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ОБРАЩЕНИЕ

Проблемы градостроительства в 
республике, нового строительства 
и реконструкции существующей 
застройки улиц и проспектов в 
столице интересуют и так или ина-
че затрагивают интересы многих 
элистинцев. В ряду таких проблем 
стоит и реконструкция существую-
щих главных улиц города, а в на-
шем случае, реконструкция улицы 
Пушкина. По генеральному плану 
города обе стороны улицы застраи-
ваются многоэтажной застройкой, 
как одной из главных магистралей 
города, связывающих центр с север-
ной частью. Реконструкцией преду-
сматривается расширение улицы с 
западной стороны для нормального 

устройства ширины проезжей ча-
сти, тротуаров и инженерных ком-
муникаций, при этом должны сно-
ситься одноэтажные жилые дома 
частного сектора с западной сторо-
ны. Казалось бы, застройке улицы 
администрация города должна уде-
лять особое внимание. Но не тут-то 
было! Недавно администрация го-
рода выступила с инициативой раз-
местить на западной стороне улицы 
2 участка для усадебной застройки. 
Это место находится на пересече-
нии с улицей Сян-Белгина, рядом 
со зданием «Калмнефть». Причем 
участок, который предложила ад-
министрация, сам в свою очередь 
был освобожден от усадебной за-
стройки под строительство 7-ми 
этажного жилого дома, строитель-

ство которого было прекращено 
застройщиком по не зависящим от 
него причинам.

Решение о выделении участ-
ков под усадебную застройку 
было одобрено комиссией по под-
готовке «Правил землепользова-
ния и застройки города», которая 
существует при администрации 
Элисты. Большинство голосов, не-
смотря на протесты специалистов-
проектировщиков, архитекторов, 
обеспечили члены комиссии — они 
же чиновники администрации.

Учитывая значение и послед-
ствия такого решения для застрой-
ки улицы и города, а главное, пре-
цедента усадебной застройки на 
главной улице города, невозмож-
ности ее расширения в ближайшем 

будущем, не говоря уже об архитек-
турных достоинствах, калмыцкая 
организация «Союза архитекторов 
России» обращается к вам, под-
держать несогласных с принятым 
решением и дать общественную 
оценку данной ситуации.

Просим также прислать пред-
ставителя вашей газеты на слуша-
ния по данному вопросу, которые 
состоятся 9 декабря текущего года 
в 15-00 в зале заседаний на 1 этаже 
администрации города.

Председатель 
калмыцкой организации

«Союза архитекторов России» 
В.Б. Гиляндиков
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ОСОБЕННО НЕВыНОСИмы ИдИОты, СмОтРяЩИЕ НА тЕБя кАк НА РАВНОГО

Но, в первую 
очередь, по мое-
му мнению, это 
показатель осла-
бления силы духа 
народа, его 
неблагополучного 
внутреннего 
состояния. 
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ы не ошиблись, прочитав заголо-
вок – именно трусы, как элемент 
нижнего белья, который может 
поменять окружающий ландшафт 

до неузнаваемости. Сюрреализм, скажет кто-
то и отчасти будет прав. С ума сошел совсем 
этот автор, воскликнет другой. Но вот здесь 
прошу меня извинить – я пока нормальный 
и на расстройство психики не жалуюсь, вот 
только…

Только вот то, что иногда слышишь и 
видишь в доступном тебе физическом про-
странстве, иногда заставляет думать, что ты 
живешь в не совсем адекватной среде, раз 
это здесь происходит, и ты можешь это на-
блюдать. Ну, хватит лирики, перейдем к сути 
дела. 

Все горожане знают, где находится зда-
ние бывшего Дома быта, в котором, впо-
следствии, находился офис Калмнефти, и 
где сейчас расквартирована штаб-квартира 
Евросибойла. Который, по слухам, почти 
ничего не платит в бюджет республики и 
всячески уходит от этой святой обязанности 
резидента, зарегистрированного на калмыц-
кой земле и качающего из недр нашей респу-
блики ее природные запасы углеводородов. 
Но речь пойдет не об этом. 

Некоторое время назад, рядом с этим зда-
нием, уклоняющегося от налогов резидента, 
на участке земли, выделенном городской 
властью, было начато строительство 7-ми 
этажного жилого дома. Участок был расчи-
щен, были забиты сваи и вот-вот строители 
должны были возвести фундамент и цоколь 
высотного дома. Но случилось, то, чего со-
вершенно не ожидал застройщик в ходе 
строительного процесса – в него вмешалась 

жена одного очень высокопоставленного 
чиновника. Частный дом, в котором про-
живает этот чиновник и его жена, оказы-
вается, находился в «опасной близости» к 
дому-многоэтажке. По информации нашего 
источника, пожелавшего остаться неизвест-
ным, «опасность», по словам жены чиновни-
ка, заключалась в том, что жильцы верхних 
этажей, случайно выглянув в окно, могли не-
чаянно увидеть чиновника разгуливающего 

в трусах по своему двору, что могло сильно 
подорвать авторитет и реноме этого руково-
дителя. Это «заявление» жены прозвучало 
при многих свидетелях – рабочих стройки, 
которые только посмеялись над этими фан-
тазиями и обещаниями женщины прекра-
тить строительство. Зря смеялись. Стройка 
была остановлена. У застройщика отозвали 
разрешение на строительство, а затем, вме-
сто этого участка ему отдали еще лучший, 

почти в самом центре города. Сейчас там 
уже высится 9-ти этажный дом, в котором 
продаются квартиры по 32 тысячи за ква-
дратный метр. 

Вот такая случилась история, в которой 
мужские трусы сыграли решающую роль и 
сделали то, что иной раз невозможно проде-
лать силами даже нескольких объединенных 
воедино кланов. Трусы провели свою часть 
работы по разрушению генплана застройки 
этой части города. Сюрреалисты Бретон, 
Аполлинер и Дали просто бы закричали от 
радости, если бы наткнулись на такую идею, 
где трусы меняют окружающий их мир. Ро-
ман, пьеса и картина по мотивам этого сю-
жета  имели бы, наверное, оглушительный 
успех и принесли бы их авторам мировую 
славу. Но это в искусстве все так здорово 
и нетривиально. В нашей же элистинской 
реальности все гораздо прозаичнее и скуч-
нее – теперь на месте так и не построенной 
многоэтажки городские власти предлагают 
построить частный дом, который раски-
нется на 2 тысячах 167 квадратных метрах. 
Против этой застройки выступают архи-
текторы Калмыцкой организации «Союза 
архитекторов России», которые принесли к 
нам в редакцию обращение по этому поводу. 
Публикую его без сокращений и полностью 
поддерживаю наших архитекторов, которые 
хотят достучаться до совести наших власть 
имущих и до сознания наших жителей. На-
деюсь, совместными усилиями у нас это по-
лучится и «трусливый план» в итоге прои-
грает генплану, который для всех и который 
в угоду одному человеку менять нельзя. По-
тому что так жить НЕЛЬЗЯ. 

Виталий кАдАЕВ   

В
Трусы, меняющие реальносТь

ПоддержаТь несогласных
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В ЭтОй жИзНИ тАк мНОГО ИНтЕРЕСНОГО И тАк мАлО ИНтЕРЕСуюЩИхСя 

Александр ЕмГЕлЬдИНОВ

Недели три тому назад на 
наш город накатили дожди. И 
нудно продолжались несколь-
ко дней. Как следствие, повсю-
ду возникли огромные лужи, 
мешавшие, главным образом, 
движению пешеходов. Что 
примечательно, эти самые ско-
пления мутной воды разных 
площадей и глубины -  явление 
давнее и присущее, по сути, 
для одних и тех же мест Эли-
сты. Как на её окраинах, так 
и в центре. А образуются они, 
как несложно понять, в углу-
блениях на поверхности земли 
или в неровностях какого-либо 
покрытия. Тротуара или про-
езжей части дороги – если вы-
ражаться ещё точнее. 

Лужи возле горотдела по-
лиции (на снимке), 1-го кор-
пуса Калмгосуниверситета и 
Дома печати, в частности, ре-
гулярны, ибо образуются во 
впадинах, где нет естественно-
го стока. Чья здесь вина? Всех, 
наверное, понемногу. Дорож-
ных строителей в первую оче-
редь, укладывавших дорож-
ное и тротуарное покрытие с 
грубыми нарушениями суще-
ствующих правил, заключаю-
щихся в отсутствии дренажа 
основания. Или, что без труда 
обнаружит специалист это-
го профиля, в несоблюдении 
принципа поперечного уклона 
дорожного покрытия. Их ляп 
легко могли бы исправить от-
ветственные лица из числа по-
лицейского, журналистского 
или вузовского начальства, но 
руки, видимо, не доходят. 

Лужи на тротуарах, безу-
словно, создают помехи для 
передвижения пешеходов (об-
ходя их, приходится идти по 
непролазной грязи или, что 
хуже, выходить на проезжую 
часть), а также портят обувь и 
одежду. Тут впору резиновые 
сапоги покупать, а не модель-
ные, но как тогда пересилить 
извечное желание выглядеть 
модно и привлекательно?

Что касается больших кон-
центраций воды на автодоро-
гах Элисты, то они повышают 
риск дорожно-транспортных 
происшествий, снижая управ-
ляемость автомобиля и ви-
димость (из-за загрязнения 
лобового стекла). Ну и, само 
собой, создают нервотрёпку 
для пешеходов, так как каждая 
несущаяся мимо легковушка – 
это реальная угроза быть ею 
обрызганным.

Есть ли спасение от таких 
неприглядных явлений? Надо 
полагать, есть. И для этого 
перво-наперво должна выйти 
из «спящего режима» город-
ская власть. Какое именно её 

ответвление – в мэрии знают 
лучше всех. Не последнюю 
роль здесь обязаны сыграть 
и гаишники, благодаря без-
деятельности которых ули-
цы Клыкова и Ленина давно 
уже превратились в трассы 
«Формулы-1». Только вот на 
гоночной автотрассе рождают-
ся уважаемые герои спорта, а у 
нас антигерои.

***
На смену дождям явился 

снегопад. Затяжной и сквер-
ный, вынудивший дорожников 
Элисты ломать головы: уби-
рать его с тротуаров и дорог 
тут же или ждать, пока он сам 
растает? Пока думали-гадали, 
толстый слой снега, размяк-
нув, превратился в наледь. По 
закону подлости - в тех ме-
стах, где горожане ходят почти 
толпами с утра до ночи. 

Тут бы песочком присы-
пать эти ледяные слои, при-
чём не узенькой крохоборской 
нитью, а на всю ширину тро-
туара. Однако местная дорож-
ная служба, как уже отмечено, 
продолжала тянуть резину. 
Невзирая на бойкое заявление 
своего босса телевидению ещё 
накануне снегопада. Мол, пе-
ска для борьбы с гололёдом за-
везли предостаточно, и повода 
для беспокойства нет. 

Понятие «гололёд», кстати 
сказать, в данном случае не-
применимо, поскольку означа-
ет «покрытие льдом деревьев, 
кустарников и электропрово-
дов». Правильнее использовать 
слово «гололедица», которая, к 
несчастью десятков тысяч го-
рожан, продержалась в Элисте 
с десяток дней. Кошмаров при 
передвижении на своих двоих 
за это время избежали, пожа-
луй, лишь те элистинцы, что 
проживают в центре. Там поч-
ти все пешеходные дорожки 
были не просто посыпаны, а 
засыпаны, песком (возможно, 

с солью), который налипал на 
обувь, и ничего хорошего это 
не сулило.

От опасных последствий 
гололедицы больше всех, без 
преувеличения, страдали жи-
тели дальних микрорайонов. 
Особенно люди пожилые, ко-
торые и в сухую-то погоду про-
ходят расстояния от дома до 
магазина и обратно не без тру-
да. Было безрадостным наблю-
дать, как обитатели, например, 
6-го микрорайона (видел это 
воочию) шли от конечной ав-
тобусной остановки до рынка 
(около 150 метров) не по жут-
ко скользкому тротуару, а по 
его обочине. Коллапс, одним 
словом, случился небывалый. 

Песком, кстати, там так и 
не засыпали ни одного ква-
дратного метра льда, словно 
этот жилой массив в черту 
города не входит. А вот авто-
стоянку перед вузом имени Б. 
Б. Городовикова услужливые 
начальники распорядились 
очистить ото льда сразу тремя 
единицами техники. Потому, 
возможно, что на ней парку-
ется немало машин людей из 
«Белого дома».

Наконец снег и всё, что он 
породил, начали быстро таять, 
а на смену им вновь пришли 
опостылевшие лужи. Снача-
ла в виде грязного снежного 
месива, мешавшего ходьбе по 
тротуарам не меньше, чем го-
лоледица. А затем началось 
то, что описано в начале этой 
заметки.

***
В былые времена, которые 

нынче чаще ругают, чем хва-
лят, существовали некие нормы 
ответственности. Лет 30 назад 
я жил неподалёку от центра 
Элисты в частном доме. Пом-
ню как родители, встав споза-
ранку, первым делом приводи-
ли в порядок наш двор – мели, 
скребли, складывали в мусор-
ную кучу всё, что мозолило 

глаз. После чего выходили за 
пределы двора и продолжали 
убирать там. А зимой работы 
добавляли снежные наносы с 
оледеневшим тротуаром. 

То же самое, кстати, и не 
менее усердно проделывали и 
наши соседи. По своему, за-
мечу, уразумению, и ничего 
сверхъестественного в том не 
было. Иногда к нам загляды-
вал участковый милиционер, 
благодарил за чистоту и по-
рядок и просил действовать в 
том же духе и в дальнейшем.

В наши дни, считаю, «нор-
мы ответственности» куда-то 
безвозвратно удалились. В чём 
это выражается? Да хотя бы в 
том, что вблизи почти каждого 
частного жилья нынче валя-
ются кучи опавшей листвы и 
прочего мусора, которые, пе-
ремешавшись с грязно-серой 
снежной кашей, превраща-
ют тротуар в подобие болота. 
Кроме того, жильцы-частники 
давно уже не считают обяза-
тельным убирать снежные за-
носы возле своих строений, 
скалывать лёд, и это также 
можно отнести к проявлению 
отсутствия «норм ответствен-
ности». 

А о государственных ор-
ганизациях и учреждениях и 
говорить не стоит. Каждое из 
них наверняка имеет в своём 
штате дворника или работни-
ка с функциями дворника или 
просто зарплатополучателя с 
«мутными» обязанностями. 
Только вот от луж воды или 
гололедицы на прилегающих к 
ним территориях никто избав-
ляться не спешит. Может быть 
ещё и потому, что участковые 
стражи порядка нынче не та-
кие требовательные, как 30 лет 
тому назад?

***
Повествование это, соб-

ственно, не про гололедицу, 
лужи в центре Элисты и бес-

полезные тонны песка. Речь о 
всей нашей жизни. Допускаю, 
что городское начальство, 
понять которое и, тем паче, 
полюбить, из года в год всё 
сложнее, не в силах за всем, 
что входит в его компетенцию, 
уследить. Ну, вот не видят гла-
за всего, что нужно, и что тут 
поделать? Может, им, мэрским 
чиновникам то есть, надо про-
сто помочь поднять веки? 

Но как? Методом убеж-
дения или принуждения? К 
первому (газетной критике, 
например) власть Элисты 
адаптировалась настолько, что 
её не пронять уже ничем. Что 
касается второго, то он, пункт 
этот, слишком прост и наивен, 
чтобы быть правдой. Оттого 
и возникает вопрос: зачем это 
нужно - заводить речь о том, 
что проходит мимо нашего по-
нимания и сознания?

Так в России вообще-то 
живут все. Но вот когда эта не-
состоятельность власти при-
обретает форму системы или, 
как в данном случае, дурной 
привычки, происходит то, что 
происходит. А именно - горо-
жане из-за неочищенных ото 
льда тротуаров повреждают 
руки и ноги, наполняются от-
вратным настроением и им, по 
большому счёту, становится 
всё равно, сколько тонн песка 
кто-то завёз и почему его не 
разбросали по дорогам и тро-
туарам Элисты.

Неужто городскому голове 
Окону Нохашкиеву не хочет-
ся навести в своих рядах по-
рядок, который непременно 
спроецируется на порядок в 
городе? Неужто у него нет же-
лания быть лучше тех, кто был 
до него? Или же он как руково-
дитель с тонкой душевной ор-
ганизацией, принял городской 
кавардак как должное и решил 
ничего не менять? 

Если так, то Элисте снова 
не повезло.

городская жизнь

«сПящиЙ режим» мЭрии
Главная примета конца минувшей осени – кувыркания погоды, 
доставившие элистинцам массу неприятных хлопот.
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хОРОшО, кОГдА НА тЕБя «СтАВят». ПлОхО, кОГдА НА тЕБя «клАдут»... 

взгляд
В конце прошлой недели на 

лентах новостных агентств 
появилась довольно любо-
пытная информация. Соглас-
но скупому по содержанию, но 
глубокому по смыслу сообще-
нию, с начала нового года в 
кремлёвской администрации 
будет подготовлен список не-
эффективных губернаторов. 
И, как следствие, источник не 
исключает кадровые переста-
новки в корпусе глав субъек-
тов страны.

«мяГкИй СцЕНАРИй»
Понятно, что эта информация сейчас 

пребывает в стадии «пробного шара» и 
по замыслам авторов призвана подстег-
нуть нерадивых региональных руково-
дителей. Всё-таки конец года, и про-
сто необходимо упереться и подтянуть 
различного рода показатели до уровня 
среднероссийских. Но с другой сторо-
ны, это весьма серьёзное предупрежде-
ние в адрес тех, у кого на самом деле с 
хозяйством, то есть с губернией, краем 
или республикой,  нелады. Станет ли 
этот посыл тревожным звонком или по-
следним китайским предупреждением, 
решать аналитикам из администрации 
президента страны. Вот только в свете 
последних коррупционных скандалов с 
отдельными руководителями регионов 
и птиц ещё более высокого полёта, та-
кие заявления из федерального центра 
уже не кажутся столь сенсационными.

В плане появления подобных но-
востей интересно то, как запущенный 
твёрдой рукой политический вектор мо-
жет пересечься с траекторией «полёта» 
нашей республики. По касательной или 
случится лобовое столкновение? Чтобы 
ответить на этот вопрос нам придётся 
сложить в целостную картину ряд объ-
ективных и субъективных факторов, 
мнения,  высказывания и действия от-
дельных лиц, информацию независимых 
респондентов. И только в этом случае 
можно будет проанализировать несколь-
ко версий и с определённой долей веро-
ятности определить сценарий развития 
ближайших событий. Чем не достойное 
занятие для наблюдателей на время но-
вогодних каникул?

Начнём с того, что источники в Мо-
скве и вхожие в коридоры калмыцкого 
«Белого дома», косвенным образом под-
тверждают информации о запланирован-
ной на начало 2017 года отставке главы 
республики Алексея Орлова. Отметим, 
что разговоры на эту тему начались с на-
ступлением нынешней осени, а их эпи-
центром стали круги близкие к нынеш-
ней региональной власти. Согласно этим 
предположениям, А. Орлов напишет 
заявление по собственному желанию в 
связи с переводом на другую работу. Та-
ким образом, события пойдут по «мяг-
кому сценарию» федерального центра, 
с соблюдением всех необходимых про-
цедур при передаче власти. Предполага-
ется, с определённой долей вероятности, 
что следующим местом работы Орлова 
станет российское посольство в Китае. 
В каком качестве – это уже технические 
детали. А здесь самое время напомнить, 
что Алексей Маратович по образованию 
дипломат. Так что вполне возможно, что 
карьеру он продолжит работой по полу-
ченной специальности. 

ЕСлИ ВдРуГ
Идём дальше. Параллельно с по-

явлением заявления об отставке «пар-
тия власти» в лице «Единой России» 
представит президенту РФ Владимиру 
Путину несколько заранее согласован-
ных кандидатур. Выдержав определён-
ную паузу, Путин сделает свой выбор. 
Следующим пунктом будет наделение 
полномочиями его кандидата на сессии 
Народного Хурала, а затем вступление в 
должность. То есть вся процедура с ухо-
дом прежнего главы региона и вступле-
нием в должность нового может занять 
месяц-полтора. То есть вакуума власти 
и свободной вакансии в «степном краю» 
не будет. 

Напомним, что в 2010 году кандида-
туру А. Орлова, как претендента на пост 
главы Калмыкии, на рассмотрение На-
родного Хурала внёс действующий на 
тот момент президент России Дмитрий 
Медведев. Случилось это 21 сентября 
2010 года, а до этого А. Орлов занимал 
пост первого вице-премьера  правитель-
ства республики. Ни для кого не было 
секретом, что к его продвижению при-
ложил руку Кирсан Илюмжинов, к тому 
времени руководивший регионом уже 17 
лет. Срок его полномочий истекал через 
месяц, 24 октября. 

Отметим, что первоначально «еди-
нороссы» предложили президенту РФ 
своеобразный «покер» - четверых канди-
датов на пост главы Калмыкии. Вместе 
с Орловым в список входили замглавы 
администрации Волгоградской области 
Александр Дорждеев, председатель На-
родного Хурала Анатолий Козачко и за-
мруководителя Федеральной службы по 
финансовым рынкам Бембя Хулхачиев. 
По мнению экспертов, как раз на этом 
этапе свою роль сыграли рекомендации 
К. Илюмжинова. Умудрённый большим 

политическим опытом, он, выража-
ясь шахматным языком, вывел из игры 
сильные фигуры в лице Дорждеева и 
Хулхачиева, сделав заранее обговорён-
ную ставку на человека из собственной 
команды - Орлова. Считается, что таким 
образом Илюмжинов планировал со-
хранить своё влияние в республике на 
определённую перспективу. Обладаю-
щий волей и солидным управленческим 
опытом тяжеловес Дорждеев не устраи-
вал Илюмжинова по определению. Такие 
люди в его окружении надолго не задер-
живались, что подтверждает карьера са-
мого Александра Владимировича. А вот 
с Хулхачиевым совсем другая история. 
В первой половине 90-х Бембя Викторо-
вич был вхож в окружение Илюмжино-
ва и даже избирался, если кто помнит, в 
Государственную Думу первого созыва. 
Но именно в это время их пути-дорожки 
резко разошлись. Бывшие соратники 
стали оппонентами.      

На кандидатуру А. Козачко, к тому 
времени вышедшему на пенсию, всерьёз 
никто не ставил. Интересно, что в некото-
рых федеральных СМИ во время смены 
власти в Калмыкии проскакивала, опять-
таки в качестве «пробного шара», инфор-
мация о том, что пост главы степного ре-
гиона может занять руководитель-варяг. 
Но в те дни доходило и до откровенных 
курьёзов. Один из местных лидеров 
«единороссов», желая попасть в завет-
ный список кандидатов по собственной 
инициативе, пытался подсунуть и свою 
анкету-резюме. Там он представлялся 
«самым влиятельным человеком в ре-
гиональной политике». О его намерениях 
узнали «соратники» и быстро развенчали 
«подмётное письмо».  

Но вернёмся к нынешней ситуации. 
Если возникает вопрос о смене высшего 
должностного лица республики, то тут 

же начинают говорить о его преемни-
ках. Пока на уровне слухов и, возмож-
но, наши читатели уже с ними сталкива-
лись. Есть люди, которые утверждают, 
что Москва, в духе традиций послед-
них лет сделает ставку на руководите-
ля УФСБ по РК Павла Булкина. Другие 
считают, что пост главы региона может 
занять нынешний премьер РК Игорь Зо-
тов, хотя эта кандидатура не заслужива-
ет внимания. 

По мнению третьих, «степной трон» 
займёт человек из нынешнего окруже-
ния К. Илюмжинова. Наши столичные 
респонденты напоминают, что бывший 
калмыцкий руководитель в течение 
года проводил многочисленные кон-
сультации с представителями различ-
ных кланов, желая создать определён-
ную коалицию, естественно, в своих 
собственных интересах. Ведь все пре-
красно знают, как «политический шах-
матист» может добиваться результата 
чужими руками, не рискуя замарать 
собственные. Источники утверждают, 
что смена нынешнего главы республи-
ки А. Орлова на любую другую фигуру 
стали для президента ФИДЕ «делом 
чести». Дело в том, что в близком окру-
жении Илюмжинова до сих пор счита-
ют, что их крупно «кинули» с «мил-
лиардами Якобашвили», и за это пора 
отвечать. И по прикидкам отвечать 
придётся всем, кто входит в понятие 
«правящая элита». 

Возможно, этим и объясняются во-
царившиеся в последнее время в «Бе-
лом доме» пессимизм и упаднические 
настроения. Поэтому в среде вхожих 
во власть людей начинают преобладать 
прагматичные настроения, типа, «а что, 
если вдруг…» 

Виктор лИджЕЕВ   

ноВогодние Версии
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ЕСлИ  злОдЕя ВОВРЕмя НЕ ПОСтАВИтЬ к СтЕНкЕ, тО ОдНАжды ОН ПОСтАВИт к НЕй ВСЕх ОСтАлЬНых. Дарий, философ

чтобы помнили

Нынешние сталинисты, 
как правило, не утружда-
ют себя вопросом, а как 
все капиталистические 
страны широко развива-
лись без Сталина? Как 
они умудрились двигать 
науку? Строить заводы, 
фабрики, вооружать свои 
армии, выпускать про-
дукцию народного хозяй-
ства? И при этом никого 
не репрессировали, голо-
дом не морили. 

оветские  солдаты 1945 
года, освобождая Ев-
ропу от фашистских 
оккупантов, удивля-

лись чистым городам и деревень-
кам, ухоженным полям местных 
крестьян, которые, почему-то, без 
всяких колхозов и совхозов и без 
указаний партийного руковод-
ства, умудрялись жить достойно, 
не опасаясь, что их раскулачат, не 
вышлют из родных мест, не объя-
вят врагами государства и народа. 

И все это благодаря руководи-
телям западных стран, которые 
умело, без всяких лозунгов и при-
зывов, вели свои народы к процве-
танию и благоденствию. И никому 
в этих странах не приходит в голо-
ву возвеличивать до небес за это 
своих руководителей, президен-
тов, премьер-министров и коро-
лей. Жители этих стран понимают, 
что забота о своем народе входит 
в обязанности каждого руководи-
теля государства, города, поселка. 
Поэтому там нет такого понятия, 
как «культ личности», в отличие от 
России, где до сих пор не умолкают 
споры - правильно ли и соразмерно 
ли «вине» Сталин раскулачивал и 
репрессировал своих граждан? И 
при этом оправдывают тирана, до-
казывая, что для этого у него были 
веские основания. 

Чтобы там не говорили о Ста-
лине, как бы не превозносили это-
го «вождя» сталинисты, но, несо-
мненно одно, этот человек, может 
быть сам не желая этого, заложил 
мину, которая в конечном итоге 
взорвала «советскую империю» в 
конце девяностых годов прошло-
го столетия. На руинах которой 
возникли полтора десятка неза-
висимых государств, которые, 
памятуя о сталинском социализ-
ме, хрущевском коммунизме и 
брежневском застое, выбрали соб-
ственные пути развития, которые 
иногда коренным образом отлича-
ются от социализма российского 
разлива.  Время покажет, хорошо 
это или нет, но это отдельная тема. 
Но Сталина там нет. Как нет про-
блемы сталинизма и, думается, 
сталинистов тоже. И это отрад-
но, поскольку Россия до сих пор 
не только не спешит избавиться 
от сталинского наследия, но и 
всячески подогревает просталин-

ские настроения в российском 
обществе.  Здесь достаточно лишь 
вспомнить высказывание прези-
дента страны Владимира Путина, 
который заявил, что «Сталин – это 
успешный менеджер». Вот так. 
Не больше, не меньше. Как будто 
не было у нас в стране «большо-
го террора» – кампании самых 
жестоких и массовых убийств в 
отечественной истории. 

Тогда, в течение двух лет 
(1937–1938), по политическим об-
винениям было арестовано более 
1 миллиона 700 тысяч человек и 
не менее 725 тысяч из них были 
расстреляны. В среднем государ-
ство ежедневно убивало тыся-

чу своих граждан. Но «большой 
террор» – это лишь одна, хоть и 
наиболее кровавая террористиче-
ская кампания советской власти. 
До «большого террора» была еще 
коллективизация, индустриализа-
ция и ликвидации кулачества, как 
класса, в ходе которой еще сотни 
тысячи крестьян и рабочих были 
репрессированы и расстреляны. 
А сколько крестьян погибло от 
голода в Поволжье, в Украине  и 
других регионах страны по вине 
«успешного менеджера» в трид-
цатые годы прошлого столетия? 
Здесь счет идет уже на миллионы! 
В ходе коллективизации и массо-
вого голода, ставшего последстви-

ем сталинской «аграрной полити-
ки» погибло, по разным оценкам, 
от 6 до 9 миллионов человек!

Всего же, за 1930–1933 гг., вы-
нужденно покинули родные де-
ревни от 3 до 4,5 миллионов чело-
век. Часть из них была арестована 
и приговорена к расстрелу или к 
заключению в лагеря. Около двух 
миллионов стали «спецпоселен-
цами» в необжитых районах ев-
ропейского севера, Урала, Сибири 
и Казахстана. Остальных лишили 
имущества и расселили в преде-
лах своих же областей. 

Однако, сталинисты, при 
оценке жертв сталинских репрес-
сий, ссылаются на данные НКВД 
1954 года, где указаны цифры в 
разы меньше, чем данные специа-
листов, изучающих эту проблему 
в наше время. И это понятно, по-
скольку репрессиями занималось 
именно это карательное ведом-
ство. Отсюда и такие скромные 
данные, ведь мы давно привыкли, 
что число жертв у нас постоянно 
уменьшается в угоду правящей 
верхушке страны, как это было, к 
примеру, в октябре 1993 года, при 
расстреле Белого дома, когда по 
официальным данным погибло 
153 человека, а по неофициальным 
в десять раз больше. В 1954 году 
были еще живы и находились при 
своих постах ряд руководителей 
НКВД, причастных к массовым 
репрессиям в СССР. Поэтому их 
цифрам верить не обязательно, 
да и не нужно. К тому же, там не 
были указаны народы, целиком 
депортированные из мест тради-
ционного проживания в Сибирь, 
Среднюю Азию и Казахстан. 

Наиболее масштабными эти 
административные депортации 
были во время войны, в 1941–1945 
гг. Одних выселяли превентивно, 
как потенциальных пособников 
врага (корейцы, немцы, греки, вен-
гры, итальянцы, румыны). Других 
обвиняли в сотрудничестве с нем-

цами во время оккупации (крым-
ские татары, калмыки, народы 
Кавказа). Общее число высланных 
и мобилизованных в «трудовую 
армию» составило до 2,5 мил-
лионов человек. На сегодняшний 
день в Калмыкии издана «Книга 
памяти», посвященная депортиро-
ванным степнякам, составленная 
не только по документам, но и по 
устным опросам. Есть «Книга па-
мяти», выпущенная в Кабардино-
Балкарской Республике.

Казалось бы, после избавле-
ния от коммунистического ре-
жима у наших народов нет более 
важной задачи, чем разобраться 
в причинах и осознать масштабы 
постигшей нас катастрофы – не 
чумы, не морового поветрия, а 
гуманитарного бедствия, сотво-
ренного собственными руками. 
Необходимым условием выполне-
ния этой задачи является восста-
новление в полном объеме памяти 
о терроре, подробности которого 
десятилетиями скрывались и за-
малчивались. И, в частности, – 
увековечение памяти жертв.

Такая работа действительно 
ведется в течение уже более двух 
десятилетий разными обществен-
ными организациями. В том числе 
«Союзом репрессированных на-
родов России», который возглав-
ляет Аркадий Гаряев. Результаты, 
однако, не слишком утешитель-
ны. Вместо памятников жертвам 
политических репрессий, которые 
предполагалось воздвигнуть в на-
циональных республиках, в боль-
шинстве случаев по-прежнему 
стоят закладные камни, установ-
ленные еще на рубеже 1980–1990-х 
годов. Не создан в Калмыкии и 
России общенациональный «Му-
зей политических репрессий». 
А в экспозициях региональных 
историко-краеведческих музеев 
теме репрессий если и уделено 
какое-то место, то, как правило, 
самое незначительное.

Сталин прочно вошел в нашу 
историю, и никуда от него не де-
нешься, но больше как злой гений, 
чем созидатель. И нужно ли из это-
го людоеда делать идола, «успеш-
ного менеджера»? По-моему, он 
этого не только не заслуживает, 
но должен, прежде всего, пусть 
посмертно, ответить за невинно 
пролитую кровь миллионов граж-
дан нашей страны. Но пока вопро-
сами десталинизации не займется 
высшее российское руководство, 
полностью не развенчает культ 
личности «вождя всех народов», 
Сталин останется «живее всех 
живых». И когда-нибудь его кро-
вавая тень снова может встать в 
полный рост над многострадаль-
ной Россией и ее народами. 

На снимке: памятник жерт-
вам политических репрессий. 
Барнаул. 

утнасн САНджИЕВ

сТалин жиВее Всех жиВых?

с

дОклАдНАя зАПИСкА НА Имя Н.С. хРуЩЕВА:

1 февраля 1954 г. Секретарю ЦК КПСС товарищу Хрущеву Н.С.
В связи с поступающими в ЦК КПСС сигналами от ряда лиц о незаконном осуждении за контрреволю-

ционные преступления в прошлые годы Коллегией ОГПУ, тройками НКВД, Особым совещанием, Военной 
коллегией, судами и военными трибуналами и в соответствии с вашим указанием о необходимости пере-
смотреть дела на лиц, осужденных за контрреволюционные преступления и ныне содержащихся в лагерях 
и тюрьмах, докладываем: за время с 1921 года по настоящее время за контрреволюционные преступления 
было осуждено 3.777.380 человек, в том числе к ВМН (к расстрелу — НМ) — 642.980 человек, к содержанию 
в лагерях и тюрьмах на срок от 25 лет и ниже — 2.369.220, в ссылку и высылку — 765.180 человек.

Из общего количества осужденных, ориентировочно, осуждено: 2.900.000 человек — Коллегией ОГПУ, 
тройками НКВД и Особым совещанием и 877.000 человек — судами, военными трибуналами, Спецколлеги-
ей и Военной коллегией.

Следует отметить, что созданным на основании Постановления ЦИК и СНК СССР от 5 ноября 1934 
года Особым совещанием при НКВД СССР, которое просуществовало до 1 сентября 1953 года, было осуж-
дено 442.531 человек, в том числе к ВМН — 10.101 человек, к лишению свободы — 360.921 человек, к ссылке и 
высылке (в пределах страны) — 57.539 человек и к другим мерам наказания (зачет времени нахождения под 
стражей, высылка за границу, принудительное лечение) — 3.970 человек …

Генеральный прокурор Р. Руденко
министр внутренних дел С. круглов

министр юстиции к.Горшенин



телепрограмма

ВтОРНИк, 
13 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+).
2.20 «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». Т/с. 
(12+).
22.55 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым». (12+).

1.25 «СВАТЫ». Т/с. (12+).
3.30 «ДАР». Т/с. (12+)

«тВ цЕНтР»
6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (16+).
8.40 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПО-
ВЕСТЬ». Х/ф.
10.35 «Элина Быстрицкая. Желез-
ная леди». 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 Без обмана. «Грамотная за-
куска» (16+).
16.00 «Линия защиты. Тринадцатый 
знак Зодиака» (16+).
16.35 «Естественный отбор». Ток-
шоу (12+).
17.30 «ЖИТЬ ДАЛЬШЕ». Т/с. 
(16+).
19.30 События.
20.00 «Право голоса» (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «Осторожно, мошенники! 
Приборы от маразма» (16+).
23.05 «Свадьба и развод. Сергей 
Жигунов и Вера Новикова» (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Право знать!» Ток-шоу (16+).
2.05 «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ». Х/ф. 
(16+).
3.55 Тайны нашего кино. «Возвра-
щение «Святого Луки» (12+).
4.30 «Жизнь на понтах». 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.
19.40 «ШЕЛЕСТ» 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. 
12.45 «Эрмитаж». 
13.15 «МЫ ИЗ КРОНШТАДТА». 
Х/ф. 
15.00 Новости культуры.
15.10 «Короли династии Фаберже». 
Д/ф. 
15.55 «Сати. Нескучная класси-
ка...».
16.35 «Ассизи. Земля святых». Д/ф. 
16.55 Гении и злодеи. 
17.25 Российские звезды мировой 
оперы.
18.30 «Единица хранения». 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Искусственный отбор.
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Александр Солженицын». 
Д/ф. 
22.00 «Игра в бисер»
22.40 «Гиппократ». Д/ф. 
22.50 «Сирия. Здесь был рай». Д/с. 
23.20 Новости культуры.
23.35 Худсовет.
23.40 Уроки русского. Чтения. Д. 
Хармс. «Старуха». 
0.10 «КОЛОМБО». Т/с. 
1.40 «Мон-Сен-Мишель. Архитек-
турное чудо Франции». Д/ф. 
1.55 «Наблюдатель».

«мАтч!»
6.30 Безумный спорт с Алексан-
дром Пушным (12+).
7.00 Новости.
7.05 «Бесконечные истории». (12+).
7.35 Новости.
7.40 Все на Матч! Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты.
8.55 Новости.
9.00 «Вся правда про...». (12+).
9.25 Новости.

9.30 ЕвроТур. Обзор матчей недели 
(12+).
10.30 Новости.
10.35 Спортивный интерес (16+).
11.35 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
12.05 Профессиональный бокс. 
(16+).
14.00 «Бой в большом городе» 
(16+).
15.00 Новости.
15.05 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
15.35 Смешанные единоборства. 
(16+).
17.35 Новости.
17.45 Реальный спорт. Гандбол.
18.15 «Десятка!» (16+).
18.35 Новости.
18.40 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
19.10 «Культ тура» (16+).
19.40 «Драмы большого спорта». 
(12+).
20.10 Новости.
20.15 «ДЕНЬГИ НА ДВОИХ». Х/ф. 
(16+).
22.35 Новости.
22.40 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Эвертон» - «Арсенал». 

0.40 Все на Матч! Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты.
1.30 «ЧУДО». Х/ф. (12+).
4.05 «Высшая лига» (12+).
4.30 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Борнмут» - «Лестер» (0+).

«дОмАшНИй»
6.30 «Джейми у себя дома». (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 «ДВЕ СУДЬБЫ».  (16+).
18.00 «Ты нам подходишь». (16+). 
19.00 «ДВЕ СУДЬБЫ».  (16+).
21.00 «ИНДУС». Мелодрама (16+).
22.55 «Свадебный размер». (16+). 
23.55 «6 кадров». (16+). 
0.30 «ЕЩЁ ОДИН ШАНС». Мело-
драма (16+).
2.20 «По делам несовершеннолет-
них». (16+). 
4.20 «Давай разведёмся!». (16+). 
5.20 «6 кадров». (16+). 
5.30 «Джейми у себя дома». (16+). 

ПОНЕдЕлЬНИк, 
12 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 субтитра-
ми).
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ». 
Сериал (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
0.00 «Познер» (16+).
1.10 Ночные новости.
1.25 «Время покажет» (16+).
2.15 «Наедине со всеми» (16+).
3.00 Новости.
3.05 «Наедине со всеми» (16+).
3.15 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». Т/с. 
(12+).
22.55 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». (12+)
1.25 «СВАТЫ». Т/с. (12+).
3.30 «ДАР». Т/с. (12+)

«тВ цЕНтР»
6.00 «Настроение».
8.05 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ». Комедия 
(6+).
9.50 «ПИРАТЫ XX ВЕКА». Х/ф. (12+).
11.30 События.
11.50 «Постскриптум» (16+).
12.55 «В центре событий» (16+).
13.55 «Осторожно, мошенники! Липо-
вые родственники» (16+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.15 Городское собрание (12+).
16.00 «Линия защиты. Страшная сказ-
ка» (16+).
16.35 «Естественный отбор». Ток-шоу 
(12+).
17.30 «ЖИТЬ ДАЛЬШЕ». Т/с. (16+).
19.30 События.
20.00 «Право голоса» (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «Союзный приговор». (16+).
23.05 Без обмана. «Грамотная закуска» 
(16+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ УМИ-
РАТЬ». Х/ф. (12+).
4.10 «Людмила Сенчина. Где ты, сча-
стье моё?» Д/ф. (12+).
5.10 «Знаменитые соблазнители. Па-
трик Суэйзи». 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.
19.40 «ШЕЛЕСТ» Сериал 16+).
23.30 «Итоги дня».
0.00 «Поздняков» (16+).
0.10 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» Боевик 
(16+).
1.10 «Мест встречи» (16+).
3.10 «Основной закон» (12+).
4.05 «ХВОСТ» Сериал (16+).

«кулЬтуРА»
7.00 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «Библиотека приключений».
11.30 «ЖАЖДА». Х/ф. 
12.50 «Пешком...». 
13.20 «Неразгаданная тайна». Д/ф. 
14.05 «Линия жизни». 
15.00 Новости культуры.
15.10 «БЕСПОРЯДОК И НОЧЬ». Х/ф. 
16.45 Кристине Ополайс и Йонас Кауф-
ман. Гала-концерт в Бостоне. 
18.35 «Единица хранения». 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Сати. Нескучная классика...».
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Свой круг на земле...» Д/ф. 
22.00 «Тем временем» 
22.50 «Сирия. Здесь был рай». Д/с. 
23.20 Новости культуры.
23.35 Худсовет.
23.40 «Энигма. Кристине Ополайс».
0.20 «Остров Сахалин. Край света. От-
куда придет кино?»
1.00 «Неразгаданная тайна». Д/ф. 
1.40 «Наблюдатель».
2.40 Дж. Гершвин. Рапсодия в стиле 
блюз. 

«мАтч!»
6.30 Безумный спорт с Александром 
Пушным (12+).
7.00 Новости.

7.05 «Бесконечные истории». (12+).
7.35 Новости.
7.40 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
8.55 Новости.
9.00 Хоккей. «Кубок Легенд». «Крылья 
Советов» (Москва) - ЦСКА (0+).
10.20 Новости.
10.25 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Мужчины. (0+).
12.10 Новости.
12.15 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Женщины. (0+).
14.00 Футбол. Лига чемпионов. Жере-
бьёвка 1/8 финала. 
14.30 Все на футбол!
15.00 Футбол. Лига Европы. Жеребьёв-
ка 1/16 финала. 
15.30 Все на футбол!
16.00 Новости.
16.05 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
16.35 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед» - «Тоттенхэм» 
(0+).
18.35 Новости.
18.40 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
19.40 «Александр Поветкин. Путь 
бойца». Д/ф. (16+).
20.10 Новости.
20.15 Реальный спорт.
20.45 Новости.
20.55 Спортивный интерес.
21.55 ЕвроТур. Обзор матчей недели 
(12+).

22.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» - «Милан». 
0.55 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
1.35 «ГОЛ». Х/ф. (12+).
3.55 Футбол. Лига чемпионов. Жере-
бьёвка 1/8 финала. (0+).
4.30 Все на футбол! (0+).
5.00 Футбол. Лига Европы. Жеребьёвка 
1/16 финала. (0+).
5.30 Все на футбол! (12+).
6.00 «Звёзды футбола» (0+).

«дОмАшНИй»
6.30 «Джейми у себя дома». (16+). 
7.30 «Домашняя кухня». (16+). 
8.00 «6 кадров». (16+). 
8.10 «По делам несовершеннолетних». 
(16+). 
11.10 «Давай разведёмся!». (16+). 
14.10 «Свадебный размер». (16+). 
15.10 «Счастье из пробирки». (16+). 
16.05 «СВАТЬИ». (16+). Комедия.
18.00 «Ты нам подходишь». (16+). 
19.00 «ДВЕ СУДЬБЫ». Мелодрама 
(16+). 
21.00 «ИНДУС». Мелодрама (16+).
22.55 «Свадебный размер». (16+). 
23.55 «6 кадров». (16+). 
0.30 «ЕЩЁ ОДИН ШАНС». Мелодрама 
(16+). 
2.15 «По делам несовершеннолетних». 
(16+). 
4.15 «Давай разведёмся!». (16+). 
5.15 «Тайны еды». (16+). 
5.30 «Джейми у себя дома». (16+). 

5Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

8 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

Загадка: Как называется 
сельское поселение во Влади-
мирской области в россии, в 
котором «православные акти-
висты» протестуют против 
начала производства в поселке 
презервативов, подгузников и 
лейкопластырей. подсказка: 
активисты объясняют свой 
протест тем, что на упаков-
ках «богомерзких изделий» бу-
дет упоминаться слово «бог».  
ответ в следующем номере.



чЕтВЕРГ, 
15 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).
19.00 Кубок Первого канала по хоккею 
2016. Сборная России - сборная Швеции.
21.00 «Время».
21.35 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ». 
Сериал (16+).
0.20 Ночные новости.
0.35 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.
12.00 Разговор с Председателем Прави-
тельства РФ Дмитрием Медведевым.
13.30 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». Т/с. (12+).
22.55 «Поединок». (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 «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.
19.40 «ШЕЛЕСТ» Сериал (16+).
23.30 «Итоги дня».
0.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» Боевик 
(16+).
1.00 «Место встречи» (16+).
3.00 «Научная среда» (16+).
4.05 «ХВОСТ» Сериал (16+).

«кулЬтуРА»
6.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «КОЛОМБО». Т/с.
12.40 «Россия, любовь моя!» 
13.10 «НА ГРАНИЦЕ». Х/ф. 
15.00 Новости культуры.
15.10 «Александр Солженицын». Д/ф. 
15.55 «Абсолютный слух».
16.35 «Дома Хорта в Брюсселе». Д/ф. 
16.55 Гении и злодеи. 
17.25 Российские звезды мировой оперы.
18.30 «Больше, чем любовь». 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые пятна.
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Незнакомый голос» Нины Кандин-
ской». Д/ф. 
22.00 «Культурная революция».
22.50 «Сирия. Здесь был рай». Д/с. 
23.20 Новости культуры.
23.35 Худсовет.
23.40 Уроки русского. Чтения. А. Чехов. 
«Анна на шее». 
0.10 «КОЛОМБО». Т/с. 
1.40 «Колония-дель-Сакраменто. Долго-
жданный мир на Рио-де-ла-Плата». Д/ф. 
1.55 «Наблюдатель».

«мАтч!»
6.30 Безумный спорт с Александром 
Пушным (12+).
7.00 Новости.
7.05 «Бесконечные истории». (12+).
7.35 Новости.
7.40 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

8.55 Новости.
9.00 Футбол. Чемпионат Англии (0+).
11.00 Новости.
11.05 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
11.35 Смешанные единоборства. UFC. 
(16+).
13.35 «Новые лица». (16+).
14.30 «Александр Поветкин. Путь бойца». 
Д/ф. (16+).
15.00 Новости.
15.35 «Спортивный детектив». (16+).
16.35 «ГРОГГИ». Т/ф. (16+).
18.35 Все на хоккей!
19.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. 
21.10 «ФАНАТ». Х/ф. (16+).
23.20 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
0.00 «ДЕНЬГИ НА ДВОИХ». Х/ф. (16+).
2.10 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
УНИКС (Россия) - «Баскония» (Испания) 
(0+).
4.10 «ИГРАЙ, КАК БЭКХЭМ». Х/ф. (16+).

6.20 «В этот день в истории спорта» (12+).

«дОмАшНИй»
6.30 «Джейми у себя дома». (16+). 
7.30 «Домашняя кухня». (16+). 
8.00 «По делам несовершеннолетних». 
(16+). 
11.00 «Давай разведёмся!». (16+). 
14.00 «Свадебный размер». (16+). 
15.00 «Счастье из пробирки». (16+). 
15.55 «ДВЕ СУДЬБЫ». Мелодрама (16+).
18.00 «Ты нам подходишь». (16+). 
19.00 «ДВЕ СУДЬБЫ». Мелодрама (16+).
21.00 «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ».  (16+).
23.00 «Свадебный размер». (16+). 
0.00 «6 кадров». (16+). 
0.30 «АЛЫЙ КАМЕНЬ». Мелодрама 
(16+).
2.05 «По делам несовершеннолетних». 
(16+). 
4.05 «Давай разведёмся!». (16+). 
5.05 «6 кадров». (16+). 
5.15 «Тайны еды». (16+). 
5.30 «Джейми у себя дома». (16+). 

СРЕдА, 
14 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+).
2.20 «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». Т/с. 
(12+).
22.55 «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым». (12+).
1.25 «СВАТЫ». Т/с. (12+).
3.30 «ДАР». Т/с. (12+)

«тВ цЕНтР»
6.00 «Настроение».
8.00 «Доктор И...» (16+).
8.30 «НЕБЕСА ОБЕТОВАННЫЕ». Х/ф. 
(12+).
10.55 Тайны нашего кино. «Звезда 
пленительного счастья» (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 «Свадьба и развод. Сергей Жигу-
нов и Вера Новикова» (16+).
16.00 «Линия защиты. Бедные миллиар-
деры» (16+).
16.35 «Естественный отбор». Ток-шоу 
(12+).
17.30 «ЖИТЬ ДАЛЬШЕ». 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. Врачи-убийцы» (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.25 «Русский вопрос» (12+).
1.10 «КРЫЛЬЯ». Х/ф. (12+).
4.55 Петровка, 38 (16+).
5.10 «Знаменитые соблазнители. Шон 
Коннери». 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.

19.40 «ШЕЛЕСТ» 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. 
12.40 «Энигма. Кристине Ополайс».
13.20 «ПОРУЧИК КИЖЕ». Х/ф. 
15.00 Новости культуры.
15.10 «Остров Сахалин. Край света. От-
куда придет кино?»
15.55 Искусственный отбор.
16.35 «Крепость Бахрейн. Жемчужина 
Персидского залива». Д/ф. 
16.55 Гении и злодеи. 
17.25 Российские звезды мировой 
оперы.
18.05 «Властелины кольца. История 
создания синхрофазотрона». Д/ф. 
18.30 «Больше, чем любовь». 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Александр Солженицын». Д/ф. 
22.00 «Кому принадлежит история. 
Николай Карамзин».
22.40 «Томас Алва Эдисон». Д/ф. 
22.50 «Сирия. Здесь был рай». Д/с. 
23.20 Новости культуры.
23.35 Худсовет.
23.40 Уроки русского. Чтения. Д. Хармс. 
«Старуха». 
0.10 «КОЛОМБО». Т/с. 
1.40 «Национальный парк Тингведлир. 
Совет исландских викингов». Д/ф. 
1.55 «Наблюдатель».

«мАтч!»
6.30 Безумный спорт с Александром 
Пушным (12+).
7.00 Новости.
7.05 «Бесконечные истории». (12+).
7.35 Новости.
7.40 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
8.55 Новости.

9.00 «ЛЕГЕНДА О БРЮСЕ ЛИ». Х/ф. 
(16+).
12.30 Новости.
12.35 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
13.05 Смешанные единоборства. 
Bellator. (16+).
15.00 Новости.
15.05 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
15.35 Смешанные единоборства. UFC. 
(16+).
17.30 «Десятка!» (16+).
17.50 Новости.
17.55 «Культ тура» (16+).
18.30 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
19.10 Лучшие нокауты (16+).
20.10 «ГРОГГИ». Т/ф. (16+).
22.10 «Легендарные клубы». (12+).
22.40 Футбол. Чемпионат Англии. «Сан-
дерленд» - «Челси». 
0.40 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
1.10 Волейбол. Лига чемпионов. Жен-
щины (0+).
3.00 Баскетбол. Кубок Европы. Муж-
чины. «Химки» (Россия) - «Бильбао» 
(Испания) (0+).
5.00 «Коби делает работу». Д/ф. (16+).

«дОмАшНИй»
6.30 «Джейми у себя дома». (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+). 
15.55 «ДВЕ СУДЬБЫ». Мелодрама 
(16+).
18.00 «Ты нам подходишь». (16+). 
19.00 «ДВЕ СУДЬБЫ». Мелодрама 
(16+).
21.00 ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ.  (16+). 
23.00 «Свадебный размер». (16+). 
0.00 «6 кадров». (16+). 
0.30 «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА 
НИКАНОРОВА». Мелодрама (16+). 
2.15 «По делам несовершеннолетних». 
(16+). 
4.15 «Давай разведёмся!». (16+). 
5.15 «Тайны еды». (16+). 
5.30 «Джейми у себя дома». (16+). 
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На лицо жены сел комар. 
Это было самое легкое реше-
ние в моей жизни.

если мужчина сказал, что 
починит это, значит почи-
нит! И совсем не обязатель-
но напоминать ему об этом 
каждый месяц.

глава Сбербанка греф наве-
стил одно из отделений пе-
реодетый в грабителя. Выяв-
лены недоработки по части 
безопасности. Награбленное 
передано на благотворитель-
ность.

Следующий год в россии объ-
явлен 2017-ым.

овцы никогда не объединя-
ются против хищника. 
они просто радуются, что 
напали не на них.

АРЕНдА В цЕНтРЕ ГОРОдА
Гостиница «Элиста» сдает в аренду нежилые номера (под офисы и 
т.д.) в самом центре города - улица Ленина 241. Подробности по теле-
фону 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, 
16 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 субтитрами).
19.00 Кубок Первого канала по хоккею 
2016. Сборная России - сборная Чехии.
21.00 «Время».
21.30 «Голос». (12+).
23.45 «Вечерний Ургант» (16+).
0.35 «Городские пижоны». «Хичкок/
Трюффо» (16+).
2.05 «ПЕРЕСТУПИТЬ ЧЕРТУ»  (16+).
4.40 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 «Юморина». (12+).
23.15 «НЕ ГОВОРИ МНЕ «ПРОЩАЙ!» 
Фильм (12+).
1.10 «СВАТЫ». Т/с. (12+).
3.20 «ДАР». Т/с. (12+)

«тВ цЕНтР»
6.00 «Настроение».
8.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕНТА». 
Х/ф. (12+).
10.35 «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕЗИ-
ДЕНТ». Х/ф. (12+).
11.30 События.
11.50 «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕЗИ-
ДЕНТ». Х/ф. (12+).
13.45 «Мой герой». (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Петровка, 38 (16+).
15.30 «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ»(12+).
17.40 «СУДЬБА НАПРОКАТ». Х/ф. 
(12+).
19.30 «В центре событий».
20.40 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 Приют комедиантов (12+).
0.25 «НЕБО ПАДШИХ». Х/ф. (16+).
2.55 «Короли эпизода. Фаина Ранев-
ская». Д/ф. (12+).
3.50 Линия защиты (16+).
4.20 «ЕЛКИ-ПАЛКИ!» Х/ф.

«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 детективов» 
(16+).
23.10 «Большинство».
0.30 «Мы и наука. Наука и мы». «По-
беда над раком» (12+).
1.25 «Место встречи» (16+).
3.25 Авиаторы (12+).
4.00 «ХВОСТ» Сериал (16+).

«кулЬтуРА»
6.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры.
10.20 «СЧАСТЛИВЫЕ КРАСИВЕЕ». 
Х/ф. 
12.00 «Настоящая советская девушка». 
Д/ф. 
12.30 «Письма из провинции». 
12.55 «ВОЛОЧАЕВСКИЕ ДНИ». Х/ф. 
15.00 Новости культуры.
15.10 «Александр Солженицын». Д/ф. 
15.50 «Амбохиманга. Холм королей». 
Д/ф. 
16.05 Черные дыры. Белые пятна.
16.45 «Царская ложа».
17.30 Большая опера-2016.
19.30 Новости культуры.

19.45 «Всероссийский открытый теле-
визионный конкурс юных талантов 
«Синяя Птица».
21.40 «Искатели». 
22.25 Цвет времени.
22.35 «Линия жизни». 
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 «КИНО ПРО АЛЕКСЕЕВА». Х/ф. 
1.30 Мультфильм для взрослых.
1.55 «Искатели». 
2.40 «Верона - уголок рая на Земле». 
Д/ф.

«мАтч!»
6.30 Безумный спорт с Александром 
Пушным (12+).
7.00 Новости.
7.05 «Бесконечные истории». (12+).
7.35 Новости.
7.40 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
8.55 Новости.
9.00 «Высшая лига». (12+).
9.30 Новости.
9.35 «Спортивный детектив». (16+).
10.35 Профессиональный бокс. (16+).
12.35 Новости.
12.40 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
13.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. (0+).
14.55 Новости.
15.15 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
15.50 «Десятка!» (16+).
16.10 Все на футбол! Афиша (12+).
16.40 «Игра разума. Как делается фут-
бол». Д/ф. (12+).
17.40 «Непобеждённый: Хабиб Нурма-
гомедов». Д/ф. (16+).
18.10 Реальный спорт. Смешанные 

единоборства.
19.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. 
21.15 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Кирилл Сидельников против 
Баги Агаева.
23.45 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
0.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) - «Барселона» (Ис-
пания) (0+).
2.30 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
(0+).
3.30 «Непобеждённый: Хабиб Нурмаго-
медов». Д/ф. (16+).
4.00 Реальный спорт. Смешанные еди-
ноборства (16+).
4.30 «Высшая лига». (12+).
5.00 Смешанные единоборства. Bellator.

«дОмАшНИй»
6.30 «Джейми у себя дома». (16+). 
7.30 «6 кадров». (16+). 
7.40 «По делам несовершеннолетних». 
(16+). 
9.40 «У ВАС БУДЕТ РЕБЁНОК...» 
Мелодрама (16+). 
18.00 «Ты нам подходишь». (16+). 
19.00 «ЖЕНИТЬ МИЛЛИОНЕРА!». 
Комедия (16+). 
22.35 «Анита. Всё за любовь». (16+). 
Д/ф.
23.35 «6 кадров». (16+). 
0.30 «КОРОЛЕВА ШАНТЕКЛЕРА». 
Фильм (16+). 
2.50 «По делам несовершеннолетних». 
(16+). 
4.50 «6 кадров». (16+). 
5.00 «Домашняя кухня». (16+). 
5.30 «Джейми у себя дома». (16+). 

СуББОтА, 
17 дЕкАБРя

«ПЕРВый кАНАл»
5.30 «Наедине со всеми» (16+).
6.00 Новости.
6.10 «Наедине со всеми» (16+).
6.30 «ГАРФИЛД: ИСТОРИЯ ДВУХ 
КОШЕЧЕК». Фильм. 
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 «Юрий Никулин. Великий смеш-
ной» (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 субтитра-
ми).
18.20 «Ледниковый период». .
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
22.40 «МаксимМаксим» (16+).
23.50 Кубок Первого канала по хоккею 
2016. Сборная Финляндии - сборная 
Швеции.
1.40 «ИГРА В ПРЯТКИ» Фильм (16+).
3.30 Модный приговор.
4.30 «Мужское / Женское» (16+).

«РОССИя 1»
4.50 «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТИ». 
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 «Юмор! Юмор! Юмор!» (16+).
14.00 Вести.
14.20 «ХОЛОДНОЕ БЛЮДО». Фильм 
(12+).
18.00 Юбилейный вечер Виктора 
Дробыша.
20.00 Вести в субботу.
21.00 «ПОДСАДНАЯ УТКА». Фильм 
(12+).
1.00 «ВЕЗУЧАЯ». Фильм (12+).
3.00 «МАРШ ТУРЕЦКОГО». Т/с. (12+)

«тВ цЕНтР»
6.05 Марш-бросок (12+).
6.40 АБВГДейка.
7.10 «САДКО». Фильм-сказка. 
8.35 Православная энциклопедия (6+).
9.05 «В ДОБРЫЙ ЧАС!» Х/ф.
11.05 «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» Х/ф. 
(16+).
11.30 События.
11.45 «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» Х/ф. 
(16+).
13.00 «ПЕРВОКУРСНИЦА». Х/ф. 
(12+).
14.30 События.
14.45 «ПЕРВОКУРСНИЦА». Х/ф. 
(12+).
17.00 «МАВР СДЕЛАЛ СВОЁ ДЕЛО» 
Детектив (12+).
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» Ток-шоу (16+).
23.40 События.
23.50 «Право голоса» (16+).
3.00 «Союзный приговор». (16+).

3.30 «ВЕРА». Детектив (16+).

НтВ»
5.00 Их нравы (0+).
5.40 «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 «90-е. Цена вопроса» (16+).
0.25 «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ» 
Фильм (6+).
2.25 «Таинственная Россия» (16+).
3.25 Авиаторы (12+).
4.05 «ХВОСТ» Сериал (16+).

«кулЬтуРА»
6.30 «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет.
10.35 «СКАЗКИ... СКАЗКИ... СКАЗКИ 
СТАРОГО АРБАТА». Х/ф. 
12.15 «Острова». 
13.00 Пряничный домик. 

13.30 «На этой неделе... 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки».
14.00 «Озеро в море». Д/ф. 
14.50 «МЫ - ЦЫГАНЕ». Спектакль.
16.10 «Николай Сличенко. Театральная 
летопись. Избранное». 
17.00 Новости культуры с Владиславом 
Флярковским.
17.30 «Романтика романса».
18.30 «Классика жанра».
18.50 «Больше, чем любовь». 
19.30 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ». 
Х/ф. 
21.00 Большая опера-2016.
22.50 «ДОРОГАЯ». Х/ф. 
1.00 «Другой Канчели».
1.55 «Озеро в море». Д/ф. 
2.40 «Гоа. Соборы в джунглях». Д/ф.

«мАтч!»
6.30 Смешанные единоборства. 
7.30 Новости.
7.35 Все на Матч! События недели 
(12+).
8.00 Новости.
8.05 «Игра их жизни». Х/ф. (16+).
9.55 Все на футбол! Афиша (12+).
10.25 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. (0+).
12.10 «Игры разума. Как делается 
футбол». Д/ф. (12+).
13.10 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Скиатлон. Женщины. 
14.10 «Лучшая игра с мячом. Отцы и 
дети». (12+).
14.30 Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым (12+).
15.00 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
15.30 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Скиатлон. Мужчины. 
17.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Мужчины. 
18.00 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
18.30 «Мой бой. Поветкин vs Стиверн». 
Д/ф. (16+).
19.00 Профессиональный бокс. 
22.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Женщины. (0+).
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Рома». 
0.40 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
1.25 Волейбол. Кубок России. Мужчи-
ны. «Финал шести» (0+).
3.25 Шорт-трек. Кубок мира. (0+).
4.00 Смешанные единоборства. UFC.
6.00 «Мой бой. Поветкин vs Стиверн». 
Д/ф. (16+).

«дОмАшНИй»
6.30 «Джейми у себя дома». (16+). 
7.30 «ЦВЕТОК И КАМЕНЬ». Мелодра-
ма (16+). 
10.45 «Домашняя кухня». (16+). 
11.15 «МИСС МАРПЛ. ОБЪЯВЛЕН-
НОЕ УБИЙСТВО». Детектив (16+). 
14.25 «ЖЕНИТЬ МИЛЛИОНЕРА!». 
Комедия (16+).
18.00 «Битва за наследство». (16+). .
19.00 «БЕЛЫЕ РОЗЫ НАДЕЖДЫ». 
Мелодрама (16+). 
22.35 «Восточные жёны». (16+). .
23.35 «6 кадров». (16+). 
0.00 «6 кадров». (16+). 
0.30 «КОРОЛЁК - ПТИЧКА ПЕВЧАЯ». 
Мелодрама (16+).
5.00 «Домашняя кухня». (16+). 
5.30 «Джейми у себя дома». (16+). 
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ВОСкРЕСЕНЬЕ, 
18 дЕкАБРя

«ПЕРВый кАНАл»
5.30 «Наедине со всеми» (16+).
6.00 Новости.
6.10 «Наедине со всеми» (16+).
6.30 «КО МНЕ, МУХТАР!». 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».
12.45 «Теория заговора» (16+).
13.45 Концерт Кристины Орбакайте.
15.20 «Красная машина» (12+).
17.00 Кубок Первого канала по хоккею 
2016. Сборная России - сборная Финлян-
дии.
19.10 «Лучше всех!».
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?» 
23.40 Кубок Первого канала по хоккею 
2016. Сборная Чехии - сборная Швеции.
1.30 «ПРИВЕТ СЕМЬЕ!» Фильм (12+).
3.25 Модный приговор.
4.25 Контрольная закупка. 

«РОССИя 1»
5.00 «ДОЧЕНЬКА МОЯ». Фильм (12+).
7.00 «Маша и Медведь». Мульт-утро. 
7.30 «Сам себе режиссёр».
8.20 «Смехопанорама».
8.50 Утренняя почта.
9.30 «Сто к одному».
10.20 Местное время. Вести-Москва. Не-
деля в городе.

11.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается».
14.00 Вести.
14.20 «СПАСЁННАЯ ЛЮБОВЬ». Фильм 
(12+).
17.00 «Кастинг всероссийского открытого 
телевизионного конкурса юных талантов 
«Синяя Птица».
18.00 «Всероссийский открытый телеви-
зионный конкурс юных талантов «Синяя 
Птица».
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+).
0.30 «Александр Солженицын. Жизнь не 
по лжи». (12+).
1.40 «БЕЗ СЛЕДА». Т/с. 12+).
3.45 «Смехопанорама».

«тВ цЕНтР»
5.35 «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)». 
Х/ф. (12+).
7.10 «Фактор жизни» (12+).
7.45 «СУДЬБА НАПРОКАТ». Х/ф. (12+).
9.35 «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ ВРЕ-
МЕНИ». Х/ф.
10.55 «Барышня и кулинар» (12+).
11.30 События.
11.50 Петровка, 38 (16+).
12.00 «Леонид Филатов. Высший пило-
таж». Д/ф. (12+).
12.50 «ЛЮБИТ - НЕ ЛЮБИТ». Х/ф. 
(16+).
14.30 Московская неделя.
15.00 «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ». Х/ф. (16+).
17.05 «ЖЕНА НАПРОКАТ». Х/ф. (12+).
21.00 «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ» Детектив 
(12+).
0.40 «7 ГЛАВНЫХ ЖЕЛАНИЙ». Коме-
дия (12+).
2.20 «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА». Х/ф. 

(6+).
4.05 «Засекреченная любовь. В саду под-
водных камней». Д/ф. (12+).
4.55 «Сергей Захаров. Я не жалею ни о 
чём». Д/ф. (12+).

«НтВ»
5.00 «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 «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» Фильм 
(16+).
16.00 Сегодня.
16.20 «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» Фильм 
(16+).
18.00 Следствие вели... (16+).
19.00 «Итоги недели».
20.00 «Правда Гурнова» (16+).
21.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» Сериал 
(16+).
0.55 «Герои нашего времени» (16+).
1.50 «Научная среда» (16+).
3.00 «Таинственная Россия» (16+).
4.00 «ХВОСТ» Сериал (16+).

«кулЬтуРА»
6.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым».
10.35 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ». Х/ф. 
12.00 «Больше, чем любовь». 
12.45 «Россия, любовь моя!» 
13.10 «Кто там...».

13.40 «Танцы дикой природы». Д/ф.
14.35 Гении и злодеи. 
15.05 «ПОЕЗДКИ НА СТАРОМ АВТО-
МОБИЛЕ». Х/ф. 
16.25 «Фома. Поцелуй через стекло». Д/ф. 
17.05 «Пешком...». 
17.35 Василий Герелло, Фабио Мастран-
жело и ГСО «Новая Россия». 
18.35 «Искатели». 
19.20 «Библиотека приключений».
19.35 «МЕГРЭ РАССТАВЛЯЕТ ЛОВУШ-
КИ». Х/ф. 
21.30 «Ближний круг Юрия Норштейна».
22.25 «ТОСКА». Опера.
0.40 «МОЯ ЛЮБОВЬ». Х/ф. 
1.55 «Танцы дикой природы». Д/ф. 
2.50 «Кацусика Хокусай». Д/ф. 

«мАтч!»
6.30 Безумный спорт с Александром 
Пушным (12+).
7.00 Новости.
7.05 «Бесконечные истории». (12+).
7.35 Новости.
7.40 Все на Матч! События недели (12+).
8.10 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 
(12+).
8.40 Новости.
8.45 Шорт-трек. Кубок мира. (0+).
9.15 Новости.
9.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка пресле-
дования. Мужчины. (0+).
10.05 Новости.
10.10 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Женщины. (0+).
10.55 Новости.
11.00 Хоккей. Благотворительный матч-
шоу, посвящённый 70-летию отечествен-
ного хоккея (0+).
13.25 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Мужчины. 

14.35 Лыжный спорт. Кубок мира. Муж-
чины. Эстафета. 
15.45 Новости.
15.55 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Женщины. 
17.00 Лыжный спорт. Кубок мира. Жен-
щины. Эстафета. 
17.55 «Манчестер Сити. Live». Д/ф. (12+).
18.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Ман-
честер Сити» - «Арсенал». 
20.55 «Проклятый Юнайтед». Х/ф. (16+).
22.40 Футбол. Чемпионат Франции. «Мо-
нако» - «Лион». 
0.40 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
1.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА - 
«Химки» (0+).
3.25 «ИГРА ИХ ЖИЗНИ». Х/ф. (16+).
5.30 Спортивный интерес (16+).

«дОмАшНИй»
6.30 «Джейми у себя дома». (16+). 
7.30 «ЖАЖДА МЕСТИ». Мелодрама 
(16+). 
10.20 «МИСС МАРПЛ. УБИЙСТВО В 
ДОМЕ ВИКАРИЯ». Детектив (16+). 
12.20 «МИСС МАРПЛ. НЕМЕЗИДА». 
Детектив (16+). 
14.30 «БЕЛЫЕ РОЗЫ НАДЕЖДЫ». Мело-
драма (16+).
18.00 «Битва за наследство». (16+). .
19.00 «ДОЧКИ-МАТЕРИ». Мелодрама 
(16+). 
22.50 «Восточные жёны». (16+). .
23.50 «6 кадров». (16+). 
0.30 «КОРОЛЁК - ПТИЧКА ПЕВЧАЯ». 
Мелодрама (16+).
5.00 «Домашняя кухня». (16+). 
5.30 «Джейми у себя дома». (16+). 
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От чЕтВЕРГА дО чЕтВЕРГА
ОСЛаб дух НарОда?

отметим, что в большинстве регионов Юж-
ного Федерального округа, напротив, отмечается 
снижение количества самоубийств. Исключение 
составляет Калмыкия, где за год число людей, на-
ложивших на себя руки, возросло на 23,4%. www.
donnews.ru

Если кто-то скажет, что статистика самоубийств 
никак не отражает уровень жизни населения и со-
шлется на список благополучных стран, занимаю-
щих не последние строчки в рейтингах по числу 
официально зарегистрированных суицидов, то 
он будет формально прав. К примеру, богатая и 
развитая Республика Корея в 2012 году заняла 2 
общемировое место по числу самоубийств - 28,9 
человек на 100 тысяч населения. 1 место принад-
лежало Гайане - 44,2. Но Япония, например, за-
нимала 17 место (18,3) уступая 14 место России 
(19,5) и здесь пример с уровнем жизни не совсем 
корректно работает. Вероятнее всего, на количе-
ство людей, решивших добровольно свести счеты 
с жизнью, влияют многочисленные факторы - на-
чиная от отношения религии к самоубийствам и за-
канчивая все тем же пресловутым уровнем доходов 
и благополучием в каждой отдельно взятой стране. 
Если брать Калмыкию, то суицид у нас никогда не 
принимался обществом как выход из положения. 
Во-первых, это накладывает плохой отпечаток 
причастности на всю ближайшую родню того, кто 
это сделал. Во-вторых, суицид считался, и до сих 
пор считается у калмыков, уделом слабых духом 
и телом людей. В-третьих, быт и жизнь калмы-
ков (кочевников и воинов) подразумевали борьбу 
до победного конца. Или гибель. Но почетную. В 
бою. Поэтому, 1 место в списке ЮФО по суициду 
(21,1 - как в Индии в 2012), для Калмыкии может 
означать все что угодно. Но, в первую очередь, по 
моему мнению, это показатель ослабления силы 
духа народа, его неблагополучного внутреннего 
состояния. Может быть это не так, но только одни-
ми лишь негативными экономическими причинами 
этот факт увеличения количества самоубийств в 
Калмыкии я лично объяснить не могу.

ПОчем фуНТ…ЛИха?
ростовский филиал россельхозбанка расши-

рил возможности по валютному обслуживанию 
клиентов – физических лиц. теперь операции с 
наличной иностранной валютой, помимо дол-
ларов СШа и евро совершаются с британскими 
фунтами стерлингов и швейцарскими франками. 
На текущий момент в ростовском филиале ао 
«россельхозбанк» обслуживается более 180 ты-
сяч жителей ростовской области и республики 
Калмыкия. www.nvgazeta.ru

Филиал РСХБ в Калмыкии управляется из офи-
са в Ростове-на-Дону и потому их нововведения 
можно запросто потребовать применить и в на-
шей республике. Хотя нужна ли нашим жителям 
возможность покупать или продавать швейцар-
ские франки или британские фунты - я сомне-
ваюсь очень сильно. Уверен, что 90% моих зем-
ляков в глаза не видели этих заморских валют и 
вряд ли когда-либо увидят. Почему? Да по все той 
же простой причине - низкие доходы подавляю-
щего большинства населения. Зачем, к примеру, 
бабушке-пенсионерке, у которой пенсии хватает 
только на оплату услуг ЖКХ, на простую еду и 
дешевые лекарства, копить, для того, чтобы по-
том, через некоторое время прикупить себе сотню 
швейцарских франков (курс - 63 рубля за франк)? 
Ну, вот зачем они ей? Или та же сотня фунтов 
стерлингов (80 рублей за фунт) для чего сдалась 
нашей пенсионерке? Вот и я о том же - на фиг 
не нужны. Потому что для большого туризма эта 
сотня должна быть одной из многих, а для хра-
нения и сбережения есть валюты удобнее - евро 
и доллары. Отсюда делаю вывод - все это приду-
мано РСХБ для богатых людей, которые хотят до 

посещения Британии или Швейцарии иметь в кар-
манах наличность этих стран. Для чего? Не знаю, 
у богатых свои причуды. Может, не доверяют они 
зарубежным обменщикам, может, стесняются го-
ворить на ломанном английском, а может быть не 
хотят попадать в базу данных иностранных бан-
ков. Все может быть. А нашим пенсионерам, да и 
не только им, на эту «замечательную новость» об 
обмене фунтов и франков можно только вопросить 
- почем фунт лиха? Причем тут правительство?

СЛедИ за СвОИмИ руКамИ
Накануне в полицию с заявлением обрати-

лась жительница Элисты, которая сообщила, 
что в интернет-сети размещена информация, 
порочащая ее честь и достоинство. полиция 
провела проверку, при которой было установ-
лено, что в одной из социальных сетей неиз-
вестное лицо создало фейковый аккаунт (под 
псевдонимом) и разместило информацию, со-
держащую негативные факты о моральном 
облике заявительницы. при проведении специ-
альных технических мероприятий сотрудники 
полиции установили личность подозреваемой.  
ей оказалась 29-летняя безработная элистин-
ка. www.riakalm.ru

Такой вот изощренный способ мести посред-
ством интернета, где, якобы, тебя никогда никто 
не поймает и никто никогда не догадается, что 
это сделал ты - глупость несусветная, творимая 
людьми едва знакомыми с клавиатурой и умею-
щими только воображать себя самыми умными 
и непобедимыми злодеями на свете. Сегодня в 
цифровую эпоху, если хочешь быть невидимым 
в сети нужно быть очень продвинутым компью-
терным пользователем или, как минимум, уметь 
пользоваться анонимайзерами. Не думаю, что эти 
советы приведут к росту неуловимых мстителей 
в сети. У кого есть мозги и кому нужно остаться 
незамеченным, тот и без моих простецких реко-
мендаций это сделает. Для всех же остальных, 
кто решил вступить на тропу войны в интернете, 
не подготовившись к ней по-взрослому, могу по-
советовать только одно - не делайте подлостей 
другим в надежде на то, что вас не поймают. Есть 
сегодня и технологии, и программы, которые мо-
гут отследить конечного пользователя. И для это-
го им не потребуется особо много времени. Так 
что - следи за своими руками, управляй ими по-
средством головного мозга, если он есть. Сейчас 
в России сажают и не за клевету даже, а за пере-
пост чужих сообщений и за смс, отправленные 7 
лет назад. Осужденные же по «интернет-делам» 
в основном пользовались социальной сетью 
«ВКонтакте», которая легко «сдает» своих кли-
ентов силовикам, почем зря. Поэтому я пользу-
юсь только Facebook, а в «ВКонтакте» шарашка 
российская, потому и «сдает». Россия же никогда 
своих граждан не жалела и жила и живет по пра-
вилу - бей своих, чтобы чужие боялись. Принцип 
такой. Это Россия, детка.

ГИбеЛьНая ареНа
перед возможным визитом Владимира пути-

на в петербург на «Зенит-арене» упал приезжий 
из Калмыкии. мужчина пришел устраиваться 
на работу вместе с другом, ходил по стадиону и 
осматривался. по предварительным данным, на 
бетонном покрытии было отверстие, прикрытое 
гипсокартоном, мужчина наступил на него и про-
валился с высоты 7 метров. пострадавший до-
ставлен в Вма с переломом позвоночника и ребер. 
www.nevnov.ru

Этот несчастливый стадион «Зенит-Арена» про-
должает съедать не только деньги налогоплатель-
щиков в неимоверных количествах (затраты в 2012 
году уже были оценены в 43, 8 млрд рублей, второй 
по стоимости стадион в мире), но и жизни простых 
рабочих. При проведении работ по изоляции крыши 

в декабре 2015 года упав с отметки +52 метра на 
отметку +6 метров, там погиб житель Пензенской 
области, прошедший подготовку верхолаза. Теперь 
пострадал житель нашей республики, который на-
ступил на дыру, прикрытую гипсокартоном, прова-
лился, упал и чудом остался жив, но теперь, скорее 
всего, на всю жизнь останется инвалидом. Не фут-
больный стадион какой-то, а гладиаторская арена, 
откуда выносят мертвых и искалеченных людей. 
И почему-то погибают и страдают от стадиона-
долгостроя только простые люди, которые просто 
хотят выполнить свою работу и получить за это не-
большие, честно заработанные деньги. Те, кто кури-
рует эту стройку и те, кто, вероятнее всего, оттуда 
что-то украл - ни в какие дыры не падают и ниотку-
да не скатываются. Хотя тот же Медведев, который 
посещал стадион в 2012 году, губернаторы Матви-
енко и Полтавченко, а также Путин могли бы хо-
рошо облазить этот стадион и если не провалиться 
полностью в дыры, то хотя бы оступиться могли же? 
И, может быть, тогда этот стадион бы не достраи-
вали, не урезали бы ради него бюджеты питерских 
садиков и школ, и может быть, никому не известный 
рабочий из Калмыкии никуда бы не провалился и 
остался бы жив-здоров.

ОбОГНаЛИ зИмбабве
С начала года в республике выявлен 21 новый 

случай ВИЧ-инфекции. Среди больных в основном 
женщины в возрасте от 40 до 49 лет. За 11 месяцев 
родилось пятеро детей от ВИЧ-инфицированных 
матерей, в том числе одному ребенку поставлен 
диагноз « ВИЧ-инфекция». Умерло от СпИДа 
пять человек. www.vesti-kalmykia.ru

Помнится раньше, лет 5 назад и более ВИЧ (ви-
рус иммунодефицита человека), который может 
перейти в СПИД (синдром приобретенного им-
мунодефицита), называли болезнью, которая как 
какая-та кара небесная избирательно поражала 
только наркоманов, проституток и гомосексуа-
листов. Нормальные люди ВИЧ не болеют - не-
слось тогда с экранов телевизора и иных СМИ. И 
этот миф поддерживался до последнего момента, 
когда молчать об эпидемии среди «нормальных 
людей» уже стало просто невозможно, потому 
что, как следует из доклада ЮНЭЙДС (структура 
ООН) Россия по итогам 2015 года стала страной 
с крупнейшей эпидемией ВИЧ в мире. Мы обо-
гнали по темпам роста ВИЧ-инфицированных 
даже привычных лидеров - Южную Африку. Для 
справки: «Доля новых случаев заболеваний ВИЧ 
в 2015 году в России — больше 11% от общего 
числа человек, живущих с ВИЧ (95,5 тыс. и 824 
тыс. соответственно, по данным Федерального 
центра СПИД). Например, по быстроте прироста 
новых заболевших в 2015 году Россия обгоняет 
такие африканские страны, как Зимбабве, Мозам-
бик, Танзания, Кения, Уганда». Теперь о заболев-
ших женщинах - жительницах Калмыкии. Именно 
женщины от 40 до 49 лет стали основным кон-
тингентом носителей ВИЧ. Почему? Да потому, 
что именно этот активный возраст разъезжается 
по долам и весям страны в поисках лучшей доли 
и достойных зарплат. На чужбине женщинам тоже 
хочется мужского внимания и ласки, вот и попа-
дают они в объятия, не скажу - кого попало, но, 
судя по тому, что партнеры женщин были с ВИЧ, 
то не особенно и следящих за своим здоровьем 
особям. Это отнюдь не означает, что я являюсь по-
борником половой воздержанности и фанатиком 
половых постов. Нет. Просто женщинам нужно 
тщательнее подходить к вопросам «полового сек-
са» и думать о последствиях таких кратковремен-
ных «романов». От этого рождаются дети, кото-
рые могут родиться больными и нести не радость 
родителям, а мучения матери-одиночке. Выбирай-
те, женщины, безопасные варианты. Включайте 
мозги.

комментировал Виталий кадаев

8 декабря 2016 г.
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тЕПЕРЬ ОСтАётСя лИшЬ ГАдАтЬ - НА кАкОм ЭтАПЕ БлАГОЕ НАчИНАНИЕ СПОткНулОСЬ, И ктО к ЭтОму ПРИлОжИл Руку?

шагаевские чтения

слова и дела

Это было время, когда постро-
или новое здание на улице Люк-
сембург (Сусеева) в 1963 году 
и где-то до 1990 годов там был 
энтузиазм, оптимизм, единение. 
Творческий состав и техниче-
ские цеха жили как одно целое. 
Борис шАГАЕВ

1993 году театр встал на «ре-
жим ремонта». Зрительный зал 
был закрыт, и в этот же год про-
изошел первый раскол в театре, 

и идеологи раздрая увели часть актеров 
в кукольный театр. А основное ядро теа-
тра 10 лет служило в Малом зале на 30-40 
мест, организованном тогдашним мини-
стром культуры Санджиевым. Н. Д. 

Но мы ставили спектакли, играли, и ат-
мосфера среди творцов была благоприят-
ной даже в таких условиях. Была взаимо-
выручка, и творцы жили как одна семья. 
Я писал про актеров того времени и про 
ушедших ТУДА. 

А в этой короткой зарисовке хотел бы 
вспомнить про работников технических 
цехов. Про тех, кто трудился вокруг сце-
ны, кто помогал «Его величеству актеру».

У меня были «подружки», с которыми 
я общался не только по работе, но и кру-
тил служебно-производственные «рома-
ны». Правда, после обсуждения работы и 
обязательного застолья с чаем вся любовь 
заканчивалась. Я был молодой, а они по-

старше меня, но взаимопонимание было 
как у молодоженов на первых порах. У 
меня были подружки из разных цехов. С 
костюмерным цехом у меня была особая 
любовь. Я заходил к заведующему це-
хом, к Екатерине Ивановне Батлаевой (на 
фото), к хазеру ее девичьего батальона и 
начиналось столпотворение. Шутки, пере-
палки (не хар-булукские), чаепитие, под-

колки, анекдоты. Потом врывалась в цех 
Вера Дорджиевна Попова, тоже моя пред-
последняя любовь, цех сразу возбуждался 
и атмосфера накалялась. Тетя Оля Имки-
нова разливала чай, девочки выкладывали 
царскую снедь: бублики, кильку, хлеб. Тут 

как тут степенно заходили тетя Катя Арна-
ева с Любовь Николаевной Мучкиновой, 
и перед ними я сразу распускал свой хвост 
веером. Цветник женщин и я - один мужик. 
Женщины кудахтали, а я пел им аллилуйю. 
С тетей Олей Имкиновой я ехал из Сибири 
в поезде, и неделю жил у них. Любовь Ни-
колаевна Мучкинова сшила мне меховую 
шапку из запасов своих «мехов» бесплат-
но. Она и сейчас лежит в шкафу, а Любови 
Николаевны Мучкиновой давно уже нет. 
Она с мамой училась в Астрахани в техни-
куме искусств. Светлую память оставила 
во мне эта добрая женщина. Давно уже 
ушли ТУДА мои подружки, только Вера 
Дорджиевна Попова здравствует и дай Бог 
ей здоровья. Трудно ей пришлось. Еще до 
депортации та система испортила ее деви-
чью молодость ни за что. Но она не уныва-
ла и злобы на ту систему не держала. По-
сле первого моего спектакля «Затейник», 

после премьеры поздравила меня и пода-
рила книгу Мухтара Ауэзова «Крутизна». 
Она подсознательно предупреждала меня, 
что у меня в жизни будет крутизна. Пред-
сказательница. Сейчас мы созваниваемся 
или встречаемся на Арбате, как родствен-
ники, старая служебно-производственная 
любовь не тает. Дай Бог ей здоровья! С 
хазером, начальником костюмерного цеха, 
с Екатериной Ивановной Батлаевой у нас 
была любовь другого уровня. Она началь-
ник, генерал, а я подыгрывал ей, чтобы 
вовремя подала готовые костюмы к пре-
мьере. Принес как-то коробку шоколада 
для нее и ее помощниц, а Катя Ивановна: 
«Ты что, подлизываешься? Или в знак 
уважения?». «Из уважения, товарищ ге-
нерал»!, – гаркнул я, и мы расхохотались, 
обнялись. И вся любовь. Ее помощницы 
накрыли стол и опять стали «бражничать» 
чайком с бубликами. Катя Ивановна рас-
сказывала, как русская женщина говорила 
ей, еще девчушке: «Учись, Катя, шить. В 
жизни все пригодится». И пригодилось. 
Когда близился срок премьеры, она соби-
рала своих подружек и говорила: «Девоч-
ки, нам надо поднатужиться к премьере. И 
поэтому эти пять дней будем работать до 
9-10 часов вечера». Никто не возражал. За-
купали чай, бублики, сахар, а я уничтожал 
их запасы. Иногда говорила: «Что не за-
ходишь? Брезгуешь? Любовь кончилась? 
К 1 мая заходи. Чай с градусами будет. И 

пойдем с песней на демонстрацию». Вера 
Дорджиевна Попова тоже затащит быва-
ло в свой кабинет и по «наркомовской». 
Читатель подумает, что только и распи-
вал чаи и прочее. Работали. Но о работе 
неинтересно рассказывать. С мужиками 
был другой коленкор. Про дело и никакой 
любви. Завпост, Борис Улакаевич Байс-
хланов, вечно был озабочен декорациями. 
«Борис Андреевич, скажи художникам, 
чтобы меньше городили декораций. Досок 
нет!», - ворчал он. А я ему: «Воруй!». А 
он: «Украл бы, да где?!». Так, шуткуя, он 
все-таки все исполнял. С завцехом, Герма-
ном Санджиевичем Хотлиным, у них был 

тандем. Один говорливый, а Хотлин боль-
ше молчун, и у них связка получалась. А 
сколько было хороших монтировщиков, 
световиков, звукооператоров! Но газета - 
не книга, всех не уместишь. 

Ох, не вернуть то время молодое! Ох, 
не вернуть то время золотое! Когда была 
душевность и здоровая атмосфера. Работа 
была не в тягость, а в удовольствие. Не за-
нятые в спектаклях, репетициях приходи-
ли в театр. Скучали дома. Подзаряжались 
положительной энергетикой и уходили до-
мой строить «светлое будущее». Я сейчас 

тунеядствую, веду праздную жизнь, хотя 
28 часов в сутки не хватает времени по-
думать о республике, о стране, а как вспо-
минаю те годы, то хочется совершить под-
виг. Но где? Однако же надо завершать о 
прошлом и окунуться в праздную жизнь. 
Как бы ни было хорошо тогда, сейчас на 
свободе еще лучше!

ох, не ВернуТь То Время ЗолоТое...

В

Если бы в календаре па-
мятных событий присут-
ствовал День несбывших-
ся надежд (или желаний), 
то Элиста отмечала бы его 
регулярно, с особым пие-
тетом и юмором впридачу. 
Потому как поводов для 
этого предостаточно.

Сергей хАдмИНОВ

13 марта 2012 года в сквере 
напротив «Красного дома» было 
многолюдно. Власти Элисты и 
представители общественности 
города в день 90-летия со дня 
рождения народного поэта Кал-
мыкии Давида Кугультинова 
заложили камень на месте буду-
щего памятника в его честь. 

Когда именно он будет уста-
новлен, никто из присутствую-
щих, правда, не обмолвился. 
Коллективно пообещали, а там 
хоть трава не расти. К тому же 

обещанного три года ждут. В 
лучшем случае. В худшем - 
это когда главный инициатор 
того или иного проекта вдруг 
от дел отходит, бросая свой 
общественно-значимый замысел 
на произвол судьбы.

Говорят, что идея возведения 
памятника Кугультинову ис-
ходила от тогдашнего первого 
зампреда правительства РК Вя-
чеслава Илюмжинова – большо-
го выдумщика по части застрой-
ки центра калмыцкой столицы 
необычными архитектурными 
и скульптурными объектами. 
Ещё во времена правления бра-
та Кирсана он насытил город 
оригинальными фигурами из 
степного песчаника, после чего 
наступил черёд памятников буд-
дийской архитектуры, которые 
никак иначе, как уникальными 

и экзотическими не назовёшь. 
Но уже в 2013-м Вячеслав свой 
высокий пост оставил и укатил 
в Москву. Укатила вместе с ним 
и его благородная, бесспорно, 
идея с памятником великому 
поэту-земляку.

Которому, если кто подзабыл, 
менее чем через полгода испол-
нилось бы 95 лет. Если с изго-
товлением памятника и его по-
следующей установкой всё идёт 
по плану, то почему нет хотя бы 
мизерной информации на этот 
счёт? Ведь ещё четыре год на-
зад был объявлен не то всерос-
сийский, не то международный 
конкурс на лучший вариант мо-
нумента или скульптуры Кугуль-
тинова. Или же никто и ничего 
не делает? В надежде, что всё со 
временем забудется, зарастёт бу-
рьяном беспамятства? На кризис 

к тому же можно смело сослать-
ся, только вот как быть с кризи-
сом в наших умах и сознании?   

Вспоминается тут сентябрь 
2011 года, когда в Элисте на-
думали построить бронзовый 
памятник музыканту Виктору 
Цою, причём времени на рас-
качку отвели лишь один год. 
Организатором громкой идеи, 
кстати, выступил «Республи-
канский центр молодежи», мо-
билизовавший на претворение 
в жизнь своего желания аж семь 
молодых художников, трое из 
которых вышли в финал. 

Затем началась непростая про-
цедура согласований, загнавшая 
инициативу в тупик. Годом рань-
ше, кстати, глава РК Илюмжинов 
даже подписал специальное рас-
поряжение об увековечивании 
памяти Цоя и поручил мэрии 

выделить земельный участок 
для памятника. Теперь остаётся 
лишь гадать - на каком этапе бла-
гое начинание споткнулось, и кто 
к этому приложил руку?

Ну и наконец, ещё об одной 
несбывшейся мечте, задуман-
ной всё тем же Вячеславом 
Илюмжиновым. Речь пойдёт о 
якобы включённой в Федераль-
ную целевую программу «Раз-
витие внутреннего и въездного 
туризма в РФ (2011-2018 годы)» 
двух инвестиционных проектов, 
касавшихся Калмыкии – тури-
стического кластера «Сад Май-
трейи» в Элисте и бальнеоло-
гического комплекса на озере 
Большом Яшалтинском. 

И тот, и другой, к нашему вели-
кому сожалению, так и остались 
проектами даже не на бумаге и 
даже не в сказочных мыслях. 

ЧТо с ПамяТниКом ПоЭТу?

забастовка актеров драматиче-
ского театра превратилась в ко-
медию и фарс.

- Сегодня нашел 1000 рублей! 
что ни говори, хорошо работать 
гардеробщиком в театре.

- Вы слышали, Русский театр со-
бирается ставить пьесу «На дне».
- как своевременно! А кто в роли 
рубля?

В театре. Суфлер шепчет: - Граф 
берет шампанское... отливает - 
шампанское! шампанское!!! да 
не на меня, идиот!!!
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ЕГО ВлИяНИЕ СкАзыВАЕтСя ВО мНОГИх яВлЕНИях РуССкОй зАРуБЕжНОй фИлОСОфИИ

человек и мир

(Продолжение. Начало в №43- 47) 

Вячеслав куюкИНОВ

ЕВРАзИя ИлИ АзИОПА
Во всех  видах человеческой деятель-

ности становление  цели всегда бывает не-
разрывно связано с анализом существую-
щего. Но, не менее, несомненно, и то, что, 
лишь объясняя определенным образом 
мир, можно стремиться к его изменению. 
Это же относится и к идее Евразийства. 
Евразийцы  пытались объяснить окружаю-
щую их действительность и в то же время 
ставили своей задачей сделать ее иной. То, 
что идея Евразийства  была проникнуто 
ДВИЖЕНИЕМ, было очевидным. Люби-
мое слово евразийцев – Диалектика и она 
являлась для них символом и путем дви-
жения.

Русский мир евразийцы ощущали как 
мир особый и в географическом, и в линг-
вистическом, и в историческом, и в эконо-
мическом и во многих других смыслах. Это 
«третий мир» Старого Света, не составная 
часть ни Европы, ни Азии, но отличный от 
них и в то же время им соразмерный. 

Евразийство, а не евроазиатство — 
это  П.Н.Савицкий специальным образом 
обозначал, говоря о том, что с термином 
«азиатство», «азиатчина» связаны нега-
тивные  «ощущения» (коннотации). Это 
отсталость, это так же и азиатский способ 
ведения хозяйства, о чём ещё в свое время 
писал Карл Маркс. А «азийство» — более 
«культурный» термин. Вспомним, что во 
времена Цицерона было два стиля  ритори-
ки (красноречия)- аттический и азианский. 
Причем когда речь шла об азианском стиле 
красноречия, имелась в виду Малая Азия, 
то есть те же самые греческие поселения, 
но находящиеся по восточную сторону 
Средиземного моря. Однажды,  лидер до-
революционных кадетов П.Н.Милюков 
(1859- 1943) , который был убежденным 
оппонентом евразийцев, говорил  им: «Ну 
хорошо, если Азия так важна, если этот 
азийский, азиатский элемент так важен, 
то почему же вы называете этот материк 
Евразией, а не Азиопой, например?». Как 
реагировали на его вопрос сами евразий-
цы, доподлинно неизвестно. Но то, что у 
Милюкова был типичный комплекс не-
полноценности перед Западом и комплекс 
превосходства перед Востоком - это одно-
значно видно. Кстати, этот «комплекс» 
хорошо просматривается и у большинства 
представителей  нынешнего так называе-
мого российского «истеблишмента»,  фор-
мально поддерживающих  евразийские  
идеи В.В.Путина.

кРАх ПРОЕктА
В середине 20-х гг. один из лидеров 

евразийцев Пётр Савицкий предпринима-
ет попытку создания на базе евразийской 
идеологической платформы политиче-
ской организации, ориентированной на 
подпольную работу в Советской России. 
Савицкий втягивается в организованную 
ГПУ «Операцию Трест». Как мы помним 
из кинофильма «Операция «Трест», вы-

шедшего в 1968 году, чекисты создали 
видимость существования в СССР раз-
ветвлённой конспиративной организации 
антибольшевистского толка, основанной 
на евразийских принципах. Савицкий не-
сколько раз инкогнито посещает Россию. 
Крах «Треста» наносит серьёзный удар по 
идее политической организации евразий-
ства на длительное время. 

Началу раскола в евразийском дви-
жении  послужили разногласия между 
лидерами по идеологическим причинам. 
Так, в 1923 году один из лидеров - Г. В. 
Флоровский заявляет о разрыве с Евразий-
ством и разворачивает активную критику 
идеологии движения с позиции право-
славной философии. В дискуссиях при-
нимают участие многие видные деятели 
философской эмиграции, в том числе Н. 
А. Бердяев. Во второй период (с1926 по 
1929гг.) центр движения перемещается из 
Праги в Париж, где с 1926 года начинает 
выходить газета «Евразия», в которой все 
более чётко проявляется откровенная про-
большевистская направленность движе-
ния. В это время к Евразийству примкнули 
Н. Алексеев, Н. Арсеньев, П. Бицилли, Г. 
Вернадский, В. Ильин и другие. Основ-
ным теоретиком Евразийства  в это время 
становится Л. П. Карсавин (1882- 1952), 
существенно трансформировавший перво-
начальные мотивы евразийской идеологии 
и возглавивший «левое» крыло движения 
вместе с еженедельной газетой «Евразия». 
В этот драматический период Евразийство 
переживает ряд расколов и скандальных 
процессов, связанных с откровенно про-
советской позицией лидеров «левых» 
евразийцев, внедрение в их структуры 
спецслужб СССР и т. д. В идейном пла-
не этот период характеризуется, с одной 
стороны, обоснованием общей теоретико-
методологической платформы, развитием 
социософских и специальных историко-
этногеографических исследований. С дру-
гой стороны, Евразийство всё более ори-
ентируется на политико-идеологическую 
деятельность вплоть до непосредственно 
политической пропаганды. Крайняя по-
литизация движения к 1929 году привела 
к острому конфликту между лидерами 

«правого» (Савицкий, Ильин) и «левого» 
(Карсавин, Дм. Святополк-Мирский) те-
чений. В результате большинство видных 
теоретиков, входивших и сотрудничавших 
с Евразийским движением (включая Кар-
савина), порывает с ним. В том же 1929 
году произошел так называемый «Кла-
марский раскол», связанный с тем, что 
газета «Евразия», в которой участвовали 
левые члены евразийства: Сувчинский, 
Карсавин, Святополк-Мирский, стала рез-
ко «краснеть» — передовицы газеты «Ев-
разия» были еще круче, чем передовицы 
«Правды». Там говорилось об индустриа-
лизации, о стройках первых пятилеток, о 
преобразованиях, которые происходили 
в Советском Союзе, — фактически стала 
рупором идеологического возвращенства 
в СССР.  После «Кламарского раскола», 
из евразийства вышли Николай Трубецкой 

и Николай Алексеев, которые даже стали 
говорить, что надо придумать какое-то 
новое название их учению, оставив само 
понятие евразийства за этими левыми «по-
литиканствующими» евразийцами. Сам 
Николай Трубецкой, который был выдаю-
щимся ученым, лингвистом, основателем 
фонологии — дисциплины о звуке и о 
связи звука с группами языков, распреде-
ляющимися в зависимости от географиче-
ского ландшафта (опять-таки евразийская 
идея), — высказывал в частной переписке, 
в письмах к Сувчинскому, например, разо-
чарование в том, что он вообще ввязался 
в эту евразийскую телегу. «Черт меня дер-
нул, — писал он, — заниматься этой по-
литикой. Я ученый, и настоящий я там, где 
занимаюсь наукой и где пишу свои линг-
вистические статьи. А евразийство пошло 
по пути политиканства». И это Николаю 
Трубецкому очень не нравилось.

Последний период (с 1930 по1939гг.) 
связан с деградацией Евразийства, рас-
падом движения и участием его в сугубо 
просоветской и прокоммунистической 
агитации среди русской эмиграции. В это 
время идейное развитие Евразийства зату-
хает, хотя его влияние сказывается во мно-
гих явлениях русской зарубежной фило-
софии. 

АНАлИз ПРИчИН
Евразийство отпугивало и отталки-

вало сторонников, на мой взгляд, прежде 
всего своими двумя чертами - учением о 
«правящем отборе» и отожествлением 
«русскости» (евразийское слово) с аб-
солютной Истиной. Позитивно-научная 
база, которую евразийство подводило под 
свою идеологию и программу, бралась под 
подозрение именно поэтому. В самих на-
учно ценных утверждениях евразийцев 
критики чуяли «заднюю» мысль и допу-
стили немало НЕСПРАВЕДЛИВОСТЕЙ. 
Но поскольку удары направлялись на эту 
«заднюю» мысль, критики были правы. 
Теперь, насколько можно судить по со-
держанию  их сборников по философии 
евразийства, интерес евразийцев все бо-
лее направлялся от идеологии к научному 
ее обоснованию. Как раз в этой области 
— сила евразийства.  К сожалению, идея 
евразийства была недостаточно окрепшей. 
Конечно же  не стоит сбрасывать со сче-
тов и субъективные факторы. Например, 
не стоит забывать о возрасте «классиче-
ских евразийцев». Собственно говоря, это 
были молодые люди. Самому старшему из 
них, барону А.А. Ливену, который ничего 
не писал, но занимался организационны-
ми вопросами, было за 35,  Николаю Тру-
бецкому было 30,  Петру Савицкому было 
25. Это русские мальчики, которые, ока-
завшись за границей, за рубежами своего 
отечества, будучи выкинутыми из своего 
отечества в результате революции, дума-
ли, как ПОДНЯТЬ, как ОБНОВИТЬ, как 
СПАСТИ Россию. Эмигрантская пресса 
тех лет была наполнена главным образом 
белогвардейскими ламентациями («рыда-
ниями») о том, что Россию потеряли, Рос-
сия погибла, надо обращаться к Европе, 
надо обращаться к Америке, собирать но-
вые армии и идти освобождать Россию от 
большевиков. И в этот период эти молодые 
сыны России броситли клич: «Не надо об-
ращаться к Европе, потому что Европа, в 
общем-то, отжила, новый дух истории по-
веет с Востока!». Еще  Освальд Шпенглер 
в 1919 году в своем труде  «Закат Европы» 
писал о нарождении новой восточноси-
бирской цивилизации, парадоксальным 
образом оказавшись каким-то образом со-
звучным с евразийцами.

Само по себе евразийство, конечно, 
закончилось неудачей. По сути дела, это 
была очень условная «хоровая личность», 
как они ее называли, которая вскоре  объек-
тивно должна была распасться.  Пётр Сув-
чинский (1892-1985) музыкальный критик, 
написал либретто для кантаты Сергея Про-
кофьева к двадцатилетию Октября, которая 
была написана в 1937  году. Туда вошли 
цитаты и большие куски из произведе-
ний Карла Маркса, Фридриха Энгельса и 
Владимира Ленина. Сам  П.П.Сувчинский  
впоследствии стал троцкистом, вступив в 
троцкистскую организацию, был большим 
сторонником идеи мировой революции. 
Впрочем, не будем сильно осуждать неко-
торых «отцов-основателей» движения Ев-
разийства за их просоветскую направлен-
ность. На мой взгляд, идеи Евразийства 
наиболее полно отразились в СССР, где на 
практике была воплощена главная цель – 
создание новой исторической общности 
– «советский народ». Враги евразийского 
проекта, проделали колоссальную работу 
по разрушению «страны советов», вызвав 
величайшую геополитическую катастрофу 
ХХ века, последствия которой мы будем 
ощущать ещё долгое время.

(Продолжение следует)

БольШая еВраЗия: 
Тень  ВелиКоЙ ясы

Пётр Савицкий

Николай трубецкой
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жЕлАНИЕ жЕНЩИНы - зАкОН, ПОкА жЕлАНИЕ мужчИНы - жЕНЩИНА

где-то далеко

письма читателей

На днях в столице Республи-
ки Корея прошли акции протеста 
против президента страны Пак 
Кын Хе. Граждане обвиняют её в 
покровительстве своей подру-
ге, 60-летней Цой Сун Силь, ко-
торая в течение нескольких лет 
оказывала решающее влияние 
на политику страны и иницииро-
вала коррупционные схемы.

лев БуРГукОВ

лючевые слова в этом сообще-
нии – «покровительство» и 
«подруга». А вот другие слово-
сочетания, такие, например, как 

«акции протеста против президента стра-
ны» и «коррупционные схемы» внимания 
не привлекают. Особенно последнее, по-
скольку страна, в которой мы живём, дав-
но уже и прочно превратилась в «корруп-
ционный вулкан», извергающий, правда, 
лавы, не столь бурно и не сразу, а как-то 
дозированно и потому неэффектно.

А вот политической активности юж-
ных корейцев не позавидовать трудно. 
Тем паче, что в этот раз митингующих в 
Сеуле собралось не просто много, а очень 
много – до полумиллиона человек! Всего 
же по стране их было более 2-х миллио-
нов человек (это города Нижний Новго-
род и Волгоград вместе взятые).

Но поражают воображение не цифры, 
а сам тонус массовых недовольств (круп-
нейших, кстати, с середины 80-х годов): 
людей не устраивает, что глава их госу-
дарства, по сути, марионетка в чьих-то 
руках. 

Более ясно выражаясь – находится 
под влиянием своей близкой подруги, 
незаметно ставшей «теневой» главой го-
сударства. Ладно, была бы госпожа Цой 
умелым менеджером, грамотным эко-
номистом или юристом, не оцененной в 
пору её трудовой молодости. Или после-
дующей зрелости. Так нет ведь. 

В её теперешнем статусе разобраться 
не может никто. Кто-то называет её цели-
тельницей, кто-то – гадалкой, но общий 
вывод более категоричный: она шарла-
танка, сумевшая втереться в доверие к 
первому лицу. По некоторым данным, 
слишком детально президент посвящала 
свою приятельницу в дела государства.

***
Если бы россияне были такими же не-

безразличными к тому, что творится в ко-
ридорах их властей самого разного уров-
ня, то страна бы наша митинговала сутки 
напролёт. Слишком уж много фаворитов 
и фавориток нынче вертится вокруг пер-
вых лиц, а также вторых и третьих. Вер-
тится безо всякого на то основания, что 
профанирует миссию этой самой власти 
до самого низшего предела.

Калмыкия на этом унылом фоне при-
мер, нагляднее некуда. Алексей Орлов, 
как и Пак Кын Хе, всё чаще обращается 
за помощью к своей «теневой советни-
це». Которая, не секрет, в природе суще-

ствует, причём в «шаговой доступности», 
хотя публично этого не демонстрирует. 
Но в отличие от корейского президента, 
«советниц» у главы РК несколько и раз-
бросаны они по всем этажам Дома пра-
вительства. 

Однако Орлов привлекает на свою 
сторону не только «госпож Цой» и ей 
подобных особ женского рода. Он, руко-
водствуясь понятными лишь ему гипе-
рамбициями, почти бездумно уплотняет 
свои ряды и фигурами мужского рода. И, 
разумеется, считает, что это единственно 
правильным путём развития властной 
вертикали. Но тот, кто за всем этим кри-
тично наблюдает, вправе полагать, что ре-
спублике и ему самому рано или поздно 
грозит наступить на те же самые грабли, 
что и его предшественнику.

Смотришь на всё это – и тихо сполза-
ешь под стул. Получается, что в Калмы-
кии, с её главы начиная, полно людей, для 
которых эта бардачная ситуация просто-
напросто выгодна. В самом прямом, мер-
кантильном смысле. Глава с упрямством, 
вызывающим уже не удивление, а недоу-
мение, продолжает надувать своё окруже-
ние всё новыми «цоями», и клоунаде этой 
не видно конца. 

Недавно вот министром экономики 
республики, благодаря широкому и не 
поддающемуся никакой логике жесту Ор-
лова, стала хозяйка сети салонов красоты 
и парикмахерских. Значит, не всё у нас 
так некрасиво и отстало. Значит, будем 
жить…   

ПоЗаВидуем КореЙЦам?

К

Уважаемая редакция газеты 
«Элистинский курьер»!

Мы уже не первый год про-
ходим лечение в госпитале вете-
ранов войны и труда. Убедились, 
что в госпитале работают высо-
копрофессиональные кадры, под 
руководством Санджиевой Лилии 
Владимировны. Здесь создана ат-
мосфера милосердия, внимания 
и заботы. Особенно радуют нас, 
ветеранов труда, удивительно те-
плое и уважительное отношение 
врачей, медсестер, санитарочек, 
и очень приятно, трогательно, 
что с нами они общаются на на-
шем, родном калмыцком языке. 
Квалифицированная медицин-
ская помощь и сплоченность кол-
лектива госпиталя – это помогает 
пожилым людям восстановить 
свое здоровье и возвращает к 
нормальной жизни. Мы благо-
дарны и признательны вам! Же-
лаем вам успехов в работе, про-
фессионального роста, здоровья 
и благополучия вашим семьям!

С любовью и уважением, 
пациенты палаты № 5, 

Бембеева з.А., Пюрвеева 
т.Н., Абушинова Н.И., 

джинцанова Е.А. 

с люБоВью 
и уВажением Уважаемая редакция!

У меня два вопроса в одном письме. Я обращаюсь к 
вам по поводу льготных лекарств. У нас, в с.Троицком 
есть аптека, которая должна снабжать льготников лекар-
ствами со скидкой в 50%, но там их никогда не бывает 
(полки пусты) и мы вынуждены покупать необходимые 
нам препараты за полную стоимость. И еще замечу, в 
перченее лекарств, подлежащих 50% скидке, есть только 
дешевые и не пользующие спросом всякие пилюли и та-
блетки, а дорогие лекарства в этом списке отсутствуют. 
Недавно купил препарат «Эссенциале», который год-два 
назад стоил 300-350 рублей, а сейчас на него же ценник 
– 1150 рублей (5 ампул), 1 ампула – 230 рублей. С чем 
связан такой скачок цен? Пусть объяснят нам – пенсио-
нерам ответственные лица на страницах газеты!

Теперь второй вопрос. Недавно в «ЭК» прочитал ста-
тью «Что происходит с калмыцкой наукой?». Печально. 
А вот что происходит с калмыцким языком? С каждым 
годом гласных букв становится все меньше и меньше. 
Например, слово «родник» раньше писали «булук», а 
сейчас «булг». Или «алтын» - сейчас «алтн», или песок 
«элсн» (ну пишите «элсин», «гасн» – «гасын», «усн» – 
«усун»). Таких казусов много – просто набор согласных 
букв. Читать невозможно, приходится включать догадку. 
Я владею языком и даже мне читать затруднительно, а 
школьники просто не могут прочесть. И как же им изу-
чать свой язык? Просто, какая-та диверсия происходит. 
Это делают авторы, которые, видимо, показывают свою 
значимость или получают какие-то гонорары за новше-
ства? Нужно что-то с этим делать! Читаешь бурятскую 
газету, так ее мне легче понять, чем калмыцкую газету. У 
них нет такой абракадабры как в нашей газете. Читается 
бурятская газета легко, и я считаю, что нашим специа-
листам следует призадуматься и пересмотреть порядок 
правописания. 

С уважением, В.Эрдниев, с. троицкое  

леКарсТВа и яЗыК



РАзНОЕ

30 ноября в 18 ч., была утеряна 
куртка с документами на имя Баи-
рова В. Просьба вернуть за возна-
граждение. 8-937-468-26-77

Эл.утюг на эл.самовар 8-937-462-
57-83

Дом в Аршани на маткапитал. 
8-905-400-41-06

ПРОдАю

Полуособняк 60 кв.м, с. Вознесе-
новка, бассейн, гараж, хозпострой-
ки. 8-961-843-57-95

Дом. Центр города. 8-961-548-11-56

1 комн. кв. (срочно). 39 кв.м, 3 эт., 
ремонт, стеклопакеты, светлая, чи-
стая, ул. Ипподромная 13. 8-961-
540-54-49

Вагончик, 3х6 м, цена 35 тыс. руб. 
Ищу работу, парень 36 лет. 8-937-
465-59-72

Зимние колеса новые (ОКА), 3 тыс. 
руб. 8-961-543-85-22

Волгу-21 ГАЗ, цена 100 тыс. руб. 
1975 г.в., на ходу. 8-927-592-99-75

Капитальный гараж в 5-м микр, 
кооп-в «Восток», с документами. 
8-906-437-08-64

Сапоги жен., модные на высоком 
каблуке, черные, разм. 36, б/у., не-
дорого. 8-960-899-40-75

СдАю

1-комн.кв. на длительный срок. 7 
мкр. 2 эт. 8-960-437-51-25

3-комн.кв. 8 мкр., 2 эт. 8-961-394-
64-12

Аб. 856. Русская. 46 лет. 160/55. Раз-
ведена. Есть взрослая дочь, которая за-
мужем и  проживает в другом регионе. 
Сама проживает одна в своем доме в 
Элисте. Работает воспитателем в детском 
саду. Простая по характеру и в общении. 
Стройная, добрая, общительная, с не-
большими вредными привычками.  По-
знакомится с мужчиной до 55 лет. Рабо-
тающим и не пьющим.

Аб. 879. Калмычка. 44 года. 146/50. 
Замужем не была, детей нет. Работает 
воспитателем в детсаде. Проживает у 
родственников. Познакомится с мужчи-
ной, элистинцем,  до 60 лет, без жилищ-
ных проблем, для создания семьи и рож-
дения совместного ребенка.

Аб. 900.  Русская. 41 год. 167/66. Без 
детей. Работает мелким чиновником в 
муниципальной организации. Прожива-
ет с мамой в своем доме. Общительная, 
веселая, легкая на подъем, интересная, 
улыбчивая. Симпатичная, со стройной 
фигурой. Познакомится с мужчиной до 
50 лет, для создания семьи. Нац-ть не 
имеет значения.

Аб. 930  Калмычка. 59 лет. 172/79. 
Вдова. Проживает с дочерью и внука-
ми. На пенсии, но продолжает работать. 
Познакомится для общения и встреч с 
мужчиной до 65 лет. Нац-ть не имеет 
значения.

Аб. 933. Русская. 53 года. 170/62. 
Вдова. Проживает одна в своей комнате 
в общежитии. Работает в ЖЭУ, простой 
рабочей. Стройной внешности, скромная 
по жизни. Познакомится с мужчиной до 
65 лет, для создания семьи.

Аб. 939. Калмычка. 58 лет. 156/58. 
Замужем не была, детей нет. Проживает 
в общежитии. Работает сиделкой. Скром-
ная, стеснительная, вредных привычек в 
меру. Познакомится с мужчиной для об-
щения, встреч желательно работающим и 
без особых материальных проблем. Нац-
ть не имеет значения.

Аб. 982. Русская. 46 лет. 160/58. Вдо-
ва. Проживает одна в своем доме. Дети 
взрослые, определены и живут в Москве. 
Сама работает медсестрой. В свободное 
время занимается хозяйством. Веселая, 
интересная, не унывающая и жизнера-
достная. Познакомится с мужчиной от 
45 и до 55 лет, для общения, встреч и при 
взаимной симпатии возможен брак. Нац-
ть не имеет значения.

Аб. 993. Калмычка. 62 года. 160/61. 
Разведена. Проживает с дочерью. Ма-
териальных проблем не испытывает. 
Умная, интересная в общении. Стройная, 
привлекательная, выглядит моложе своих 
лет. Познакомится для общения и встреч 
с русским мужчиной от 60 и до 70 лет.

Аб. 997. Русская. 66 лет. 165/75. Вдо-
ва. Проживает одна в своем доме. Дети 
взрослые, живут в Москве. Материально 
обеспечена. Есть все необходимое, для 
нормальной жизни. Любит в свободное 
время заниматься садом и огородом. До-
брожелательная, улыбчивая, не скандаль-
ная. Познакомится с мужчиной, близкого 
возраста для общения, встреч и возмож-
но более серьезных отношений.

Аб. 1005. Калмычка. 51 год. 175/75. 
Статная, приятной внешности. Добрая, 
отзывчивая, хозяйственная, с хорошим  
чувством юмора. Материальных про-
блем не имеет. Работает учителем в 
Ханты-Мансийском автономном округе. 
Есть замужняя дочь, которая проживает в 
другом регионе. Познакомится с непью-
щим, доброжелательным мужчиной кал-
мыцкой национальности своего возраста 
и старше (рост значения не имеет). Сна-
чала для общения по телефону, в случае 

взаимной симпатии - для совместного 
проживания.  

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, добрым 
по характеру и любящим детей.

Аб. 1007. Калмычка. 50 лет. 170/65. 
Разведена. Проживает с сыном в своей 
квартире. Работает продавцом. Познако-
мится для общения и встреч с калмыком 
до 55 лет. Добрым и спокойным по харак-
теру, и не злоупотребляющим спиртным.

Аб. 755. Калмык. 56 лет. 169/73. Раз-
веден. Проживает один в своем доме в 
пригороде Элисты. Работает простым 
рабочим на местном предприятии. Спо-
койный по характеру, не скандальный и 
не жадный. Выпивает изредка, не курит. 
Материальных проблем не испытывает. 
Познакомится с женщиной до 60 лет, для 
общения, встреч и при взаимной симпа-
тии возможен брак.

Аб. 759. Русский. 50 лет. 188/81. Вдо-
вец. Проживает с мамой в своем доме в 
Элисте. Работает водителем. Вредных 
привычек в меру. Стеснительный, скром-
ный, добрый. Познакомится с женщиной 
до 55 лет. Для создания семьи. 

Аб. 761. Метис. 55 лет. 168/65. Раз-

веден. Живет в своем доме в Элисте. Ра-
ботает учителем в школе. Есть взрослая 
дочь, которая живет в другом регионе. 
Хозяйственный, в свободное время лю-
бит заниматься домом, садом и огородом. 
Не скандальный. Не курит, выпивает по 
праздникам. Познакомится с женщиной 
до 60 лет.

Аб. 770. Русский. 45 лет. 175/80. Вдо-
вец. Проживает один в своей квартире. 
Работает сварщиком в коммерческом 
предприятии. Владеет также и другими 

строительными специальностями. Тру-
долюбивый, порядочный, вредных при-
вычек в меру. Познакомится с девушкой 
до 45 лет, для общения и при взаимной 
симпатии создания семьи.

Аб. 775. Калмык. 47 лет. 182/95. 
Разведен. Проживает с мамой. Работает 
мастером-нефтяником.  Работа хорошо 
оплачиваемая, материальных проблем не 
испытывает. Спокойный, надежный, не 
пьющий. Познакомится с девушкой до 47 
лет, для создания семьи.

Аб. 799. Русский. 39 лет. 172/70. Раз-
веден. Проживает один в своем доме в 30 
км. от Элисты. Работает рабочим в СПК. 
Заработок высокий и стабильный. Есть 
своя а/машина. Сам по характеру добрый 
и не конфликтный. Не пьет, но изредка 
курит. Простой и искренний в общении. 
В девушке ценит порядочность и добро-
ту. Познакомится с девушкой до 40 лет. 
Можно с ребенком, но способной родить 
совместного.

Аб. 815. Калмык. 34 года. 175/80. 
Разведен. Проживает один в своей квар-
тире в Элисте. Работает на госслужбе. 
Зарплата высокая. Есть своя а/машина. 
Без материальных проблем. По характе-
ру энергичный, деятельный. С высшим 
образованием. Познакомится для созда-
ния семьи с девушкой до 35 лет. Можно 
с ребенком.

Аб. 828. Калмык. 46 лет. 168/75. Же-

нат не был, детей нет. Работает прорабом 
в строительной бригаде. Есть свой дом, 
материальных проблем не испытывает. 
Не пьет, не курит. Познакомится с девуш-
кой до 40 лет (не полной), желательно из 
сельской местности, для создания семьи.

Аб. 835. Русский. 65 лет. 172/92.  
Проживает в пригороде Элисты. На пен-
сии, но работает, есть своя а/машина. Фи-
зически крепкий, спиртным не увлекает-
ся. Познакомится для общения встреч с 
женщиной близкого возраста. Нац-ь не 
имеет значения.

Аб. 837. Русский. 51 год. 180/92. 
Разведен. Проживает в соседней Ростов-
ской обл, в 100 км от Элисты. Предпри-
ниматель. Материально обеспечен. Есть 
хороший бизнес, свой дом и а/машина. 
По характеру спокойный, надежный, с 
юмором. Не жадный, хозяйственный. 
Познакомится с девушкой от 35 лет и 
до 50, можно ребенком, но способной 
родить совместного. Нац-ть не имеет 
значения.

Аб. 846. Калмык. 57 лет. 168/72. Раз-
веден. Проживает один на съемной квар-
тире. Приятной внешности, простой и 
добрый по характеру. Порядочный, вред-
ных привычек в меру. Познакомится с 
женщиной близкого возраста, для обще-
ния, встреч и при взаимной симпатии 
возможен брак.

Аб. 847. Русский. 74 года. 165/80. 
Вдовец. Проживает с сыном в своем 
доме. Физически крепкий, ничем не бо-
леет. Сторонник здорового образа жизни. 
Веселый и общительный по характеру.  
Без материальных проблем. Познакомит-
ся для встреч с женщиной от 65 лет.  Нац-
ть не имеет значения.

Аб. 849. Калмык. 57 лет. 166/68. Вдо-
вец. Проживает один в своей квартире. 
Занимается мелким бизнесом. Без мате-
риальных проблем. К спиртному равно-
душен. Познакомится с женщиной 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. Ма-
териальных проблем не испытывает. К 
алкоголю равнодушен. По дому мастер 
на все руки. Спокойный, рассудительных 
не скандальный. Познакомится с девуш-
кой до 40 лет, можно с ребенком, но спо-
собной родить совместного ребенка.

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

РАзНОЕ

РАзНОЕ

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

Грузоперевозки по городу и по регио-
ну. (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

Пошив, ремонт и реставрация одеж-
ды (замена подклада). 
( 8-962-005-96-14

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

Откосы окон и дверей, кафель, уста-
новка дверей, стяжка, выравнивание 
полов, шпатлевка стен и потолков, 
штукатурка и другие строительные ра-
боты. Опыт работы 20 лет. 
( 8-961-394-70-36 

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

Гостиница «Элиста» сдает в аренду 
нежилые номера (под офисы и т.д.) 
в самом центре города - улица Ле-
нина 241. Подробности по телефону 
(8-909-395-30-06

ПРОдАю
Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

даВаЙТе ПоЗнаКомимся!

ЭффЕктИВНОЕ ИзБАВлЕНИЕ
От АлкОГОлЬНОй 

И тАБАчНОй зАВИСИмОСтИ
ПРОВОдИт 

ВРАч-ПСИхОтЕРАПЕВт
И.И. муРыГИН (г. Астрахань)

Сеанс состоится 24 декабря (суб-
бота) в здании медколледжа, каб. 108. 
Не употреблять алкоголь 2-8 суток, не 
курить 15-20 часов.
(8-961-799-8462, 8-927-573-6613, 
8-917-092-4224

Имеются противопоказания. Тре-
буется консультация специалиста.       

Лиц. ЛО30-01 000114 от 30.03.2009 г.

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
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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. 

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

ответ: Это беспилотный грузовик 
стартапа Otto, принадлежащего 
Uber, начал курсировать по отрезку 
трассы протяженностью 56 км, 
расположенному между Дублином 
и Ист либерти в штате огайо 
(СШа). Испытания фуры прово-
дятся в условия реального трафика 
на четырехполосной дороге с разде-
ленными потоками движения. 

СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ
поздравляет абонентов 

№ 992 Елизавету и  
№  838 Сергея с созданием 

семьи, и желает им 
счастливой семейной 

жизни.


