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наша жизнь
На прошлой неделе Алексей Орлов созвал экстренный «военный
совет». На нём он распорядился
ввести ограничительный запрет
по перевозке детей на территории
республики. В работе совещания
участвовали председатель правительства Игорь Зотов и руководитель его администрации Артур
Дорджиев.

ЗИМА ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ?

Лев БУРГУКОВ

Д

анная мера была вызвана, как
говорится в официальных сообщениях, «неблагоприятными
погодными условиями, сложившимися сейчас в Калмыкии», и недавней
дорожной трагедией в Ханты-Мансийском
автономном округе-Югра, унесшей жизни
12 детей.
В связи с ЧП Орлов потребовал, чтобы
главы всех районов республики и дирекция
образовательных учреждений строго соблюдали правила, касающиеся организованных
перевозок школьников. Не только в ненастье,
но и в не вызывающую опасений погоду.
Ну что ж, подход к проблеме властью выбран правильный и вполне выполнимый. Во
всём бы так, да на протяжении года. Чтобы
забыть, например, весеннюю эпидемию с
ящуром крупного рогатого скота, так и не
получившую объективной оценки того же
главы РК. По слухам, он, напротив, делал
всё, чтобы о ЧП, связанном с массовым падежом скота, никто не узнал. И ему, кстати,
это вполне удалось.
Между тем запретительные меры по перевозке детей должны непременно спроецироваться на массовые коллективные выезды
не только подростков. Если же оценивать
ситуацию более щепетильно, безопасными
должны стать не только междугородные
переезды «из пункта А в пункт Б», но и ежедневные поездки внутри, скажем, населённых пунктов. Внутри Элисты, к примеру.
Всем давно известно, что перевозка городских пассажиров у нас, мягко говоря,
далеко не безупречна, и это недоработка, в
первую очередь, самих перевозчиков, а так-

же муниципальной власти, нанявшей их на
эту работу. Есть ведь в горадминистрации
целый отдел потребрынка, транспорта и
предпринимательства, занимающийся чем
угодно, но только не упорядочением работы
газелистов.
Которые давно уже выполняют свои прямые обязанности по принципу «работаю,
как хочу и никто мне не указ». Хуже того,
находясь на маршруте, они позволяют себе
то, чего стоит всячески избегать. А именно
– регулярных перегрузов ГАЗелей и превышения скоростного режима. Оба эти грубых отклонения от правил, увы, таят в себе
скрытую угрозу, что привела недавно к беде
в ХМАО. Иначе говоря, почти каждый водитель микроавтобуса являет собой «мину
замедленного действия».
Стало быть, «неблагоприятные погодные
условия» в Элисте круглый год и проводить
«военные советы» Орлову, Зотову или Окону

Нохашкиеву необходимо как можно чаще.
Чтобы не искать затем крайних вдогонку событию.
Любопытно, что на следующий после
срочного совещания у главы республики
день, в очередном номере нашей газеты
шла, в частности, речь о каверзах погоды,
заставших, городские дорожные службы,
как всегда, врасплох. Но благодаря указанию Орлова последствия непогоды якобы
начали спешно устранять. Был даже создан
оперативный штаб, занявшийся контролем
расчистки дорог и тротуаров от наледи и
снега. Для этого, по замыслу руководителя
региона, несколько единиц специальной
техники должны были скрести наши улицы
и ночью, и днём.
Повышенное внимание при этом планировалось уделить придомовым территориям
и дворам, ибо они, по мнению властей, в
отличие от городских улиц, практически не

Уважаемые читатели!
Продолжается подписка на газету «Элистинский курьер». Наш подписной индекс –
31253. Стоимость на полгода (с доставкой на дом) – всего 415 рублей 80 копеек, с доставкой на абонентский ящик – 389 рублей 16 копеек. Подписка оформляется в любом отделении Почты России. Также вы можете сократить расходы на подписку, если придете
в гостиницу «Элиста», обратитесь в кабинет 204 и заплатите 150 рублей (получение
газеты в день выхода по четвергам в кабинете 204). Так вы сэкономите, а свежий номер
газеты будет гарантированно ваш. Дело в том, что в связи с тяжелой экономической
ситуацией в стране и в республике, тираж нашей газеты сократился до 5 тысяч экземпляров. Поэтому на сегодняшний день не все читатели газеты могут ее получить. Поддержите народную газету «Элистинский курьер»! Мы работаем для общества, а не для
власти!

расчищаются (должен заметить, что и «городские улицы» давно уже опрятностью не
блещут. Кто не верит, пусть пройдётся в слякоть по улице Ю. Клыкова).
Ясное дело, что авральные меры верховной власти не встретили воодушевления у
тех, кто им подчинён.
Потому Орлов пригрозил нерадивым
управляющим компаниям: не хотите похорошему, «заставим работать» путём подключения прокуратуры. Чем чёрт не шутит
- может, и зашевелятся. Хотя «оку государеву» сподручнее всё-таки заниматься не надзором за снегоочисткой наших улиц, а уголовной тематикой.
P.S. Элиста в конце прошлой недели вновь
была во власти непогоды, и «оперативный
штаб», созданный Орловым, ничего не мог
этому противопоставить. Зима, между
тем, по старому, но «правильному» календарю, начинается только сегодня.

Уважаемые читатели! Вы можете вырезать этот купон, заполнить его,
принести в гостиницу «Элиста» (главный корпус) и опустить купон в специальный
ящик, который находится на первом этаже (слева от двери, на стене).
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мнение
Григорий ФИЛИППОВ

Нынешний 2016-й год вышел на финишную прямую. И в предыдущих публикациях, согласно сложившимся традициям, «ЭК» уже не раз обращался к итогам.
Трендим, однако
А сегодня мы постараемся определить, что стало трендом последних дней этоНапомним, это понравившееся коллегам заморское словеч- го года в жизни нашей республики.
ко попало в оборот на местном
уровне с лёгкой руки главы региона Алексея Орлова. Ещё лет
пять назад Алексей Маратович,
определяя «основные тенденции
развития республики и точки её
роста», заменил эту громоздкую
словесную конструкцию на лаконичное «тренд». Тут самое время
напомнить, что «тренд» этот происходит от английского trend (тенденция), а потому произносится
по-иностранному весомо и модно
как «трэнд». В этом Орлов, как
знающий английский язык дипломат по образованию, несомненно, был прав. Чем не пример для
публики? Вот и мы постараемся
правильно определить и применить этот звучный термин.
А уж методика у нас проста
и проверена временем. Выбор
«ингредиентов» для этого традиционный – мнения отдельных
лиц, высказанные в различных
ситуациях, имеющиеся объективные факты по интересующей
тематике и авторская информация, размещённая на популярных интернет-ресурсах. В общем, всё, что входит в понятие
общественное мнение. Здесь не
нужно быть аналитиком, чтобы выделить главную тему. Всё
очень просто. Ключевой вопрос
последних трёх недель – это ситуация вокруг заработной платы
за ноябрь. Дело в том, что большая часть бюджетников, как это
ни прискорбно, причитающегося жалованья ещё не получила.
Со всеми вытекающими отсюда
неприятными последствиями, о
которых мы ещё поговорим.
Общественность на такой
ненормальный ход событий отреагировала эмоционально и
болезненно. Вот показательный
крик души анонимного автора
на просторах интернета, обращающегося к главе региона и
почему-то к новому министру
экономики: «Уже десятое декабря, где зарплата?
Денег нет в казне, «оприходовали», понятно. Но вы хоть
письма напишите в управляющие компании, в «Элиставодоканал», «Энергосервис», «Газпром
газораспределение Элиста» с
просьбой, что бы не начисляли
пеню за то, что мы просрочили оплату из-за вас. Пусть хоть
нас, бюджетников, не долбят так
сильно. Зарплата и так маленькая, так ещё после «коммуналки» от неё остаётся только на
15 «дошираков» и 20 поездок
на «пазике». Кому служит наша
власть?». Лучше и не скажешь.
Потому как в этих скупых словах суровая правда выживания
наших земляков и их семей, пытающихся свести концы с концами на нищенскую зарплату.
Премьер и лимузин
А вот не менее отчаянное
послание, в котором аноним не

На финишной
прямой

скрывает своего места работы:
«Дайте зарплату детской больнице! Сколько можно издеваться? Говорили 15 числа (декабря)
дадут, а сегодня говорят, что
до 25 зарплаты не будет. У нас
дети, кредиты нужно платить,
ещё и просроченные проценты.
И так не знаешь, какую дырку
заткнуть. Куда смотрит главный
врач, минздрав? Вам стыдно
должно быть».
Самое интересное, что начальники и руководители самых разных уровней абсолютно
в курсе происходящего. Имеется в виду активные выступления подчинённых, пусть и
анонимно, в различных соцсетях. Там всегда можно узнать
много нового даже о собственной персоне. Поэтому у тех же
начальников стало правилом
мониторить популярные среди
жителей республики ресурсы.
Ведь для многих из них стало
откровением, что новое занятие
гораздо полезнее, чем раскладывание пасьянса или прочие
захватывающие безделушки. И,
конечно же, вычитывать «ЭК».
Это тоже один из «трендов» в
сфере местной политики.
Теперь обратимся к следующему закономерному вопросу.

Он простой - почему республиканскому бюджету не хватило
денег на выполнение социальных обязательств перед жителями, то есть на выплату зарплат?
Наверняка, никто из чиновников
регионального правительства,
включая премьера Игоря Зотова,
внятно ответить на него не смогут. А ведь вся ответственность
за, мягко говоря, нелады с ресбюджетом полностью лежит на
исполнительных органах власти.
Это они формировали этот бюджет и, выходит, где-то что-то не
досчитали, не учли или прошляпили. И сложная конъюнктура
мирового нефтяного рынка здесь
не причём. Всё гораздо прозаичнее и местами примитивнее. За
последние годы наши мудрые
чиновники из «правительства
прорыва» так и не смогли ни на
йоту реально увеличить налогооблагаемую базу и наполнить
доходную статью бюджета. Дело
дальше громогласных заявлений
о мифических инвестпроектах,
напоминающих восточную мудрость про халву, так и не пошло.
Вот это настоящий итог четырёхлетней работы правительства, который «реально ощутил
на себе каждый гражданин ре-

спублики», как любят подчеркнуть официальные СМИ. Здесь
мы приведём показательный
случай, который мы не раз напоминали читатели. Дело было в
августе, когда в угоду предстоящим выборам в Госдуму власти,
используя идею энтузиастов, организовали легкоатлетический
забег по улицам столицы. В самое пекло. Но тех, кто преследовал политические цели, это
мало волновало. Так вот, желая
продемонстрировать близость к
народу, которая, в данном случае, походила на вынужденное
заигрывание, отдельные представители власти вышли на
дистанцию. Наравне с простыми смертными. Августовское
солнце нещадно палило, бег в
таких условиях имел обратный
оздоровительному эффект. Когда наиболее целеустремлённые
участники преодолели финишную черту, то едва переводили
дух и валились от усталости. Тут
очевидцев привлёк внимание
премьер И. Зотов, завершивший,
как и все трудную дистанцию.
Но на этом «как все» закончилось. Сразу после финиша его
ожидал правительственный лимузин Audi A8, в котором услужливый водитель заранее остудил

салон климат-контролем для
«слуги народа». Теперь нелишне
было бы спросить у чиновников
правительства - во сколько сотен
тысяч рублей обходится республиканской казне обслуживание
такого автомобиля представительского класса? И сколько в
эту сумму вместится зарплат
простых учителей, воспитателей
детских садов, которым служебное авто, как и другие «маленькие радости жизни» не положены, в отличие от сильных
мира сего? Остаётся загадкой,
почему в своё время в стране не
довели до ума идею пересадить
чиновников на отечественные
авто. Ведь это экономия огромных средств, что актуально для
дотационных регионов.
Совсем не праздные
мысли
Кто же теперь просто объяснит, зачем нам такое правительство, которое берёт кредит
на выплату зарплат бюджетникам? Ответ – премьер-варяг своё
будущее связывать со степной
дотационной республикой не
намерен. Наверное, поэтому он
с такой лёгкостью загоняет её в
кредитную кабалу. Ни в одной
цивилизованной стране такое
представить невозможно. Там
быстро отправляют в отставку,
в случае отсутствия зримых результатов, кабинет министров в
полном составе во главе с премьером. А на его место назначают более профессионального
слугу общества. В нашем случае,
это должен быть житель Калмыкии – родившийся и живущий
здесь, имеющий жену и детей,
которые также живут тут и никуда уезжать не собирающийся.
В заключение приведём последние «сводки с полей». По
нашим данным, первыми с опозданием зарплату получили работники детских садов. Часть
денег «упала на карточки» 7
декабря, а весь остаток на этой
неделе. Также на этой неделе
зарплату начали выдавать учителям. Несколько собеседников
сообщили, что некоторые руководители советовали своим сотрудникам «не тратить все деньги, а по возможности экономить,
потому что зарплату за декабрь
целиком не выдадут». Можно
подумать, что те же учителя и
воспитатели весь год жили на
широкую ногу! А по поводу
прозвучавшего предупреждения
хотелось бы получить комментарий от чиновников правительства. Смогут ли они его подтвердить или опровергнуть. Если
есть желание честно обратиться
к своим землякам, то пришлите
официальный ответ в адрес редакции «ЭК». А пока работников
бюджетной сферы одолевают совсем не праздничные мысли, и с
таким настроением им придётся
встречать Новый год. Который
всегда для всех был праздником,
но который может перестать
быть им. Благодаря нежеланию
власти нормально работать.

жить по средствам не сложно, сложно найти средства по которым можно жить
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«БУНДЕСПРЕЗИДЕНТ»
Александр ЕМГЕЛЬДИНОВ
ПОДОЖДАТЬ ДО 20-ЛЕТИЯ?
В одном из таких диалогов «ЕР»
представлял руководитель Элистинского горсобрания Вячеслав Намруев. Ему
надлежало внести ясность в процесс
возведения остановки для маршрутных
автобусов на юге города. Просьба на
этот счёт прозвучала от тамошних жителей ещё летом, но воз, похоже, до сих
пор с места не стронулся.
А тормозом всему стали администрация города и некая подрядная организация. Первая, очевидно, дала невнятное
указание второй, не подкрепив его материально, и вопрос, как обычно бывает,
завис в воздухе. Ну, что ж бывает, только
вот горемыкам-жильцам с улиц великих русских писателей и поэтов от этих
властных коллизий легче не стало.
Может ли ситуация после общения с
одним из главных единороссов города
Намруевым кардинально измениться?
Да кто его знает. Пока же председатель
ЭГС сделал запрос на имя Окона Нохашкиева, который наверняка отпишет его
одному из своих замов. Тот – по извечной традиции, ещё дальше, а кончиться
«остановочная» история может весьма
прозаически: на 20-летие партии власти
те же самые просители с южной окраины
калмыцкой столицы, заметно возмужавшие, но не потерявшие веру в цивилизованную жизнь, вновь напомнят о себе.
То бишь, о так и не построенном остановочном пункте в их забытом всеми захолустье. Слишком мрачно? Не думаю.
У нас умирали и более весомые проекты,
и сейчас о них помнят не все.
Около 15 лет назад восточнее Дворца детского творчества, словно призрак,
возник городской стадион. Огороженный мощными бетонными плитами, с
футбольными воротами и десятком мест
для зрителей, он худо-бедно выполнял
функцию спортсооружения. Пару лет на
нём даже проходили матчи чемпионата
республики.
Но потом стадион умертвили. Путём
продажи земли, которую он занимал,
частному лицу. И с тех пор на его территории происходят явления вовсе не спортивного характера. В глаза бросается
стройка с возведённым железобетонным
каркасом, рядом с которой бродят лошади с курами и собаками. Неподалёку
- свалка старых автомобильных покрышек. Одним словом, бывшая футбольная
арена очутилась в свободном плавании,
что наглядно подтверждает красочное
«художество» на её входных воротах.
ТРИ УСЛОВНЫЕ ЧАСТИ
В режиме указанного «плавания»,
кстати, пребывает и водная тема, касающаяся Элисты и ряда районов республики. Её, воду эту, из ставропольской
Левокумки к Ики-Бурулу подвели вроде
как давно, но затем всё замерло, словно
от розетки отсоединили. Впечатление
такое, что это дело рук недругов Калмыкии, или же Алексея Орлова кто-то заколдовал.
Но, может быть, глава Калмыкии себя
сам колдовству подверг? Ничегонеделанием, к примеру. А ведь недавно прошла
новость: Владимиру Путину после ново-

Отсюда вопрос: кто же тогда руководит Калмыкией, если не её глава или
премьер? Неужели никто? Видимо, так.
Потому-то, наверное, у нас с каждым годом всё отчётливее сереет яркое, вянет
политое и вообще надвигается «kaput».
И если это обстоятельство не повод заострять внимание, что тогда повод?
Орлов по многим качествам перфекционист, что не очень здорово. Он слишком подолгу обдумывает свои действия,
дабы всё сделать безошибочно, затратив минимум времени и усилий. Очень
долго не доводит дело до логического
завершения, потому что чересчур подозрителен. Едва став у власти, замкнул на
себе всю жизнь республики. Ну и, говорят, раздражителен и зол, если всё идёт
не по его плану.

Своё 15-летие отметила в начале этого месяца партия власти – «Единая Россия». По такому случаю, её депутаты всех уровней встретились
с гражданами по так называемым «личным вопросам», хотя речь в них
шла больше об общем и волнующем очень многих. Поговорили с властью и отдельные жители Элисты.

ОРЛОВ
годних каникул направят специальный
список субъектов РФ, разбитый на три
условные части. Часть I - где его глава
нареканий не вызывает, а сам регион
худо-бедно «дышит»; часть II - где всё
с точностью до наоборот; часть III - где
ситуация пока требует «подождать».
В масштабах России Орлов, возможно, «нареканий не вызывает», но вот что
касается положения в экономике Калмыкии, то здесь к её главе и к персонам,
которыми он себя окружил, вопросов накопилось немало. Ещё сложнее обстоит
дело с так называемым «электоральным
доверием», которое значительно ослабло
после недавних выборов в Госдуму.
Не сильно ошибусь, если скажу: Орлов и Калмыкия друг от друга устали.
Или что-то близко к тому. Так, например, устают супруги, прожившие вместе
не один десяток лет, но исчерпавшие все
доступные ресурсы взаимного понимания и общения.
Леонид Слуцкий, например, после
7 лет работы с ЦСКА, команду на днях
оставил. Говорят: исчерпал себя. Футбольные аналитики-хохмачи, напротив, считают, что уйти должны были…
все игроки. Но это ведь нереально, так
не бывает. Жители Калмыкии, как мне
кажется, тоже могли бы куда-то всем
скопом уехать, но некуда. А вот Орлов
последовать примеру армейского тренера не хочет. Не потому, что некуда, а потому, что не хочется.

Что бы там ни говорили, в условиях кризиса нужны новые шаги и новые
идеи. Необходима встряска, а не бесконечная нудятина в виде терпения друг
друга. Пока же республика мечется во
имя целей, размытых донельзя. А вот ведёт ли себя также её руководитель – тайна, покрытая мраком.
Орлов, не в заслугу ему будет сказано,
всё больше смахивает на президентов
Германии пост-Веймарской республики,
функции которых сугубо представительские и потому малозначимые. Глава РК
также свёл свою работу к чему-то схожему. К малохлопотному представлению
Калмыкии на разного рода мероприятиях с участием Путина, например.
Добавим сюда подписание всевозможных законов и указов местного пользования и выдвижение на рассмотрение
Народного Хурала республиканских
министров, а также снятие их. Более серьёзных политических обязательств он,
такое впечатление, на себя взваливать
не желает, чем отдалённо и напоминает
бундеспрезидентов. Не в обиду им, конечно, будет сказано.
Ну, раз Орлов «президент ФРГ», то
Игорь Зотов - премьер «немецкого» правительства. Ничего тоже, по сути, не решающий, «genosse» тихий и неприметный неликвид. Однако его роль с той,
что играет канцлер (глава исполнительной власти) Ангела Меркель, отождествлять, как минимум, нелепо.

300 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ?
ПОПРОСИТЕ КЕКЕЕВА!
Говорю об этом не случайно. В неразрывной, так сказать, связи с темой воды,
которая никак не хочет попасть в пользование жителей Калмыкии. Чиновники,
близкие к Орлову, горестно утверждают,
что тормозит всё отсутствие правоустанавливающей документации. И даже
упоминается конкретная инстанция, не
дающая хода важному для нас проекту
– Минсельхоз РФ. Раз так, то его нужно
объявить «врагом калмыцкого народа»!
Зачем? Затем, что врага – скрытого или
открытого – иметь полезно. Особенно
сейчас – в условиях кризиса.
Насчёт документации, возможно, и
правда, только вот легче от этого не становится. У нас ведь тоже есть подобный
орган госуправления, и во главе его также министр. Почему бы ему не проводить сутки напролёт в приёмной Александра Ткачёва, добиваясь встречи с ним
или с одним из шести его замов? Личные
контакты ведь ещё никто не отменял.
Трудился у нас не так давно министром финансов Санал Кекеев, так он не
вылезал из Москвы, пока не добивался
искомого результата в профильном ведомстве. В интересах республики, разумеется. А чиновником, с которым он
контактировал больше всего, был Антон
Силуанов, теперешний отраслевой министр. Вот бы где пригодилось старое
доброе знакомство, и поиски 300 миллионов рублей на погашение бюджетного дефицита не казались бы Орлову
сверхзадачей. Добрых слов заслуживает
и другой министр финансов республики
Людмила Иванова. Но ни она, ни Кекеев главе РК, похоже, не нужны. Неужели
лишь потому, что креативнее его и на их
фоне он будет выглядеть бледно?
Напоследок снова о воде из Левокумья,
застрявшей неизвестно на каком километре давно уложенных труб. Так вот, чтобы она зажурчала в кранах наших домов
и квартир, нужно, оказывается, ещё и дождаться свидетельства о госрегистрации.
Там же в Москве, а потом ещё и помолиться за расторопность Росимущества,
которому, чего уж кривить душой, почти
всё равно, какую воду пьёт Калмыкия. А
весь процесс ожидания «от моря погоды», точнее, воды со Ставрополья, может
растянуться на полтора года.
Так куда же подевался политический
ресурс Орлова? И был ли он вообще?

если ты начал разочаровываться в людях - не пугайся, ты на правильном пути
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Обращение Исполкома Съезда
ойрат-калмыцкого народа
Улан залата хальмгуд!
Уважаемые соплеменники!
Год назад, 12 декабря 2015 года в Элисте,
столице Республики Калмыкия, состоялось
историческое событие - 1-й съезд ойрат - калмыцкого народа. В материалах, принятых
на Съезде, в частности, было отмечено, что
только реальное проявление решительной
воли самих ойрат-калмыков позволит преодолеть сложившийся в Калмыкии глубокий
политический, социально-экономический и
демографический кризис, а также гарантирует сохранение не только языка и самобытной
культуры, но и самого ойрат - калмыцкого народа как единого этноса.
Кроме того было отмечено, что и сегодня, в ХХІ веке, наш народ вновь переживает непростые времена вследствие сворачивания демократических процессов и
реанимации авторитаризма в России, с одновременным разрушением основ национальногосударственного устройства Калмыкии,
чему в немалой степени способствует антинародная, беспринципно-трусливая позиция
руководителей республики.
Вместе с тем Съезд, понимая, что от активной позиции каждого из нас, независимо
от его политического и социального статуса,
будет зависеть будущее всего ойрат - калмыцкого народа, обратился к руководству
Калмыкии с конкретными предложениями,
призванными сохранить нашу республику не как бутафорскую, а как полноценное
национально-государственное образование в
составе Российской Федерации.
В частности, предлагалось:
- внести необходимые изменения в Конституцию Российской Федерации с тем, чтобы ойрат-калмыцкий народ, как и все другие
коренные народы Российской Федерации,
стал действительным хозяином своей земли;
- закрепить в Конституции Российской
Федерации положение, согласно которому
вопросы владения, пользования и распоряжения землей, недрами, природными богатствами, другими ресурсами регулируются
законодательством субъектов Российской
Федерации;
- закрепить в Степном Уложении (Конституции) Республики Калмыкия положение
о неотъемлемом праве ойрат - калмыцкого
народа на самоопределение исходя из того,
что ч. 3 ст.5 Конституции РФ предполагает
права народов на самоопределение;
- во имя сохранения ойрат - калмыцкого
языка принять специальный закон «Об использовании ойрат - калмыцкого языка как
государственного языка Республики Калмыкия», где закрепить положение об обязательности использования ойрат - калмыцкого языка как государственного языка во всех сферах,
определенных федеральным и региональным
законами о государственных языках;
- неукоснительно выполнять в полном
объеме Федеральный закон о реабилитации
репрессированных народов, в первую очередь, в части территориальной реабилитации
калмыцкого народа;
- возвратить выплаты компенсаций жертвам политических репрессий на федеральный уровень и увеличить размеры самих
компенсаций минимум до уровня выплат
«чернобыльцам» или размера средней пенсии по России;
- установить более тесные связи и контакты с соплеменниками из разных стран мира,
в частности, проживающих в Китае, Монголии и др., путем создания единого органа

ойрат - калмыков для координации совместных действий;
- совместно с органами государственной
и муниципальной власти, общественными
организациями Калмыкии, приступить к работе по подготовке и проведения всемирного
конгресса ойрат - калмыцкого народа;
- предложить региональным и федеральным органам власти разработать и принять
государственную программу по оказанию
содействия добровольному переселению в
Российскую Федерацию ойрат - калмыков,
проживающих за рубежом;
- потребовать от Министерства иностранных дел Российской Федерации предоставить
возможность для беспрепятственного въезда
духовному лидеру буддистов мира Далайламе XIV в Республику Калмыкия.
Кроме того, Съезд, отстаивая права и свободы ойрат-калмыцкого народа, принципы

ставки правительства республики во главе
с ее Председателем Зотовым И.А., а также
Председателя Избиркома Калмыкии Дикалова А. Н., Уполномоченного по правам человека в Республике Калмыкия Емельяненко
Е.В. как людей, не справляющихся со своими
обязанностями.
Таковыми были основные задачи, решением которых должен был заниматься Исполком
Съезда ойрат – калмыцкого народа совместно
с органами исполнительной, законодательной
и муниципальной власти Калмыкии.
Вместе с тем, ни одно из вышеуказанных
предложений Съезда ойрат – калмыцкого
народа, закрепленных в ее Резолюции и в
решениях Исполкома, не нашло понимания
и поддержки у властей республики и Главы
Калмыкии Орлова А.М. Протянутая нами
рука была ими отвергнута.
Власть предержащие, с присущим им

национально-территориального устройства
Российской Федерации, выступая против
национальной, расовой, религиозной нетерпимости и вражды, обязался всячески содействовать сохранению межнационального
и межконфессионального мира и согласия в
республике Калмыкия.
Впоследствии избранный Съездом Исполком, во исполнение решений Съезда
ойрат – калмыцкого народа, потребовал от
руководства республики:
- прекратить практику делегирования в
Совет Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации людей, не имеющих
к нашей республике никого отношения и
впредь назначать в Совет Федерации только
жителей Калмыкии, всей душой болеющих
за родную республику и которые будут работать там во имя интересов своего народа;
- добиться от Москвы прекращения укоренившейся постыдной практики назначения
на руководящие посты территориальных
структур федеральных органов власти людей
не из числа коренного население Калмыкии,
поскольку это является ничем иным, как выражением недоверия ойрат - калмыцкому народу со стороны федерального центра;
- назначить на должность руководителя
Постоянного Представительства Республики
Калмыкия при Президенте Российской Федерации уроженца Калмыкии, либо вообще
упразднить эту структуру, поскольку нищая
республика не может позволять себе многомиллионные траты на содержание территориально оторванного от республики еще одного
органа исполнительной власти Калмыкии.
Исполком Съезда также потребовал от-

высокомерием, отказалась от какого-либо
сотрудничества со Съездом ойрат - калмыцкого народа, заявившего о готовности вместе
с ними и другими общественными организациями, взять на себя бремя ответственности
за возрождение родной Калмыкии и отстаивания наших национальных интересов.
Руководствуясь принципом: «Власть –
все, народ – ничто», - они решили и далее
«рулить» в республике без опоры и оглядки
на общество.
Но «рулят» они из рук вон плохо! Достаточно вспомнить существующую по сей день,
еще со времен Илюмжинова, позорную и
аморальную практику подбора кадров, когда
на должности министров, градоначальников
и т.д. подбираются люди после согласований
с криминальными авторитетами.
Не скоро забудут калмыцкие избиратели и
открытую, вызывающе-циничную массовую
фальсификацию итогов голосования в ходе
прошедших выборов в Государственную Думу,
в результате которых представители партии воров и жуликов, посредством воровства голосов
у других кандидатов, были сделаны депутатами Госдумы от Калмыкии. Все знают, что это
так, но добиться отмены итогов голосования
в существующих условиях круговой поруки,
когда одни преступники во власти прикрывает
других себе подобных - невозможно.
Сегодня наша Калмыкия является самым
экономически слабым субъектом РФ, населенным бесправным и нищим народом, 35%
которого находится за чертой бедности.
Например, по результатам исследования
проводимого РИА Рейтинг, Калмыкия по
основным аспектам качества жизни продол-

жает оставаться в самом низу рейтинга. То
есть, жителям нашей республики, наряду с
жителями Ингушетии и Тывы, живется хуже
всех в России.
Плюс ко всему, с 2016 года сумма налога на земельные участки и недвижимость
определяется с учетом кадастровой стоимости имущества, максимально приближенной
к рыночной стоимости и тем самым она стала неподъемной для большинства жителей
республики.
Кроме того, в январе-сентябре 2016 года,
по оценке Минэкономразвития РФ, наиболее
резкое сокращение в строительной отрасли
произошло в Республике Калмыкия, которая
и по абсолютному объему работ в строительстве находится на последнем месте. Практически остановилось строительство жилья и,
как результат, по мнению экспертов, в ближайшие месяцы в Калмыкии ожидаются стихийные выступления обманутых дольщиков,
что, в свою очередь, может вызвать цепную
реакцию народных бунтов, спровоцированных ростом цен на продукты питания, коммунальные услуги, земельные участки, недвижимость и т.д.
Напомним, Президент России Владимир
Путин на Конгрессе муниципальных образований в ноябре 2003 года говорил: «Если
люди (чиновники) будут доводить до цугундера свой город или поселок, то иногда лучше сверху отстранить, чем ждать, когда снизу
на вилы поднимут». То есть, по словам Президента, властям не стоит доводить людей,
своим действиями или бездействиями, до народного восстания.
Здесь также уместно напомнить, что право народа на восстание против узурпаторов,
тирании и угнетения является неотъемлемой
частью правовой системы любого демократического государства. В преамбуле Всеобщей
декларации прав человека закреплено: «...необходимо, чтобы права человека охранялись
властью закона в целях обеспечения того,
чтобы человек не был вынужден прибегать,
в качестве последнего средства, к восстанию
против тирании и угнетения»
Мы не призываем к восстанию, но мы
не должны больше это терпеть. Поэтому Исполком съезда ойрат - калмыцкого народа
считает, что Глава Калмыкии Алексей Орлов,
вместе со своим окружением, должен сам,
добровольно, уйти в отставку, не дожидаясь,
как говорит Президент России В. Путин, пока
его «снизу на вилы поднимут».
Мы говорим Орлову: - Возвращайтесь
домой. Чемодан-вокзал-Москва!
Мы говорим Кремлю: - Не присылайте
нам больше своих ставленников, даже если
они выходцы из Калмыкии. Тем более, мы не
потерпим тех, кто вместе с Илюмжиновым,
разорив и уничтожив нашу республику, сбежали из нее с прихваченным добром, а сегодня вынашивают идею возвратиться сюда на
«белом коне».
Мы должны и будем сами решать, кто достоин быть руководителем Калмыкии!
Мы призываем депутатов Народного
Хурала подумать о самороспуске, поскольку
наш парламент перестал быть представительным органом народа!
Мы призываем народ Калмыкии самому
изменить свою жизнь к лучшему!
Члены Исполкома съезда
ойрат-калмыцкого народа
Атеев С.Н., Бадмаев В.А., Боромангнаев Б.Б.,
Горяев А.Д., Шевенов Н.А, Эрднеев А.А.

все у нас хорошо - и нет никакой надежды на лучшее!

ЭЛИСТИНСКИЙ
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КурьеР

телепрограмма
Понедельник,
19 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».
21.30 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ПУШКИНА» Сериал (12+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
0.00 «Познер» (16+).
1.00 Ночные новости.
1.15 «Время покажет» (16+).
2.05 «Наедине со всеми» (16+).
3.00 Новости.
3.05 Модный приговор.
4.05 Контрольная закупка.
«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу.
(12+).
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
11.55 «СВАТЫ». Т/с. (12+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с.
(12+).
17.00 Вести.
17.20 Вести. Местное время.
17.40 «Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 минут». (12+).
20.00 Вести.
ВТОРНИК,
20 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 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ПУШКИНА» Сериал (12+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
0.15 Ночные новости.
0.30 «Время покажет» (16+).
1.20 «Наедине со всеми» (16+).
2.15 «Мужское / Женское» (16+).
3.00 Новости.
3.05 «Мужское / Женское» (16+).
3.20 Модный приговор.
4.20 Контрольная закупка.
«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу.
(12+).
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
11.55 «СВАТЫ». Т/с. (12+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с.
(12+).
17.00 Вести.
17.20 Вести. Местное время.
17.40 «Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 минут». (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с.
(12+).
22.55 Праздничный концерт ко Дню
работника органов безопасности РФ.
1.00 «СВАТЫ». Т/с. (12+).
3.05 «ДАР». Т/с. (12+)

20.45 Вести. Местное время.
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с.
(12+).
22.55 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+)
1.25 «СВАТЫ». Т/с. (12+).
3.30 «ДАР». Т/с. (12+)
«ТВ центр»
6.00 «Настроение».
8.10 «ПЕРВОКУРСНИЦА». Х/ф.
(12+).
11.30 События.
11.50 «ПЕРВОКУРСНИЦА». Х/ф.
(12+).
12.25 «Постскриптум» (16+).
13.25 «В центре событий» (16+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.15 Городское собрание (12+).
16.00 Тайны нашего кино. «Джентльмены удачи» (12+).
16.35 «Естественный отбор». Токшоу (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 «Продавцы мира». (16+).
23.05 Без обмана. «Чудесное фуфло»
(16+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «МАВР СДЕЛАЛ СВОЁ ДЕЛО».
Детектив (12+).
4.30 «Брежнев. Охотничья дипломатия». Д/ф. (12+).
5.15 «Ирина Алфёрова. Не родись
красивой». Д/ф. (12+).

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 «МЕНТ В ЗАКОНЕ» Сериал
(16+).
23.30 «Итоги дня».
0.00 «Поздняков» (16+).
0.10 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» Боевик
(16+).
1.10 «Место встречи» (16+).
3.05 «СОВЕТСКИЕ БИОГРАФИИ»
(16+).
4.05 «ХВОСТ» Сериал (16+).

«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.

«КУЛЬТУРА»
7.00 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «Библиотека приключений».
11.30 «МЕГРЭ РАССТАВЛЯЕТ ЛОВУШКИ». Х/ф.
13.30 «Пешком...».
14.05 «Линия жизни».
15.00 Новости культуры.
15.10 «ДОРОГАЯ». Х/ф.
17.10 «Пестум и Велла. О неизменном и преходящем». Д/ф.
17.30 Музыкальные события года.
150 лет Московской Государственной
Консерватории им. П.И. Чайковского.
18.45 «Запечатленное время». Д/с.
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Блеск и слава Древнего
Рима». Д/ф.
21.35 «Острова».
22.15 «Рэгтайм, или Разорванное
время».
22.45 «Энигма. Надя Михаэль».
23.25 Цвет времени. Боттичелли.
23.40 Новости культуры.
23.55 Худсовет.
0.00 «Кинескоп»
0.40 «Конструктивисты. Опыты для
будущего. Родченко». Д/ф.

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (16+).
8.40 «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» Комедия (16+).
10.25 «Леонид Броневой. А вас я попрошу остаться». Д/ф. (12+).
11.30 События.
11.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ». Детектив (12+).

22.00 События.
22.30 «Осторожно, мошенники! Дырка
от бублика» (16+).
23.05 «Свадьба и развод. Анастасия Волочкова и Игорь Вдовин» (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Право знать!» Ток-шоу (16+).
2.05 «ЛЮБИТ - НЕ ЛЮБИТ». Х/ф.
(16+).
3.45 «Знаменитые соблазнители. Джек

TAXI

КУРЬЕР

Тел. 9-59-00 (короткий Мегафон),
5-09-90 (городской), 8-905-400-8028
13.40 «Мой герой». (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.15 Без обмана. «Чудесное фуфло»
(16+).
16.00 Тайны нашего кино. «Иван Васильевич меняет профессию» (12+).
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+).

Николсон и его женщины». Д/ф. (12+).
4.35 «Жена. История любви» (16+).
«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+).

1.35 «Бенедикт Спиноза». Д/ф.
1.40 М. Таривердиев. Концерт для
скрипки с оркестром.
2.10 «У стен Москвы». 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. Интервью. Эксперты.
8.55 Новости.
9.00 «Высшая лига» (12+).
9.30 «Место силы». (12+).
10.00 Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Мужчины. (0+).
10.55 Новости.
11.00 Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Женщины. (0+).
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
12.35 Футбол. Чемпионат Италии.
«Лацио» - «Фиорентина» (0+).
14.35 Новости.
14.40 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
15.10 «Десятка!» (16+).
15.30 Континентальный вечер.
15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард»
(Омская область) - «Йокерит» (Хельсинки).
18.30 «Мой бой. Поветкин vs Стиверн». Д/ф. (16+).
19.00 Профессиональный бокс.
WBC. (16+).
20.25 Спортивный интерес.

21.25 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
21.55 ЕвроТур. Обзор матчей недели
(12+).
22.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Эвертон» - «Ливерпуль».
0.55 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
1.40 «ВТОРАЯ ПОПЫТКА ВИКТОРА КРОХИНА». Х/ф. (16+).
3.30 Профессиональный бокс. WBO.
(16+).
5.30 «Путь бойца». 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+).
16.00 «ДВЕ СУДЬБЫ». Мелодрама
(16+).
18.00 «Свидание для мамы». (16+).
19.00 «ДВЕ СУДЬБЫ». Мелодрама
(16+).
21.00 «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ». Мелодрама (16+).
23.00 «Свадебный размер». (16+).
0.00 «6 кадров». (16+).
0.30 «ДОЧКИ-МАТЕРИ». Мелодрама
(16+).
2.20 «По делам несовершеннолетних». (16+).
4.20 «Давай разведёмся!». (16+).
5.20 «6 кадров». (16+).
5.30 «Джейми у себя дома». (16+).

Загадка: Какое преступление совершили эти
люди, которых посадили
в полицейский автозак
и везут в отдел полиции
«Пресненский» в Москве?
Подсказка: это произошло 12 декабря в День
Конституции России.
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 «МЕНТ В ЗАКОНЕ» Сериал
(16+).
23.30 «Итоги дня».
0.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» Боевик
(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 «ГОЛУБОЙ КАРБУНКУЛ». Х/ф.
12.35 «Правила жизни».
13.05 «Пятое измерение».
13.40 «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ». Х/ф.
15.00 Новости культуры.
15.10 «Блеск и слава Древнего Рима».
Д/ф.
16.05 «Сати. Нескучная классика...»
16.45 «Жан Лебедев. Смесь французского с нижегородским». Д/ф.
17.30 Музыкальные события года. 80
лет оркестру.
18.35 «Меланхолия».
18.45 «Запечатленное время». Д/с.
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Искусственный отбор.
20.45 «Блеск и слава Древнего Рима».
Д/ф.
21.35 «Игра в бисер»
22.15 «Рэгтайм, или Разорванное
время».
22.45 «Паутина смерти. Спасти детей!»
Д/ф. (18+).
23.40 Новости культуры.
23.55 Худсовет.
0.00 «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ». Х/ф.
1.20 «Запечатленное время». Д/с.
1.45 «Тамерлан». 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 «ПРОКЛЯТЫЙ ЮНАЙТЕД». Х/ф.
(16+).
10.50 ЕвроТур. Обзор матчей недели
(12+).
11.50 Новости.
11.55 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
12.25 «Игра разума. Как делается футбол». Д/ф. (12+).
13.25 «ПЕЛЕ: РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ». Х/ф. (12+).
15.25 Новости.
15.30 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
16.00 Смешанные единоборства.
Bellator. (16+).
17.35 Новости.
17.40 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
18.15 «Закулисье КХЛ». (12+).
18.35 Континентальный вечер.
19.05 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) - «Спартак» (Москва).
22.10 «Каприз без капризов». (12+).
22.30 «Точка». (12+).
23.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
23.45 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
УНИКС (Россия) - «Галатасарай»
(Турция) (0+).
1.45 Спортивный интерес (16+).
2.45 Смешанные единоборства.
BELLATOR. (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 «6 кадров». (16+).
8.05 «По делам несовершеннолетних».
(16+).
11.05 «Давай разведёмся!». (16+).
14.05 «Свадебный размер». (16+).
15.05 «Счастье из пробирки». (16+).
16.00 «ДВЕ СУДЬБЫ». Мелодрама
(16+).
18.00 «Свидание для мамы». (16+).
19.00 «ДВЕ СУДЬБЫ». (16+).
21.00 «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ». Мелодрама (16+).
23.00 «Свадебный размер». (16+).
0.00 «6 кадров». (16+).
0.30 «ДОЧКИ-МАТЕРИ». Мелодрама
(16+).
2.25 «По делам несовершеннолетних».
(16+).
4.25 «Давай разведёмся!». (16+).
5.25 «6 кадров». (16+).
5.30 «Джейми у себя дома». (16+).

ЭЛИСТИНСКИЙ
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КурьеР
СРЕДА,
21 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 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ПУШКИНА» Сериал (12+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
0.15 Ночные новости.
0.30 «Время покажет» (16+).
1.20 «Наедине со всеми» (16+).
2.15 «Мужское / Женское» (16+).
3.00 Новости.
3.05 «Мужское / Женское» (16+).
3.20 Модный приговор.
4.20 Контрольная закупка.
«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+).
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
11.55 «СВАТЫ». Т/с. (12+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с.
(12+).
17.00 Вести.
17.20 Вести. Местное время.
17.40 «Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 минут». (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 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».
8.10 «Доктор И...» (16+).
8.45 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ». Комедия (12+).
10.35 «Ирина Муравьева. Самая обаятельная и привлекательная». Д/ф. (12+).
11.30 События.
11.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ». Детектив (12+).
13.40 «Мой герой». (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.15 «Свадьба и развод. Анастасия Волочкова и Игорь Вдовин» (16+).
16.00 Тайны нашего кино. «Чародеи»
(12+).
16.35 «Естественный отбор». Ток-шоу
(12+).
17.35 «ТРИ СЧАСТЛИВЫХ ЖЕНЩИНЫ». Х/ф. (12+).
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. Королевы красоты» (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.25 «Русский вопрос» (12+).
1.10 «ВАСИЛИСА». Х/ф. (12+).
5.05 «Засекреченная любовь. Дуэт солистов». 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+).

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 телефону 8-909-395-30-06
ЧЕТВЕРГ,
22 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 Пресс-конференция Президента
Российской Федерации Владимира
Путина.
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Время покажет» (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 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ПУШКИНА» Сериал (12+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
0.15 На ночь глядя (16+).
1.10 «Время покажет» (16+).
3.00 Новости.
3.05 Модный приговор.
4.05 Контрольная закупка.
«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу.
(12+).
11.00 Вести.
12.00 Пресс-конференция Президента
Российской Федерации Владимира
Путина.
15.00 Вести.
17.20 Вести. Местное время.
17.40 «Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 минут». (12+).
20.00 Вести.
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с.
(12+).
22.55 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+).
1.25 «СВАТЫ». Т/с. (12+).
3.30 «ДАР». Т/с. (12+)
«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (16+).

19.00 Сегодня.
19.40 «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 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 «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ». Х/ф.
12.25 «Гюстав Курбе». Д/ф.
12.35 «Правила жизни».
13.00 «Энигма. Надя Михаэль».
13.40 «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ». Х/ф.
15.00 Новости культуры.
15.10 «Блеск и слава Древнего Рима».
Д/ф.
16.05 Искусственный отбор.
16.45 «Кинескоп»
17.30 Музыкальные события года.
19.05 «Стендаль». Д/ф.
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Раскрытие тайн Вавилона». Д/ф.
21.35 «Казаки: между службой и волей».
22.15 «Рэгтайм, или Разорванное
время».
22.45 «Генерал Кинжал, или Звездные
часы Константина Рокоссовского». Д/ф.
23.30 Цвет времени.
23.40 Новости культуры.
23.55 Худсовет.
0.00 «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ». Х/ф.
1.20 «Гийом Аполлинер, который украл
«Джоконду». 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 «ПАРЕНЬ-КАРАТИСТ». Х/ф. (6+).
11.35 «Десятка!» (16+).

(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+).

8.40 «МИСТЕР ИКС». Х/ф.
10.35 «Владимир Меньшов. Один против всех». 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 «90-е. Королевы красоты» (16+).
16.00 Тайны нашего кино. «Операция
«Ы» и другие приключения Шурика»
(12+).
16.35 «Естественный отбор». Ток-шоу
(12+).
17.35 «ТРИ СЧАСТЛИВЫХ ЖЕНЩИНЫ». Х/ф. (12+).
19.30 События.
20.00 «Право голоса» (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «Обложка. Смешные политики»
(16+).
23.05 «Роковые роли. Напророчить
беду». Д/ф. (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...» Х/ф.
(12+).
2.35 «АРТИСТ ИЗ КОХАНОВКИ».
Комедия (12+).
4.05 «Леонид Броневой. А вас я попрошу остаться». Д/ф. (12+).
5.10 «Вернись, конферансье!» Д/ф.
(12+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ». Х/ф.
12.35 «Правила жизни».
13.00 «Россия, любовь моя!»
13.30 Цвет времени.
13.40 «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ». Х/ф.
14.50 «Лао-цзы». Д/ф.
15.00 Новости культуры.
15.10 «Раскрытие тайн Вавилона». Д/ф.
16.05 «Абсолютный слух».
16.45 «Больше, чем любовь».
17.30 Музыкальные события года.
18.30 «Гийом Аполлинер, который
украл «Джоконду». Д/ф.
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые пятна.
20.45 «Раскрытие тайн Вавилона». Д/ф.
21.35 «Ни слова о любви. Валентин
Черных и Людмила Кожинова». Д/ф.
22.15 «Рэгтайм, или Разорванное
время».
22.45 «Лермонтовская сотня».
23.25 Цвет времени.
23.40 Новости культуры.
23.55 Худсовет.
0.00 «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ». Х/ф.
1.05 «Выходят на арену силачи. Евгений Сандов и Юрий Власов». Д/ф.
1.45 «Джакомо Пуччини». Д/ф.
1.55 «Наблюдатель».

«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 «МЕНТ В ЗАКОНЕ» Сериал

«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 «ПАРЕНЬ-КАРАТИСТ-2». Х/ф.
(0+).
11.15 Новости.
11.20 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
11.55 Фигурное катание. Чемпионат
России. Мужчины.
14.30 Новости.
14.40 Фигурное катание. Чемпионат
России. Пары.

11.55 Новости.
12.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
12.30 Спортивный интерес (16+).
13.30 Смешанные единоборства. UFC
(16+).
15.30 Новости.
15.35 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
16.05 «ГРОМОБОЙ». Х/ф. (16+).
18.20 Новости.
18.25 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
18.55 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины «Зенит» (Казань, Россия) - «Пари
Волей» (Франция).
20.55 Новости.
21.00 Лучшая игра с мячом.
22.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Маккаби» (Тель-Авив, Израиль) ЦСКА (Россия).
23.55 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
0.40 Футбол. Чемпионат Германии.
«Бавария» - «Лейпциг» (0+).
2.40 «ПЕЛЕ: РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ».
Х/ф. (12+).
4.40 «Детский вопрос» (12+).
5.00 «Высшая лига». (12+).
5.30 Лучшая игра с мячом (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+).
16.00 «ДВЕ СУДЬБЫ». Мелодрама
(16+).
18.00 «Свидание для мамы». (16+).
19.00 «ДВЕ СУДЬБЫ». Мелодрама
(16+).
21.00 «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ». Мелодрама (16+).
23.00 «Свадебный размер». (16+).
0.00 «6 кадров». (16+).
0.30 «ДАМСКОЕ ТАНГО». 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+).

16.45 Новости.
16.50 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
17.20 «Бой в большом городе. Послесловие». Д/ф. (16+).
18.20 «Точка». (12+).
18.50 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
19.20 Хоккей. КХЛ. Ретро-матч.
«Спартак» (Москва) - «Локомотив»
(Ярославль).
21.20 «Десятка!» (16+).
21.40 «Хулиганы. Италия». (16+).
22.10 Все на футбол!
22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Фиорентина» - «Наполи».
0.40 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
1.25 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. «Белогорье» (Россия) - «Халкбанк» (Турция) (0+).
3.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Жальгирис» (Литва) - УНИКС (Россия) (0+).
5.25 Фигурное катание. Чемпионат
России. Танцы на льду. Короткая программа. (0+).

- Мама, почему меня во дворе
все обзывают холодильником?
- Они просто невоспитанные
дети. Не плачь, Аристон.

- Что такое возраст для женщины?
- Когда в туфлях, платье и
серёжках она выглядит лучше, чем только в туфлях и
серёжках.

В садике воспитатель завел
речь о поговорках, мальчишку
лет 5-6 спрашивают, Боря, а
ты знаешь какую-нибудь поговорку? Ответ последовал
незамедлительно:
- Будешь вытирать сопли рукавом - получишь!

У нас на соседнем магазине
недавно поменяли вывеску:
был «Магазин для взрослых»
стал «Товары для самых маленьких». Доигрались, блин...

«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+).
16.00 «ДВЕ СУДЬБЫ». Мелодрама
(16+).
18.00 «Свидание для мамы». (16+).
19.00 «ДВЕ СУДЬБЫ». Мелодрама
(16+).
21.00 «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ». Мелодрама (16+).
23.00 «Свадебный размер». (16+).
0.00 «6 кадров». (16+).
0.30 «В МОЕЙ СМЕРТИ ПРОШУ ВИНИТЬ КЛАВУ К.». Мелодрама (16+).
2.00 «По делам несовершеннолетних».
(16+).
4.00 «Давай разведёмся!». (16+).
5.00 «Домашняя кухня». (16+).
5.30 «Джейми у себя дома». (16+).

- креольский бамбуковый массаж;
- эффект «бразильской попки»;
- похудение;
- повышение иммунитета и обмена веществ.

Адрес: проезд Веткаловой, 1а (3-08-88, 3-08-80.

ЭЛИСТИНСКИЙ

15 декабря 2016 г.
ПЯТНИЦА,
23 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).
18.45 «Человек и закон» (16+).
19.50 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос». Полуфинал (12+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
0.15 «Городские пижоны». «The Beatles
против The Rolling Stones» (12+).
1.20 «ОНА ЕГО ОБОЖАЕТ» Комедия
(16+).
3.20 Модный приговор.
4.20 «Мужское / Женское» (16+).
«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу.
(12+).
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
11.55 «СВАТЫ». Т/с. (12+).
14.00 Вести.

СУББОТА,
24 декабря
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.15 «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ ФЛЕЙТЫ» Х/ф. (12+).
6.00 Новости.
6.10 «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ ФЛЕЙТЫ». Х/ф. (12+).
8.00 «Играй, гармонь любимая!».
8.40 «Смешарики».
9.00 Умницы и умники (12+).
9.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 «Леонид Филатов. «Надеюсь, я вам
не наскучил...» (12+).
11.20 «Про Федота-стрельца, удалого
молодца» (12+).
12.00 Новости (с субтитрами).
12.10 «Про Федота-стрельца, удалого
молодца» (12+).
12.40 «Идеальный ремонт».
13.35 «ЗИГЗАГ УДАЧИ». Комедия.
15.15 Праздничный концерт к Дню
спасателя.
16.50 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.20 «Ледниковый период».
21.00 «Время».
21.20 «КВН». (16+).
23.30 «НОЧЬ В МУЗЕЕ» Комедия (12+).
1.35 «БУМАЖНАЯ ПОГОНЯ» Фильм
(16+).
3.40 Модный приговор.
4.40 «Мужское / Женское» (16+).
«РОССИЯ 1»
5.20 «КАДРИЛЬ». Комедия (12+).
7.05 Диалоги о животных.
8.00 Вести. Местное время.
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
25 декабря
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.40 «Наедине со всеми» (16+).
6.00 Новости.
6.10 «Наедине со всеми» (16+).
6.35 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ».
Комедия.
8.10 «Смешарики».
8.20 «Часовой» (12+).
8.55 «Здоровье» (16+).
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 «Непутевые заметки» (12+).
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.20 «Теория заговора» (16+).
13.20 «ЗОЛУШКА». Фильм.
14.50 «Точь-в-точь» (16+).
18.00 «Лучше всех!».
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?».
0.10 «МЕЛИНДА И МЕЛИНДА»
Комедия (16+).
2.05 «СЛАДКИЙ ЯД» Фильм (16+).
3.50 «Модный приговор».
«РОССИЯ 1»
4.55 «В ПОСЛЕДНЮЮ ОЧЕРЕДЬ».
Детектив.
6.50 Мульт-утро. «Маша и Медведь».
7.25 «Сам себе режиссёр».
8.10 «Смехопанорама».
8.40 Утренняя почта.
9.15 «Сто к одному».
10.20 Местное время. Вести-Москва.
Неделя в городе.
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается в
Новый год!»

7

КурьеР
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 «ОПЯТЬ ЗАМУЖ». Фильм (12+).
1.10 «СВАТЫ». Т/с. (12+).
3.15 «ДАР». Т/с. (12+)
«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.00 «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА».
Комедия.
9.30 «КАРНАВАЛ». Х/ф.
11.30 События.
11.50 «КАРНАВАЛ». Х/ф.
12.55 «ЖЕНА НАПРОКАТ». Х/ф.
(12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.15 «ЖЕНА НАПРОКАТ». Х/ф.
(12+).
17.35 «ЖЕНЩИНА С ЛИЛИЯМИ».
Х/ф. (12+).
19.30 «В центре событий».
20.40 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Жена. История любви» (16+).
0.00 «Леонид Филатов. Высший пилотаж». Д/ф. (12+).
0.55 «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ... ГОНЦА?» Х/ф. (12+).
2.55 Петровка, 38 (16+).
3.10 «Нас голыми ногами не возьмешь». Д/ф. (16+).
4.00 «Жанна Прохоренко. Баллада о
любви». Д/ф. (12+).

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 «ЖРЕБИЙ СУДЬБЫ». Фильм (12+).
17.25 Концерт Николая Баскова.
20.00 Вести в субботу.
21.00 «ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ». Фильм
(12+).
1.00 «СВАДЬБА». Комедия (12+).
2.55 «МАРШ ТУРЕЦКОГО». Т/с. (12+)
«ТВ ЦЕНТР»
6.30 Марш-бросок (12+).
7.05 «8 ПЕРВЫХ СВИДАНИЙ». Х/ф.
(16+).
8.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЁЛТОГО
ЧЕМОДАНЧИКА». Фильм - детям.
10.10 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ». Х/ф. (12+).
11.30 События.
11.45 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ». Х/ф. (12+).
13.05 «ЮРОЧКА». Х/ф. (12+).
14.30 События.
14.45 «ЮРОЧКА». Х/ф. (12+).
17.20 «КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ ЖЕЛАНИЙ» Детектив (12+).
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» Ток-шоу (16+).
23.40 События.
23.55 «Право голоса» (16+).
3.00 «Продавцы мира». (16+).
3.30 «ВЕРА». Детектив (16+).
5.20 Линия защиты (16+).
5.55 «Хроники московского быта. Горько!» (12+).
14.00 Вести.
14.30 «В ТЕСНОТЕ, ДА НЕ В ОБИДЕ». Фильм (12+).
17.00 «Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных талантов «Синяя Птица».
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+).
0.30 «НЕВЕСТА НА ЗАКАЗ». Фильм
(12+).
2.40 «БЕЗ СЛЕДА». Т/с. (12+).
3.45 «Смехопанорама».
«ТВ ЦЕНТР»
6.40 «СЛЕД В ОКЕАНЕ». Детектив
(12+).
8.20 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА». Х/ф. (6+).
10.05 «Екатерина Савинова. Шаг в
бездну». Д/ф. (12+).
10.55 «Барышня и кулинар» (12+).
11.30 События.
11.45 Петровка, 38 (16+).
11.55 «ЖЕНЩИНА С ЛИЛИЯМИ».
Х/ф. (12+).
13.55 «Смех с доставкой на дом»
(12+).
14.30 Московская неделя.
15.00 «ПРИХОДИ НА МЕНЯ ПОСМОТРЕТЬ». Х/ф. (12+).
17.05 «ЧУЖИЕ И БЛИЗКИЕ». Х/ф.
(12+).
20.50 «ТОТ, КТО РЯДОМ». Детектив
(12+).
0.45 «КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ ЖЕЛАНИЙ». Детектив (12+).
4.20 «Тайны двойников». Д/ф. (12+).
«нтв»
5.05 «АДВОКАТ» Детектив (16+).

5.05 «ДЕТСКИЙ МИР». Х/ф. (12+).
«НТВ»
5.00 «АДВОКАТ» Детектив (16+).
6.00 «Новое утро».
7.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+).
8.00 Сегодня.
8.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
Сериал (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «ЛЕСНИК» Сериал (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» Сериал (16+).
18.00 «Говорим и показываем». (16+).
19.00 Сегодня.
19.30 «ЧП. Расследование» (16+).
20.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» Сериал (16+).
23.00 «Большинство».
0.05 «Профессор Мусин. Человек на
все времена» (16+).
0.40 «Мы и наука. Наука и мы». «Зарплата без работы» (12+).
1.40 «Место встречи» (16+).
3.40 Авиаторы (12+).
4.00 «ХВОСТ» Сериал (16+).
«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры.
10.20 «ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ ПОЛИНЫ».
Х/ф.
12.05 «Козьма Крючков и другие
герои». Д/ф.
12.35 «Правила жизни».
13.00 «Письма из провинции».
13.30 Цвет времени. Эдгар Дега.

НТВ»
4.55 Их нравы (0+).
5.35 «АДВОКАТ» Детектив (16+).
7.25 Смотр (0+).
8.00 Сегодня.
8.20 «Стрингеры НТВ» (12+).
8.50 «Устами младенца» (0+).
9.35 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и мёртвая». (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.05 «Двойные стандарты» (16+).
14.10 «Поедем, поедим!» (0+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион». (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Новые русские сенсации» (16+).
21.00 Ты не поверишь! (16+).
22.00 «Высшая лига». (12+).
23.50 «Международная пилорама» (16+).
0.45 «Высшая лига». (12+).
2.00 «Таинственная Россия» (16+).
2.55 Авиаторы (12+).
3.15 «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ» Сериал (16+).
«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым».
10.35 «КОЕ-ЧТО ИЗ ГУБЕРНСКОЙ
ЖИЗНИ». Х/ф.
12.00 «Трагический клоун Лев Дуров».
Д/ф.
12.40 Пряничный домик.
13.10 «На этой неделе... 100 лет назад.
7.00 «Центральное телевидение»
(16+).
8.00 Сегодня.
8.20 Лотерея «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 «Личный код» (16+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Б.С. БЫВШИЙ СОТРУДНИК» Фильм (16+).
18.00 Следствие вели... (16+).
19.00 «Итоги недели».
20.00 «Правда Гурнова» (16+).
21.00 «СО МНОЮ ВОТ ЧТО ПРОИСХОДИТ» Фильм (16+).
22.40 «Киношоу» (16+).
1.40 «Таинственная Россия» (16+).
2.35 Авиаторы (12+).
3.00 «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ» Сериал (16+).
«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.35 «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА
ДЕВУШКА». Х/ф.
11.55 «Маленькие роли Большого
артиста. Алексей Смирнов». Д/ф.
12.35 «Про Федота-стрельца, удалого
молодца».
13.35 «Пешком...».
14.05 «Кто там...».
14.35 «Танцы дикой природы». Д/ф.
15.30 «Трезини. Родом из Тичино».

13.40 «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ». Х/ф.
15.00 Новости культуры.
15.10 «Раскрытие тайн Вавилона». Д/ф.
15.55 «Навои». Д/ф.
16.05 «Лермонтовская сотня».
16.45 «Ни слова о любви. Валентин
Черных и Людмила Кожинова». Д/ф.
17.30 Большая опера-2016.
19.30 Новости культуры.
19.45 «Всероссийский открытый телевизионный конкурс юных талантов
«Синяя Птица».
21.40 «Искатели».
22.30 «Линия жизни».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ». Х/ф.
1.10 Сэр Саймон Рэттл и Берлинский
филармонический оркестр.
1.50 Мультфильм для взрослых.
1.55 «Искатели».
2.40 «Баухауз. Мифы и заблуждения».
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. Интервью. Эксперты.
8.55 Новости.
9.00 «ПАРЕНЬ-КАРАТИСТ-3». Х/ф.
(6+).
11.15 Новости.
11.20 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
11.55 Фигурное катание. Чемпионат
России. Женщины.
14.30 Новости.
14.40 Фигурное катание. Чемпионат

Нефронтовые заметки».
13.35 «Серые киты Сахалина». Д/ф.
14.15 «Запечатленное время». Д/с.
14.40 Хосе Каррерас, Пласидо Доминго,
Лучано Паваротти.
16.05 «Линия жизни».
17.00 Новости культуры с Владиславом
Флярковским.
17.30 «Генерал Кинжал, или Звездные
часы Константина Рокоссовского». Д/ф.
18.20 «Романтика романса». Юлий Ким и
его истории.
19.15 «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА
ДЕВУШКА». Х/ф.
20.35 «Про Федота-стрельца, удалого
молодца».
21.30 «Острова».
22.10 «ВОЗМУТИТЕЛЬ СПОКОЙСТВИЯ». Телеспектакль.
23.20 «Я ВАС ЛЮБЛЮ». Х/ф.
1.10 «Трезини. Родом из Тичино». Д/ф.
1.50 Мультфильм для взрослых.
1.55 «Танцы дикой природы». Д/ф.
2.50 «Роберт Бернс». Д/ф.

России. Мужчины.
17.45 Новости.
17.50 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
18.30 ЕвроТур. Обзор матчей недели
(12+).
19.25 Футбол. Суперкубок Италии.
«Ювентус» - «Милан».
21.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА (Россия) - «Фенербахче»
(Турция) (0+).
23.25 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
0.10 Фигурное катание. Чемпионат
России. Танцы на льду. Произвольная
программа. (0+).
1.50 «ПАРЕНЬ-КАРАТИСТ». Х/ф. (6+).
4.20 «ПАРЕНЬ-КАРАТИСТ-2». Х/ф.
(0+).
«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Джейми у себя дома». (16+).
7.00 «Джейми: Рождественская вечеринка». (16+).
7.30 «6 кадров». (16+).
7.50 «По делам несовершеннолетних».
(16+).
9.50 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА». Детектив (16+).
18.00 «Свидание для мамы». (16+).
19.00 «ПОНАЕХАЛИ ТУТ». Мелодрама (16+).
22.45 «Заговор диетологов». (16+). Д/ф.
23.50 «6 кадров». (16+).
0.30 «TU ES. ТЫ ЕСТЬ...». Мелодрама
(16+).
2.25 «Звёздные истории». (16+).
5.25 «6 кадров». (16+).
5.30 «Джейми у себя дома». (16+).
6.00 «Джейми: Рождественская вечеринка». (16+).

18.35 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты.
19.05 «НЕ ОТСТУПАТЬ И НЕ СДАВАТЬСЯ». Х/ф. (12+).
21.05 Новости.
21.10 «ЯМАКАСИ: СВОБОДА В ДВИЖЕНИИ». Х/ф. (16+).
23.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты.
23.40 «ДОПИНГ». Х/ф. (16+).
1.40 «ХОД БЕЛОЙ КОРОЛЕВЫ». Х/ф.
(16+).
3.40 Профессиональный бокс. WBА (16+).
4.55 Профессиональный бокс. Артур Бетербиев (Россия) против Исидро Ранони
Прието (Парагвай).

«матч!»
6.30 «ПАРЕНЬ-КАРАТИСТ-3». Х/ф. (6+).
8.40 Новости.
8.45 «ГРОМОБОЙ». Х/ф. (16+).
10.55 ЕвроТур. Обзор матчей недели
(12+).
11.50 Спортивный вопрос.
12.50 Новости.
12.55 Фигурное катание. Чемпионат
России. Пары.
15.15 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты.
15.35 Фигурное катание. Чемпионат
России. Женщины.
18.30 Новости.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Джейми: Рождественская вечеринка». (16+).
7.30 «6 кадров». (16+).
7.35 «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ ЗЕРКАЛ». Сказка (16+).
9.10 «Домашняя кухня». (16+).
9.40 «МИСС МАРПЛ. ЗЕРКАЛО ТРЕСНУЛО». Детектив (16+).
12.00 «МИСС МАРПЛ. ТАЙНА КАРИБСКОГО ЗАЛИВА». Детектив (16+).
14.15 «ПОНАЕХАЛИ ТУТ». (16+).
18.00 «Битва за наследство». Д/ф. (16+).
19.00 «БАБУШКА НА СНОСЯХ». (16+).
22.55 «Восточные жёны». (16+).
23.55 «6 кадров». (16+).
0.30 «КОРОЛЁК - ПТИЧКА ПЕВЧАЯ».
Мелодрама (16+).
4.40 «Домашняя кухня». (16+).
5.10 «6 кадров». (16+).
5.15 «Тайны еды». (16+).
5.30 «Джейми: Рождественская вечеринка». (16+).

Д/ф.
16.15 «Библиотека приключений».
16.30 «Приключения капитана Врунгеля». Мультфильм.
18.30 Праздничный концерт в Колонном зале Дома союзов.
19.25 «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ
ДЕТЕКТИВ». Х/ф.
20.50 Хосе Каррерас, Пласидо Доминго, Лучано Паваротти.
22.15 «ИВАН». Х/ф.
23.50 «Они из джаза. Вадим Эйленкриг и друзья».
1.10 «Пешком...».
1.40 Мультфильм для взрослых.
1.55 «Искатели».
2.40 «Дворец каталонской музыки
в Барселоне. Сон, в котором звучит
музыка». Д/ф.

тервью. Эксперты.
16.30 Профессиональный бокс.
Артур Бетербиев (Россия) против
Исидро Ранони Прието (Парагвай).
(16+).
18.30 Смешанные единоборства.
Женские бои (16+).
20.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
21.00 «ОНГ БАК». Х/ф. (16+).
23.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
23.45 «НОКАУТ». Х/ф. (12+).
1.45 Фигурное катание. Чемпионат
России. Показательные выступления.
(0+).
3.25 Реальный спорт. Формула-1
(16+).
4.25 «ДОПИНГ». Х/ф. (16+).

«матч!»
6.30 Профессиональный бокс. Артур
Бетербиев (Россия) против Исидро
Ранони Прието (Парагвай).
7.00 Новости.
7.05 Все на Матч! События недели
(12+).
7.35 «Диалоги о рыбалке» (12+).
8.05 «НЕ ОТСТУПАТЬ И НЕ СДАВАТЬСЯ». Х/ф. (12+).
10.00 Новости.
10.05 Формула-1. Лучшие моменты
сезона 2016 (12+).
11.05 Новости.
11.10 «БОЛЬШИЕ ГОНКИ». Х/ф.
(6+).
14.30 Новости.
14.35 Реальный спорт. Формула-1.
15.35 «Детский вопрос» (12+).
15.55 Новости.
16.00 Все на Матч! Аналитика. Ин-

«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Джейми: Рождественская вечеринка». (16+).
7.30 «6 кадров». (16+).
8.05 «МОЛОДАЯ ЖЕНА». Мелодрама (16+).
10.00 «НОВОГОДНИЙ ПЕРЕПОЛОХ». Комедия (16+).
14.05 «БАБУШКА НА СНОСЯХ».
Мелодрама (16+).
18.00 «Похищенные дети». (16+).
19.00 «А СНЕГ КРУЖИТ...». Мелодрама (16+).
22.50 «Восточные жёны». (16+).
23.50 «6 кадров». (16+).
0.30 «ДУЭЛЬ СЕРДЕЦ». Детектив
(16+).
2.25 «Звёздные истории». (16+).
5.25 «6 кадров». (16+).
5.30 «Джейми: Рождественская вечеринка». (16+).
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ОТ ЧЕТВЕРГА ДО ЧЕТВЕРГА
Зачем России Робин Гуды?

Важное событие в жизни 30 юношей и девушек Калмыкии произошло на днях в Доме правительства республики. Здесь они вступили в
ряды военно-патриотического общественного
движения «Юнармия». Первыми юнармейцами
Калмыкии стали учащиеся Элистинской многопрофильной гимназии, Городовиковской гимназии имени Б.Б. Городовикова и Цаганаманской
школы № 2. www.dosaaf.ru
Вот с детства не переваривал все эти октябрятские, пионерские и другие комсомольскопартийные организации. Все они казались мне
сборищем баранов, которыми руководили собаки,
которыми, в свою очередь, командовали чабаны и
их помощники. Ну не хотел я ходить строем, петь
фальшивые патриотические песни и показывать
дядькам из хозпартактива, какое у меня замечательное детство и как я люблю все то, что творится вокруг. Сегодняшние дети, вступающие в эту самую
Юнармию, созданную по образу и подобию пионерии и прочих зарниц, лишь подтверждают мое
мнение о том, что, сколько бы людей не жило на
Земле, все равно найдутся те, кто хочет ходить стадом и блеять в унисон верховному барану. Кстати,
на сайте этой самой Юнармии про вот этот самый
массовый случай заражения Юнармией - ни слова. Про Калмыкию - ни одной информации, хотя
вот на сайте ДОСААФ назвали же эту вакханалию
«важным событием в жизни 30 юношей и девушек». Значит, не совсем оно важное, раз даже сами
главнокомандующие Юнармией проигнорировали
это. А сайт юнармейский довольно забавный (там,
в героях, значатся Путин, Шойгу, Хоркина, Терешкова и еще пара-тройка спортсменов-активистов),
есть там и Клятва юнармейца, где присутствуют
такие слова: «Всегда быть защитником слабых,
преодолевать все преграды в борьбе за правду и
справедливость». Это ж кого Юнармия собралась
выращивать в стране просроченных президентов,
неработающих законов, лживых патриотов и ворующих чиновников? Робин Гудов, что ли? Которые,
после того как у них случится конфликт их клятвы в юной душе с жестокой окружающей действительностью, должны будут пойти восстанавливать
справедливость - отбирать награбленное у всяких
сечиных, ротенбергов, абрамовичей и прочих друзей президента, а потом раздавать их яхты распиленные на куски несчастным старушкам и старикам. Ведь так? Или нет? Но тогда зачем эта клятва?
Вся эта Юнармия? И весь этот маскарад под названием - давайте взрастим лицемерных придурков,
которые будут нам верить, а потом они будут нашим пушечным мясом в войнах, которые заменят
народу нормальную жизнь? Не вступайте в Юнармию, дети! Не ходите, дети, в Сирию гулять!

Выпьем за кибернетеке!

Авторы проекта «Национальный рейтинг
прозрачности закупок» подвели итоги очередного независимого мониторинга российского рынка государственных и корпоративных закупок.
Среди лучших эксперты отметили и администрацию Владивостока. Что касается «самых
непрозрачных», то в этом антирейтинге - Федеральное агентство технического регулирования
и метрологии, международный аэропорт Внуково, Белгородская область и столица Калмыкии
– город Элиста. www.vostokmedia.com
Не успели в этом году поймать мэра Владивостока, который попался на растрате более 150 млн рублей, как Владивосток сразу же стал победителем
в номинации - честные и открытые госзакупки. А
ведь Игорь Пушкарев, бывший мэр этого городапобедителя, как раз и подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями и коммерческом подкупе. Следователи намерены доказать,
что Пушкарев незаконно выдавал госзаказы компаниям своих родственников. Вот так это работает

- сажаем мэра и получаем на выходе относительно
честные госзакупки. Правда, когда владивостокская мэрия чуть опомнится от страха, наверняка,
все опять вернется на круги своя. Поэтому, можно,
конечно, дернуть и элистинскую мэрию за хвост,
за то, что Элиста заняла последнее место за непрозрачность госзакупок в общероссийском рейтинге.
Но стоит ли кратковременное приведение в сознание больного, в лице калмыцкой власти ареста целого мэра? Вряд ли. Так что пусть идет все своим
чередом, как и было до этого. Это, можно сказать,
у нас уже традиция - власть, которая не контролируется обществом и которая творит что хочет. Так
выпьем же за кибернетеке!

Планета Шелезяка

Центр информационных коммуникаций «Рейтинг» совместно с журналом «Отдых в России»
составили и опубликовали рейтинг туристической привлекательности регионов России для
наших соотечественников и зарубежных туристов. Первую строчку рейтинга занимает Москва. За ней с минимальным отрывом следует
Санкт-Петербург, накануне признанный мировой
туристической столицей. Следующую позицию
занимает Краснодарский край. По сравнению с
прошлым годом он спустился на две строчки.
Всего рейтинг насчитывает 85 позиций, и замыкают его Еврейская автономная область, Республика Калмыкия и Чукотский автономный
округ. www.travelpost.ru
Ну, что? Стоит снова повторять мои слова о том,
что Калмыкия, прежде чем станет туристическим
раем, должна для начала привести свою экономику в более-менее божеский вид? Или мы вслед за
руководством республики будем твердить как молитву - скоро мы построим здесь Джангарленд и
туристы со всех уголков России, а потом и мира
бросятся сюда, к нам, и станут молить о путевке в
Калмыкию и покупать ее втридорога с рук у перекупщиков. Не будет этого, увы, как бы кому этого
не хотелось, потому что на то есть много причин,
о которых я уже писал. Правда, я забыл в те разы,
кроме объективных причин, добавить еще и субъективную причину - страсть к воровству бюджетных средств у калмыцких чиновников. Ведь ни для
кого не секрет, что при выделении энной суммы из
бюджета республики или страны, у чиновников,
допущенных к распилу бюджетного бабла, сразу
срабатывает хватательный рефлекс в руках, а в
голове щелкает невидимый калькулятор - сколько
миллионов денег можно оттуда отжать. Поэтому,
если республика станет выделять на Джангарленд
какую-то сумму, то стоит сразу же включить туда
отдельной графой средства, которые будут украдены, простите, отжаты, извините, выведены в карманы. Так и нужно будет назвать эту графу - для
карманных денег чиновников. Не смешно? Мне
тоже. Туристам же вообще до лампочки, что и как
тут будет украдено. Они просто не приедут в нечеловеческие условия для проживания. Планета Шелезяка какая то - воды нет, полезные ископаемые
в чужих руках, растительности почти нет, населена... малочисленным населением. Велком!

Бабушка, китайцы
и рыбья голова

Спасатели сегодня, 12 декабря, предупреждают о плохой погоде в четырех российских регионах. По сообщениям, в Астраханской, Волгоградской, Ростовской областях, а также республике
Калмыкия в понедельник, 12 декабря, ожидается
ледяной дождь и сильный порывистый ветер.
www.davydov.in
Погода 12 декабря, в Элисте, в столице Калмыкии, в День Конституции России, действительно, была мерзковатая. Шел холодный дождь,

дул ветер и было скользко. Прохожие опасливо
косились на четверых стоящих с плакатами людей, которые вышли в этот день напомнить об
основном законе страны и о том, что неисполнение конституционных законов грозит развалом
государства. Это были одиночные пикеты возле
гостиницы «Элиста», проведенные калмыцкими
«яблочниками». Редкие старушки и пенсионеры
подходили к пикетчикам и жаловались на жизнь,
но некоторые были более радикальны в своих
оценках происходящего в России. Одна старушка, махая авоськами, с лежащими там старыми
тряпками и пожелтевшими газетами сказала, что
нужно за каждый факт кражи из государственного бюджета - расстреливать. Как в Китае, - добавила она. На что я, резонно возразил ей, что
если действовать такими методами, то придется пустить в расход многих из власть имущих в
стране. И начинать придется с самой главной рыбьей головы. Услышав про самую главную рыбью
голову, старушка, преодолев свою фанатичную
любовь к китайским методам решения коррупционных вопросов, быстро свернула дискуссию
и, оглянувшись на пару полицейских следящих
за порядком, пошла своей дорогой. А погода, и
правда, была не очень. Как и жизнь в России, в
которой вроде есть неплохая Конституция, которую власть игнорирует, а население не считает
ее основным законом. О чем тогда говорить? С
Днем Конституции, жители России! Извините,
гражданами, большинство из вас я назвать не
могу. Язык не поворачивается.

Если дети внезапно прозреют

Президент Международной шахматной федерации (FIDE) Кирсан Илюмжинов поддержал
идею введения обязательных уроков шахмат
в младших классах школы. «Президент FIDE
Кирсан Илюмжинов направил письмо министру
образования и науки Ольге Васильевой в поддержку инициативы о введении обязательных
шахматных уроков в младших классах. www.
kommersant.ru
Илюмжинов все никак не может успокоиться
и продавливает введение шахмат в школы вместо одного урока физкультуры. Не дает ему покоя былая слава - первого президента Калмыкии, первого россиянина - президента ФИДЕ и
вообще первого калмыка, которого покатали на
своем межгалактическом транспорте инопланетяне. Вот и здесь, в истории отечественной педагогики Илюмжинов хочет стать первым, кто даст
шахматной доской по голове физкультурникам, и
поднимет интеллектуальный уровень школьников всей России на небывалый до этого уровень.
Но это все фантазии Илюмжинова, который,
скорее всего, сидит в кресле президента ФИДЕ
последний срок. Потому что за его проделки с
сирийской нефтью - ее покупкой у ИГИЛ (запрещена в России) и дальнейшей переработкой на
территории Сирии, Илюмжинов удостоился персональных санкций от США. И теперь не может
посещать эту страну «антагониста России», по
определению самих кремлевских старцев. Ну не
пускают Илюмжинова в штаты, ну и что, спросите вы. Ну, да, отвечу я, пусть не ездит, дел то. Я
вот ни разу за границей не был и ничего - не жужжу, не крякаю, в шахматы не играю. Но вернемся
к шахматам в школе. Илюмжинову вряд ли разрешат устроить этот всероссийский эксперимент
сразу и надолго, потому что это дополнительные
затраты, а денег в бюджете на это нет точно. И
еще. Если дети будут играть в шахматы, а не в
компьютерные игры, то через некоторое время,
они, поумнев, могут спросить у своих родителей
- а чего это мы так плохо живем в самой большой
и богатой ресурсами стране мира? И кто даст ответ на этот вопрос внезапно прозревших детей?
Комментировал Виталий КАДАЕВ

странные существа люди... Ищут справедливость, хотя потеряли совесть
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Санкции и Контрсанкции
Как обычный обыватель
я наивно думал, что такое явление, как санкции, вещь новая, современная, но, оказалось, что ошибался. Первое
упоминание о них датируется еще с древнегреческих
времен. Еще во время знаменитой пелопонесской войны,
греческие государства Афины и Спарта успешно применяли друг против друга примитивные
экономические
ограничения. Так Афины
запрещали заходить в свои
порты кораблям, союзникам вражеской Спарты, а последние, в свою очередь, не
покупали их товары. Прошли столетия, тысячелетия,
механизмы экономических
воздействий оттачивались,
пользовались ими все больше и больше стран, и урону
экономик они приносили все
больше и больше.

Н

е минула горькая санкционная чаша и нашу
матушку-Россию. Во время царствования Ивана
Грозного, прогремело на всю Европу
дело Ганса Шлитте. Последний набрал в Европе, по просьбе русского
царя, 300 мастеровых, разных профессий и отправил их в Москву. Но их, по
просьбе Ливонии, которая в то время
с нами воевала, там же в Европе и задержали, всех посадили в тюрьму на
5 лет, а самого Шлитте впоследствии
тоже поймали и казнили. Потом были
серьезные санкции во время крымской войны середины 19 века, потом, в
первые годы советской власти. Но мне
запомнились более поздние, те, которые я застал лично. Тогда наиболее существенные обострения между СССР
и цивилизованным миром начались
в 1972 году, когда наше руководство
обязало всех, кто имел престижное
тогда советское высшее образование
и собирался эмигрировать навсегда
в Израиль, или в США, оплатить все
затраты на обучение в ВУЗах страны.
Сумма была огромная, и для многих
неподъемная. Это вызвало бурю негодования на Западе - двадцать один человек из числа нобелевских лауреатов
выступили с публичным обращением
и обвинили наше руководство «в массовых нарушениях прав человека».
Вот тогда-то и появилась знаменитая
«поправка Джексона-Вэника», ограничившая товарооборот между странами Запада и СССР. Затем, после ввода нашего ограниченного контингента
в Афганистан, санкции ужесточились,
и мы потеряли от них уже миллиарды
полновесных советских рублей. В то
время администрация Картера ввела
эмбарго на экспорт товаров и оборудования для СССР по многим направлениям. Это и телеоборудование для
московской Олимпиады, и трубы для
газопровода «Дружба», и многое другое, всего и не перечесть. Но, граждане
нашей страны, первоначально на себе
неудобства не ощутили, нам казалось,
что мы выдержим, страна ведь тогда
была сильной и самодостаточной. Но
на этом все не закончилось. В 1983

году «мы» сбили южнокорейский Боинг, погибли 269 человек, и напряжение между двумя мирами, двумя политическими системами обострилось
до предела. Но, слава богу, обошлось,
хотя по прошествии многих лет, некоторые политологи утверждают, что
именно экономические санкции привели к распаду СССР. Я не экономист
и судить по этому поводу не могу.
Прошли десятилетия, казалось,
что все противоречия ушли в небытие, канули в Лету, но наступил
2014 год. Крым «вернулся в родную
гавань». И, по мнению цивилизованных стран, Россия нарушила все
международные обязательства, договоренности, что она подписала в 90-х
годах, и они тут же наложили на нас
жесточайшие санкции. Как они говорят - секторальные. Что это значит?
Новые санкции делятся на три
сектора, или три группы: первая
группа – предприятия, относящиеся
к оборонной промышленности. Например, знаменитый «Уралвагонзавод», производящий танк «Армата»,
ну тот, помните, что сломался на параде и его еле-еле оттащили с Красной
Площади. Мне же запомнился такой
момент; когда в Москве в 2011 году,
проходили митинги «несогласных»,
рабочие этого завода грозились размазать по асфальту всех бунтующих
врачей, учителей, пенсионеров и т.д.
Они ведь тогда получали не как учителя, а много больше. И вот, спустя
5 лет, они притихли, присмирели.
Уже не грозят расправой всем инакомыслящим. Ведь их зарплата сейчас
медленно, но верно приближается к
прожиточному минимуму.
Вторая группа - это банки России. До последнего момента они
спокойно получали на «загнивающем Западе» любые капиталы под
смехотворные проценты, примерно
под 3-4 процента годовых. А теперь
вспомните, под какие людоедские
проценты, они давали эти же деньги
своим же россиянам? Получив такой
кредит под сумасшедшие проценты,
простые граждане попадали в многолетнюю кабалу. Людей же, которые
не могли, по различным причинам
(увольнение с работы, болезни и т.д.),
выплачивать эти кредиты, прессовали, как только можно, подключали

коллекторов, последние же действовали самым бандитским образом.
Неплательщиков терроризировали,
кого-то избивали, кого-то калечили,
портили имущество. Многие, не выдержав такого прессинга, кончали
жизнь самоубийством.
Третья группа - это чиновники и
бизнесмены. Запад составил список
из примерно 147 человек, которые,
по мнению их экспертов, оказывают
влияние на внешнюю политику России. Некоторые из них, в отличие от
нищего населения, это богатейшие
люди, имеющие за границей многомиллионные счета и шикарную недвижимость. И вот им запретили
въезжать в США и в Европу. Некоторым из них заморозили «нажитые
непосильным трудом», и хранящиеся
в американских и европейских банках, денежные средства, арестовали
их имущество, и они уже не могут
теперь спокойно отдыхать и лечиться на «загнивающем Западе». Для
чиновников же применили такое дипломатическое изобретение, как «локальное посещение страны». То есть,
человек не может покидать пределы
диппредставительства или помещения, где проводятся переговоры, а
также машины, которая его возит. Ну,
чтобы они не «путали» служебные
командировки с отдыхом. Так было с
Фиделем Кастро во время его визита
в США. Конечно, наши чиновники
были крайне недовольны этим, они
не привыкли к такому «беззаконию».
Особенно возмущалась Валентина Матвиенко, когда власти США
ограничили территорию свободного ее передвижения в Нью-Йорке, а
точнее, ей запретили отъезжать от
центра Манхэттена (там находится
штаб-квартира ООН) дальше, чем на
25 миль. И тут я задаю себе вопрос, а
зачем ей нужно больше? Что ей нужно дальше этого периметра?
Нам с экранов телевизора постоянно твердят, что «Запад ввел
санкции против России», но ведь это
Ложь. Санкции не коснулись всей
нашей страны, простого народа: пенсионеров, учителей, предприятия и
фермерские хозяйства. Они затронули только вышеперечисленную и немногочисленную группку людей. А
вот теперь, дорогие наши читатели,

прочитав подробнее, об этих секторальных санкциях Запада, скажите
честно - вам жалко тех, кто попал в
эти «санкционные списки»? Вы готовы страдать за них? Я лично - нет.
Теперь поговорим об «ответных»
контрсанкциях России. Здесь российская власть практически мгновенно
отреагировала на действия Запада.
Она дала так называемый «симметричный ответ». Но что это из себя
представляет этот «ответ»?
Помимо действительно «симметричного ответа», это когда был
составлен аналогичный список из
западных политиков, наши власти
просто запретили ввоз дешевой сельхозпродукции из стран Европы. А
те продукты, что все же оказались в
нашей стране, просто варварски уничтожались. Давили бульдозерами гусей, сыры, овощи-фрукты, и это притом, что огромная часть населения
живет в России за чертой бедности,
или проще говоря - голодает. Руководство нашей страны надеялось,
что европейские фермеры массово
взбунтуются, выйдут на митинги, а
после этого тамошние политики пойдут на попятную и капитулируют.
И поначалу все так и было: тысячи
фермеров митинговали, дрались с
полицией, жгли машины и требовали снять санкции с России. Но
прошел буквально год-полтора и от
«митингов протеста» не осталось
и следа. Евросоюз в свою очередь,
также практически молниеносно
среагировал на ситуацию, и товаропотоки переориентировались с России на другие регионы мира. И уже
в этом году в Европе практически не
было зарегистрировано каких-либо
серьезных акций протеста. И лишь
три страны, по мнению известного
экономиста Сергея Алексашенко,
действительно серьезно пострадали
от наших ответных действий - это
прибалтийские страны Латвия, Литва и Эстония. Их экономика традиционно была завязана с российской,
и потери от наших контрсанкций
были для них очень болезненными.
Но прибалты медленно и упорно
выползают из кризисной ямы, куда
они так внезапно провалились. Уже
в следующем году они планируют
полностью выйти из под российской

экономической зависимости. Достигли ли мы цели, поставили ли мы
на колени загнивающий Запад? Думаю, что нет. Это подтверждает и то,
что несколько месяцев назад Россия
потребовала от Америки компенсации, как от их санкций, так и от своих
же контрсанкций. Абсурд, который
транслировали все российские СМИ,
которые до этого устами российских
политиков доказывали, что «Россия,
благодаря санкциям стала сильнее и
ее экономика выросла».
Недавно американцы избрали
своего нового президента - Дональда
Трампа. Уж сколько радости было у
наших политиков! Кто-то даже организовал по этому случаю банкет:
Трамп - наш! Все. Решено. Санкции
сразу снимут. Но, что интересно, этому избранию американского народа
радовались и многие российские оппозиционеры, такие как Евгений Понасенков, Андрей Пионтковский и
другие. Почему так? И вот уже первые
шаги новоиспеченного главы США заставили насторожиться российскую
«элиту». Во-первых: практически все его будущее президентское
окружение составят политики, которые не скрывают своего негативного отношения к России. Например, новый глава Пентагона Джеймс
Мэттис, по прозвищу «Бешеный
пес». Во-вторых: Трамп заявил, что
снимет запрет на добычу и экспорт
американской нефти, а этот запрет
действовал многие десятки лет. И
это решение, если не уронит мировые цены на нефть, то, как минимум
их не поднимет, что очень негативно
скажется на экономике России. И, напоследок, наши политики думают,
что США это страна, где любые решения президента исполняются беспрекословно. Но ведь это присуще
диктаторским странам, а США, это,
можно сказать, оплот демократии,
что и показали прошедшие выборы.
И даже если Дональд Трамп вдруг,
ни с того, ни с чего, единолично захочет снять санкции с России, то привести это в исполнение будет крайне
сложно. Ведь все законопроекты, все
решения правительства и президента
США, проходят через Конгресс, через Сенат. А там просто рассадник из
антироссийски настроенных политиков, например, таких как сенатор
- республиканец Джон Маккейн.
Так снимет ли новый глава США,
единственной сверхдержавы мира,
как назвал их в этом году сам Путин,
с России санкции, или нет? Ответа
никто не знает. Но ждать уже недолго.
Двадцатого января Дональд Трамп
вступает в должность президента
США, и уже через месяц-два мы поймем – «наш» Трамп или «нет».
PS. Дорогие читатели, вы
должны знать, что санкции накладываются быстро, в течение буквально нескольких дней. А вот снимаются годами. Знаменитая «поправка
Джесона-Вэника» «продержалась»
примерно 38 лет. И может не случайно наше министерство Минэкономразвития предсказало России 20
лет стагнации. Вот так.
Николай Грищенко

мы хотим идти вперед, но нам все время кое-что мешает. В.Черномырдин
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человек и мир
(Продолжение. Начало в №43- 48)
Вячеслав КУЮКИНОВ
КОНТИНЕНТ ЕВРАЗИЯ
Отцы - основатели евразийства особое внимание обращали на сохранение евразийского пространства. Так,
в 1926 году Петр Савицкий в своей
статье «Континент Евразия», говоря о
«естественности» границ России, отмечал, что «несмотря на страшные
потрясения войны и революции», в
общем и целом, с отклонениями в обе
стороны, «границы Евразии совпадают
с границами Русской империи». В этой
же статье он отметил, что «существо
русско-евразийской идеи осталось неосознанным и даже искаженным, правда,
лишь в призванном его осуществлять
правящем слое». Эта неосознанность,
по мнению евразийцев, была характерна и для советских руководителей. Идея
евразийства, писал Савицкий в 1933
году, «живет в СССР, но только не осознает в нем своего существования». Русская революция, отмечал он, покончила
с Россией как частью Европы. «Она обнаружила природу России как ОСОБОГО ИСТОРИЧЕСКОГО МИРА. Но в
настоящее время (середина 30-х годов
ХХ в.) это не более как намек и задание. Цель евразийцев - реализовать его
в исторической действительности». Савицкий реально оценивает ситуацию в
Советской России с точки зрения сохранения евразийской тенденции, особенно
в связи с национально-лингвистической
политикой. «Давая свободу и простор
употреблению и развитию всех многообразных языков Евразии, коммунистическая власть, несомненно, примыкает к
здоровой и творческой евразийской традиции». Не будем забывать, что отношение евразийцев к советскому режиму
было довольно сложным и противоречивым. С одной стороны, они, конечно, были противниками коммунизма.
А с другой, их враждебное отношение
к западной либеральной демократии
делало их «нечаянными» союзниками
советских властей, что было предметом
злобных нападок на евразийцев со стороны их «собратьев» по эмиграции. Эта
двойственность не могла не привести к
расколу. Евразийцы вынуждены были
ориентироваться на «третий путь», но
подробно эту тему они не развивали. А
зря.
Евразийцы признавали, что в СССР
русский народ есть и будет только одним из равноправных народов, населяющих государственную территорию
и принимающих участие в управлении
ею. Эта перемена роли русского народа
в государстве ставила перед русским
национальным самосознанием ряд проблем. Для того чтобы отдельные части
бывшей Российской империи продолжали существовать как части одного
государства, необходимо существование «единого субстрата» государственности. «Национальным субстратом того
государства, которое называется СССР,
может быть только вся совокупность
народов, населяющих это государство,
рассматриваемая как ОСОБАЯ МНОГОНАРОДНАЯ НАЦИЯ и в качестве таковой обладающая своим национализмом.
Эту нацию мы называем евразийской, ее
территорию - Евразией, ее национализм
- евразийством», - отмечал Николай Трубецкой. В опубликованной в 1925 году в
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БОЛЬШАЯ ЕВРАЗИЯ:
ТЕНЬ ВЕЛИКОЙ ЯСЫ

Берлине работе «Наследие Чингисхана»
он писал, что в советской внешней политике проявляется «отказ от фальшивых славянофильских и панславистских
идеологией, отказ от подражания империалистическим замашкам великих
европейских держав. По отношению к
Востоку впервые взят правильный тон,
соответствующий исторической сущности России - Евразии: впервые Россия
признала себя естественной союзницей
азиатских стран... Во внутренней политике следует отметить отказ от русификаторства, органически чуждого исторической стихии России».
НЕОСОЗНАННОЕ ЕВРАЗИЙСТВО
«Классические» евразийцы, особенно его «пражская фракция», не случайно подчеркивали схожесть многих
их идей евразийского государственного устройства с советской концепцией
многонационального государства. В
постановлениях ЦК ВКП (б) по национальному вопросу они видели своеобразное «неосознанное евразийство».
Достаточно обратиться к истории образования СССР, чтобы увидеть явное
стремление тогдашних советских лидеров сохранить единое государственное
пространство Российской империи. Но
это давалось непросто. Приведу такой
пример. Накануне официального провозглашения Союза Советских Социалистических Республик в центральном
партийном руководстве и, особенно в
республиканских партийных организациях, развернулась бурная дискуссия по
поводу объединения. Основной проект,
выдвинутый Сталиным, поддержанный
Кировым, Орджоникидзе и другими,
предусматривал вхождение национальных республик в РСФСР, и, как указывалось в письме секретаря ЦК Компартии Украины Мануильского Сталину 4

сентября 1922 года - «ликвидацию самостоятельных республик и замену их
широкой реальной автономией». Этот
проект был принят 24 сентября комиссией ЦК РКП (б) и получил название
«автономизации», или федерации, основанной на автономии.
Другой, ленинский вариант предусматривал федерацию, основанную на
договорных началах. Вокруг вопроса
об объединении развернулась ожесточенная борьба. Против ленинского проекта резко выступил Дзержинский, за
что он - по национальности польский
еврей - был обозван Лениным «великодержавным русским держимордой».
Тяжело больной Ленин 27-го сентября
1922 года в беседе со Сталиным подверг
резкой критике идею «автономизации»,
считая ее ошибочной, умаляющей права национальностей. Одновременно он
продиктовал письмо к членам Политбюро ЦК РКП (б), настаивая на создании
«федерации равноправных республик».
6 октября 1922 года пленум ЦК РКП (б)
принял Резолюцию о заключении договора между независимыми советскими
республиками (включая РСФСР) об их
объединении в Союз Советских Социалистических Республик с оставлением
за каждой из них права свободного выхода из состава Союза. К сожалению,
юридической процедуры выхода союзных республик из состава СССР за
70 лет существования страны, так и не
было создано, чем и воспользовались
Ельцин, Кравчук и Шушкевич во время
«Беловежского сговора» 9 декабря 1991
года.
ИДЕЯ НЕ УМИРАЕТ
В 90-е годы ХХ века предпринимаются попытки возродить евразийские
идеи и дополнить их новыми оригинальными взглядами. Своеобразной

идейной платформой неоевразийства
стали труды Льва Гумилева. На рубеже двух веков в России и в некоторых других государствах СНГ возникли общественные организации,
называвшие себя евразийскими. 21
апреля 2001 года, уже при президенте
Путине, в Москве состоялся учредительный съезд Общероссийского политического общественного движения
«Евразия». На съезде были приняты
программные документы и Устав Движения, в которых отражались очень
широкие цели: от укрепления российской государственности до создания
социального государства на основах
историко-культурных традиций, евразийства и державности. Отметим,
что до съезда, и после него проходили многочисленные конференции и
диспуты, посвященные идеям евразийства. Они возродили интерес к евразийству, ознакомили с его главными идеями. Основное внимание при
этом уделялось философским взглядам евразийцев, да и само евразийство больше оценивалось как оригинальное течение русской зарубежной
философской мысли. После распада
СССР возникшая и заинтересовавшая
многих идея создания Евразийского
Союза умышленно замалчивалась новой властью либо искажалась. К примеру, президент РФ Ельцин пренебрежительно отзывался о предложении
президента Казахстана Назарбаева
создать Евразийский Союз. Необходимо отметить, что Нурсултан Назарбаев
сыграл большую роль в стимулировании становления неоевразийства как
идейного течения, призванного продолжить научный поиск классического евразийства.
(Окончание следует)

впервые Россия признала себя естественной союзницей азиатских стран...

15 декабря 2016 г.
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чтобы помнили
Можно с прискорбием отметить, что в последние лет десять происходит постепенное
укрепление просталинистских
настроений в нашей стране.
Теперь уже для многих эпоха
правления этого диктатора – вовсе не время массовых репрессий, пыток, уничтожения деревни и т.п., а период, когда с нашей
страной «всерьез считались на
мировой арене» и вообще «был
порядок». Кроме того, даже депортации целых народов сегодняшние сталинисты считают
фактом либо преувеличенным,
либо оправданным – мол, только таким образом можно было
выиграть войну.
Утнасн САНДЖИЕВ
о так ли сильно отличались
действия нашего собственного диктатора от того, что творил Гитлер? Многомилионные
жертвы режима, объявление целых народов предателями (суть – репрессии по национальному признаку) – все это вполне
сопоставимо с преступной нацистской
идеологией. То, что творилось в Советском Союзе во времена Сталина нельзя
оправдать никакими целями. У стариков
в памяти хорошо сохранились холод и
голод депортации, бесплатный труд, бесправное существование. Оправдания
диктатуре, загубившей миллионы жизней, быть не может.
Сегодня жизненно необходимо дать
справедливую оценку эпохе Сталина,
и особенно важно донести до подрастающего поколения понимание того, что
методы диктатора были не просто бесчеловечны, но и преступны. Эта позиция
должна быть отражена в учебниках истории, которые ныне, в основном, делают
акцент на заслугах «отца народов».
Думаю, такая просветительская работа, направленная на разоблачение сталинизма, поможет избежать повторения
истории. Еще на ХХ съезде КПСС была
дана оценка «культу личности», в результате чего гроб с телом мертвого вождя был вынесен из мавзолея, а бюсты,
бюстики, скульптуры, памятники, топонимика и названия, связанные со словом
Сталин, были ликвидированы.
Теперь же попытки не только оправдания и реабилитации диктатора, но и
его возвышения отчего-то не встречают
должного противодействия. Более того,
то и дело мы слышим новости об инициативах поставить памятник диктатору
в том или ином городе, а в некоторых частях страны подобные монументы уже
стоят. Шутка ли, даже в соседнем Волгограде всерьез задумались о том, чтобы переименовать свой международный
аэропорт в «Сталинград», и губернатор
Андрей Бочаров эту идею поддержал!
Конечно, у любой исторической фигуры, особенно если это тиран, всегда
будут поклонники, и то, что «отец народов» до сих пор кумир тысяч и тысяч –
факт. Но в последнее время все заметнее
становятся новые радетели тирании. Их
голос становится все громче, и это, на
мой взгляд, весьма тревожный сигнал.
Теперь о Сталине говорят уже не как о
диктаторе, а как о достойной увековечения персоне, символе. Происходит под-

Н

Затосковали
по репрессиям?

мена темы обсуждения в обществе. Ведь
он был одним из самых жестоких правителей за всю историю человечества.
Иосиф Джугашвили несет ответственность за смерть двадцати миллионов
человек: массовые расстрелы, ссылки
в исправительно-трудовые лагеря и сознательно устроенный голодомор.
Отсюда недалеко и до памятников
основным палачам режима – Берии, например. Дикая мысль, но раз уж тиран возвращается в общественное сознание, то без
прислужников ему никак не обойтись. Все
возможно в современной России, взявшей
курс на изоляционизм. Создается полное
ощущение того, что и руководству страны,
в свою очередь, только на руку возрождение культа бывшего вождя. Наверное, оттого, что миф о могущественной державе с
сильным и жестоким правителем в какойто степени предотвращает зарождение
протестного движения среди населения.
Кроме того, этот яркий образ подпитывает
имперские амбиции простого российского
обывателя, отвлекает взгляд от реальных
проблем в экономике.
На этом фоне понятно, почему неугодным стал единственный в стране
мемориальный музей истории политических репрессий «Пермь-36». Там сначала
местные власти отказались платить коммунальные платежи, и за год музей собрал
многотысячный долг, учреждение отключили от водо- и электроснабжения. После
этого в принудительном порядке уволили директора и изменили статус музея с
бюджетного учреждения на некоммерческое. Многочисленные обращения во все
возможные властные инстанции, которые
присылали работники музея, никакого
результата не дали. Этот объект располагается не в музейных декорациях, а в натуральной бывшей зоне строгого режима
на окраине Уральских гор, а экспонаты
сюда передавали бывшие узники ГУЛАГа

и их родственники. Один из основателей
музея, историк Роберт Латыпов выразил свое мнение в СМИ, он утверждает,
что страна переживает ресталинизацию:
«Практики массового террора сталинской
эпохи пока еще не вернулись. Но многие
элементы возвратились: символика, риторика. Конечно же, есть и более глубокие
процессы. Это сворачивание каких-то демократических процессов».
Между тем, музей вместо наглядной
демонстрации жестокости советской репрессивной машины теперь презентует
историю пенитенциарных учреждений
- экспозиции посвящены благородной
службе сотрудников ГУЛАГа, которые
держали под замком «врагов народа». И
если этот термин еще не вернулся в политическую полемику, то ярлык «иностранный агент» уже свободно навешивают.
Еще год назад в Совете Федерации
обсуждался проект введения запрета на
реабилитацию сталинизма, поскольку это
оскорбляет память жертв репрессий, их
родных и близких. Кроме того, нельзя одновременно увековечивать память жертв
и воспевать палачей: законодательно поддерживать репрессированных и репрессированные народы и одновременно позволять пропагандировать Сталина. Тогда
инициатива вызвала бурную полемику, и
запрет не прошел. Но должны ли свободно издаваться книги, к примеру, «обосновывающие» нацистскую практику
уничтожения «неполноценных народов и
рас»? Нет? А как же свобода слова? Разве же можно препятствовать людям свободно говорить и писать о том, что они
думают? Очевидно, что все-таки можно.
Но почему тогда нельзя препятствовать
восхвалению тирана, на чьей совести
миллионы жертв и десятки миллионов
искалеченных судеб?
Например, в наши дни Германия
принимает строгие законы против экс-

тремистских тенденций, нацистской
символики, антисемитских речей и отрицания Холокоста. В немецких школах проходят уроки, посвященные Холокосту, а политические лидеры, как
это им и полагается, принадлежат к
числу самых чувствительных и наиболее решительных сторонников повсеместного преподавания этой темы,
чтобы уроки, извлекаемые из событий
Холокоста, не были забыты никогда.
Конечно, запрет на прославление
сталинизма — это ограничение свободы
слова. Такое же, как ее ограничение при
пропаганде вражды и ненависти — что
установлено не только российской Конституцией, но и международными пактами. Но это ограничение — не только
правомерно, но и необходимо. Свободное
прославление диктатора — позорно для
страны, где жертвами его преступлений
стали десятки миллионов граждан.
Между тем, в Пензе открылся первый «Сталинский центр» России, который должен стать не просто музеем, но
и местом для конференций, «культурного
просвещения», туристического паломничества. По замыслу создателей, «цель
создания центра - популяризация и актуализация тех практик, которые применялись в сталинские времена и которые
актуальны и сейчас».
Если задуматься, то страшно представить, о каких именно «актуальных
практиках» идет речь. Может быть о том,
чтобы репрессировать еще два десятка
миллионов россиян? Незнание, непонимание, пренебрежение или фальсификация фактов собственной истории неизбежно приводит к катастрофическим
последствиям, к большой крови. А народ, забывающий собственную историю,
переживает ее вновь, совершает повторно ошибки прошлого. И страдает, вместо
того, чтобы хорошо жить.

Есть человек - есть проблема, нет человека - нет проблемы. Иосиф Сталин
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продаю
Продаю 4-х комнатную квартиру по
цене 3-комнатной в 7 мкр., пл.100 кв.м.
Паркет.
( 6-76-58
Продается однокомнатная квартира в 4 микрорайоне. 3 этаж, балкон, сплит. Рядом «Магнит», педколледж, новый корпус КГУ. Цена
1,350 млн. Торг уместен.
(8-917-680-55-58

разное
Гостиница «Элиста» сдает в аренду
нежилые номера (под офисы и т.д.)
в самом центре города - улица Ленина 241. Подробности по телефону
(8-909-395-30-06
Уроки английского языка в очень доступной форме. Качество!
(8-906-176-03-64
Реставрация старых ванн покрытием специальной эмалью нужного вам
цвета. Качество и надежность гарантируем.
( 8-961-548-04-78
Пошив, ремонт и реставрация одежды (замена подклада).
( 8-962-005-96-14
Репетиторство по английскому, русскому языкам и литературе. 300 руб./
час. С 5 по 11 классы.
( 8-961-542-21-68
Установка и ремонт эфирных и спутниковых антенн (Триколор, НТВ+).
( 8-961-549-28-23
Грузоперевозки по городу и по региону (Газель).
( 8-961-544-12-49
Отдам в добрые руки взрослую приблудившуюся вислоухую кошку (ласковая, добрая).
( 8-905-409-42-42

сдаю

Давайте познакомимся!
Аб. 792. Русская. 32 года. 155/70. Разведена. Проживает одна в своей квартире. Есть сын 7 лет, который временно
проживает с родителями. Работает продавцом. Материальных проблем не испытывает. Приятной внешности, улыбчивая, и легкая в общении. Без вредных
привычек. Познакомится с мужчиной
до 40 лет для создания семьи.
Аб. 856. Русская. 46 лет. 160/55. Разведена. Есть взрослая дочь, которая замужем 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 небольшими вредными привычками. Познакомится с мужчиной до 55
лет. Работающим и не пьющим.
Аб. 888. Метиска. 36 лет. 170/58.
Разведена, есть дочь 10 лет. С высшим
образованием. Работает в медицине.
Есть своя квартира, а/машина. Скромная и стеснительная по характеру. Избегает шумных компаний, предпочитает домашний покой, семейный уют.
Познакомится с калмыком до 45 лет,
для серьезных отношений.
Аб. 901. Русская. 58 лет. 160/65.
Вдова. Проживает одна в своей квартире. На пенсии, но продолжает работать.
Без материальных и жилищных проблем. Приятной внешности, стройная,
по характеру доброжелательная. Познакомится для серьезных отношений с
мужчиной близкого возраста.
Аб. 911. Русская. 36 лет. 160/55. Разведена. Проживает с сыном и матерью
в своем доме. Симпатичная, стройная,
вредных привычек в меру. Познакомится для общения и встреч с мужчиной до
60 лет. При симпатии возможен брак.
Нац-ть значения не имеет.
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. 945. Калмычка. 28 лет. 172/62.
Замужем не была, детей нет. Проживает с мамой. С высшим образованием.
Симпатичная, стройная, без вредных
привычек. По характеру спокойная,
добрая, стеснительная. Интересная в
общении, порядочная, не меркантильная. Работает юристом, без материальных проблем. Познакомится с добрым,
порядочным, внимательным калмыком

до 37 лет. Умным, работающим, и с
высшим образованием.
Аб. 950. Русская. 35 лет. 150/46.
Была замужем, разведена. Воспитывает сына 8 лет. Симпатичная, стройная
и интересная в общении. Работает, без
особых материальных проблем. Жильем обеспечена. Познакомится с порядочным, интересным мужчиной до
50 лет, работающим и без пристрастий
к алкоголю.
Аб. 963. Русская. 48 лет. 160/58. Разведена. Проживает с дочерью и внуком
в своем доме. Работает воспитателем.
Материальных проблем не испытывает.
Веселая, жизнерадостная, симпатичная, с хорошей фигурой познакомится
для общения и встреч с русским мужчиной до 60 лет. Интересным, не злоупотребляющим спиртным и физически
крепким. При взаимной симпатии возможен брак.
Аб. 964. Калмычка. 58 лет. 155/54.
Разведена. Детей нет. Проживает одна
в своей квартире. На пенсии, но продолжает работать. Вредные привычки
есть, но они мелкие и незначительные.
По характеру спокойная, любит общение и домашний уют. Познакомится для
общения с мужчиной близкого возраста, при симпатии возможен брак.
Аб. 987. Калмычка. 58 лет. 163/85.
Вдова. Проживает одна в своей квартире в пригороде Элисты. Есть взрослая
дочь, которая живет в другом регионе.
На пенсии, но продолжает работать поваром. Простая в общении, спокойная.
Познакомится для серьезных отношений с добрым, спокойным мужчиной до
65 лет, нац-ь не имеет значения.
Аб. 994. Русская. 60 лет. 157/64.
Вдова. Проживает одна в своем доме.
На пенсии, но продолжает работать.
Без материальных проблем. Приятной
внешности, веселая по характеру. В
свободное время занимается по хозяйству. В доме всегда порядок и уют.
Любит и умеет готовить. Познакомится
с мужчиной до 65 лет. Физически крепким и в меру пьющим. Нац-ть не имеет
значения.
Аб. 996. Калмычка. 65 лет. 167/73.
Вдова. Проживает одна в своей квартире. Дети взрослые, определены и живут
отдельно. Сама на пенсии, но материальных проблем не испытывает. Добрая по характеру, спокойная, жизнерадостная. Познакомится для общения и
встреч с калмыком близкого возраста,

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

Пылесос «Ракета», фляги алюм.
10 и 40 л., дубленки (Турция),
платья, муж.костюмы разн.разм.
8-961-840-64-76

ЭФФЕКТИВНОЕ ИЗБАВЛЕНИЕ
ОТ АЛКОГОЛЬНОЙ
И ТАБАЧНОЙ ЗАВИСИМОСТИ
ПРОВОДИТ
ВРАЧ-ПСИХОТЕРАПЕВТ
И.И. МУРЫГИН (г. Астрахань)

районе. 2 этаж. 454 кв.м. 8-937891-33-23
Мутоновую шубу, новая, разм.
52-54. 24 тыс.р. Торг. 8-917-68942-13
Новый спальный гарнитур, произва Калининград. Недорого. 8-909399-24-79

Дом. г. Элиста, ул. Солнечная, 8.
Торг уместен. 8-960-897-40-07,
8-937-463-73-39

Диктофон Ritmix RR-850. Дешево. 8-961-841-20-37
3-х комн. кв. 4 микр., 45 дом. 3
этаж. 2 млн. руб. 8-961-545-48-47

Загадка: Как называется
сельское поселение во Владимирской области в России, в
котором «православные активисты» протестуют против
начала производства в поселке презервативов, подгузников
и лейкопластырей. Подсказка:
активисты объясняют свой
протест тем, что на упаковках «богомерзких изделий» будет упоминаться слово «бог».
Ответ: Поселение называется Боголюбово. В ремонт производственных площадей бывшего кирпичного
завода в Боголюбово уже вложено порядка 200 млн рублей, создающееся предприятие обеспечит для жителей Боголюбово 150 новых рабочих мест и налоги в местный бюджет.
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порядочный и не жадный. Познакомится для общения и встреч с простой по
характеру женщиной близкого возраста. По необходимости готов материально помогать.
Аб. 794. Калмык. 40 лет. 162/64.
Вдовец. Детей нет. С высшим образованием. Работает в коммерческой структуре. Зарплата высокая, материальных
проблем не испытывает. Проживает
в арендованной квартире. Добрый по
характеру, внимательный, порядочный,
надежный. Познакомится с девушкой
до 40 лет, для создания семьи.
Аб. 814. Калмык. 58 лет. 172/84.
Вдовец. Детей нет. Сам родом из села,
в Элисте проживает один в своем доме.
Физически крепкий, к алкоголю равнодушный. Не жадный, хозяйственный.
По характеру простой и добродушный.
Познакомится с женщиной близкого
возраста, не склонной к полноте и желательно родом из села.
Аб. 829. Русский. 65 лет. 177/80.
Вдовец. Проживает в райцентре республики. На пенсии, но продолжает работать. Физически крепкий, ничем не
болеет. Не пьет не курит. По характеру
спокойный, не скандальный, доброжелательный. Познакомится с женщиной
до 63 лет, не полной и доброй по характеру. Для общения, встреч и возможно
брака. Нац-ть не имеет значения.
Аб. 837. Русский. 51 год. 180/92.
Разведен. Проживает в Ростовской
обл., недалеко от Элисты. Предприниматель. Материально обеспечен. Есть
хороший бизнес, свой дом и а/машина.
По характеру спокойный, надежный, с
юмором. Хозяйственный, но при этом
не жадный, Познакомится со стройной
девушкой от 35 и до 50 лет. Нац-ть не
имеет значения.
Аб. 849. Калмык. 57 лет. 166/68.
Вдовец. Проживает один в своей квартире. Занимается мелким бизнесом. Без
материальных проблем. К спиртному
равнодушен. Познакомится с женщиной до 53 лет, приятной внешности и
не склонной к полноте.
Аб. 853. Калмык. 55 лет. 175/76. Разведен. Проживает в сельской местности,
«держит» фермерское хозяйство. На ногах стоит крепко. Обеспечен, есть свой
дом и а/машина. Не пьющий, не курит.
Добрый и улыбчивый мужчина. При
желании может купить жилье в Элисте.
Познакомится с простой и доброй калмычкой до 50 лет. Можно с детьми.
У нас вы можете познакомиться не
только для создания семьи, но и просто
для общения. Не оставайтесь ОДИНОКИМИ.
СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ «ШАНС»
Наш адрес: гостиница «Элиста»
1 корп., комн. 204. тел. 8-9615409523

1 Га земли возле ТУСМ. Собственность. Цена договорная.
8-905-400-41-06

Кафе-бар «Гималаи» в 6 микро-

Сеанс состоится 24 декабря
(суббота) в здании медколледжа, каб. 108. Не употреблять
алкоголь 2-8 суток, не курить
15-20 часов.
(8-961-799-8462, 8-927-5736613, 8-917-092-4224
Имеются противопоказания. Требуется консультация
специалиста.
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желательно с высшим образованием.
Аб. 1005. Калмычка. 51 год, 175/75.
Статная, приятной внешности. Добрая,
отзывчивая, хозяйственная, с хорошим
чувством юмора. Материальных проблем не имеет. Работает учителем в
Ханты-Мансийском автономном округе. Есть замужняя дочь, которая проживает в другом регионе. Познакомится с непьющим, доброжелательным
мужчиной калмыцкой национальности
своего возраста и старше (рост значения не имеет). Сначала для общения по
телефону, (за счет женщины ), в случае
взаимной симпатии - для совместного
проживания.
Аб. 1007. Калмычка. 50 лет. 170/65.
Разведена. Проживает с сыном в своей
квартире. Работает продавцом. Познакомится для общения и встреч с калмыком до 55 лет. Добрым и спокойным
по характеру, и не злоупотребляющим
спиртным.
Аб. 703. Калмык. 57 лет. 165/70.
Разведен. Бывший военный, сейчас
на пенсии, но продолжает работать.
Проживает с детьми в своей квартире.
Серьезный, надежный и порядочный.
Познакомится с женщиной близкого
возраста для общения и встреч.
Аб. 729. Русский. 64 года. 175/70.
Разведен. В Элисте проживает на съемной квартире, имеет жилье в Подмосковье. С высшим образованием. На
пенсии, но продолжает работать. Познакомится с женщиной до 60 лет, общительной и не склонной к полноте.
Аб. 744. Калмык. 49 лет. 170/72. Вдовец. Проживает с отцом. Есть взрослая
дочь. Работает слесарем-сантехником.
Трудолюбивый, постоянно в работе.
Без материальных проблем. Познакомится с женщиной от 40 и до 50 лет,
для встреч, при взаимной симпатии
возможен брак.
Аб. 761. Метис. 57 лет. 168/65. Разведен. Живет один в своем доме в Элисте. Работает учителем в школе. Есть
взрослая дочь, которая живет в другом
регионе. Хозяйственный, в свободное
время любит заниматься домом, садом
и огородом. Не скандальный. Не курит,
выпивает в меру и по праздникам. Познакомится с женщиной до 60 лет.
Аб. 772. Калмык. 63 года. 160/58.
Разведен. Проживает в Элисте. На пенсии, плюс подрабатывает рабочим в муниципальном учреждении. Скромный,
стеснительный, добрый. Спокойный,

Продаю

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, 8-988683-58-81 - круглосуточно.
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