев с глубоким уваже-
нием и особой теплотой пишет: 
«Нельзя  здесь не сказать о кал-
мыцкой женщине, калмычке-жене, 
калмычке-матери. Страстная лю-
бовь к детям, преданность к своей 
семье, своему очагу, привязанность 
к мужу и полное отсутствие пре-
ступности среди женщин, рисуют 
во весь рост эту степную обита-
тельницу, живущую в самых тя-
желых условиях экономических и 

общественных. Надо поражаться, 
как калмычка может при данных 
условиях оставаться верной своей 
кибитке, не бросить свой очаг, око-
ло которого она видит постоянно 
пьяного мужа, полуголодное су-
ществование и вечную работу на 
себя, детей и мужа. Мораль жен-
щины калмычки – высокая мораль 
и она, как воспитательница, даёт 
детям, безусловно, твёрдые устои 
нравственности, идеи правды, до-
бра, верности долгу, беззаветной 
покорности и стоической вынос-
ливости. К сожалению, в даль-
нейшей жизни женщина не имеет 
поддержки. И только за последнее 
время создавшиеся школы идут 
навстречу материнским заботам о 
воспитании. Калмык мало ценит 
свою женщину и стремится в сёла: 
русская женщина его особенно 
привлекает и он тает пред ней как 
воск на солнце. Несомненно, что 
распространённый сифилис среди 
калмыков он заполучил в сёлах». 

«Но калмычка своим харак-
тером, нравственностью и благо-
разумием умела себя поставить 
в самое прочное положение. Она 
часто приобретает большое нрав-
ственное влияние на мужа и сме-
ло может рассчитывать прожить с 
ним свой век, пользуясь любовью 
и уважением семьи, лишь бы не 
была бездетна»,- говорит И.В. 
Бентковский.

«Если принять во внимание, 
что религия калмыка не охраняет 
брака, и те тяжёлые условия, в ко-
торых протекает жизнь калмыцкой 
женщины, при пьяном и невеже-
ственном муже, то приведённая 
выдержка достаточно очерчивает 
нравственный облик этой женщи-
ны. Калмычка – мать пользуется 
трогательной привязанностью 
сына, даже в то время, когда жизнь 
наложит уже на него свою тяже-
лую руку и все житейские невзго-
ды перекатятся чрез его нечесаную 
голову. Калмык строго придержи-
вается этикета, зато в ненормаль-
ном состоянии  (т.е. в пьяном виде) 
ему всё нипочём, только против 
женщины он не забудется, как бы 
хмель ни омрачила его ум».

вМесто Эпилога
Возможно, автор этих строк 

будет выглядеть в глазах читателей 
«чересчур патриотичным», но с 
моей точки зрения, мы, ойраты – 
калмыки, являемся одним из самых 
интересных народов, населяющих 
нашу матушку – Землю. Придя 
сюда в низовья Волги четыре сто-
летия назад, наши предки не подо-
зревали, что им придётся пройти 
суровый период социальной и 
биологической адаптации в новых 
климатогеографических и истори-
ческих условиях. Ни у одного из 
народов России нет такой богатой 
и полной драматизма истории. Нас 
причисляли к «исчезающим» наро-
дам, но мы умудрились сохранить 
свою этническую уникальность и 
даже пытаемся её приумножить. 
Мы гордимся своими предками. 
Они сделали всё что могли, чтобы 
у нас было БУДУЩЕЕ. Теперь всё 
зависит от нас.

нацИональныЙ Характер 
калмыкоВ XIX Века



Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

1 декабря 2016 г.10

то, от чего уберегла русских орда, случилось через роМановых

человек и мир
(Продолжение. Начало в №43-46)

вячеслав куЮкинов

особая ЦивилизаЦия
Развивая своё учение, евразийцы 

пришли к необходимости рассматривать 
Россию не просто как обычное  государ-
ство, а как ОСОБУЮ ЦИВИЛИЗАЦИЮ 
(особое «месторазвитие»). Ввиду того, 
что государственная «ткань» России как 
бы соткана из множества самобытных на-
циональных структур, то Россию можно 
рассматривать как цивилизацию ориги-
нального культурно-исторического типа. 
Действительно, Россия имеет в себе мно-
го восточных черт, но вместе с тем глу-
боко впитала и определенные западные 
элементы. Данное сочетание, синтез «вос-
тока и запада» по мнению евразийцев, со-
ставляет уникальность России, что отли-
чает ее от цивилизаций, как Запада, так и 
Востока. Но если Восток не имеет в отно-
шении России (и в целом Евразии) мисси-
онерских претензий, то Запад, напротив, 
видит свою миссию в «просвещении» 
России. Поэтому именно Запад как ци-
вилизация представляет собой опасность 
для Евразийского проекта. Евразийцы 
призывали бороться с «кошмаром всеоб-
щей европеизации», требовали «сбросить 
европейское иго». «Мы должны привы-
кнуть к мысли, что романо-германский 
мир со своей культурой — наш злейший 
враг». Так писал Н.С.Трубецкой в вышед-
шей в Софии в 1920 году в книге «Европа 
и Человечество». «… романо - германцы 
были всегда столь наивно уверены в том, 
что только они - люди, что называли себя 
«человечеством», свою культуру - «обще-
человеческой цивилизацией», и, наконец, 
свой шовинизм – «космополитизмом». 
И далее: «Европейцы просто приняли за 
венец эволюции человечества самих себя, 
свою культуру и, наивно убежденные в 
том, что они нашли один конец предпола-
гаемой эволюционной цепи, быстро по-
строили всю цепь. Никому и в голову не 
пришло, что принятие романо-германской 
культуры за венец эволюции чисто услов-
но, что оно представляет из себя чудовищ-
ное petitio principii (аргумент, который 
сам нуждается в доказательстве – В.К). 
Эгоцентрическая психология оказалась 
настолько сильна, что в правильности 
этого положения никто и не усомнился, 
и оно было принято всеми без оговорок, 
как нечто само собою разумеющееся». В 
данном положении все неевропейские (не 
романо-германские) народы, а по большо-
му счёту всё человечество, оказываются 
в состоянии жертв, так как полная евро-
пеизация невозможна по определению, а 
ее элементы лишь раскалывают народ на 
классы и сословия, заставляют смотреть 
на себя чужими глазами, подрывают и 
разлагают консолидирующий и мобили-
зующий потенциал ТРАДИЦИИ. Трубец-
кой считал, что с этим нельзя мириться 
и предлагал продумать варианты ответа 
человечества на вызов Европы. 

слуЖение  высшей Цели
Классические евразийцы считали, 

что государство, общество, народ, каж-
дый конкретный человек должен служить 
высшей духовной цели. Материальные 
условия земного существования не могут 
и не должны быть самоцелью. Богатство 
и процветание, сильная государствен-
ность и эффективное хозяйство, мощная 
армия и развитая промышленность долж-
ны быть средством достижения высших 
идеалов. Смысл государству и нации 
придает только существование «идеи-
правительницы». Политический строй, 
предполагающий постановку «идеи-

правительницы» в качестве высшей цен-
ности, евразийцы называли «идеократи-
ей»  (т.е. «власть идеи»). Россия всегда 
мыслилась как Святая Русь, как держава, 
исполняющая особую историческую мис-
сию. Евразийское мировоззрение и долж-
но быть национальной идеей грядущей 
России, ее «идеей-правительницей». Этой 
идее-правительнице должны быть подчи-
нены остальные аспекты политики, эко-
номики, общественного устройства, про-
мышленного развития и т.д.  Евразия как 
выражение лесостепной империи конти-
нентального масштаба требует ОСОБОЙ 
МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ на основании 
особого «отбора». Этот «евразийский от-
бор» осуществляется на основании ОСО-
БОЙ ЭТИКИ, соответствующей истори-
ческим и ландшафтным условиям. Это 
должна быть этика коллективной ответ-
ственности, бескорыстия, взаимопомо-
щи, аскетизма, воли, выносливости, бес-
прекословного подчинения начальству 
(исполнительская дисциплина). Только 

такие качества могут обеспечить сохра-
нение контроля над обширными слабо-
заселенными землями евразийской лесо-
степной зоны. Как мы помним, правящий 
класс Евразийской империи Потрясателя 
Вселенной  формировался на основе кол-
лективизма, аскетизма, воинских добро-
детелей, строгой иерархии. Формализа-
ция этих принципов легла впоследствии 
в основу свода законов Чингисхана — 
«Яса». Позже основные мотивы «евра-
зийского отбора» воплотились в поли-
тическом устройстве Московской Руси. 
При любых идеологических фасадах 
реальный механизм управления Россией-
Евразией естественно тяготеет к логике 
«евразийского отбора». 

наЦии и евразийство
Евразийцы утверждали, что сухопут-

ная, цивилизационная специфика Евра-
зии не связана напрямую с расой, этно-
сом, каким-то одним народом, который 
являлся бы «ядром» Империи. Следова-
тельно, евразийство является открытым 
для самых различных этносов и культур, 
вовлеченных в общий процесс континен-
тального державостроительства. Обще-
евразийский национализм представляет 
собой единство широко понятого циви-
лизационного типа. Поэтому евразийцем 

может быть русский, татарин, грузин 
или узбек, кто угодно, если он разделяет 
основной вектор идей евразийства, кото-
рый складывается, как утверждал фило-
соф К.Н.Леонтьев в самобытную мозаику, 
«цветущую сложность». Такой нацио-
нализм создается не на основе какого-то 
одного этнического эталона, а по циви-
лизационному принципу. В таком случае 
представители разных этносов, разных 
религий, разных культур объединены об-
щим цивилизационным типом. Интерес-
но отметить, что эта идея общеевразий-
ского национализм, нашла одно из своих 
воплощений в «советском патриотизме» 
и «пролетарском интернационализме», 
куда были вовлечены различные народы, 
входящие в «социалистический лагерь». 
Читатели «ЭК» старшего поколения на-
верняка ещё помнят те ощущения совет-
ского периода жизни, когда в любой точ-
ке СССР, чувствовали себя «как дома». 
Объединяющим цивилизационным ти-
пом был тип – «советский человек», а за 

границей людей из Советского Союза на-
зывали «sovetik», т.е. «советский».

о наследии ига
Согласно евразийской концепции, не-

жизнеспособное протогосударство «Ки-
евская Русь», прикрепленное к речной 
системе Днепра и экономически ориен-
тированное на обеспечение речного пути 
«из варяг в греки», постоянно находилось 
под ударами  кочевников Великой Степи 
и в состоянии непрекращающихся меж-
доусобиц. «Потому-то из Киевской Руси 
и не могло развиться никакого мощного 
государства, и представление о том, что 
будто бы позднейшее русское государ-
ство есть продолжение Киевской Руси, 
в корне неправильно... Между Киевской 
Русью и той Россией, которую мы те-
перь считаем своей родиной, общим яв-
ляется имя «Русь», но географическое и 
хозяйственно-политическое содержание 
этого имени совершенно различно»,- пи-
сал  князь Н.С.Трубецкой в своей книге 
«Взгляд на русскую историю  не с Запа-
да, а с Востока». Евразийцы считали, что 
наследие монголо-татарского периода 
было тем важнейшим элементом русской 
истории, который превратил несколько 
периферийных раздробленных восточ-
нославянских княжеств в остов будущей 

мировой империи. Участки территории 
Киевской Руси, подпавшие в XIII веке 
под европейское влияние, постепенно 
растворились в нем, утратив политиче-
скую и культурную самостоятельность. 
Земли, вошедшие в состав Золотой Орды, 
позже стали ядром континентальной Рос-
сийской империи. Монголо-татары, по 
их мнению,  способствовали сохранению 
духовной самобытности Древней Руси, 
которая воскресла в Московском Царстве 
и вступила в права «наследия Чингисха-
на» (название книги Н.С. Трубецкого). 
Евразийцы первыми среди русских фило-
софов и историков переосмыслили туран-
ский (урало-алтайский) фактор в положи-
тельном ключе, распознав в диалектике 
русско-татарских отношений живой ис-
ток евразийской государственности. Два 
начала: славянское и туранское, степное 
и оседлое создали уникальный синтез 
противоположностей, легли в основу са-
мобытной традиции. Это было удачное 
сплавление рас, ландшафтов, культур, 

хозяйственных и административных мо-
делей. Так евразийцы подошли к пред-
ставлению о России как о «срединном 
царстве» - особом, уникальном образова-
нии, в котором происходит преодоление 
противоположностей. 

арслан по иМени лев
Лев  Николаевич Гумилев (1912 

-1992), детально изучивший степные им-
перии Евразии и этнические циклы на-
селяющих их народов, выявил – начиная 
с эпохи гуннов – основные культурные 
константы евразийства. Тюрко-монголо-
угро-алтайские кочевые племена, насе-
лявшие лесостепную зону материка от 
Манчжурии до Карпат, представляли со-
бой цепь разнообразных цивилизаций, не-
смотря на все различия, сохраняющих не-
кий общий евразийский стержень – равно 
как имеют нечто общее европейские или 
азиатские культуры на всём протяжении 
их драматической и насыщенной исто-
рии. Церковный раскол XVII века отме-
чает конец московского периода. Раскол 
имеет не только церковное, но геополи-
тическое и социальное значение. Россия 
обращается к Европе, аристократия стре-
мительно отчуждается от народных масс. 
Прозападное (полукатолическое или по-
лупротестантское) дворянство - на одном 
полюсе, архаичные народные массы, тя-
готеющие к староверию или националь-
ным формам сектантства - на другом. Ев-
разийцы называли петербуржский период 
российской истории «романо-германским 
игом». То, от чего уберегла русских Орда, 
случилось через Романовых. После Петра 
Русь вступила в тупиковый период посте-
пенной европеизации, которую евразий-
цы рассматривали как национальную ка-
тастрофу. Любопытно, что Л.Н.Гумилёв 
проникся идеями евразийства, в моло-
дости прочитав книгу нашего земляка 
Эренжена Хара-Давана «Чингисхан как 
полководец и его наследие» (1929г). И, 
конечно же, мы всегда будем помнить его 
слова: «Калмыки – мой любимый народ! 
Не называйте меня Львом, а зовите меня 
Арсланом».

(Продолжение следует)

БольШая еВразИя: 
тень  ВелИкоЙ яСы
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каляев был со стерЖнеМ.  слоМать его Могла только та систеМа

шагаевСкие чтения

Мэтр по настроению был разный. Но 
в основном - угрюмый. Больше молчал. 
Иногда мэтр позволял мне «постреко-
тать». Когда был уставший и хотел узнать 
про кого-то, уступал свою «трибуну» 
мне. А после моих «глобальных, глубо-
комысленных» зарисовок резюмировал: 
«Эх, мне бы вернуть мою молодость…». 
Опять молчал. Почему-то листал книгу, 
потом аккуратно складывал брюки, по-
том, почему-то смотрелся в зеркало. За-
чем эти нойоновские замашки? – думал 
я. Мама рассказывала про своего дирек-
тора театра, что он отпрыск из богатых 
или что-то в этом роде. Когда он сидел в 
белых кальсонах с тесемочками в жару, в 
июле, то лучше с ним было «не контакто-
вать», а сразу уходить, не поговорив. 

Каляев был со стержнем.  Сломать его 
могла только та система. Когда он был в 
хорошем расположении духа, то делал мне 
одолжение и выдавливал из себя: «Ну, что 
там у тебя?». Это когда мы с ним работали 
в его кабинете на Пионерской (ул. Б. Горо-
довикова) над пьесой «Воззвание Ленина». 
Я, воодушевленный, что мэтр уступил мне 
свой «микрофон», «свою кафедру», начи-
наю стрекотать: «Санджи Каляевич, много 
текста про коня Аранзала. Это же сцена. 
У вас в поэме правильно и хорошо напи-
сано. А на сцене актер будет говорить про 
Аранзала, это будет утомительно. Много 
текста. А у вашего героя Церена меньше 
слов, чем про Аранзала. А Церена играет 
ваш племянник актер Юрий Ильянов». 

«Ты, что драматург?», – и мэтр замол-
чал. Вдруг улыбнулся и добавил: «Хитер! 
Племянника моего приплел. Ладно, со-

кращай, а потом мне покажешь». На про-
тяжении 15 лет я часто общался с мэтром 
после спектакля «Воззвание Ленина» и 
когда он был словоохотлив и в хорошем 
расположении духа, то я задавал ему раз-
ные вопросы. Иногда приходилось «вы-
корчевывать» из его памяти, интересую-
щие меня факты, моменты по поводу и 
без. Вот некоторые высказывания мэтра 
из моих записных книжек.

1. Шагаев: «С какой формулировкой 
вас освободили с Колымы?». 

Каляев: «Реабилитирован за отсут-
ствием состава преступления». Я опять 
спрашиваю: «Отсутствие состава пре-
ступления? А что присутствовало?». Ка-
ляев начал философствовать избитыми 
фразами. Я перебил аксакала и говорю: 
«Отсутствовал состав преступления, а 
присутствовало – беззаконие!». Пауза. 
«Молодец! Одно слово и ясно», - улыб-
нулся Санджи Каляевич. 

2. Шагаев: «Санджи Каляевич! Мне 
моя мама рассказывала, что у вас ваша 
мать хромала, вы хромаете, ваш племян-
ник Саша Каляев из КИОНа хромает и 
его дети вроде этого. Что это? Наслед-
ственное?».

Каляев: «Маша (жене)! Принеси Ша-
гаеву чачу и пусть уходит. Мне отдыхать 
надо, а он выпытывает, что не надо. Опять 
на Колыму на меня досье собирает». И 
довольный сказанным, расхохотался. Так 
я заработал фужер чачи. 

3. Шагаев: «Санджи Каляевич, вы чув-
ствуете одиночество?». Каляев: «Сколько 
живу, столько одиночество со мной. А с 
тобой тоже чувствую одиночество. Си-
ротой (мы оба смеемся). Ты ближе, чем 
партия!», - и довольный своей шуткой он 
опять засмеялся. 

4. Шагаев: «Санджи Каляевич! Вот вы 
коммунистов костерите. Особенно часто 
женщин-коммунисток Элисты. А в кни-
гах у вас о Ленине, о партии о коммуни-
стах». Каляев: «Дурак ты! В книгах – это 
одно. В жизни совсем другое!». 

5. Каляев: «Я, Кугультинов, Костя 
(писатель Константин Эрендженов), Ха-
сыр (Хасыр Сян-Белгин) узники, а не 
жертвы сталинизма. Это ты жертва ста-
линизма!».

6. Каляев: «Кто старое помянет – тому 
глаз долой, а кто старое забудет – оба гла-
за долой. Зэки так говорят». 

7. Каляев: «Счастья нет. Но я счастлив, 
что живой. Пушкин тоже говорил, что 
счастья нет. Терпение есть. И ты терпи. И 
опасайся друзей. А счастья не ищи». 

8. Каляев: «Когда ты пьешь чачу у 
меня и рычаешь – это хорошо. Я рад. 
Значит ты не алкоголик». Запись 1970-го 
года. 

9. Каляев: «Шагаев, какие фундамен-
тальные приоритеты должны быть в на-
шей республике?». Шагаев: «Наверное, 
язык. Язык надо сохранить». 

Каляев: «Правильно. И рожать надо 
больше. Я вот, родил дочек с Машей 
(жена), а ты все алименты платишь на 
стороне», - и довольный шутке рассмеял-
ся. Запись 1985-го года.

Шагаев: «Будет республика в буду-
щем? У нас тело, вроде, есть. государ-
ственная территория. А облика нет. Язык 
исчезает». 

Каляев: «Сам думаю об этом все вре-
мя. Конечно, тело есть, как ты говоришь, 
а облика нет. А без тела и облика нет ре-
спублики. Пустое название. Индейцы в 
Америке не хотели растворяться среди  
бледнолицых. Попросили не трогать ме-
ста их проживания. Не американцы сде-
лали им резервации. Они сами попросили 
такой статус. А мы не можем. У нас другой 
строй, другая система. Но ты об этом не 
распространяйся». Запись 1985-го года. 

10. Каляев (в разговоре): «Стыд, со-
весть на зоне неведом. Стыд и совесть 
заменяет сила. Сила в законе. Законы на 
воле схожи с зоновскими». 

11. Шагаев: «Санджи Каляевич, на-
пишите книгу или воспоминания о Колы-
ме».

Каляев: «Не приспело». Шагаев: 
«Солженицын, Шаламов написали». Ка-
ляев: «У них крыша есть: Хрущев, Твар-
довский. У меня крыши нет. Шагаев: 
«Боитесь?». Каляев: «Смерти не боюсь, а 
страх есть, что не доживу до того момен-
та, когда у меня созреет в душе, в голове. 
Ни к чему эта бравада Колымой. Этим за-
нимаются те, кто по-настоящему не хле-
бал горя».

Каляев: «Ты, Борис, бойся тех, у кого 
власть не крест, а мечта. Так зэки говори-
ли и говорят. Крест нести – это тяжелый 
труд. Совестливый труд».

12. Зэк как-то сказал бригадиру: 
«Ты, сволочь, не нравишься нам! А бри-
гадир ему: «А я не червонец, чтобы вам, 
отбросам общества, нравиться». И заса-
дил зэка в карцер. Сейчас все так говорят: 
«Я не червонец, чтобы нравится». Осо-
бенно щеголяют этим всякие карьеристы 
и гнилые люди. 

13. Шагаев: «Санджи Каляевич, а 
почему у вас за стеклом книжного шка-
фа большой портрет академика, трижды 
Героя соцтруда Александрова».  Каляев: 
«Родственник». Шагаев: «Как родствен-
ник?». Каляев: «Так, родственник. Он 
удрал от охраны и КГБ и на часок заскочил 
в Элисту, что бы со мной познакомиться». 
Шагаев: «Да, ладно, Санджи Каляевич, 
разыгрывать меня!». Каляев: «Вот неве-
рующий! Родственник! Моя старшая доч-
ка от балетмейстера Марголис. Это моя 
первая жена. Когда меня арестовали, она 
уехала в Москву». Шагаев: «Да, о Марго-
лис мне мама рассказывала в Сибири. Я 
тогда подумал, какие странные фамилии 
– Марголис, Тритуз, Гольдфельд.  Каляев: 
«Подожди, мать, конечно, знала. Она же 
работала у меня в театре. Дочка вышла 
замуж за сына академика Александрова. 
А отец был засекреченный. В отпуске 
всегда отдыхал на одном из островов близ 
Астрахани. И скрывшись от охраны, КГБ, 
которые охраняли его от врагов, шпио-
нов, заскочил на часок, познакомиться. А 
ты думаешь, что я только бывший зэк и 
все!». И мы расхохотались. Каляев: «Он 
чай даже не стал пить. Фото вот мне при-
слали. Маша! Дай Шагаеву неверующему 
чачу!». Так я в 1969 году узнал из первых 
уст о родственнике Александрове. И 
опять заработал чачу. Теперь многие зна-
ют об этом. Об Александрове.

Санджи Каляевич, конечно, был воль-
нодумец, но опыт жизни, Колыма, и та 
система научила его сдержанности. А все 
эти разговоры и воспоминания о нем – 
правда. 

борис шагаев

БеСеды С мэтром. каляеВ С.к. 

анониМки
Пришла анонимка. В ней сообщалось, что Иванов, 

Манджиев, Шапиро начали разворовывать вверенную 
им оптовую базу. Приводились цифры, факты и даты. 
Нагрянули ревизоры. Три недели проверяли. Все в ажу-
ре. Копейка в копейку. Через месяц вторая анонимка. 
Опять комплексная проверка. Все в ажуре, копейка в ко-
пейку. Через месяц опять анонимка. Управление в гневе. 
«Прекратите писать!» - заявил на базе начальник Мике-
ладзе. И только после этого Иванов, Манджиев, Шапиро 
– авторы анонимок – начали разворовывать вверенную 
им оптовую базу.

клЮнули
Объявление на столбе, на доме:
«Меняю квартиру! В центре, 2 этаж, кв. 13. Почему 

меняю? Из-за соседей! Все у нас не как у людей. Никто 
не напивается. Нет драк. В подъездах нет распивающих 
гопников. Мочой не воняет, окна все целы. Лифт работает. 
В доме тишина. Нервы на пределе! Не человеческие усло-
вия! Нет нормальных людей, чтобы выпить, посудачить. 
Хочу обмен в любом месте». КЛЮНУЛИ!

Наконец, Манджиев поменялся. Дом тихий, лифт ра-
ботает, нет пьяных гопников, шумных соседей. Не то что 
был бедлам в бывшем доме, в центре.

неблагонадеЖный
Парторг – Значит, решил ехать за границу? В каком 

цехе работаешь?
Свистунов – В слесарном.
Парторг – Что делаешь?
Свистунов – Точу гайки.
Парторг – А ты знаешь, что эти гайки для секретного 

оружия?
Свистунов – Откуда мне знать?
Парторг – Западом увлекаешься? Хочешь сравнить, 

где лучше? Ну, и где лучше?
Свистунов – Так сперва съездить надо.
Парторг – Сомнения есть?
Свистунов – Нет у меня сомнений!
Парторг – Так какой смысл ехать?
Свистунов – Интересно.
Парторг – Значит, родственники есть там? 

Свистунов – Нет у меня никого!!!
Парторг – Значит холостой?
Свистунов – Жена есть!!! Ёш твою кот!!!
Парторг – Скрывал жену. А почему у нее фамилия 

Пшиздецкая, а у тебя Свистунов? Она что, полька? А с 
Польшой у нас напряженка.

Свистунов – Причем тут жена?! Она не едет!
Парторг – Спокойно. Языки знаешь?
Свистунов – Русский! Со словарем!
Парторг – Не гоношись! В диспансере на учете…
Свистунов – Я заслуженный донор!
Парторг – А кто основал…
Свистунов – Москву основал Юрий Долгорукий!
Парторг – А как относишься к партии?
Свистунов – Сочувствующий!
Парторг – Двоякий смысл. Сочувствуешь, что плохо 

или что хорошо?
Свистунов – Подпишите характеристику.
Парторг – Значит, захотел увидеть красивую западную 

жизнь?
Свистунов – Хочу проветриться! И ничего больше! 

Ну, расспросите еще чего! Может, я чего не знаю. Ну, под-
пишите…

Парторг – Не подпишу! Наоборот слишком много зна-
ешь, свистишь много! НЕБЛАГОНАДЕЖНЫЙ!

БаЙкИ СоВетСкого ВременИ



разное

14 ноября, около 17 часов в маши-
не была оставлена сумка с доку-
ментами на имя Доржеевой Эльзят 
Буджаевны. Просьба вернуть за 
вознаграждение. 8-961-840-66-44, 
8-960-899-91-26

продаЮ

Продаю мутоновую шубу. Новая, 
серая 52-54 р., отделка норка с кар-
кулем. Ц. 25 тыс. руб. 8-961-545-
48-47

Продаю дом, ул.Солнечная 8, га-
раж, сад. Возможен торг. 8-960-
897-40-07, 8-937-463-73-39

Продаю б/у компьютер, монитор, 
ИБП, колонки – 22 тыс. руб., двд-
плеер – 2 тыс. руб. в отличном со-
стоянии. 8-937-891-60-59

Продаю телефон Alcatel. 8-961-841-
20-37

Продается зем.участок, Северо-

Запад, 1200 кв.м, 300 тыс.руб. 
8-961-543-16-19

Продаю полуособняк 80 кв.м. с. 
Вознесеновка, бассейн, гараж, хоз.
постройки, космет.ремонт, осво-
божден. 8-961-843-57-95

Продается дом. Цаган-Аман или 
обмен на город на участок. 8-906-
176-98-13

Продаю вагончик 3х6 м, цена 35 
тыс.руб. Торг. 8-961-841-13-29

Продам КПП на ОКУ. Ц. 6,5 тыс. 
руб. 8-961-843-41-39

сдаЮ

Сдаю комнату в общежитии. 8-937-
190-42-57

аб. 830. Калмычка. 36 лет. 166/57. 
Разведена. Воспитывает сына 8 лет. 
Проживает с родителями. С высшим 
образованием, но работает не по специ-
альности, в торговле. Красивая, скром-
ная, без вредных привычек. Познако-
мится с мужчиной до 45 лет, любящим 
детей, работающим, и без вредных при-
страстий.

аб. 877. Калмычка. 65 лет. 170/75. 
Разведена. Дети взрослые определены 
и живут отдельно. Сама по специально-
сти врач. Умная, интеллигентная, при-
ятная в общении. Ведет здоровый об-
раз жизни, выглядит моложе своих лет. 
Увлекается астрологией, много читает. 
Познакомится с интересным мужчиной 
для общения, встреч и возможно брака. 

аб. 900. Русская. 41 год. 167/66. Без 
детей. Работает мелким чиновником 
в муниципальной организации. Про-
живает с мамой в своем доме. Симпа-
тичная, общительная, веселая, легкая 
на подъем, интересная, улыбчивая. По-
знакомится с мужчиной до 50 лет, для 
создания семьи.

аб. 932. Калмычка. 27 лет. 167/60. 
Замужем не была, детей нет. Прожива-
ет с  мамой. С высшим образованием. 
Скромная, стеснительная, без вредных 
привычек. Познакомится с калмыком 
до 33 лет. Приятным внешне, работаю-
щим, и не злоупотребляющим алкого-
лем.

аб. 949. Калмычка. 54 года. 160/55. 
Разведена. Проживает одна в своей 
квартире. С высшим образованием, 
умная, интересная, симпатичная и 
стройная. Без материальных проблем. 
Познакомится с мужчиной до 60 лет, 
интересным и порядочным,  для серьез-
ных отношений.

аб. 950. Русская. 35 лет. 151/44. 
Была замужем, разведена. Воспиты-
вает сына 8 лет. Симпатичная, строй-
ная и интересная в общении. Работает 
продавцом, без особых материальных 
проблем. Жильем обеспечена. Позна-
комится с порядочным, интересным 
мужчиной до 50 лет, работающим и без 
пристрастий к алкоголю.

аб. 963. Русская. 48 лет. 168/64. Раз-
ведена. Проживает с дочерь и внуками 
в своем доме. Работает воспитателем 
в детском саду. Веселая и жизнера-

достная по характеру. Любит и умеет 
готовить. В доме всегда уют и порядок. 
Познакомится с мужчиной от 45 и до 55 
лет, для общения и в случае взаимной 
симпатии возможен брак.

аб. 977. Калмычка. 40 лет. 165/61. 
Разведена. Воспитывает сына 8 лет. 
Сама родом из села, в Элисте есть своя 
квартира, работа. Простая в общении, с 
юмором. Познакомится с калмыком до 
50 лет, работающим и желательно из 
сельской местности.

аб. 989. Калмычка. 36 лет. 154/79. 
Разведена, детей нет. Проживает в при-
городе Элисты. Работает нянечкой. 
Простая по характеру, спокойная, улыб-
чивая. Сама родом из села, приученная 
к сельскому и домашнему труду. По-
знакомится с мужчиной до 55 лет, не 
пьющим, добрым и можно из сельской 
местности.

аб. 994. Русская. 60 лет. 157/64. 
Вдова. Проживает одна в своем доме. 
На пенсии, но продолжает работать. 
Без материальных проблем. Приятной 
внешности, веселая по характеру. В 
свободное время занимается по хо-
зяйству. В доме всегда порядок и уют. 
Любит и умеет готовить. Познакомится 
с мужчиной до 65 лет. Физически креп-
ким и в меру пьющим. Нац-ть не имеет 
значения.

аб. 1006. Калмычка. 35 лет. 175/85 
Разведена. Проживает с сыном в своей 
квартире. Приятной внешности, добрая 
по характеру. С высшим образованием, 
материальных проблем не испытывает. 
Познакомится с калмыком до 50 лет, не 
глупым, интересным в общении, до-
брым по характеру и любящим детей.

аб. 1007. Калмычка. 50 лет. 170/65. 
Разведена. Проживает с сыном в своей 
квартире. Работает продавцом. Позна-
комится для общения и встреч с кал-
мыком до 55 лет. Добрым и спокойным 
по характеру, и не злоупотребляющим 
спиртным.

аб. 664. Русский. 48 лет. 176/82. 
Разведен. Дети взрослые, самостоятель-
ные. Занимается небольшим бизнесом. 
Без материальных проблем. По харак-
теру доброжелательный, общительный, 
вредных привычек в меру. Познакомит-
ся с  девушкой до 45 лет, не склонной 
к полноте.

аб. 700. Калмык. 28 лет. 170/69. 
Был женат, разведен, детей нет. В Эли-
сте снимает квартиру. Работает масте-
ром по ремонту домов. По дому может 
делать все (мастер на все руки) Физиче-
ски крепкий, не пьющий, спокойный по 
характеру. Познакомится с девушкой до 
35 лет, можно с ребенком, для создания 
семьи.

аб. 744. Калмык. 49 лет. 170/72. 
Вдовец. Проживает с отцом. Есть взрос-
лая дочь, которая определена (есть квар-
тира, работа) и живет отдельно. Имеет 
высшее техническое образование. Тру-
долюбивый, постоянно в работе. Без 
материальных проблем. Познакомится 
с женщиной от 40 и до 50 лет, для се-
рьезных отношений. 

аб. 746. Калмык. 47 лет. 172/77. 
Женат не был, детей нет. Материально 
обеспечен. В Элисте есть квартиры и ч/
дом. В районе «держит» крепкое хозяй-
ство. Не пьет, не курит. Познакомится 
для создания семьи с девушкой до 40 
лет, можно с ребенком, но способной 
родить совместного.

аб. 814. Калмык. 57 лет. 172/84. 
Вдовец. Детей нет. Сам родом из села, 
в Элисте проживает один в своем доме. 
Работает охранником. Физически креп-
кий, к алкоголю равнодушный. Не 
жадный, хозяйственный. По характеру 
простой и добродушный. Познакомит-
ся с женщиной близкого возраста, не 
склонной к полноте и желательно ро-
дом из села.

аб. 818. Калмык.  44 года.  180/91. 
Был женат, разведен, детей нет. Зани-
мается мелким бизнесом. Материально 
и жильем обеспечен. Сильный духом, 
физически крепкий, вредных привычек 
в меру. Добрый, надежный, уверенный 
в себе. Познакомится с калмычкой до 
44 лет, способной родить 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 характеру 
спокойный, не скандальный, доброже-
лательный. Познакомится с женщиной 
до 63 лет, не полной и доброй по харак-
теру. Для общения, встреч и возможно 
брака. Нац-ть не имеет значения.

аб. 835. Русский. 65 лет. 172/92. 
Проживает в райцентре республики. На 
пенсии, но работает. Физически креп-
кий, спиртным не увлекается. Познако-
мится для общения встреч с женщиной 
близкого возраста. Нац-ь не имеет зна-
чения.

аб. 843. Калмык. 51 год. 174/69. 
Вдовец. Есть взрослые дети, кото-
рые определены и живут отдельно. 
Сам проживает один в своем доме в 
пригороде Элисты. Основная работа 
электрик, но подрабатывает неболь-
шой коммерцией. Материальных про-
блем нет. По характеру спокойный, 
не скандальный. Выпивает изредка 
и в меру. Познакомится с женщи-
ной близкого возраста, для общения, 
встреч и при взаимной симпатии воз-
можен брак.

аб. 848. Калмык. 54 года. 167/70. 
Разведен. Есть взрослые дети, которые 
определены и живут отдельно. Сам за-
нимается фермерским хозяйством. На 
ногах стоит крепко, материальных про-
блем не испытывает. Познакомится с 
калмычкой близкого возраста для обще-
ния, встреч и при взаимной симпатии 
возможен брак. 

аб. 849. Калмык. 57 лет. 166/68. 
Вдовец. Проживает один в своей квар-
тире. Занимается мелким бизнесом. Без 
материальных проблем. К спиртному 
равнодушен. Познакомится с женщи-
ной до 53 лет, приятной внешности и не 
склонной к полноте.

аб. 851. Калмык. 42 года. 167/66. 
Разведен. Проживает один в своей квар-
тире. Работает мастером на стройке. 
Материальных проблем не испытыва-
ет. К алкоголю равнодушен. По дому 
мастер на все руки. Спокойный, рас-
судительных не скандальный. Позна-
комится с девушкой до 40 лет, можно 
с ребенком, но способной родить со-
вместного ребенка.

У нас вы можете познакомиться не 
только для создания семьи, но и просто 
для общения. Не оставайтесь ОДИНО-
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Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

разное

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

Продается 3-х комнатная квартира (7 
мкр, дом 3), после капремонта: стекло-
пакеты, ламинат, плитка, лоджии и бал-
кон утеплены. ( 8-961-549-82-47

Исходя из статистиче-
ских данных о колличестве 
браков и разводов делаешь 
вывод, что у большинства 
российских женщин есть 
две главные цели в жизни: 
первая - найти мужчину 
своей мечты! Вторая - из-
бавиться от этого урода!

С 2017 года в минимальную 
потребительскую корзину 
будут входить еще клей и 
ласты.

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

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

Репетиторство по английскому, рус-
скому языкам и литературе. 300 руб./
час. С 5 по 11 классы. 
( 8-961-542-21-68

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

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

Гостиница «Элиста» сдает в аренду 
номера в самом центре города - улица 
Ленина 241. Подробности по телефону 
(8-909-395-30-06

продаЮ
Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

даВаЙте познакомИмСя!

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 магазин 62 кв.м, 1 этаж, у ц/
рынка, 500 р/кв.м, после ремонта 
( 8-905-400-67-06

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

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

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

купон бесплатного объявления

Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

ФИО______________

__________________

__________________

Тел. ______________

Дата______________

Подпись___________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

Как зовут эту женщину с планше-
том в руках и какой пост она зани-
мает? место съемки - гражданский 
самолет принадлежащий частной 
авиакомпании. Это обычный рейс с 
очень высокопоставленным лидером 
одной из европейских стран, кото-
рый летит по государственным 
делам.подсказка: Страна, которой 
управляет эта женщина - крупней-
ший производитель нефти и газа 
в Северной европе. В 2014 году эта 
страна заняла первое место в мире 
по ИЧр (индексу человеческого раз-
вития). также она занимает первое 
место в мире по производству элек-
троэнергии на душу населения. 
ответ: Эта скромная женщина, 
летающая в обычных самолетах 
- действующий премьер-министр 
Норвегии Эрна Сульберг.

Уважаемые читатели! Вы можете вырезать этот купон, заполнить его, 
принести в гостиницу «Элиста» (главный корпус) и опустить купон в специальный 
ящик, который будет находиться на первом этаже. 


