А насчет укрупнения
регионов, особенно
национальных республик, находящихся в
зоне Северного Кавказа, скажу так - никакие «радикальные»
решения по этому
поводу в ближайшие
лет 5-10 приниматься
не будут.
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их нравы
акануне
новогодних
праздников в редакцию
зашёл один старый знакомый. Не виделись мы
с ним давно, так что судьба подарила возможность поговорить
о жизни, наших общих друзьях и
поделится новостями. Оказалось,
что сейчас наш гость является
одним из руководителей общественной организации и его недавние встречи в этом качестве
в корне изменили тему, казалось
бы, совершенно обычного разговора.
Дело в том, что в начале декабря ему пришлось обратиться с вопросом, касающимся
общественной деятельности, к
представителям городской администрации. Точнее, именно к
одному из чиновников, который,
как считается, является членом
новой, молодой команды муниципальных управленцев.
- Меня сразу поразила его манера разговаривать и держаться
на людях. С первых минут появилось ощущение, что время повернуло вспять, и мы вновь очутились в 90-х. Моим собеседником
был молодой паренёк возрастом в
районе 30-ти лет, ловко вставляющий в фразы словечки из блатного жаргона. Хотя, судя по всему,
он к этой «романтике» никакого
отношения не имел, - поделился гость. А автору этой статьи с
такой оценкой было трудно не
согласится. Тем более, что аналогичная информация о «стиле и
философии» новых хозяев «Серого дома» уже не раз проскакивала
и на этот счёт сложилось определённое мнение в среде городской
общественности.
Уже не раз приходилось слышать о том, как «молодые вожди»
пытаются выглядеть «весомо и
басовито», подчёркивая своё пра-
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«Державная стать»

во «рулить по городской теме».
Но такие потуги, как правило,
имеют обратный эффект. Того не
замечая, они становятся похожими на героев азиатских фильмов
про гангстеров. Только более нелепыми и смешными в силу возраста и провинциального происхождения.
Интересно, что общение моего знакомого и новоявленного
представителя городской власти
никакого практического результата не имело. Когда чиновнику
тактично намекнули о бесполезности его пребывания в этой
должности, то ответ стал совершенно неожиданным. Молодец
довольно уверенно заявил, что
«мы здесь (в «Сером доме» - прим.
ред.) надолго не задержимся, нам
готовят места там» и сделал выразительный жест в сторону находящегося через площадь «Бе-

лого дома». Конечно, на такие
«недетские» перспективы можно
было бы ответить улыбкой, если
бы не появившиеся в различных
коридорах власти слухи, в какойто мере их подтверждающие.
Речь идёт о якобы скорой смене
места работы нынешнего «ситименеджера» Окона Нохашкиева
и членов его молодой команды.
Главе горадминистрации на полном серьёзе пророчат должность
вице-премьера правительства. То
есть теперь очевидно, что этот
проект был изначально «заряжен» на региональную орбиту.
В подтверждении этой неофициальной информации можно
привести следующие доводы. То
есть попытаться просчитать, на
чьё место может попасть Нохашкиев. И здесь на первый план выходит, говоря шахматным языком,
слабая позиция вице-премьера по
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социальным вопросам Мергена Бадма-Горяева. Говорят, к его
назначению на должность приложил руку всесильный на тот
момент руководитель администрации главы РК Игорь Шалхаков. Их связывали тесные отношения, а поддержка со стороны
Игоря Батыровича в те дни дорого
стоила. Но весной прошлого года
представители нынешнего правящего клана всем миром умудрились таки отправить «бессмертного» в отставку. Тонкий баланс
сил был нарушен на городском и
республиканском уровнях. Следствием стали скоропалительные
отставки и назначения в столице,
больше смахивающие на импровизации и «пятигорское дело»,
парализовавшее волю и потрясшее властную верхушку. Стан
недоброжелателей главы региона Алексея Орлова пополнился

весьма сильной фигурой. С этим
согласно большинство экспертов,
наблюдателей и простых обывателей.
Вернёмся к «городской теме».
Один из самых казусных моментов с участием новых лиц
случился в последнем месяце
прошедшего года. Дело было на
традиционной планёрке в городской администрации. Многие
знают, что на ней собирается
практически всё столичное руководство, начальники структурных
подразделений и муниципальных
предприятий. Так вот в тот день
всё начиналось как обычно, согласно сложившейся традиции с
обсуждения текущих вопросов.
Одна высокая руководительница
до третьей минуты морщила лоб
и пыталась въехать в городские
проблемы. Но попытка не увенчалась успехом. Ей стало скучно, и
она перешла к более привычному
занятию. Ловко орудуя жевательной резинкой, искусница стала
надувать приличные по размеру пузыри и с шумом их лопать.
Происходящее вокруг её не интересовало. Но выходка буквально
повергла в шок старожилов ещё с
«буруловских» времён. Они привыкли, что высокая персона, будь
у ней всего одна извилина, должна держаться на публике с подобающим апломбом и манерами.
Демонстрируя всем «державную
стать», заложенную «особым»
происхождение. Но времена изменились, и какой новый фокус
ожидает зрителей, никто точно
не знает.
Сергей ЗОРХНАЕВ
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Городская жизнь
Последние дни прошедшего
года стали богатыми на разного рода события из городской жизни. На обывателей,
занятых предновогодней суетой, как из рога изобилия посыпались громкие отставки
и назначения, слухи о предстоящих рокировках в коридорах «Серого дома». А у тех,
кто связан с муниципальными
структурами в очередной раз
участился пульс, и подскочило давление.
Добыча и братишка-завхоз
Начнём с ключевых кадровых изменений в сфере столичного образования.
Буквально за пару дней до Нового года
по городу пошли слухи о том, что своего поста лишился руководитель управления образования администрации г.
Элиста (так полностью называется эта
должность) Истя Мушаев. Пикантности
добавляла неофициальная информация,
согласно которой его вынудили написать
заявление по собственному желанию, и
следом за этим поста заведующей детским садом лишилась его невестка. Не
успели горожане как следует переварить
эту новость, как из недр «Серого дома»,
то есть горадминистрации, на гора выдали сенсацию – новым руководителем назначена Людмила Менькова.
Можно смело сказать, что такой бурлеск событий в столице республики на
какое-то время затмил прозвучавшее накануне ежегодное обращение главы РК
Алексея Орлова, которое по замыслу
«белодомовских» спецов должно было
стать главной темой нынешней зимы. Да
о каких скучных «мнениях, комментариях и обсуждениях» можно говорить, когда в Элисте происходит смена чиновника,
чья сфера деятельности и структурные
подразделения потребляют около 70 процентов средств муниципальной казны.
Специалисты и эксперты понимают, что
«ЭК» имеет в виду. Напомним, что доходная часть городского бюджета-2017
составляет свыше 1,7 миллиарда рублей
при дефиците почти в 39 миллионов рублей. И свыше одного миллиарда 268
миллионов рублей направляется в сферу образования. Вы правы, у дельцов от
городской власти от таких сумасшедших
цифр дух захватывает, и текут слюнки.
Вот это добыча!
Чиновник, возглавляющий эту структуру, получает в свои руки огромные,
не побоимся масштаба, рычаги влияния.
Вот некоторые из них. Это возможность в
наше непростое время устраивать на работу собственную и начальственную родню. Ведь в условиях захиревшего рынка
труда даже высокопоставленные городские бонзы не гнушаются пристраивать
близких на весьма скромные должности.
А что делать, если все более-менее приличные должности уже заняты-скуплены?
Так, благодаря хлопотам одного из высоких городских «вождей», его братишку
устроили завхозом в детский садик.
Обратная сторона Луны
Другой «бонус» неспокойной работы
начальника горообразования – конкурсные поставки продуктов питания в сады
и школы, ремонты, пристройки, закупки
и т. д. Ушлые и лихие люди ещё с 90-х
смекнули, называя такие подарки судьбы

Образовательный
процесс
«неиссякаемым Клондайком». Как тут
не вспомнить так и недостроенную гимназию в районе восьмого микрорайона?
Объекту могла быть уготована судьба
появившейся позже питерской «ЗенитАрены» в степных масштабах. А как вам
ЕГЭ для бестолковых отпрысков влиятельных людей? Говорят, бывали случаи,
когда оболтусы сдавали чистые экзаменационные листы. Вместо них всю работу
за кулисами делали педагоги. Но это всё
только экономические преференции, одна
сторона. Реальная, видимая, плоды которой можно ощутить в своих руках.
А главное, скрытое на «обратной
стороне Луны», можно рассмотреть под
политическим ракурсом – это проведение всех без исключения выборов! Ведь
именно в школах располагаются участки
для голосования. Это волшебный ключ к
результатам любого голосования в пределах степной столицы. Дальше ничего не
скажем, а только отправим читателя в
сентябрь прошлого года. Уж наши доморощенные «зубры» от образования прекрасно знают - о чём идёт речь.
Но вернёмся к «образовательной рокировке». Можно предположить, что к
смещению Мушаева приложил руку руководитель администрации главы РК Артур Дорджиев. Парадокс в том, что того
же Мушаева на должность назначал тот
же Дорджиев. Для многих не секрет, что
бывший «сити-менеджер» имеет большое влияние на своего нынешнего коллегу Окона Нохашкиева, который в силу
возраста и отсутствия опыта ещё не разобрался в «тайнах мадридского двора».
Чем его, то ли «регент», то ли «куратор»
умело пользуется.

Что же касается Людмилы Меньковой, то напомним, что она долгое время
работала в должности руководителя горообразования. Но было это давно, ещё в
приснопамятную «эпоху Бурулова». Так
давно, что Людмила Гордеевна успела
несколько лет назад выйти на заслуженный отдых. Поэтому её можно считать
одним из видных апологетов «команды»
экс-мэра Элисты. С тех прошло немало
времени, которое вместило реформу образования, прошедшую на городских
просторах в силу обстоятельств без участия пенсионерки Меньковой. Как теперь
она будет навёрстывать упущенное, и
набирать форму, словно атлет вдруг решивший вернуться в большой спорт, пока
неизвестно. Даже тем, кто смоделировал
её «came back». Но очевидно, что её назначение это ещё и откровенный вызов
минобру РК.
Всё наоборот
Ведь ещё в 2010 году после изгнания
«буруловцев» из стен мэрии новая система городской власти формировалась
на паритетных началах, с участием профильных отраслей. И нового руководителя горообразования Нямина Оконова
назначали по рекомендации министерства образования. Такой опыт имел место
быть. К сожалению, недолго.
Если проанализировать различную
информацию вокруг и внутри «Серого
дома», то можно сделать печальный для
некоторых городских чиновников вывод.
Возможно, в самое ближайшее время
«на лыжи поставят», говоря их языком,
целый ряд 100-процентных кандидатов
на вылет. В их числе заместители главы

горадминистарции Галина Васькина и
Бадма Манджиев, начальник МБУ «ДУ
«Элиста-Автодор», депутат ЭГС Евгений
Мамутов, начальник МУП «Элиставодоканал», депутат ЭГС Владимир ЛиджиГоряев. Хотя в каждом случае есть своя
история.
Например, Мамутову новые городские руководители не могут доверить
окончание дорожного ремонта, где на
кону уж больно большие деньги. А к ним
подпускать можно только своих. Попытки
Лиджи-Горяева найти общий язык с новой администрацией вызывают у её представителей раздражение. При таких раскладах даже Б. Манджиев, относящийся к
блестящему «сословию» одноклассников
А. Орлова, не может чувствовать себя в
безопасности. У новых хозяев «Серого
дома» собственные взгляды на решение
городских проблем, отягощённые целой
«обоймой» нужных людей, которых необходимо трудоустроить. Как в случае со
сменой главного редактора муниципальной газеты.
Самое интересное, что за три дня до
«образовательной истории» глава региона А. Орлов в своём традиционном обращении долго и правильно говорил о
кадровой политике. Мол, надо дать шанс
«молодым специалистам быстрее войти в
систему государственной власти». А сидевшие в зале заседаний правительства
разного рода начальники и начальнички,
в том числе и молодые «отцы города», в
знак одобрения дружно кивали гривами.
Но сделали всё наоборот, словно в насмешку над руководителем республики.
Поэтому его выступление, которое официальные СМИ наградили пышными
эпитетами, когда переходит в практическую плоскость, становится похожим на
монолог актёра-трагика так и непонятого
зрителем.
Григорий ФИЛЛИПОВ

кадровый парадокс: назначишь тупых - все развалят, назначишь умных - все растащат
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Период полураспада
Из Википедии: «…период полураспада это промежуток времени, в течении которого распадается половина данного
количества ядер радиоактивного изотопа, которые затем
превращаются в другой элемент».

алмыкия, год 1993-й, начало апреля месяца, впереди
предстоят первые в истории нашего народа выборы президента Республики Калмыкия,
тогда мы еще имели право назвать высший пост РК – президентством.
На улицах нашей степной столицы
уже вовсю распустились деревья, солнце щедро согревало своим теплом землю, в то время как в воздухе едва уловимо пахло сиренью, а лица обдувал
свежий весенний ветер - ветер надежд
и перемен. Из проезжающей мимо машины слышались слова знаменитой
песни Виктора Цоя «Перемен требуют
наши сердца, перемен требуют наши
глаза, в нашем смехе и в наших слезах,
и в пульсации вен. Перемен! Мы ждем
перемен!».
Казалось, что сама весна вместе с
людьми радовалась солнцу, и их ожиданиям перемен к лучшему. Люди
искренне радовались и надеялись,
что предстоящие выборы привнесут
в нашу маленькую республику изменения в лучшую сторону. Никогда
раньше в истории нашего народа, да и,
пожалуй, в истории России не было такой уникальной возможности, самим
определить свою дальнейшую судьбу.
Казалось, что сама судьба благоволила
к нам – все что требовалось, это сделать
правильный выбор, быть активными в
достижении своей цели, и тогда, кто
знает, может быть, история могла пойти по совершенно другому пути, но, к
сожалению, история не имеет сослагательного наклонения. Перед нашим
народом не имевших никакого опыта в
подобных мероприятиях ранее, стояла
дилемма - сделать выбор из нескольких кандидатов, которые щедро давали
свои обещания в преддверии часа икс,
каждый из которых уверял, что только
он может привести нашу Калмыкию
к процветанию. Говорят, что новое,
как правило, пугает людей своей неизвестностью, но как мне вспоминается, тогда не было у людей никакого
ощущения страха, большинство жило
ожиданием перемен к лучшему.
Не буду напоминать имена кандидатов на пост президента Калмыкии,
также как их предвыборные обещания,
программы, об этом было в свое время
достаточно много сказано и написано
– люди среднего и пожилого возраста
все это должны прекрасно помнить.
Какого кандидата выбрали, и к
какому результату мы пришли в итоге,
все это мы прекрасно знаем и видим
сегодня. Сейчас, после стольких про-
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житых лет, мне на ум приходит выражение несравненного Ефима Капеляна, в знаменитом сериале «Семнадцать
мгновений весны». Перефразируя его
слова, можно сказать «Пьяный воздух
свободы сыграл злую шутку с нашим
народом» и он в результате совершил
непоправимую ошибку, поверив обещаниям молодого авантюриста. С
этого рокового момента, по моему
глубокому убеждению, берет начало
«период полураспада» калмыцкого
общества. С самого первого момента
людям стали продвигать идею мессианства, то есть исключительности
лидера, согласно которому только он единственный «лидер» способен вести
за собой простой народ, в массе своей
глупый и не способный ни на что. С
первых шагов президентства Илюмжинова нам жителям Калмыкии вдалбливалась идея его «избранности».
Повсюду где только было возможно,
устанавливались огромные билборды, где этот «мессия» был вместе, то с
Далай-ламой, то с Папой Римским, то
с главой русской православной церкви
патриархом Алексием. Во все государственные организации, и не только,
было «рекомендовано» иметь портрет
местного национального лидера непослушание же каралось самым жестким
образом. Тогда, в начале «времен», наш
народ в массе своей был еще не так запуган и как следствие – было много
смелых и активных людей способных
оппонировать новоиспеченному лидеру. Но как любил говаривать наш новоявленный президент «Собака лает, караван идет». Как итог, после первой его
«семилетки» – в республике практически не осталось лидеров способных
консолидировать людей и остановить
этого «безумца», что в итоге привело
к экономическому краху республику.
В результате всего этого, начался исход нашего народа из Калмыкии, тогда
еще не так заметного как в наше время. Наступили смутные времена, была
жестоко убита редактор единственной
оппозиционной газеты «Советская
Калмыкия сегодня» Лариса Юдина,
выдавливались за пределы республики
все, кто пытался оппонировать политике «национального лидера», создавалась обстановка нетерпимости в отношении людей не поддерживавших
действия властей.
В то же время, все кто был послушен и принимал правила «мессии»
вознаграждались за это. Так председателем Национального Банка РК стал
некто В. Дарбаков - строитель по образованию, главным критерием избрания которого, с его слов, была «слепая
вера» в мессианство своего благодетеля. Подобная практика становилось
нормой, и чтобы занять место «под
солнцем», многие люди охотно принимали эти правила. Так специально
под «верного» человека - журналиста
Капканова была создана газета двойник «Советская Калмыкия », а место

главы администрации занял «друг
юности» также строитель по образованию Х. Шалхаков. На глазах всего народа, происходила обратная селекция,
когда все отрицательные человеческие
качества - такие как лизоблюдство,
пресмыкание перед начальством, отсутствие своего мнения - возводились
в ранг добродетели. Все это не могло
не сказаться на нашем народе, который
следуя «общепринятым» нормам шаг
за шагом становился все более маргинальным. Уже во многих калмыцких
семьях происходило понимание новых
реалий и многие просто подстраивались под них, объясняя свое «разумное
поведение» способом выживания. К
ярким примерам маргинализации можно отнести события, произошедшие
после печально известного митинга
2004 года. Когда лидеры протестного
движения, после массового избиения
людей на площади «Ленина» поняли
и приняли «условия» местного царька.
Прошло некоторое время и за это «понимание» они были вознаграждены
властью, кто-то получил очень хорошо
оплачиваемую должность, кому-то достался министерский портфель, кто-то
пропихнул своего родственника на работу в министерство или еще куда-то.
Последствия всего этого, это полнейшее разочарование народом в «элите»
оппозиции и практически массовый
исход людей за пределы республики,
в том числе и идеологов этой концепции. Так сын бывшего президента
РК Илюмжинова давно обосновался
в Америке, а сынок «несменяемого»
главы администрации РК также покинул родные пенаты и по слухам обосновался в Великобритании, попутно
развивая семейный бизнес в одной из
стран Европы. Бывший мэр Бурулов,
ныне живущий в Болгарии и имеющий
там бизнес, тоже значится в этом списке подобных «патриотов», который
можно было бы продолжить.
Тем временем неспешным шагом
приближался 2010 год, год, который
на короткое время породил в умах
людей маленькую надежду на перемены. Президент Медведев вдруг милостиво разрешил «уйти в отставку»
главе РК Илюмжинову и предложил
внести кандидатов на должность главы РК. Какие обстоятельства подвинули Путина-Медведева совершить
подобное «действо» - история об этом
умалчивает. Вскоре ошалевшие от
такой возможности, остатки былой
оппозиции «выдвинули» своих кандидатов: А.Дорждеев экс-председатель
правительства РК, работающий на тот
момент в правительстве соседней Волгоградской области, Б.Хулхачиев эксдепутат ГД первого созыва, до этого
занимавший пост председателя городского суда и работающий в то время
замминистра по ценным бумагам в
правительстве РФ. Со стороны же растерявшейся местной власти был выдвинут, скорее всего, чисто формально,

депутат местного Хурала господин Козачко. Казалось, что «дракон» побежден, и луч надежды забрезжил в глазах
людей. Но не тут то было. Последовал
ход конем президента ФИДЕ Илюмжинова и в число кандидатов была
внесена «темная лошадка» Орлов.А.М,
последние пятнадцать лет работавший
в «печально известном» калмыцком
постпредстве в Москве в качестве постоянного представителя. Республика
замерла в тревожном ожидании. По
всем существующим параметрам, на
пост главы РК могли серьезно претендовать только две реальные фигуры
это А.Дорджеев и Б.Хулхачиев. Но, как
известно - «Россия – родина слонов» и
вопреки всем прогнозам Путин выбрал
«мажордома» к вещей радости Илюмжинова, чьими неимоверными стараниями этот герой был представлен
самому «ему» надо полагать с такими
аргументами, после предъявления которых Путин не смог отказать в этом
назначении. Но это, как оказалось потом, была пиррова победа – «ученик»
оказался достойным своего «учителя»
и вскоре после назначения, Орлов дал
понять Илюмжинову, что роли теперь
поменялись. Все вернулось на круги
своя – есть «лидер» с неограниченными возможностями в виде федеральных инструментов «влияния»: как то
прокуратура, полиция, ФСБ, налоговая и пожарные инспекции и много
чего другого, а по другую сторону все
остальные «поданные». История сыграла злую шутку с Илюмжиновым,
возомнившим себя небожителем – ему
было указано, что он теперь такой же,
как и все смертные и должен следовать
воле лидера беспрекословно.
Ученые считают, что человек ставший «царем» природы – стал таковым
благодаря своему разуму, жизненному
опыту, умению извлекать уроки из
своих ошибок, что позволило в итоге
стать ему «Homo sapiens» то есть человеком разумным. События последних
десятилетий в России (и в Калмыкии
в частности) свидетельствуют, что
большинство людей живущих в ней
- дезориентированы, не учитывают
ошибок прошлого и своими действиями пытаются повернуть ход истории
вспять. В качестве примера в Госдуме
законодательном органе РФ, раздаются
взаимоисключающие призывы - «возрождения» колхозов, восстановление
памятников Сталину и Союза в целом,
также как и призыв «реинкарнации»
российской монархии и тому подобные вещи. Пример истории современной цивилизации доказывает, что
наиболее развитыми и как следствие
богатыми, становятся страны, которые
берут на «вооружение» западную модель развития. Современная «западная
модель» возникла в процессе исторической эволюции, и одной из базовых
черт этой модели, является формирование гражданского общества как
основы демократического развития.

Страны, взявшие за основу эту модель
- добились впечатляющих успехов за
короткий исторический срок. Примеров более чем достаточно - Япония,
Южная Корея, Тайвань, Сингапур и
даже коммунистический Китай делает
определенные шаги в этом направлении.
Предвосхищая реплику-вопрос
среднестатистического читателя «мы
и без вас все это знаем и видим», что
вы-то предлагаете? Отвечаю. В далеком тринадцатом году я написал статью «Быть или не быть нашей Калмыкии?», которая была опубликована в
газете «Современная Калмыкия», где,
как мне представляется, можно найти
ответ на подобный вопрос. Пользуясь
случаем я приведу несколько строк оттуда: «Главная проблема для нас калмыков, на мой взгляд – является вера в
некоего лидера, который придет и решит за нас все наши проблемы»; «Мне
представляется также, что нам следует
создать некий неправительственный
национальный институт основанный
на демократических принципах, позволяющий выбирать достойных представителей нашего народа, которые
смогут отстаивать наши национальные
интересы».
Эпилог
А теперь, что касается реалий сегодняшнего дня. Должен отметить, что
это мое субъективное мнение, к которому я пришел по просшествии последних трех лет, большую часть времени которых я провел в Калмыкии. Я
полагаю, что в современных условиях
сложившихся в Калмыкии и в России
в целом, любая попытка изменить положение вещей к лучшему обречена на
провал. У нас в республике отсутствует гражданское общество как таковое,
равно как и возможность построить это
самое общество. Плюс ко всему этому
власть, как местная, так и федеральная,
как правило, против каких-либо изменений – поскольку это означает их
политическую смерть. Кроме этого я
вынужден также констатировать, что
огромная, и к слову сказать, наиболее
активная часть нашего народа покинула республику, в силу вышеприведенных обстоятельств. Мы все с вами прекрасно понимаем, что большинство из
этих людей, в обозримом будущем,
вряд ли вернутся на родину. Это - констатация факта, без ненужного здесь
патриотического оптимизма.
С учетом всего этого, картина сегодняшнего дня выглядит, довольно
мрачной и бесперспективной. Но за
последние три десятка лет, произошло
столько событий, начиная с внезапного развала страны, изменения общественного строя, коллапса финансовой
системы и заканчивая чередой локальных войн, что какое-нибудь непрогнозируемое «очередное событие» не выглядит таким уж и мрачным.
Павел Мацаков,
общественный деятель

непонимание, недоверие, ненависть - ступени нашего роста
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слова и дела

БЕЗ ВЕКТОРОВ И БЕЗ ГРАНИЦ
Под занавес 2016 года Алексей Орлов выступил с ежегодным обращением к депутатам калмыцкого парламента
по основным направлениям
социально-экономического
и
общественно-политического
развития республики в году грядущем.
Александр ЕМГЕЛЬДИНОВ
УТЕРЯН ПРИНЦИП
С традиционным, можно сказать, обращением, ибо аналогичные и во многом
схожие он зачитывал и год, и два, и три до
этого. И всё для тех же «випов» - пущей
значимости ради, наверное.
Любопытно в этой связи: а не возникало ли желания у Орлова вместо местного политического бомонда иметь аудиторию из рядовых жителей республики?
Им ведь тоже хочется услышать, как они
будут жить в 2017 году? Из первых, как
говорится, уст, и задать по горячим следам вопрос-другой.
Чему глава РК в своём длиннющем
докладе уделил внимания много и о чём
тактично умолчал? Вопрос, конечно, занятный, так как имеет сразу несколько вариантов ответов. Под общей шапкой «Это
с какой стороны посмотреть».
Мне, например, показалось, что неоправданно много он говорил о выборах.
Тех, что прошли в республике прошлой
осенью и оставили после себя шлейф
разочарования. Потому как госдумовские
мандаты сроком на пять лет, вопреки воле
электората, достались не тем, кого ему
хотелось. Но вдохновило самого Орлова
и его единомышленников.
Остальным же жителям Калмыкии не
до душевного подъёма. Их что-то явно
сдерживает. Возможно, то, что в ходе
этих самых выборов-2016 случилась утеря чего-то очень важного. По-другому оказалось преданным забвенью. Имеется
в виду сам принцип «свободного волеизъявления» граждан. Посредством которого
и должно происходить так называемое
«формирование органов государственной
власти и наделение полномочиями должностного лица».
Будем откровенны: оно и раньше-то
у нас почти не ощущалось. Потому и
предновогодняя речь главы РК ровным
счётом никого за живое не задела. Кроме, разумеется, тех, кто слушал его, находясь в зале заседаний правительства,
и не раз участвовал в «дружных продолжительных аплодисментах». Забавно, но
в одном месте, устав, очевидно, от своей
речи, он назвал министра образования и
науки Николая Манцаева Николаем Горяевым.
Отсюда первый и, возможно, главный
вопрос: зачем вообще Орлов зачитывает
такие вот «обращения»? Сам себя напрягает и своих подчинённых. По директиве
сверху или же подражая Владимиру Путину? Какую общественную значимость
несут они, обращения эти, и в силу каких жизненно-важных тезисов? Повторяющихся, кстати сказать, из года в год
и не находящих примененияна практике.
Ответ тут один: обращения, как воздух,

нужны, прежде всего, самому главе республики.
Потому как иных аргументов и заключений в пользу своего пребывания на высоком посту он озвучить не может. Вот и
прибегает всё чаще к приёму, подсказанному жизнью: лучшая защита от нападок
политических недругов – это атака. Пусть
словесная и не очень доказательная и убедительная, зато внезапная и публичная.
НУЖЕН РЕФЕРЕНДУМ!
Год ушедший, по восточному гороскопу «год Обезьяны», для нас, жителей Калмыкии, увы, сложился никак
не лучше предыдущих. Прогресса, что
бы там ни говорили провластные оптимисты, было значительно меньше, чем
регресса, и подобным явлениям, скорее
всего, уготована долгая дорога. Таким
образом, если исходить из ценностей
европейской культуры, Обезьяна, как
символ года, ничего, кроме хитрости,
коварства и стремления к злобности и
лени не принесла. И воз-2016 к намеченной цели дотянула в ущербном виде.
За что же её благодарить?
Вряд ли год минувший занесёт себе в
актив и глава Калмыкии. Хотя бы потому,
что коэффициент его полезного действия
в деле управления республикой ввысь попрежнему не взметнулся. И мировой кризис экономики, сменивший всё хорошее и
стабильное, тут вовсе не причём.
А вот обитателям степного региона, которые, со слов Орлова, «обладают
огромным духовным, культурным и интеллектуальным
потенциалом», жить
стало труднее, чем остальным россиянам.
Почему? Потому что местная власть всех
уровней оказалась неготовой к новым
условиям выживания, но в своём бессилии признаться не спешит.
О чём тут можно ещё сказать? О том,
наверное, что многое из сделанного или
не сделанного местной властью и её патронами, большинству населения было
не по душе или непонятно вовсе. Более
подходит определение: год 2016-й республика прожила по принципу «кто во что
горазд».
Хотя и принципом это назвать трудно.
Кто-нибудь из нас заметил в пережитом

процессе чёткий план действий и наличие учёта взаимных желаний и возможностей? Уверен, заметил мало кто,
и потому жизнь наша напоминала сдачу
в эксплуатацию мясоперерабатывающего комплекса полного цикла по откорму, убою и первичной обработке скота
в Кетченерах. Один умный человек в
этой связи заметил: «С таким тягомотным наименованием объект заработает
не скоро. Если вообще когда-нибудь заработает».
Но глава республики оптимизма
не теряет. В обращении 26 декабря он
вновь вспомнил об этом долгострое,
пообещав (правда, более сдержанно)
его запуск… в наступившем году. А
что? А вдруг получится!? Мне же хочется посоветовать Орлову провести
всекалмыцкий народный референдум.
На тему: «Нужен ли Калмыкии мясоперерабатывающий комплекс в Кетченерах?». Не уверен, что явка на него
будет даже мизерной, но ведь власти к
этому не привыкать. По его итогам она
«нарисует» любые цифры, а главным
будет итог: «нет, не нужен». Поскольку
референдум был и остаётся важнейшим
институтом прямой демократии, та же
власть получит шанс выйти из игры достойно. Мол, мы хотели как лучше, но
народ распорядился иначе.
НЕ ВСЁ ТАК ПЛОХО?
Тот же самый фортель, кстати, можно
проделать и со строительством подводящих водоводов от Ики-Бурула к Элисте.
По которым питьевая вода, если вспомнить слова Орлова, достигла наших домашних кранов ещё в конце 2014 года. А
разве не заслуживает внимания урегулирование правовых вопросов со стадионом «Уралан», что, как отметил в своём
обращении глава республики, «даёт нам
возможность более эффективно использовать его для развития детско-юношеского
футбола, а также вплотную подойти к
вопросу полноценного возрождения футбольного клуба «Уралан»?
Проблема, конечно, обозначена правильно, хотя не очень понятно, каким
образом спортивная арена, находящаяся
к тому же в весьма затрапезном состоя-

нии, сможет, например, «полноценно возродить» футбольную команду «Уралан»,
причём уже в этом году? Стадиону ведь
самому нужен донор – долгосрочный и
крепкий. Но опять-таки зачем? Для каких
таких целей?
Если же окинуть годовой отчёт-доклад
Орлова более шире, то обнаружится, что
жизнь в Калмыкии не такая уж и никудышная, как пытается её преподнести автор этих строк. Что примечательно – по
всем отраслям жизни. И по наиболее важным, и по тем, от которых мы зависимы
меньше всего.
Взять то же сельское хозяйство республики. Людские ресурсы, задействованные в нём, составляют 55 процентов от
всего населения. Другой показатель: 80
процентов всей нашей сельхозпродукции
даёт животноводство. А вот ценой каких
усилий и насколько статистика правдива
– вопрос из другой плоскости.
Но из обращения Орлова можно уразуметь лишь одно: всё гораздо лучше, чем
кому-то там мерещится. То же самое и с
инвестициями, и с малым и средним бизнесом, и со строительством жилья, и с
капремонтом в многоэтажных домах, и с
газификацией, и с дорогами, и т. д. и т. п.
Однако «гвоздем» речи главы РК 26
декабря стали рассуждения из области
кадровой политики. «На мой взгляд, руководители министерств, ведомств, муниципалитетов должны обратить особое
внимание на уровень квалификации своих специалистов, - отметил Орлов. - Необходимо
проанализировать каждый
конкретный случай ошибок или невыполнения своих должностных обязанностей.
Что это - халатность или безответственность? Низкая квалификация или элементарная безграмотность? Если это так, то
нужно избавляться от горе-специалистов
и менять их на более подготовленных
профессионалов». Во как! То есть в условиях дальнейшей оптимизации расходов
на содержание органов госуправления,
количество должно непременно перерасти в качество?
ИМИТИРОВАТЬ И НЕ ВОРОВАТЬ
Но ведь то же самое он произносил
не раз, однако переформатировать свой
властный механизм пока не решился. Что
наводит на мысль: векторы шести лет его
работы по-прежнему не выверены, да к
тому же не имеют граничных точек. Размыты, впрочем, и приоритеты, если они,
конечно, имеются.
Между тем Орлову и многим его коллегам, стоящим у руля субъектов РФ,
продолжает фартить. Ситуация в мире
ведь всё ещё окутана конфронтацией, где
наше Отечество вовсе не в роли статиста.
В силу этого Путин в цейтноте и от проблем внешних никак не переключится на
проблемы внутренние.
При такой, можно сказать, умиротворённой жизни от губернаторов и глав
требуется всего-то ничего – имитировать
бурную деятельность и помногу… не воровать. А «новые реальности, новые вызовы, которые испытывает наша страна» (это
одно из часто употребляемых высказываний Алексея Маратовича) их, по большому счёту, должны обойти стороной.

людей следует периодически подкармливать обещаниями, чтобы их надежды не завяли
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КурьеР

телепрограмма
Понедельник,
16 января
«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 «ГРЕЧАНКА». Сериал (16+).
23.15 Ночные новости.
23.30 «Городские пижоны». «Бюро» (16+).
0.35 «Время покажет» (16+).
1.25 «Наедине со всеми» (16+).
2.25 «Мужское / Женское» (16+).
3.00 Новости.
3.05 «Мужское / Женское» (16+).
3.25 Модный приговор.
4.25 Контрольная закупка.
«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+).
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
11.55 «ВАСИЛИСА» Т/с. (12+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-4». 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 «СКЛИФОСОВСКИЙ» Т/с. (12+).
ВТОРНИК,
17 января
«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 «ГРЕЧАНКА». Сериал (16+).
23.15 Ночные новости.
23.30 «Городские пижоны». «Бюро»
(16+).
0.35 «Время покажет» (16+).
1.25 «Наедине со всеми» (16+).
2.25 «Мужское / Женское» (16+).
3.00 Новости.
3.05 «Мужское / Женское» (16+).
3.25 Модный приговор.
4.25 Контрольная закупка.
«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу.
(12+).
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
11.55 «ВАСИЛИСА» Т/с. (12+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-5».
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 «СКЛИФОСОВСКИЙ» Т/с.
(12+).
23.50 «САША ДОБРЫЙ, САША
ЗЛОЙ» Т/с. (12+).

23.50 «САША ДОБРЫЙ, САША ЗЛОЙ»
Т/с. (12+).
1.50 «Городок». Лучшее.
2.50 «ДАР». Т/с. (12+)
«ТВ центр»
6.00 «Настроение».
8.10 «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАННОСТЕЙ». Х/ф. (12+).
9.35 «ОХЛАМОН». Х/ф. (16+).
11.30 События.
11.50 «Постскриптум» (16+).
12.55 «В центре событий» (16+).
13.55 «Линия защиты. Битва с экстрасенсами» (16+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.15 «Светлана Аллилуева. Дочь за отца».
Д/ф. (12+).
16.00 Тайны нашего кино. «Ворошиловский
стрелок» (12+).
16.35 «Естественный отбор». Ток-шоу (12+).
17.30 «ОДНОЛЮБЫ». Т/с. (16+).
19.30 События.
20.00 «Право голоса» (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «Мистер Америка». (16+).
23.05 Без обмана. «Чудо-косметика» (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «ГРАЖДАНКА КАТЕРИНА». Х/ф.
(12+).
4.05 «Мираж пленительного счастья». Д/ф.
(12+).
4.55 «Екатерина Фурцева. Женщина в
мужской игре». Д/ф. (12+).
«НТВ»
5.00 «АДВОКАТ» Детектив (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 «АДВОКАТ» Детектив (16+).
7.00 Сегодня.
7.05 «АДВОКАТ» Детектив (16+).
8.00 Сегодня.
8.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
Сериал (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «БРАТАНЫ-2» Боевик (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
1.50 «Городок». Лучшее.
2.50 «ДАР». Т/с. (12+).
«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.00 «Доктор И...» (16+).
8.30 «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ!» Х/ф.
(6+).
10.40 «Кирилл Лавров. Рыцарь петербургского образа». Д/ф. (12+).

TAXI

16.00 Сегодня.
16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ11» Сериал (16+).
18.00 «Говорим и показываем». (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «ПАУТИНА-10» Детектив (16+).
23.30 «Итоги дня».
0.00 «Поздняков» (16+).
0.10 «СТРАНСТВИЯ СИНДБАДА» Сериал
(16+).
1.10 «Место встречи» (16+).
3.05 «ШЕРИФ-2» Сериал (16+).
«КУЛЬТУРА»
7.00 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД». Х/ф.
13.35 «Пешком...».
14.05 «Линия жизни».
15.00 Новости культуры.
15.10 «РАЗУМ И ЧУВСТВА». Х/ф.
17.25 Цвет времени.
17.35 Виолончель. Мастера исполнительского искусства.
18.15 «Хамберстон. Город на время». Д/ф.
18.30 «Прощай, ХХ век! Владимир Максимов».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.50 «Правила жизни».
21.20 «Наследие Древней Азии». Д/с.
22.10 «Тем временем»
23.00 «Азарий Плисецкий. Жизнь делает
лучше, чем ты задумал...».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.55 «АНТОН ИВАНОВИЧ СЕРДИТСЯ».
Х/ф.
1.15 Нино Рота. Сюита из музыки к кинофильму «Дорога».
1.40 «Наблюдатель».
2.40 П. Чайковский. Торжественная увертюра «1812 год».
«МАТЧ!»
6.30 «Бесконечные истории». (12+).
7.00 Новости.
7.05 «Безумные чемпионаты» (16+).
7.35 Новости.
19.30 События.
20.00 «Право голоса» (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «Осторожно, мошенники!
Смертельное исцеление» (16+).
23.05 «Прощание. Трус, Балбес и
Бывалый» (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «НЕПОБЕДИМЫЙ». Х/ф.

КУРЬЕР

Тел. 9-59-00 (короткий Мегафон),
5-09-90 (городской), 8-905-400-8028
11.30 События.
11.50 «МИССИС БРЭДЛИ». Детектив (12+).
13.40 «Мой герой». (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.15 Без обмана. «Чудо-косметика»
(16+).
16.00 Тайны нашего кино. «Блондинка за углом» (12+).
16.35 «Естественный отбор». Токшоу (12+).
17.30 «ОДНОЛЮБЫ». Т/с. (16+).

(12+).
2.00 «НАЗАД В СССР». Х/ф. (16+).
5.05 «Синдром зомби. Человек
управляемый». Д/ф. (12+).
5.00
6.00
6.05
7.00
7.05
8.00
8.05

«НТВ»
«АДВОКАТ» Детектив (16+).
Сегодня.
«АДВОКАТ» Детектив (16+).
Сегодня.
«АДВОКАТ» Детектив (16+).
Сегодня.
«ВОЗВРАЩЕНИЕ

7.40 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты.
8.50 Новости.
8.55 Хоккей. ВХР. «Русская классика».
«Динамо» (Балашиха) - «Химик» (Воскресенск).
11.25 Новости.
11.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Мужчины. (0+).
12.15 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты.
12.45 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Женщины. (0+).
13.30 Новости.
13.35 «ВОЕННЫЙ ФИТНЕС». Т/ф. (16+).
15.35 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты.
16.00 Все на хоккей! Итоги Молодёжного
чемпионата.
17.00 Новости.
17.05 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты.
17.35 ЕвроТур. Обзор матчей недели (12+).
18.35 Новости.
18.40 Континентальный вечер.
19.10 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) «Ак Барс» (Казань).
22.10 Все на футбол!
22.40 Гандбол. Чемпионат мира. Мужчины.
Россия - Польша.
0.30 Все на Матч! Аналитика. Интервью.

Эксперты.
1.15 Баскетбол. Единая лига ВТБ. УНИКС
(Казань) - ЦСКА (0+).
3.15 Футбол. Чемпионат Италии. «Торино»
- «Милан» (0+).
5.15 «Маракана». Д/ф. (12+).
«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Джейми: обед за 30 минут».
(16+).
7.30 «Домашняя кухня». (16+).
8.00 «По делам несовершеннолетних». (16+).
11.00 «Давай разведёмся!». (16+).
14.00 «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ». Драма
(16+).
16.10 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». Мелодрама (16+).
18.00 «Свидание для мамы». (16+).
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». Мелодрама (16+).
20.50 «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ». Драма
(16+).
23.00 «Рублёво-Бирюлёво». (16+).
0.00 «6 кадров». (16+).
0.30 «ТРАВА ПОД СНЕГОМ». Мелодрама (16+).
2.25 «По делам несовершеннолетних». (16+).
3.25 «Давай разведёмся!». (16+).
5.30 «Джейми: обед за 30 минут».

Загадка: В настоящее время 45 000 роботов работают в 20 распределительных центрах этого онлайн-ритейлера. Вместе с ними в этой
компании по-прежнему трудятся 238 000 человек. В 2012 году эта компания купила производителя роботов Kiva Systems за $775 млн. После
этого роботы стали активно внедряться в работу складов компании.
Машины весом 145 кг и высотой полметра передвигаются со скоростью 8 км/ч. Они
автоматически подбирают
товары и упаковывают их.
Грузоподъемность
робота — 317 кг. Как называется
этот онлайн-ритейлер и в
какой стране мира расположена его штаб-квартира?
МУХТАРА-2» Сериал (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «БРАТАНЫ-2» Боевик (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-11» Сериал (16+).
18.00 «Говорим и показываем».
(16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «ПАУТИНА-10» Детектив
(16+).
23.30 «Итоги дня».
0.00 «СТРАНСТВИЯ СИНДБАДА»
Сериал (16+).
1.00 «Место встречи» (16+).
2.55 «2,5 ЧЕЛОВЕКА» Сериал
(16+).
3.20 «ШЕРИФ-2» Сериал (16+).
«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «КАРТИНА». Х/ф.
12.40 «Правила жизни».
13.10 «Пятое измерение».
13.40 «АНТОН ИВАНОВИЧ СЕРДИТСЯ». Х/ф.
15.00 Новости культуры.
15.10 «Наследие Древней Азии».
Д/с.
16.05 «Сати. Нескучная классика...»
16.50 «Острова».
17.35 Виолончель. Мастера исполнительского искусства.
18.20 Цвет времени.
18.30 «Прощай, ХХ век! Владимир
Набоков».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Искусственный отбор.
20.50 «Правила жизни».
21.20 «Наследие Древней Азии».
Д/с.
22.10 «Игра в бисер»
22.50 Цвет времени.
23.00 «Азарий Плисецкий. Жизнь
делает лучше, чем ты задумал...».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 «КАЗУС КУКОЦКОГО». (16+)
1.25 С. Рахманинов. Соната №2 для
фортепиано.

«матч!»
6.30 «Бесконечные истории». (12+).
7.00 Новости.
7.05 «Безумные чемпионаты» (16+).
7.35 Новости.
7.40 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
8.55 Новости.
9.00 «Реальный бокс» (16+).
9.40 Новости.
9.45 «ГРОГГИ». Т/ф. (16+).
11.45 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
12.15 ЕвроТур. Обзор матчей недели
(12+).
13.15 Новости.
13.20 «МИННЕСОТА». Х/ф. (16+).
15.10 Новости.
15.15 Все на Матч! Аналитика.
Интервью. Эксперты.
15.45 Смешанные единоборства.
18.00 Новости.
18.05 Все на Матч! Аналитика.
Интервью. Эксперты.
18.35 МЧМ. Лучшее. (12+).
18.55 Континентальный вечер.
19.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Москва) - «Слован» (Братислава).
21.55 Новости.
22.00 Все на Матч! Аналитика.
Интервью. Эксперты.
22.40 Гандбол. Чемпионат мира.
Мужчины. Россия - Франция.
0.30 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
1.15 «Реальный бокс» (16+).
«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Джейми: обед за 30 минут».
(16+).
7.30 «Домашняя кухня». (16+).
8.00 «По делам несовершеннолетних». (16+).
11.00 «Давай разведёмся!». (16+).
14.00 «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ». Драма
(16+).
16.10 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». Мелодрама (16+).
18.00 «Свидание для мамы». (16+).
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». Мелодрама (16+).
20.50 «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ». Драма
(16+).
23.00 «Рублёво-Бирюлёво». (16+).
0.00 «6 кадров». (16+).
0.30 «ТРАВА ПОД СНЕГОМ». Мелодрама (16+).
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«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 «ГРЕЧАНКА». Сериал (16+).
23.15 Ночные новости.
23.30 «Городские пижоны». «Бюро»
(16+).
0.35 «Время покажет» (16+).
1.25 «Наедине со всеми» (16+).
2.25 «Мужское / Женское» (16+).
3.00 Новости.
3.05 «Мужское / Женское» (16+).
3.25 Модный приговор.
4.25 Контрольная закупка.
«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу.
(12+).
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
11.55 «ВАСИЛИСА» Т/с. (12+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-5».
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 «СКЛИФОСОВСКИЙ» Т/с.

(12+).
23.50 «САША ДОБРЫЙ, САША
ЗЛОЙ» Т/с. (12+).
1.50 «Городок». Лучшее.
2.50 «ДАР». Т/с. (12+)
«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «ВЗГЛЯД ИЗ ПРОШЛОГО».
Х/ф. (12+).
8.55 «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ». Х/ф.
(12+).
12.00 «МИССИС БРЭДЛИ». Детектив (12+).
13.50 «Мой герой». (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.15 «Прощание. Трус, Балбес и
Бывалый» (16+).
16.05 Тайны нашего кино.
«Д'Артаньян и три мушкетера»
(12+).
16.40 «Естественный отбор». Токшоу (12+).
17.40 «ПЛЕМЯШКА». 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 «Советские мафии. Пираты
Южного порта» (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «МИССИС БРЭДЛИ». Детектив
(12+).
2.20 «Обложка. Голый Гарри» (16+).
3.00 «Руссо туристо. Впервые за
границей». Д/ф. (12+).
4.30 «Светлана Аллилуева. Дочь за
отца». Д/ф. (12+).
5.10 «Мой герой». (12+).
«НТВ»
5.00 «АДВОКАТ» Детектив (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 «АДВОКАТ» Детектив (16+).
7.00 Сегодня.
7.05 «АДВОКАТ» Детектив (16+).
8.00 Сегодня.
8.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
Сериал (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «БРАТАНЫ-2» Боевик (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
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«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 «ГРЕЧАНКА». Сериал (16+).
23.15 Ночные новости.
23.30 «Городские пижоны». «Бюро»
(16+).
0.35 «Время покажет» (16+).
1.25 «Наедине со всеми» (16+).
2.25 «Мужское / Женское» (16+).
3.00 Новости.
3.05 «Мужское / Женское» (16+).
3.25 Модный приговор.
4.25 Контрольная закупка.
«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу.
(12+).
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
11.55 «ВАСИЛИСА» Т/с. (12+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-5». 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 «СКЛИФОСОВСКИЙ» Т/с.
(12+).
23.50 «САША ДОБРЫЙ, САША
ЗЛОЙ» Т/с. (12+).
1.50 «Городок». Лучшее.
2.50 «ДАР». Т/с. (12+)
«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.00 «Доктор И...» (16+).
8.35 «КАЖДЫЙ ВЕЧЕР В ОДИННАДЦАТЬ». Х/ф. (12+).
10.05 «SOS НАД ТАЙГОЙ». Х/ф.
(12+).
11.30 События.
11.50 «МИССИС БРЭДЛИ». Детектив
(12+).
13.45 «Мой герой». (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.15 «Советские мафии. Пираты Южного порта» (16+).
16.00 Тайны нашего кино. «Тот самый
Мюнхгаузен» (12+).
16.35 «Естественный отбор». Ток-шоу
(12+).
17.40 «ПЛЕМЯШКА». Х/ф. (12+).
19.30 События.
20.00 «Право голоса» (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «Обложка. Наша Раса» (16+).
23.05 «Трагедии советских кинозвезд».
Д/ф. (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «МИССИС БРЭДЛИ». Детектив
(12+).
2.25 «Обращение неверных». Д/ф.
(16+).
3.15 «Жадность больше, чем жизнь».
Д/ф. (16+).
4.50 Линия защиты (16+).
5.20 «Мой герой». (12+).
«НТВ»
5.00 «АДВОКАТ» Детектив (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 «АДВОКАТ» Детектив (16+).
7.00 Сегодня.
7.05 «АДВОКАТ» Детектив (16+).
8.00 Сегодня.
8.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
Сериал (16+).
10.00 Сегодня.

14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-11» Сериал (16+).
18.00 «Говорим и показываем».
(16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «ПАУТИНА-10» Детектив
(16+).
23.30 «Итоги дня».
0.00 «СТРАНСТВИЯ СИНДБАДА»
Сериал (16+).
1.00 «Место встречи» (16+).
3.00 «2,5 ЧЕЛОВЕКА» Сериал (16+).
3.20 «ШЕРИФ-2» Сериал (16+).
«КУЛЬТУРА»
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «КАРТИНА». Х/ф.
12.45 «Правила жизни».
13.10 «Наскальные рисунки в долине
Твифелфонтейн. Зашифрованное послание из камня». Д/ф.
13.25 «КАЗУС КУКОЦКОГО». Т/с.
(16+)
15.00 Новости культуры.
15.10 «Наследие Древней Азии». Д/с.
16.05 Искусственный отбор.
16.50 «Больше, чем любовь».
17.35 Виолончель. Мастера исполнительского искусства.
18.15 «Регенсбург. Германия пробуждается от глубокого сна». Д/ф.
18.30 «Прощай, ХХ век! Виктор
Астафьев».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Абсолютный слух».
20.50 «Правила жизни».
21.20 «Наследие Древней Азии». Д/с.
22.10 Власть факта.
22.50 Цвет времени.
23.00 «Азарий Плисецкий. Жизнь
делает лучше, чем ты задумал...».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 «КАЗУС КУКОЦКОГО». Т/с.
(16+)
1.20 Ф. Мастранджело и симфонический оркестр «Русская филармония».
1.50 «О'Генри». Д/ф.
1.55 «Наблюдатель».

10.20 «БРАТАНЫ-2» Боевик (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-11» Сериал (16+).
18.00 «Говорим и показываем». (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «ПАУТИНА-10» Детектив (16+).
23.30 «Итоги дня».
0.00 «СТРАНСТВИЯ СИНДБАДА»
Сериал (16+).
1.00 «Место встречи» (16+).
2.55 «2,5 ЧЕЛОВЕКА» Сериал (16+).
3.20 «ШЕРИФ-2» Сериал (16+).
«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «КАРТИНА». Х/ф.
12.35 «Правила жизни».
13.00 «Россия, любовь моя!»
13.30 «КАЗУС КУКОЦКОГО». Т/с.
(16+)
15.00 Новости культуры.
15.10 «Наследие Древней Азии». Д/с.
16.05 «Абсолютный слух».
16.50 «Тринадцать плюс... Леонид
Канторович». Д/ф.
17.35 Виолончель. Мастера исполнительского искусства.
18.15 «Киото. Форма и пустота». Д/ф.
18.30 «Прощай, ХХ век! Савелий
Ямщиков».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые пятна.
20.50 «Правила жизни».
21.20 «Исчезнувший город гладиаторов». Д/ф.
22.10 «Культурная революция».
23.00 «Азарий Плисецкий. Жизнь делает лучше, чем ты задумал...».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 «КАЗУС КУКОЦКОГО». Т/с.
(16+)
1.20 Г. Свиридов. Сюита из музыки к
кинофильму «Время, вперед!».
1.40 «Фьорд Илулиссат. Там, где рождаются айсберги» Д/ф.
1.55 «Наблюдатель».
«матч!»
6.30 «Бесконечные истории». (12+).
7.00 Новости.
7.05 «Безумные чемпионаты» (16+).
7.35 Новости.
7.40 Все на Матч! Аналитика. Интер-

«МАТЧ!»
10.00 Новости.
10.05 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
12.00 «Сергей Ковалёв». (16+).
12.20 Профессиональный бокс.
WBA, IBF и WBO (16+).
15.10 Новости.
15.15 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
15.45 Все на футбол! (12+).
16.15 «Десятка!» (16+).
16.35 Континентальный вечер.
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург»
(Магнитогорск) - «Авангард» (Омская область).
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) - ЦСКА.
22.00 Новости.
22.05 Все на футбол! (12+).
23.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
23.45 Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины (0+).
1.45 Баскетбол. Кубок Европы. Мужчины. «Локомотив-Кубань» (Россия)
- «Фуэнлабрада» (Испания) (0+).
3.45 «ДЭМПСИ». Х/ф. (16+).
«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Джейми: обед за 30 минут».
(16+).
7.30 «Домашняя кухня». (16+).
8.00 «По делам несовершеннолетних». (16+).
11.00 «Давай разведёмся!». (16+).
14.00 «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ». Драма
(16+).
16.10 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». Мелодрама (16+).
18.00 «Свидание для мамы». (16+).
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». Мелодрама (16+).
20.50 «НЕ ЖАЛЕЮ, НЕ ЗОВУ, НЕ
ПЛАЧУ». Мелодрама (16+).
22.50 «Рублёво-Бирюлёво». (16+).
23.50 «6 кадров». (16+).
0.30 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС». Мелодрама (16+).
2.00 «По делам несовершеннолетних». (16+).
3.00 «Давай разведёмся!». (16+).
5.00 «Домашняя кухня». (16+).
5.30 «Джейми: обед за 30 минут».
(16+).

вью. Эксперты.
8.55 Новости.
9.00 Смешанные единоборства. (16+).
10.00 Новости.
10.05 Смешанные единоборства. (16+).
11.05 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
11.35 Новости.
11.40 «ЛЕГЕНДА О БРЮСЕ ЛИ». Х/ф.
(12+).
15.25 Новости.
15.30 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
16.05 Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная гонка. Женщины.
17.55 Новости.
18.00 Гандбол. Чемпионат мира. Мужчины. Россия - Бразилия. (0+).
19.50 Новости.
19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
ЦСКА (Россия) - «Брозе Бамберг»
21.55 Новости.
22.00 Все на футбол!
23.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
23.45 Смешанные единоборства. UFC
(16+).

Обсуждение диафильма 60-х
годов времен СССР прошлого
века про 2017 год: атомные
поезда, станции управления
погодой, фотонные звездолеты бороздят космическое
простанство и т.д.
Комментарий: - это были
ожидания. А вот реальность:
«03 января 2017: Житель Якутии слепил гигантского петуха из навоза».

Это ты сейчас весь такой
модный. А в детстве все стояли на картонке, на рынке.

Если нынче показать «Голубой огонёк» за 1995 год, подвоха никто не заметит. Ну, может, только удивятся, что
Ротару постарела немного.

В ответ на высылку российских дипломатов в Россию
Владимир Путин аналогично
наказал и американских дипломатов, оставив их в России.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Джейми: обед за 30 минут».
(16+).
7.30 «Домашняя кухня». (16+).
8.00 «6 кадров». (16+).
8.10 «По делам несовершеннолетних».
(16+).
11.10 «Давай разведёмся!». (16+).
14.10 «НЕВЕСТА С ЗАПРАВКИ».
Комедия (16+).
16.10 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». Мелодрама (16+).
18.00 «Свидание для мамы». (16+).
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». Мелодрама (16+).
20.50 «НЕ ЖАЛЕЮ, НЕ ЗОВУ, НЕ
ПЛАЧУ». Мелодрама (16+).
22.50 «Рублёво-Бирюлёво». (16+).
23.50 «6 кадров». (16+).
0.30 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС». Мелодрама (16+).
1.55 «По делам несовершеннолетних».
(16+).
2.55 «Давай разведёмся!». (16+).
5.00 «Домашняя кухня». (16+).
5.30 «Джейми: обед за 30 минут».
(16+).

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

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

ЭЛИСТИНСКИЙ
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ПЯТНИЦА,
20 января
«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 Концерт Максима Галкина.
23.30 «Городские пижоны». «Бюро»
(16+).
0.35 «У КАЖДОГО СВОЯ ЛОЖЬ»
Фильм (16+).
2.00 «РОЛЛЕРЫ» Комедия (16+).
4.05 «Модный приговор».
«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу.
(12+).
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
11.55 «ВАСИЛИСА» Т/с. (12+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.

СУББОТА,
21 января
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.25 «Наедине со всеми» (16+).
6.00 Новости.
6.10 «Наедине со всеми» (16+).
6.25 «ДВОЕ И ОДНА» Фильм (12+).
8.00 «Играй, гармонь любимая!».
8.45 «Смешарики».
9.00 Умницы и умники (12+).
9.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 «Ирина Аллегрова. «Не могу себя
жалеть» (12+).
11.20 Смак (12+).
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Идеальный ремонт».
13.15 «На 10 лет моложе» (16+).
14.00 «АНГЕЛ В СЕРДЦЕ» Фильм
(12+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.10 Концерт Кристины Орбакайте.
20.00 «Кто хочет стать миллионером?»
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 «Подмосковные вечера» (16+).
23.55 «ПОСЛЕДНИЙ КОРОЛЬ ШОТЛАНДИИ» Фильм (16+).
2.15 «ДВАДЦАТИПЯТИБОРЬЕ»
Комедия (16+).
3.45 Модный приговор.
4.45 Контрольная закупка.
«РОССИЯ 1»
5.15 «ЛЮБОВНИКИ». Фильм (12+).
7.05 Диалоги о животных.
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Россия. Местное время. (12+).
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
22 января
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.25 «Наедине со всеми» (16+).
6.00 Новости.
6.10 «Наедине со всеми» (16+).
6.30 «НАСТЯ». Фильм.
8.10 «Смешарики».
8.25 «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 «Открытие Китая».
12.50 «Теория заговора» (16+).
13.50 «Галина Польских. По семейным обстоятельствам».
14.55 «БЕЛЫЕ РОСЫ» Фильм
(12+).
16.35 Эдвард Радзинский. «Царство женщин».
18.50 «Точь-в-точь». (16+).
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Точь-в-точь». (16+).
23.20 «ВОССТАНИЕ ПЛАНЕТЫ
ОБЕЗЬЯН» Фильм (16+).
1.15 «КВИНТЕТ» Фильм (16+).
3.30 Модный приговор.
4.30 Контрольная закупка.
«РОССИЯ 1»
5.00 «ТОЛЬКО ТЫ». Фильм (12+).
7.00 Мульт-утро. «Маша и Медведь».
7.30 «Сам себе режиссёр».
8.20 «Смехопанорама».
8.50 Утренняя почта.
9.30 «Сто к одному». Телеигра.

7

КурьеР
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-5». 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 «Новогодний парад звёзд».
23.15 «ПРОВЕРКА НА ЛЮБОВЬ».
Фильм (12+).
1.15 «ОТДАМСЯ В ХОРОШИЕ
РУКИ». Фильм (16+).
3.25 «ДАР». Т/с. (12+).
«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.05 «ПАССАЖИРКА». Х/ф. (16+).
10.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР
ВАТСОН». Х/ф.
11.30 События.
11.50 «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР
ВАТСОН». Х/ф.
13.15 «ХОЛОДНЫЙ РАСЧЁТ». Х/ф.
(12+).
14.30 События.
14.55 Город новостей.
15.20 «ХОЛОДНЫЙ РАСЧЁТ». Х/ф.
(12+).
17.40 «ВЕСЬ ЭТОТ ДЖЕМ». Х/ф.
(16+).
19.30 «В центре событий».
20.40 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Жена. История любви» (16+).
0.00 «Инна Ульянова. В любви я Эйнштейн». Д/ф. (12+).
0.55 «МИССИС БРЭДЛИ». Детектив
(12+).
2.55 «БОЛЬШАЯ СВАДЬБА». Х/ф.
(16+).
4.40 Петровка, 38 (16+).

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 «ДОЛГИ СОВЕСТИ». Фильм
(12+).
18.00 Субботний вечер.
20.00 Вести в субботу.
21.00 «ОДИНОЧЕСТВО». Фильм
(12+).
0.50 «РОДНОЙ ЧЕЛОВЕК». Фильм
(12+).
2.50 «МАРШ ТУРЕЦКОГО». Т/с. (12+)
«ТВ ЦЕНТР»
5.45 Марш-бросок (12+).
6.20 «СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА»
Фильм-сказка (12+).
7.20 «Короли эпизода. Валентина Сперантова» (12+).
8.15 АБВГДейка.
8.45 Православная энциклопедия (6+).
9.10 «ВЕСЬ ЭТОТ ДЖЕМ». Х/ф. (16+).
11.05 «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО». Х/ф.
(12+).
11.30 События.
11.45 «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО». Х/ф.
(12+).
13.25 «НИТИ ЛЮБВИ». Х/ф. (12+).
14.30 События.
14.45 «НИТИ ЛЮБВИ». Х/ф. (12+).
17.20 «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ». Х/ф.
(12+).
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» Ток-шоу (16+).
23.40 События.
23.55 «Право голоса» (16+).
3.00 «Мистер Америка». (16+).
10.20 Местное время. ВестиМосква.
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается».
14.00 Вести.
14.20 «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ».
Фильм (12+).
16.15 «НЕЛЮБИМАЯ». Фильм
(12+).
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+).
0.30 «Шаймиев. В поисках Тартарии». (12+).
1.25 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ».
Т/с. (12+).
3.25 «БЕЗ СЛЕДА». Т/с. (12+).
4.25 «Смехопанорама».
«ТВ ЦЕНТР»
5.55 «ПАССАЖИРКА». Х/ф.
(16+).
7.45 «Фактор жизни» (12+).
8.15 Тайны нашего кино. «Зимняя
вишня» (12+).
8.50 «ДЕЖА ВЮ». Х/ф. (12+).
10.55 «Барышня и кулинар» (12+).
11.30 События.
11.45 «ТАЙНЫ БУРГУНДСКОГО
ДВОРА». Х/ф. (6+).
13.50 «Смех с доставкой на дом»
(12+).
14.30 Московская неделя.
15.00 «НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬСЯ».
Х/ф. (12+).
16.55 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ». Х/ф.
(16+).
20.25 «УКРАДЕННАЯ СВАДЬБА».
Х/ф. (16+).
0.00 События.
0.15 Петровка, 38 (16+).

4.55 «Мой герой». (12+).
«НТВ»
5.00 «АДВОКАТ» Детектив (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 «АДВОКАТ» Детектив (16+).
7.00 Сегодня.
7.05 «АДВОКАТ» Детектив (16+).
8.00 Сегодня.
8.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
Сериал (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «БРАТАНЫ-2» Боевик (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-11» Сериал (16+).
18.00 «Говорим и показываем». (16+).
19.00 Сегодня.
19.30 «ЧП. Расследование» (16+).
20.00 «Правда Гурнова» (16+).
21.15 «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ»(16+).
1.05 «Место встречи» (16+).
3.05 «ШЕРИФ-2» Сериал (16+).
«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры.
10.20 «ЛУЧ СМЕРТИ». Х/ф.
12.00 «Тонгариро. Священная гора».
Д/ф.
12.15 «Контрасты и ритмы Александра Дейнеки». Д/ф.
12.55 «Письма из провинции».
13.25 «КАЗУС КУКОЦКОГО». Т/с.
(16+)
15.00 Новости культуры.
15.10 «Исчезнувший город гладиаторов». Д/ф.

3.35 «ВЕРА». Детектив (16+).
5.20 «Осторожно, мошенники! Смертельное исцеление» (16+).
НТВ»
5.00 Их нравы (0+).
5.40 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» Детектив (16+).
7.25 Смотр (0+).
8.00 Сегодня.
8.20 «ЧП. Расследование» (16+).
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 Ты не поверишь! (16+).
21.00 «МОЯ РЕВОЛЮЦИЯ» Фильм
(16+).
23.00 «Международная пилорама»
(16+).
0.00 «Борис Краснов. Без прикрас»
(12+).
1.05 «ИЗ ЖИЗНИ КАПИТАНА ЧЕРНЯЕВА» Сериал (16+).
3.05 «ШЕРИФ-2» Сериал (16+).
«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет.
10.35 «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА».
0.25 «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР ВАТСОН». Х/ф.
3.10 «Жена. История любви»
(16+).
4.40 «Обложка. Наша Раса» (16+).
5.10 «Несостоявшиеся генсеки».
Д/ф. (12+).
«нтв»
5.00 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» Детектив (16+).
7.00 «Центральное телевидение».
8.00 Сегодня.
8.20 «Счастливое утро» (0+).
9.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» (16+).
11.05 «Чудо техники» (12+).
12.00 «Дачный ответ» (0+).
13.05 «НашПотребНадзор» (16+).
14.10 «Тоже люди». (16+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские сенсации»
(16+).
19.00 «Итоги недели».
20.30 «УБИТЬ ДВАЖДЫ» Фильм
(16+).
0.30 «ИЗ ЖИЗНИ КАПИТАНА
ЧЕРНЯЕВА» Сериал (16+).
2.30 «Поедем, поедим!» (0+).
3.00 «ШЕРИФ-2» Сериал (16+).
«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.35 «МАКАРОВ». Х/ф.
12.10 Легенды кино.
12.40 «Россия, любовь моя!»

16.00 Черные дыры. Белые пятна.
16.40 «Я медленно учился жить...».
17.20 Миша Майский и Государственный камерный оркестр «Виртуозы
Москвы».
18.45 «Борис Брунов. Его Величество
Конферансье». Д/ф.
19.30 Новости культуры.
19.45 «Искатели».
20.35 «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА».
Х/ф.
22.15 «По пути к пристани». Д/ф.
23.00 Новости культуры.
23.15 Худсовет.
23.20 «ДЯДЯ ВАНЯ». Спектакль.
1.55 «Искатели».
2.40 «Негев - обитель в пустыне».
Д/ф.
«матч!»
6.30 «Бесконечные истории». (12+).
7.00 Новости.
7.05 «Безумные чемпионаты» (16+).
7.35 Новости.
7.40 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
8.55 Новости.
9.00 Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная гонка. Женщины. (0+).
11.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
11.30 Бобслей и скелетон. Кубок
мира.
12.15 Новости.
12.20 Все на футбол! (12+).
13.00 Бобслей и скелетон. Кубок
мира.
13.50 Новости.
14.00 Все на хоккей! Итоги Молодёжного чемпионата (12+).
15.00 Новости.
15.05 Все на Матч! Аналитика. Ин-

Х/ф.
12.10 «Татьяна Конюхова». Д/ф.
12.55 Пряничный домик.
13.20 «На этой неделе... 100 лет назад.
Нефронтовые заметки».
13.50 Страна птиц.
14.30 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ». Х/ф.
16.05 «Линия жизни».
17.00 Новости культуры.
17.30 «Романтика романса».
18.30 «Вулканическая Одиссея». Д/ф.
19.25 «Линия жизни».
20.20 «МАКАРОВ». Х/ф.
22.00 «ПТИЦЫ». Х/ф.
0.10 «Они из джаза. Вадим Эйленкриг
и друзья».
1.30 Мультфильмы для взрослых.
1.55 Страна птиц.
2.40 «Троя. Археологические раскопки
на Судьбоносной горе». Д/ф.
«матч!»
6.30 «Бесконечные истории». (12+).
7.00 Новости.
7.05 «Безумные чемпионаты» (16+).
7.35 Новости.
7.40 Все на Матч! События недели
(12+).
8.00 «Дакар-2017. Итоги гонки». Д/ф.
(12+).
9.00 Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная гонка. (0+).
11.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира.
11.50 Все на футбол! Афиша (12+).
12.20 Новости.
12.30 Хоккей. Матч звёзд КХЛ - 2017.
15.30 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт.
Женщины.
16.20 Лыжный спорт. Кубок мира.
Мужчины. 15 км.
13.10 «Кто там ...».
13.40 «Вулканическая Одиссея».
Д/ф.
14.35 «Что делать?»
15.25 Гении и злодеи.
15.55 «Жизнь не по лжи».
17.00 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ». Х/ф.
18.30 Концерт Олега Погудина.
19.50 «Библиотека приключений».
20.05 «ЗАТОЙЧИ». Х/ф. (16+).
22.00 «Ближний круг».
22.55 «ЦАРСКАЯ НЕВЕСТА».
Опера.
1.35 Мультфильм для взрослых.
1.55 «Искатели».
2.40 «Монте-Сан-Джорджио. Гора
ящериц». Д/ф.
«матч!»
6.30 Смешанные единоборства.
Bellator.
7.00 Новости.
7.05 Все на Матч! События недели
(12+).
7.30 «НЕКУДА БЕЖАТЬ». Х/ф.
(12+).
9.25 Новости.
9.30 Биатлон (12+).
10.00 Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Женщины. (0+).
11.00 Новости.
11.05 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Мужчины. (0+).
12.45 Новости.
12.50 Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Мужчины.
13.55 Хоккей. Матч звёзд КХЛ 2017.
16.40 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Женщины.
18.15 Новости.

тервью. Эксперты.
15.35 Биатлон с Дмитрием Губерниевым (12+).
16.05 Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная гонка. Мужчины.
17.55 Новости.
18.00 «НЕКУДА БЕЖАТЬ». Х/ф.
(16+).
19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Дарюшшафака» (Турция) - УНИКС
(Россия).
21.50 Новости.
21.55 Все на футбол! Афиша (12+).
22.25 Футбол. Чемпионат Германии.
«Фрайбург» - «Бавария».
0.25 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
1.10 «БЕЙБ БЫЛ ТОЛЬКО ОДИН».
Х/ф. (16+).
3.35 Бобслей и скелетон. Кубок мира.
(0+).
4.35 «ФУТБОЛ - ЭТО НАША
ЖИЗНЬ». Х/ф. (16+).
«ДОМАШНИЙ»
6.30 «6 кадров». (16+).
6.35 «Джейми Оливер. Супер еда».
(16+).
7.30 «6 кадров». (16+).
7.50 «По делам несовершеннолетних». (16+).
10.50 «ИЗМЕНА». Мелодрама (16+).
18.00 «Свидание для мамы». (16+).
19.00 «КУКЛЫ». Мелодрама (16+).
22.50 «Рублёво-Бирюлёво». (16+).
23.50 «6 кадров». (16+).
0.30 «ПОДМЕНА». Детектив (16+).
2.25 «По делам несовершеннолетних». (16+).
4.25 «Рублёво-Бирюлёво». (16+).
5.25 «6 кадров». (16+).
5.35 «Джейми Оливер. Супер еда».

17.10 Биатлон. Кубок мира. Эстафета.
Мужчины.
18.50 Новости.
18.55 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
19.55 Все на футбол!
20.25 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Сити» - «Тоттенхэм».
22.25 Новости.
22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Милан» - «Наполи».
0.40 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
1.10 «ЛЕГЕНДА О БРЮСЕ ЛИ». Х/ф.
(16+).
4.55 Смешанные единоборства.
Bellator.
«ДОМАШНИЙ»
6.30 «6 кадров». (16+).
6.35 «Джейми Оливер. Супер еда».
(16+).
7.30 «БЕЗОТЦОВЩИНА». Мелодрама
(16+).
9.20 «УМНИЦА, КРАСАВИЦА». Мелодрама (16+).
13.30 «НЕ ЖАЛЕЮ, НЕ ЗОВУ, НЕ
ПЛАЧУ». Мелодрама (16+).
17.30 «Домашняя кухня». (16+).
18.00 «2017: Предсказания». (16+). .
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. ИМПЕРИЯ КЁСЕМ». Драма (16+).
23.00 «Восточные жёны». (16+). .
0.00 «6 кадров». (16+).
0.30 «ПРОЩАЙТЕ, ДОКТОР ФРЕЙД».
Фильм (16+).
2.35 «Свадебный размер». (16+).
4.35 «Домашняя кухня». (16+).
5.35 «Джейми Оливер. Супер еда».
(16+).
18.20 Все на Матч! Аналитика.
Интервью. Эксперты.
19.25 Футбол. Чемпионат Англии.
«Челси» - «Халл Сити».
21.25 Лыжный спорт. Эстафета.
Мужчины. 4 х 7,5 км. (0+).
22.55 Футбол. Чемпионат Франции. «Лион» - «Марсель».
0.55 Все на Матч! Аналитика.
Интервью. Эксперты.
1.30 «За кулисами Тур де Франс».
Д/ф. (12+).
3.30 Бобслей и скелетон. Кубок
мира. (0+).
4.30 Футбол. Чемпионат Италии.
«Рома» - «Кальяри» (0+).
«ДОМАШНИЙ»
6.30 «6 кадров». (16+).
6.35 «Джейми Оливер. Супер
еда». (16+).
7.30 «ЗНАХАРЬ». Мелодрама
(16+).
10.05 «ПОДМЕНА». Детектив
(16+).
11.55 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ». Фильм (16+).
14.15 «КУКЛЫ». Мелодрама
(16+).
18.00 «2017: Предсказания».
(16+).
19.00 «НЕЧАЯННАЯ РАДОСТЬ».
Мелодрама (16+).
22.50 «Замуж за рубеж». (16+). .
23.50 «6 кадров». (16+).
0.30 «МОСКОВСКИЙ ЖИГОЛО».
Мелодрама (18+).
2.30 «Свадебный размер». (16+).
5.30 «6 кадров». (16+).
5.35 «Джейми Оливер. Супер
еда». (16+).
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ОТ ЧЕТВЕРГА ДО ЧЕТВЕРГА
От МРОТ народ российский
не умрет?

В России в сентябре-ноябре 2016 года самый низкий
уровень безработицы в федеральных округах, соответствующей критериям МОТ, отмечен в Центральном
федеральном округе (3,4%), самый высокий - в СевероКавказском федеральном округе (10,7%). В Южном федеральном округе самый высокой уровень зафиксирован
в Калмыкии (10,9%), самый низкий - в Ростовской области (5,3%). www.finmarket.ru
Этот Росстат всегда выдает те цифры, которые, мягко
говоря, не совсем корректно отображают действительную картину жизни народонаселения того или иного региона. У Росстата и средняя зарплата в Калмыкии под 20
тысяч и всего-навсего 10 процентов безработицы и прочее вранье, которое к реальной ситуации не имеет почти
никакого отношения. Если взять зарплаты у бюджетников республики, то вряд ли хотя бы 20% из них перейдут
черту в 20 тысяч рублей. Зарплата в детсадах у воспитателей тысяч 7-8, если хочешь выскочить за эти рамки,
то бери подработку и паши за двоих и тогда получишь
тысяч 12-14. И где тут эти самые пресловутые 20 тысяч
«средней зарплаты»? Их нет. То же самое можно сказать
и про медиков и про учителей в школах, картина примерно одинаковая - есть минимальная ставка, примерно
соответствующая минимальному размеру оплаты труда
(МРОТ), и то, что ты можешь заработать сверх этого при
повышении нагрузки в два раза. Это что касается зарплаты. Про безработицу в Калмыкии и говорить просто
нечего, она повальная и вряд ли здесь у нас есть семья,
у которой нет родственников, вынужденных работать за
пределами республики. Самые популярные направления
для наших гастарбайтеров - Москва, Питер, Север. Еще
дальше уезжают лишь те, кто возвращаться в Калмыкию
в ближайшие 20-30 лет не намерен, и которых сюда никакими пряниками и обещаниями не заманишь. Человек
он же как рыба - ищет там, где глубже и лучше, где планктона побольше и цены на все не скачут разом и всегда
вверх. А по поводу 10% безработицы, так она у нас, по
моим ощущениям, не менее 30% и вот эта треть работоспособного населения как раз таки и выехала отсюда
и не обращается в центры занятости, чтобы не портить
Калмыкиястату статистику окончательно.

Получи и молчи

Пенсионеры Калмыкии получат единовременную выплату в пять тысяч рублей во второй половине января
2017 года. Доставка денежных средств будет производиться с 13 по 28 число. Единовременную выплату получат пенсионеры, которые постоянно проживают в
регионе и получают пенсию по состоянию на 31 декабря
2016 года, вне зависимости от того, работают они или
нет. Обращаться с заявлениями в Пенсионный фонд за
назначением выплаты не нужно, она будет произведена в беззаявительном порядке тем же способом, каким
пенсионер получает пенсию – либо ее принесет почтальон, либо она будет зачислена на банковский счет.
www.mngz.ru
Бедные наши старики-пенсионеры. Только и разговоров
у них про эти несчастные 5 тысяч рублей: получим или
нет, а говорят - отменили, а кому дадут, а сказали, что всем
не хватит. На самом деле, даже давая эти 5 тысяч, правительство РФ еще раз обмануло пенсионеров. И вот почему. Этой единоразовой выплатой Медведев «сэкономил»
бюджету 1,3 триллиона рублей на ближайшие 3 года, потому что планировавшиеся индексации скорее всего в эти
года проведены не будут, как это случилось с индексацией
второй половины 2016 года. Да и сама индексация в 16-м
году была рассчитана незаконно: «В начале года пенсии
россиянам были проиндексированы лишь на 4%, хотя по
закону должны увеличиваться на фактическую величину
инфляции за предыдущий год (в 2015 году фактический
уровень инфляции составил 12,9%)», - пишет РБК. Вот
вам и ответ на «широкий жест» правительства, которое
забирая двумя руками и ногами у пенсионеров должную
индексацию, мелко крошит крупицы единовременной
выплаты в полной уверенности, что «российские пенсионеры люди непритязательные и будут рады тому, что им
дадут». Кстати, эти 5 тысяч не получат почти 300 тысяч
пенсионеров, которые постоянно проживают за предела-

ми РФ. «Обойдутся», - подумал Медведев, вычеркивая из
списков, не проживающих в России пенсионеров. «Им и
так там хорошо», - подумали российские пенсионеры, гадая какую дыру заткнуть этими пятью тысячами. «Да мы
даже и не надеялись на наше справедливое и щедрое государство никогда», - подумали российские пенсионеры,
проживающие за границей.

Kalmykia, I'm сool?

Американский детский образовательный канал Kids
Learning Tube создал мультфильм, в которой представляются субъекты Российской Федерации, в том числе
Калмыкия. В основном российские регионы рассказывали о себе скупо: «Я - Амур», «Архангельск - моё имя»,
«Кемерово - вот, кто я», «Привет, я - Томск». Правда,
были и исключения. Например, Калмыкия представилась как «I'm сool» («классная», «крутая», может еще
означать «спокойная»). www.kalmykia-online.ru
Когда смотрел этот короткометражный мультфильм и
ждал, когда там споет Калмыкия, вспомнил постоянно задаваемый мне вопрос от наших обеспокоенных жителей.
А звучал он всегда так - а правда, что сейчас во вновь выдаваемых паспортах пишут, что мы проживаем в Астраханской области? Я всегда не верил в это и просил в доказательство предоставить мне хотя бы один паспорт, где
было бы написано, что место рождения человека было бы
изменено с Калмыкии на иное, хотя бы на Астрахань. Но
никто из патриотично настроенных граждан мне паспорта
не приносил. Недоверчиво глядя на меня и считая, очевидно меня одним из винтиков масонского заговора по замене
паспортов, граждане уходили качая головами и бормотали
«тут республику упраздняют, а он ничего не знает». Уважаемые граждане РФ, жители Калмыкии, торжественно
заявляю вам, что в паспортах выдаваемых до недавнего
времени место рождения граждан не менялось, просто печать была объединенная - УФМС по Астраханской области
и Республике Калмыкия. Вот и все. Скоро, так как ФМС
перешла под полную юрисдикцию МВД, печать будет такая - УФМС МВД по РК, ну или что-то похожее. А насчет
укрупнения регионов, особенно национальных республик,
находящихся в зоне Северного Кавказа, скажу так - никакие «радикальные» решения по этому поводу в ближайшие лет 5-10 приниматься не будут. Сейчас Кремлю не до
этого, поверьте мне. И зачем им будет нужен новый очаг
напряженности на Кавказе в виде расформированной республики? К примеру, Калмыкии? И без этого напряжение
нарастает по всей стране из-за ухудшения экономической
ситуации, а тут еще и это «укрупнение». Народу это точно
не нужно и может спровоцировать сильнейшее протестное движение (вспомните Адыгею, которую несколько лет
назад пытались «влить» в Краснодарский край), а для власти польза от такого действия будет очень сомнительна.
Kalmykia, I'm сool?

Хорошая колония
для Ильдара

Колония, в которую переведен оппозиционер Ильдар
Дадин, не вызывала нареканий со стороны правозащитников, сообщила Уполномоченный по правам человека
в РФ Татьяна Москалькова. «ИК-5 Алтайского края
считается одной из лучших колоний. Никогда к ней не
было нареканий со стороны правозащитников. Именно
это послужило основанием для выбора этой колонии со
стороны руководства ФСИН», - сказала Москалькова в
понедельник «Интерфаксу». www.interfax.ru
Почти месяц от Ильдара Дадина не было слышно никаких известий и его жена забила тревогу - Ильдара перевозили в другую колонию этапом, который, как выяснилось,
длился почти месяц. ФСИН же, как обычно мотая нервы
и издеваясь над родственниками заключенных, молчал и
ссылался на какие-то секретные инструкции запрещавшие, якобы, во время этапирования сообщать путь и разговаривать с осужденным. Интернет был полон запросами
- где Ильдар Дадин? А в ответ - тишина. К ФСИН, с требованием сообщить местонахождение Дадина обратились
писатели, правозащитники и журналисты, в том числе Лев
Тимофеев, Людмила Улицкая, Лев Пономарев, Алексей
Венедиктов, Виктор Шендерович, Сергей Пархоменко,
Марина Вишневецкая, Лев Рубинштейн, Александр Подрабинек и Григорий Пасько. Но это никаким образом на

«машину пыток» не подействовало и они разрешили позвонить Дадину только тогда, когда он прибыл на Алтай
«в лучшую колонию», как выразилась омбудсмен по правам человека Москалькова. Напомню, что Ильдар Дадин
на сегодняшний день является первым осуждённым по
статье 212.1 Уголовного кодекса РФ (неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или
пикетирования) после ее появления в новой редакции Уголовного кодекса РФ летом 2014 года, в связи с чем признан
узником совести международной организацией Amnesty
International. Ильдар стоял в одиночных пикетах с разными плакатами в руках, имея на это полное право защищенное Конституцией РФ. Тем не менее его арестовали и
приговорили к 3 годам лишения свободы. В колонии ИК-7
(начальник колонии майор Коссиев Сергей Леонидович),
Ильдара на протяжении месяца мучили и пытали сотрудники этой колонии. Вот строки из письма, которые смог
передать Дадин через своего адвоката жене: «11 сентября
2016 года ко мне пришел начальник колонии Коссиев с тремя сотрудниками. Они вместе начали меня избивать… 12
сентября 2016 года пришли сотрудники, сковали мне руки
за спиной и подвесили за наручники. Такое подвешивание
причиняет страшную боль в запястьях, кроме того, выкручиваются локтевые суставы и чувствуешь дикую боль в
спине. Так я висел полчаса». Дальше цитировать то, что
проделывали с Дадиным изверги из колонии, не стану. Кто
захочет, может найти полный текст письма в интернете. И
пусть для многих россиян герой это Моторола, но для тех
немногих у кого есть ум и совесть герой России - Ильдар
Дадин, обычный человек, решивший бороться в одиночку
с системой подавления всего человеческого, что в нас еще
осталось. Пока еще осталось.

За нас уже выбрали

Минздрав России разработал антитабачную концепцию, в которую входит введение запрета на продажу табака людям, которые родились после 2014 года.
В Минздраве изданию подтвердили, что документ уже
разослан в федеральные ведомства. Утверждается, что
концепция подготовлена по поручению главы Минздрава Вероники Скворцовой и направлена на снижение к
2025 году распространенности потребления табака
среди населения до 25%. Запрет на продажу табака
рожденным после 2014 года даже по достижении ими
18 лет может начать действовать с 2033 года. www.
kommersant.ru
Вот такие вбросы в общественное сознание от разного рода российских министерств и ведомств, по моему
мнению, делаются специально. Для того, чтобы отвлекать
жителей от задавания действительно трудных вопросов
этим самым министерствам и ведомствам. И этот очередной, яйца выеденного не стоящий «информационный повод», про то, что в далеком 2033 году, нынешние малыши,
к тому времени совершеннолетние и обладающие всеми
правами, по конституции, граждане, не смогут купить себе
сигарет, наверное, является на сегодняшний день главной
проблемой Минздрава России. В то же время сокращение
расходов на медицину в бюджете, отсутствие льготных
лекарств в аптеках и эпидемия ВИЧ в стране, как-то мало
волнуют чиновников от здравоохранения. Потому что эти
проблемы - трудно решаемые и чтобы все это победить
нужно очень сильно постараться. К тому же чтобы одолеть эти социальные болезни их нужно признать, затем
огласить обществу, потом найти способы их лечения, да
еще и в конце отчитаться. Кому это нужно? Минздраву?
Нет. Поэтому Минздраву легче прокричать о борьбе с
будущими курильщиками, которые еще пока в детсад ходят и получить одобрение Кремля и родителей, которые,
конечно, будут против курения их детьми зловонных сигарет. А настоящие проблемы останутся, как обычно, за
кадром. Потому что это невыгодно, муторно и не модно
в современной России - решать проблемы внутри своей
страны. Куда как надежнее и безопаснее показывать по ТВ
бомбардировки в другой стране и ужасы жизни за границей. А у нас проблем в России нет. Как пока и будущих
курильщиков, которые пока подрастают и не знают, что их
могут лишить возможности выбора. Потому что у них не
будет выбора, как и выборов в России, впрочем. За нас и
за них уже выбрали.
Комментировал Виталий КАДАЕВ

в голодное время мечтаешь о подложенной кем-то свинье
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с другой стороны

КРАСИВО ЖИТЬ НЕ ЗАПРЕТИШЬ
о калмыцкому календарю прошедший 2016 год прошел под
знаком обезьяны, который по
народному поверью является
опасным и непредсказуемым годом. Так и
вышло: действительно 2016-й был богат
на события, повлиявшие на судьбу республики и страны в целом. И надо полагать
не лучшим образом, поскольку западные
санкции негативно отразились на жизни
простого народа: рост цен, отмена ряда
льгот и отмена индексации пенсий и понижение зарплат - все это вызвало глухое
недовольство людей.
И вот на этом неблагоприятном фоне
в сентябре прошлого года произошли выборы в ГД РФ, которые, как у нас в стране водится, были сфальсифицированы
самым грубым образом. У нас в республике, при поддержке республиканской
власти, в Госдуму в третий раз прошла
М. Мукабенова. Хотя были кандидатуры
и подостойнее. Конечно, Марину можно
понять, поскольку за девятилетнее безрезультатное сидение она получала роскошные социальные блага и надежду на
будущий карьерный трамплин и совсем
уже уж неприличную зарплату, которая
в прошлом году составляла 360 тыс. руб.
плюс премиальные, представительские и
другие надбавки. Итого, где-то, 450 тыс.
рублей, о которых, тогда еще кандидат в
депутаты Мукабенова, скромно молчала
на встречах с избирателями.
Политологи считают, что вряд ли солидное содержание «слуг народа» нанесет какой-то имиджевый урон депутатскому корпусу. Среднестатистический
избиратель и так считает, что депутаты
состоятельные люди, однако все равно
голосуют за них. Ну, коль так, значит
Мукабеновой можно было не стесняться. По данным газеты «Версия»: депутаты помимо служебной квартиры получают право на служебную машину,
бесплатное государственное страхова-

П

ние жизни и здоровья избранников на
сумму их годового денежного вознаграждения, медицинское и санаторнокурортное обслуживание. На бесплатное
пользование воздушным, железнодорожным, морским транспортом и всеми
видами городского транспорта, кроме
такси. Сюда же, в бесплатные для думцев блага включается и международные
командировки с бесплатным роскошным
номером люкс в гостинице и дипломатический паспорт, защищающий от всяких
неприятностей на таможне.
Госбюджет компенсирует народным
избранникам и расходы на услуги связи
по мобильному телефону – на сумму до
4-х тысяч рублей в месяц! Хороший лимит, не правда ли? Еще члены нижней палаты имеют право приобрести за казённый счет ноутбук стоимостью до 90 тыс.
руб. и мобильные телефоны до 15 тыс.
рублей. Оплачиваемый отпуск депутатов
ГД составляет 42 календарных дня, при

этом в отдельных случаях отпуск может
быть продлен.
Наконец думцам обеспечена и сытая
старость. Для тех, у кого депутатский
стаж насчитывает менее трех лет, ежемесячная доплата к пенсии составит 55 процентов от депутатской зарплаты, то есть
196 тыс. рублей. Если же стаж превышает
три года, а именно таков он практически
у всех депутатов, то пожизненная ежемесячная доплата составит 75 процентов –
270 тыс. рублей. Правда, с этого года для
приобретения права на доплату к пенсии
нужно будет провести в парламенте уже
не менее пяти лет, то есть срок одного созыва. В общем, чего греха таить, жируют
«депутаты», когда народ, якобы избравший их, бедствует. И когда страна еще не
встала с колен.
Для тех депутатов, кого решено не
брать в новый созыв заботливая власть
припасла так называемый «золотой парашют» - единовременное денежное воз-

награждение. Это за те два с половиной
месяца, что они недоработали на своих
должностях в связи с переносом выборов
с декабря на сентябрь. Каждый из них
обойдётся бюджету в 1,6 млн. рублей! И
это в то время, когда в России десятки тысяч рабочих не получают вовремя зарплату. По данным Росстата долг по зарплате
на сентябрь прошлого года имеется перед
78 тысячами работников. А ведь никто из
них не получит миллионные компенсации. Это и ежу понятно. Понятно и то,
что «работники» с Охотного ряда равнее
всех прочих.
Конечно, Марине Мукабеновой стоило побороться за депутатский мандат
ради всех этих благ, ведь красиво жить
не запретишь. Но будет ли от такой «народной» избранницы толк, покажет ближайшая пятилетка. А пока у нее в активе
– почти ноль за два предыдущих срока.
Санджи ГАРЯЕВ

письмо в редакцию
последние десятилетия уж очень много
говорят и пишут о
возрождении и развитии калмыцкого языка, однако ничего в этом направлении
не делается как со стороны
республиканской власти, так и
со стороны министерства образования, которые должны бы
обратить особое внимание на
эту проблему. Правда, вот уж
несколько лет существует то ли
комиссия, то ли комитет по развитию родного языка при главе
республике, но что этот комитет
делает, и каковы результаты его
деятельности, не известно.
На прошедшем в прошлом
году съезде ойрат-калмыцкого
народа, на который я была приглашена, как раз поднимался
этот вопрос и инициаторами
этот мероприятия предлагались
конкретные предложения, которые были внесены в резолюцию
съезда. По мнению участника
съезда Семена Атеева, чиновники калмыцкой национальности,

В

Я ОЧЕНЬ НАДЕЮСЬ
занятые на государственной
службе обязаны знать родной
язык, поскольку калмыцкий, согласно нашей республиканской
конституции, то бишь Степного
уложения, является у нас вторым государственным языком.
И нет тут никакого ущемления
гражданских прав. Ну, а если
данный чиновник не владеет
родным языком и при этом является ценным работником, то он
обязан за определенный период
сдавать языковый минимум до
тех пор, пока основательно не
выучит родную речь. Это не касается чиновников славянской
и других национальностей. Эти
могут учить калмыцкий язык
на добровольных началах. Для
этого нужно открыть курсы по
интенсивному изучению родного языка не только в Центральном хуруле, но и в городских и

сельских библиотеках, как это
было лет двадцать назад, где
многие желающие смогли тогда улучшить свои знания. А что
республиканской власти мешает теперь? Ведь это так просто.
Если нет денег, то эту проблему
можно было бы решить, к примеру, за счет добровольных отчислений из хурулов. Судя по
тому, на каких машинах разъезжают наши духовные наставники, дела в божьих храмах идут
неплохо.
Можно при желании найти
и другие способы финансирования, да и денег на это благое
дело нужно не так уж и много.
К примеру, закрыть наше представительство в Москве, где
почему-то, сидят дагестанцы,
не имеющие никакого отношения к нашей республике. А
ведь у них есть свое предста-

вительство, пусть туда и идут
работать, раз они такие ценные
работники. Надо разогнать всю
эту команду, и дело с концом,
поскольку на содержание этого непонятного заведения идут
миллионы рублей из нашего и
без того скудного республиканского бюджета. А какие
функции выполняет это представительство, мало кто знает.
Зато мы знаем, что туда нормальному человеку хода нет! К
тому же, оказывается, там был
открыт национальный класс по
изучению калмыцкого языка,
но потом его закрыли. Видимо
за ненадобностью. И это понятно, зачем азербайджанцам,
сидевшим там и появившихся
после них в калмыцком представительстве дагестанцам, развивать чужой и непонятный для
них язык?

Я когда-то выписывала единственную национальную газету
«Хальмг Үнн». И пока она была
действительно национальной,
она была интересной, читабельной. Но с тех пор как ее главным
редактором стал Санал Шавалиев (судим за хулиганство) перестала ее выписывать. Газета
стала серой, к тому же выходит,
в основном на русском языке.
А по-русски я могу почитать
и в других печатных изданиях,
коих у нас в республике много.
И было бы хорошо, если бы республиканская власть и лично
глава Калмыкии Алексей Орлов
поддерживали исполком ойраткалмыцкого съезда и взяли бы
на вооружение те интересные
предложения, прозвучавшие на
съезде. Тогда может быть ситуация с родным языком хоть немного улучшилась бы. Я очень
на это надеюсь.
Екатерина Менкеева,
ветеран педагогического
труда, с.Троицкое

все, что недообещало правительство, дообещают депутаты
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из калмыкии с любовью

СТРАНА НИППОН ГЛАЗАМИ КАЛМЫКА
Джамсаранг КУЮКИНОВ
НОВЫЙ ГОД И ЯПОНЦЫ
Празднование Нового года (О-сёгацу)
в Японии является одним из главных
праздников для жителей островного государства «Ниппон коку» («Страна восходящего солнца»), наряду с Днем основания
государства (11 февраля) и Днём рождения
императора (23 декабря). Отметим, что до
1873 года японцы отмечали Новый год (понашему Цаһан Сар) по китайскому лунному календарю, но с началом эпохи Мейдзи
(1868-1912) стали отмечать по григорианскому. Когда-то празднования длились весь
январь. Сейчас официальный праздник
длится с 28 декабря по 4 января. В этом отношении нам, калмыкам, повезло больше:
мы празднуем свой, «калмыцкий Новый
Год» (Зул), затем празднуем наступление
Нового года по григорианскому календарю
(1 января), некоторые отмечают «Старый
новый год» по юлианскому календарю (13
января), а затем вместе со всем «азиатским
миром» празднуем Новый год по лунному календарю (ЦаҺан Сар). Что касается
Страны восходящего солнца, то заметим,
что любой праздник в Японии подчинен
строго определенным правилам и ритуалам. Просто так ничего не делается.
ПОДГОТОВКА К ПРАЗДНИКУ
Как и у нас, в Японии вначале декабря
открываются праздничные ярмарки и базары. Именно здесь можно купить основные
подарки, сувениры, амулеты, талисманы и
другие предметы, необходимые для встречи
Нового года. Наибольшей популярностью
пользуются: «хамаими» – затупленные
стрелы с белым оперением, оберегающие
дом от бед и злых сил. На праздник принято дарить и «такарабунэ» - кораблики с рисом и другими сокровищами, на которых
восседают семь богов, символизирующих
благополучие и счастье. Такие кораблики,
а также картинки с изображением семи
богов кладут под подушку в новогоднюю
ночь, чтобы приснился вещий сон. Основателя
дзен-буддизма Бодхидхарму в
Японии называют Дарума. Так вот, Даруму, в виде японской традиционной куклыневаляшки, из дерева или папье-маше также принято дарить, ибо японцы убеждены,
что божество приносит счастье. У куклыдарумы изначально нет глаз. Один глаз
ей нарисует её обладатель, когда загадает
заветное желание. А вот второй глаз появляется далеко не у каждой дарумы. Его рисуют только в случае исполнения желания
в течение года. Тогда кукле будет отведено
самое почетное место в доме. А если желание не сбудется, то куклу сожгут вместе с
другими атрибутами встречи Нового года
на территории какого-нибудь буддийского храма. А надежды будут возлагать на
следующую куклу. Также популярен талисман на счастье - «кумадэ» (медвежья
лапа). Он похож на сделанные из бамбука
грабли. Считается, что ими очень удобно
«загребать» счастье. И, наконец, ещё один
традиционный подарок - «хагоита», напоминающий ракетку для игры в пинг-понг.
На обратной стороне доски ракетки помещаются портреты актеров театра «Кабуки» или сценки из его спектаклей. Такая
ракетка считается дорогим подарком. За
каждую покупку японец обязательно получит традиционную фигурку животного,

под знаком которого пройдет новый год. В
этом году это – Петух.
ОЧИЩЕНИЕ И УКРАШЕНИЕ
ЖИЛИЩА
У японцев чистота тела и духа, а также окружающего пространства возведена
в ранг религии. И тем не менее, одним из
самых обязательных ритуалов в ожидании Нового года является уборка жилища
- «сусу хараи» (очистка от сажи и копоти).
Традиция требует, что должен быть вычищен буквально каждый уголок. Грязное,
неубранное жилье не посетит синтоистское Божество года Тосигами и тогда
удача обойдет этот дом стороной. Затем
жилище украшается. По обеим сторонам
от входа в дом ставятся «кадомацу» (сосна у входа). Это приветствие божеству

девают новое праздничное кимоно. Дети
до 12 лет должны встречать Новый год в
новой, ни разу не ношеной одежде. Важнейший предновогодний ритуал - рассылка новогодних поздравительных открыток
(нэнгадзё) с изображением символа наступающего года (в этом году – Петух).
Этой традиции придается столь большое
значение, что еще в начальных классах
школы детей учат правильно писать открытки. Многие японцы до сих пор даже
на готовой типографской открытке пишут
собственный текст и ставят каллиграфическую подпись, что свидетельствует об
особом уважении к адресату. Открытки
отправляются сотнями. Ведь поздравить
нужно буквально всех родственников, знакомых и друзей. Причем, если вы получили
открытку от того, кому сами ее не отправи-

новогоднего праздника Тосигами, составляющееся из стволов бамбука, сосновых
веток, веток папоротника, мандаринов и
других украшений. Все составляющие
новогодних украшений что-то символизируют. Вместо «кадомацу» в некоторых
домах можно встретить «симэнава» - веревку из рисовой соломы, скрученную
особым образом, и украшенную мандаринами и листьями папоротника. Эти композиции привлекают в дом счастье, удачу
и здоровье.
В домах, вместо наших традиционных
ёлок, японцы ставят ивовые или бамбуковые ветки, украшенные шариками «моти», цветами и фруктами. Получается
оригинальное новогоднее деревце - «мотибана». Маленькие шарики, приготовленные из клейкого риса, окрашивают в
разные цвета и нанизывают на веточки.
Новогодние деревца (мотибана) раскрашиваются в желтый, зеленый или розовый
цвета и устанавливаются на видном месте
или свешиваются с потолка у входа, чтобы
божество Нового года – Тосигами, входя в
дом, тут же вспоминало о своей «обязанности» позаботиться о гостеприимных хозяевах в наступающем году. Согласно поверью, по окончании празднеств каждый
член семьи должен был съесть столько
колобков мотибана, сколько лет исполнилось ему в этом году, так как это придает
особые силы.

ли, то нужно немедленно исправлять ситуацию. Желательно отправить ответную открытку до 3 января. В крайнем случае - до
7-го, но уже с извинениями за опоздание.
Освобождаются от отправления открыток
те, у кого в уходящем году кто-то умер.
Они заранее должны уведомить всех, что
не желают получать поздравления к Новому году. В последние дни года обязательно выплачиваются все долги. Иначе они
перейдут в следующий год.

ПРЕДНОВОГОДНИЕ РИТУАЛЫ
Под Новый год японцы украшают не
только свое жилище, но и приводят в порядок себя: принимают ванну (фуро) и на-

ЗА НОВОГОДНИМ СТОЛОМ
На вечернюю трапезу (омисока) 31 декабря собирается вся семья. На столе нет
случайных продуктов. Все - только со зна-

ПОДАРКИ БЫВАЮТ РАЗНЫЕ
Подарки дарятся, как правило, накануне Нового года. Младшие вручают подарки вышестоящим (старшим по службе,
учителям, родственникам). Называются
такие подарки «о-сэйбо». Стоимость подарка сослуживцам четко определяется
по рангу. Подарок можно заказать заранее
в специальном отделе любого магазина в
течение всего декабря. Его упакуют и доставят в назначенный день. Обычно – в
первую неделю января.
Другой вид подарков называются «отошидама» (сокровище года). Это красочные
конверты с деньгами, украшены специальным бантом. Как правило, такие конверты
отцы вручают своим детям. И вообще,
любые старшие родственники - младшим.
Родственники старшего поколения и люди
одного положения, как правило, ничего
друг другу не дарят.

чением. Тонкая гречишная лапша символизирует долголетие и благополучие всего
семейства. Холодную новогоднюю пищу
(о-сэти) раскладывают в четырехэтажной
лаковой коробке. Все эти экзотические
блюда, несут в себе глубокий смысл, и целую философскую систему, ибо каждый
продукт символизирует какое-либо благо.
Так, «дзюубако» (кушанья из разных видов вареной рыбы, овощей и яиц) способствует совершенству человека, даруя ему
спокойствие, бодрость, целеустремлённость. Солёная икра сельди в бульоне с
соевым соусом (кадзуноко) даёт счастье в
семейной жизни и много здоровых детей.
Подслащенные варёные чёрные соевые
бобы (куромамэ) даруют здоровье и долголетие, а «кагами-моти» – богатство. Для
радости преподносят водоросли, приготовленные особым образом, для успеха в
делах - жареные каштаны. Все новогодние
блюда так искусно и красиво расположены
в сочетании с цветами и утварью, что недаром о японцах образно говорят: они едят
глазами, а не ртом.
Перед поглощением пищи полагается
выпить «о-тосо»- церемониальный напиток. «Тосо» означает разрушение злых
чар и подъем человеческого духа. Сакэ
для о-тосо готовят из настоя целебных
растений по китайскому рецепту. Затем
нарядно одетые японцы собираются в
храмах. Сначала в буддистских. Здесь молятся, благодарят богов за все хорошее в
уходящем году и звонят в колокол, чтоб
привлечь к себе внимание их внимание в
наступающем. Ударить в колокол с наступлением Нового года – особенная удача.
Но самым главным элементом прощания
является интереснейший новогодний
ритуал очищения от всех грехов. В самый большой медный колокол бьют 108
раз тяжёлым бревном, подвешенным на
цепях, извещая, таким образом, о конце
старого года и начале нового. В общем,
Япония встречает Новый год очищающим колокольным звоном, доносящимся
из всех храмов. Очистившись, японцы
отправляются в синтоистские храмы, где
их уже ждут штабеля бочонков японской
водки – сакэ. По еще одной традиции в
новогоднюю ночь японцы рано ложатся
спать, чтобы с рассветом встретить новый
год. С первыми лучами солнца они хлопают перед собой в ладоши. Этот ритуал
называется «касивадэ».
ДЕД МОРОЗ ИЛИ САНТА-КЛАУС
А как же «Дед Мороз»? В Японии он,
конечно же, тоже есть и зовут его Сегацусан (Господин Новый год). Он одет в
небесно-голубое кимоно. В течение предновогодней недели он ходит по домам и
офисам и поздравляет японцев с наступающим Новым годом. Но он не дарит
детишкам подарков. Поэтому в последние
годы все больше маленьких японцев отдают предпочтение Одзи-сану (собственно Санта-Клаусу), который появился в
Японии не так давно, но… с подарками,
которые он привозит по морю. Завершают
новогодние праздники проводами Божества Тосигами огнем, в котором сжигают
все украшения и декорации. Это символизирует изгнание злых духов и дарование
целебных свойств людям.
(Продолжение следует)
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СОХРАНИТЬ ТО, ЧТО ЕСТЬ
«Пентатоника» - известное
в Калмыкии и за её пределами
культурно-музыкальное мероприятие международного масштаба. Сегодня это один из
крупнейших форумов, призванный создать условия для сохранения и развития культурного
потенциала композиторов монголоязычных народов, для их
творческого
взаимодействия,
сближения и перспективного
диалога.
Бадма АЛЕКСЕЕВ
некоторых пор «Пентатоника»
стала проходить исключительно на калмыцкой земле. По той,
очевидно, причине, что нашла
здесь всестороннюю поддержку и признание, без которых любая творческая
инициатива обречена, как минимум, на
жалкое прозябание.
А ещё принято считать, что упомянутому музыкальному фестивалю активную динамику придаёт креативный наш
земляк, композитор Аркадий Манджиев,
изрядно поднаторевший по части проведения культмассовых съездов подобного
рода.
Вместе с тем зрители, да и не только
зрители, ежегодных элистинских «пентатоник» отметили, что Манджиева на
фестивале недавней осенью стало «ещё
больше». А это вылилось в дополнительную нагрузку на восприятие того, что
происходило на концертной сцене. А под
занавес «Пентатоники-2016» кто-то из её
участников назвал даже Аркадия Найми-

С

новича «человеком мира», что стало перебором. Такой высокой чести, с этим согласятся многие, могут удостоиться лишь
единицы. Далай-лама XIV, например.
Или покинувшая этот мир мать Тереза.
В этот раз музыкальный фестиваль
проходил на малютке-стадионе детской
Академии шахмат в окрестностях Сити
Чесс. Смена места проведения на более
скромное и менее вместительное наводило на мысль, что либо входные билеты
были распроданы слабо, либо программа
фестиваля не дотягивала до прежнего
уровня.
В прежние годы, например, под завязку заполнялся 10-тысячник «Уралан»,
и это не казалось чем-то из ряда вон выходящим. На стадионе в парке «Дружба»,
кажется, и дышалось легче, да и добраться
туда из любой точки города было несложно. В отличие от шахматной Академии.
В былые, кстати, времена сам уровень организации «Пентатоники» казался выше, и каждая новая встреча таила в
себе элементы новизны. Держала к тому
же в сладостном напряжении сама программа фестивалей, состоявшая большей
частью из произведений классического
жанра. С элементами национальными.
Сейчас же преемственность вдруг стала пропадать, и её ненавязчиво заменила
попса. Самая обыкновенная – под грохот
музыки и разного рода звуковые эффекты. Концерт продолжался около двух часов, но высидеть его до конца сумели не
все. Некоторые из зрителей, поняв, что
смотрят не то, что ожидали, а ожидаемое
вряд ли произойдёт, смущаясь потянулись к выходу уже в середине действа.
Не исключено, что желание оставаться на местах у них также отбили звуковые
колонки, грохотавшие похлеще грома в
страшную грозу. Из-за них невозможно
было понять, что вообще исполняется
артистами, и какие музыкальные инструменты участвуют в этом пентатоническом мероприятии.
Фестиваль хоть и открылся исполне-

нием произведения Петра Чонкушова, в
дальнейшем о нём, нашем выдающемся
земляке и соотечественнике, не было сказано ни слова. Не нашлось места среди
участников «Пентатоники-2016» Национальному симфоническому оркестру под
управлением Мергена Настинова и Национальному хору имени Анатолия Цебекова. Позже стало ясно, что последние
не вышли на публику по сугубо формальной причине - в их репертуаре не нашлось
произведения, которое бы подходило под
формат фестиваля. Это должно было быть
что-то новое, но никто написать не успел.
Хотя всё, что исполняют бывшие подопечные Маэстро, носит Знак Качества.
Кстати, этот замечательный коллектив, отмечающий в нынешнем году своё
25-летие, ни разу за всё это время не был
ни в Монголии, ни в Бурятии, ни в Тыве,
зато умудрился во время одного из редких своих вояжей в Европу выиграть Гран
При хорового фестиваля в Праге. В ноябре
хор имени Цебекова выступил в Москве,
произвёл на зрителей неизгладимое впечатление, но вспоминать об этой поездке в творческом коллективе, говорят, не
любят. Слишком мучительной оказалась
подготовка, обусловленная в первую очередь отсутствием денег на транспортные
расходы. Их, в конце концов, нашли. Но
почему столь уважаемые артисты должны опускаться до такого унижения?
Если верить данным, опубликованным в интернете, на «Пентатонику-2016»
правительство республики выделило
20 миллионов рублей. Возможно, свою
лепту внесло правительство РФ, но вложенные средства себя вряд ли оправдали.
Главное разочарование - традиционный
музыкальный фестиваль монголоязычных народов в Элисте перестал расти и
удивлять. Нынче он даже не топчется на
месте, а тихо пятится назад, и это заметно без напряжения. Мне даже показалось,
что став менее классическим, он стал более политизированным.
Появление на недавней «Пентатони-

ке» Алексея Орлова и тогда ещё кандидата в депутаты Госдумы Марины Мукабеновой – тому подтверждение. О чём они
говорили с красивой сцены, ни для кого
не секрет. А вокруг, куда ни глянь, мозолили глаза несчётное количество людей
в форме и без неё. Вот уж действительно
мероприятие без полутонов и полунамёков.
Но зачем, для чего весь этот фон? Для
чего надо было использовать несколько
сот детей, до изнеможения репетировавших перед концертом какие-то движения.
Потом они, лишь часть из них, правда,
появились на концертной площадке, порадовали, безусловно, себя и своих родителей, и «Пентатоника» получилась ещё
и полутанцевальной по сути. Но главный
вопрос так и завис в раскалённом калмыцком воздухе: а они, наши дети, вообще поняли в каком мероприятии поучаствовали? И почему глава республики
Алексей Орлов в своём недавнем предновогоднем обращении назвал его одним из
главных в культурной жизни Калмыкии
в 2016 году?
Ни для кого давно уже не секрет, что
наша республика испытывает громадные
проблемы с водой, газом, электроэнергией и, наверное, никогда уже не сможет через эти трудности перешагнуть. Потому
что всё это вдруг стало не нашим. У нас
его отобрали, как отбирают у нерадивых
водителей права на управление транспортом. Отобрали легко, и мы не смогли даже
слова сказать в свою защиту. Потому как
смолчали те, кто должен был не молчать,
а отстаивать интересы своего народа.
Но у нас осталась своя национальная
культура. И её у нас никто не вправе отобрать. Наши калмыцкие песни и стихи,
сказки и пословицы – наш последний
бастион, защищать который надо всем
миром. Нашу культуру надо развивать
вглубь и вширь, но если это удаётся плохо, то важно хотя бы не обирать её, не лишать последних источников к существованию.

письмо в редакцию
Слов нет, юбилеи – дело важное и
нужное. Но охотиться за ними специально – едва ли стоит, равно, как и демонстративно игнорировать их. Но знать
славные факты и имена нашей истории и
можно и нужно. Одно из таких имен, имя
нашего ученого – Аркадия Исаевича Наберухина.
В благодарной памяти калмыков имя
Аркадия Исаевича Наберухина должно
сохраняться так же, как имена Т.Д. Юрковой, С.Р. Залкинда, Н.Н. Пальмова, В.П.
Пороха и других подвижников русской
интеллигенции, ставших в разное время
выдающимися просветителями калмыцкого народа.
Неоценим вклад Наберухина в развитие исторической науки и высшего образования Калмыкии. В сентябре 1970 года
открылось историческое отделение филологического факультета КГУ, на кафедре
истории СССР было всего два преподавателя – У.Э. Эрдниев и А.И. Наберухин.
Аркадий Исаевич читал: историю
СССР (периода феодализма), палеографию, нумизматику, историю Калмыкии,

Независимо от юбилеев

историческую географию и ещё что-то. И
как читал! Всё на память! У него не было
конспекта лекций, только план. Мы звали его историком широкого профиля (по
аналогии с механизатором), параллельно
Аркадий Исаевич занимался и научной
работой.
Факультативно он вел интереснейший
курс «Истории древнерусской живописи»
со свечами, диапозитивами, слайдами.
Вспоминается случай – в 1973 году группа
студентов-историков была премирована
поездкой в Москву и во время посещения
Кремлевского собора от штатных экскурсоводов посетители стали перебегали к
«калмыцкой» туристической группе, где
Аркадий Исаевич рассказывал «истории
про историю» гораздо интереснее и увлекательнее. А еще, в 60-х годах ХХ века,
Д.Б. Пюрвеев как-то сдавал кандидатский
минимум по архитектуре и за компанию

с ним туда пошел и Наберухин, который
поразил членов комиссии своими познаниями в архитектуре так, что они были
уверены, что и он сдает экзамен.
Родился Аркадий Исаевич в семье
генерал-майора И.М. Наберухина, входившего в ближний круг маршалов Г.К.
Жукова и К.К. Рокоссовского, с серебряной медалью окончил школу и с отличием Московский историко-архивный
институт, конкурировавший в 60-х годах
минувшего столетия с историческим факультетом МГУ. Наберухин был одним из
любимейших учеников академика М.Н.
Тихомирова, который предлагал ему пойти в аспирантуру. Но спокойной и гарантированной научной карьере Наберухин
предпочел далекую Калмыкию, в которой
появился в 1960 году и так полюбил нашу
историю и наш народ, что посвятил им
всю свою жизнь. Подобно Льву Гумиле-

ву, великому тюркофилу, он имел полное
основание заявить: мой любимый народ
– калмыки.
В сентябре будущего, 2017 года А.И.
Наберухину исполнится 80 лет. Неплохо
бы, в связи с этим, во-первых, Национальному архиву РК, КГУ и КИОНу провести
совместную научно-практическую конференцию. Во-вторых, издать его работы,
в первую очередь неопубликованные.
В-третьих, назвать одну из улиц города улицей А.И. Наберухина. В-четвертых,
дать серию публикаций в печати о жизни
и деятельности А.И. Наберухина.
Уверен, мои предложения поддержат
многие жители Калмыкии, и особенно
бывшие студенты Аркадия Исаевича Наберухина.
В.Н. Цурюмов,
выпускник исторического
отделения КГУ 1975 года выпуска

если вы на новогодние праздники набрали лишние килограммы, не спешите их сбрасывать. возможно они пригодятся в 2017 году
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продаю
Продаю 1 к.кв., 1 микр., 2 этаж, 32
кв.м, балкон. Рядом школа, поликлиника, детсад, магазин. Цена 1 млн руб.
без торга.
(8-961-548-04-78
Продаю земельный участок 12 соток,
ул. Железнодорожная. Переуступка.
Нотариально. 150 тыс. руб.
(8-927-596-57-35
Срочно продаю 3-х комнатную квартиру, 3 этаж, 4 микрорайон. 1 млн 950
тыс. руб.
( 8-961-547-24-00
Продаю дом 140 кв. м. с удобствами,
кухня зимняя, бассейн, сад, хозпостройки.
( 8-961-397-08-61
Продаю или меняю на КРС, МРС,
авто, земельный участок в с. Троицкое,
ул. Луговая 6, с фундаментом 12*12.
( 8-961-842-76-61

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
Реставрация старых ванн покрытием специальной эмалью нужного вам
цвета. Качество и надежность гарантируем.
( 8-961-548-04-78
Установка и ремонт эфирных и спутниковых антенн (Триколор, НТВ+).
( 8-961-549-28-23
Отдам бесплатно в добрые руки щенков и котят.
( 8-960-898-42-39, 8-937-469-09-66

сдаю
После ремонта сдаем магазин 62
кв.м, центр, ул. Горького, 1 этаж., автономное отопление, новые батареи,
линолеум, отдельный санузел. Цены
снижены. ( 8-905-400-67-06
Цены снижены! Гостиничный дом
сдает уютные комфортные комнаты от
350 руб./сутки, 3500 руб./помесячно.
( 8-905-409-83-53 - круглосуточно,
8-905-400-67-06 – с 8 до 20 ч.

12 января 2017 г.

КурьеР

Давайте познакомимся!
Аб. 817. Метиска. 62 года. 160/61.
Вдова. Проживает одна в своей квартире. Спокойная и добрая по характеру.
Любит во всем порядок и уют. Хорошо
готовит, в свободное время любит читать и слушать музыку. Познакомится
с мужчиной до 60 лет. Порядочным, и
интересным в общении.
Аб. 860. Русская. 60 лет. 165/70. Вдова. Проживает с внуками в своем частном доме. На пенсии, но продолжает
подрабатывать. На свое материальное
положение не жалуется. Живет скромно, но с достатком. Добрая, домашняя,
хозяйственная. Имеет домик в соседнем регионе, (с садиком, огородом,
рядом речка). Познакомится с русским
мужчиной до 65 лет, физически крепким, в меру пьющим, с кем бы могла
встретить старость.
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 мужчиной до 45 лет, для
серьезных отношений.
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. 932. Калмычка. 27 лет. 167/60.
Замужем не была, детей нет. Проживает с мамой. С высшим образованием,
работает психологом. Симпатичная,
скромная, стеснительная, без вредных
привычек. Познакомится с парнем до 33
лет. Приятным внешне, работающим, и
не злоупотребляющим алкоголем.
Аб. 939. Калмычка. 58 лет. 156/58.
Замужем не была, детей нет. Проживает в общежитии. Работает сиделкой.
Скромная, стеснительная, вредных
привычек в меру. Познакомится с муж-

чиной для общения, встреч желательно
работающим и без особых материальных проблем.
Аб. 964. Калмычка. 60 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. 59 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-ть не имеет значения.
Аб. 997. Русская. 66 лет. 165/75. Вдова. Проживает одна в своем доме. Дети
взрослые, живут в Москве. Материально обеспечена. Есть все необходимое,
для нормальной жизни. Любит в свободное время заниматься садом и огородом. Доброжелательная, улыбчивая,
не скандальная. Познакомится с мужчиной, близкого возраста для общения,
встреч и возможно более серьезных отношений.
Аб. 999. Калмычка. 58 лет. 166/60.
Вдова. Родом из села, в Элисте снимает
комнату в общежитии. На пенсии, но
продолжает подрабатывать. Стройная,
симпатичная, простая в общении и по
характеру. Познакомится для общения
и встреч с калмыком от 55 и до 65 лет.
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. 717. Калмык. 40 лет. 160/67. Без
детей. Занимается строительством и ремонтом домов. Есть своя строительная

бригада. По дому мастер на все руки.
В своем деле может все. Может сам
построить дом. Может класть кирпич,
кафель, штукатурить. Проживает у сестры, но в ближайших планах построить свой дом. Простой по характеру,
добрый, внимательный, надежный. Познакомится с калмычкой до 40 лет.
Аб. 746. Калмык. 46 лет. 172/77.
Женат не был, детей нет. Материально
обеспечен. В Элисте есть квартиры, которые сдаются и ч/дом, в котором живет
сам. В районе «держит» крепкое хозяйство. Не пьет, не курит. Познакомится
для создания семьи с девушкой до 40
лет, можно с ребенком, но способной
родить совместного.
Аб. 753. Калмык. 54 года. 180/78.
Разведен. Детей нет. Проживает один в
своей квартире. С высшим техническим
образованием. Спокойный и добрый по
характеру, не пьющий и не курящий.
Работает водителем в частной организации. Познакомится для создания
семьи с женщиной до 45 лет, можно с
детьми, но способной родить совместного ребенка.
Аб. 772. Калмык. 62 года. 160/58.
Разведен. Проживает в Элисте. Имеет
хорошую пенсию, плюс подрабатывает
рабочим в муниципальном учреждении. Скромный, стеснительный, добрый. Спокойный, порядочный и не
жадный. Познакомится для общения и
встреч с женщиной близкого возраста.
По необходимости готов материально
помогать.
Аб. 789. Русский. 79 лет. 170/77.
Вдовец. Проживает один в своем доме.
Спокойный, без вредных привычек. С
возрастом возникли проблемы с ногами, поэтому старается передвигаться на
своей а/машине. А в свободное время
любит ездить на природу. Познакомится для общения с женщиной близкого
возраста.
Аб. 799. Русский. 40 лет. 172/70. Разведен. Проживает один в своем доме (с
удобствами) недалеко от Элисты. Рабо-

Продаю

Сдаем гостевой домик, 2 комнаты,
центр, ул.Канукова, удобства, гараж,
двор. 4500 руб.+к/у.
( 8-905-400-67-06

Пылесос «Ракета», алюм.фляги 10 л. и
40 л., платья вечерние бархатные, мужские костюмы, пуфик. Дешево. 8-961840-64-76

Сдаем торговое место под навесом,
ул. Горького.
( 8-905-400-67-06

Новый 2-х спальный гарнитур (7
предм.) Недорого. Тел. 8-909-399-24-79

Загадка: Как зовут Деда Мороза в Беларуси? Подсказка: жители Полесья и западные поляки
так называли холод и лютый
мороз.

Однокомнатную квартиру в 4-м микрне, 3 этаж, сплит, интернет, домофон. Ц.
1,350 млн руб. Торг. 8-917-680-55-58
2-х комн. кв., 1 микр., д.41, 4 эт. 50кв.м.
Ц. 1,5 млн руб. тел. 8-961-395-11-09
Срочно, 2-х комн.кв., 3 микр., 4 эт. Ц.
1,7 млн руб.

тает. Заработок высокий и стабильный.
В планах, в ближайшее время купить а/
машину. Сам по характеру добрый, любит детей, и не конфликтный. Не пьет,
но изредка курит. Простой и искренний
в общении. В девушке ценит порядочность и доброту. Познакомится с девушкой до 40 лет. Можно с ребенком,
но способной родить совместного.
Аб. 818. Калмык. 44 года. 180/91.
Был женат, разведен, детей нет. Занимается мелким бизнесом. Материально
и жильем обеспечен. Сильный духом,
физически крепкий, вредных привычек
в меру. Добрый, надежный, уверенный
в себе. Познакомится с калмычкой до
44 лет, способной родить совместного
ребенка.
Аб. 828. Калмык. 46 лет. 168/75.
Женат не был, детей нет. Работает прорабом в строительной бригаде. Есть
свой дом, материальных проблем не
испытывает. Не пьет, не курит. Познакомится с девушкой до 40 лет, желательно
из сельской местности. Не полной и для
создания семьи
Аб. 837. Русский. 51 год. 180/92.
Разведен. Проживает в Ростовской области, недалеко от Элисты. Предприниматель. Материально обеспечен. Есть
хороший бизнес, свой дом и а/машина.
По характеру спокойный, надежный, с
юмором. Не жадный, хозяйственный.
Познакомится с девушкой от 35 и до 50
лет, можно с ребенком, но способной
родить совместного. Нац-ть не имеет
значения.
Аб. 849. Калмык. 57 лет. 166/68.
Вдовец. Проживает один в своей квартире. Занимается мелким бизнесом. Не
жадный, без материальных проблем. К
спиртному равнодушен. По характеру
добрый, не скандальный, с юмором.
Познакомится с женщиной до 53 лет,
приятной внешности и не склонной к
полноте.
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. сот. 8-9615409523
ЭФФЕКТИВНОЕ ИЗБАВЛЕНИЕ
ОТ АЛКОГОЛЬНОЙ
И ТАБАЧНОЙ ЗАВИСИМОСТИ
ПРОВОДИТ
ВРАЧ-ПСИХОТЕРАПЕВТ
И.И. МУРЫГИН (г. Астрахань)

Сеанс состоится 28 января
(суббота) в здании медколледжа, каб. 108. Не употреблять
алкоголь 2-8 суток, не курить
15-20 часов.
(8-961-799-8462, 8-927573-6613, 8-917-092-4224
Имеются противопоказания. Требуется консультация
специалиста.
Лиц. ЛО30-01 000114 от 30.03.2009 г.

Дом, центр, ул. Эрдниева, 10 сот. сад,
зим.кух., х/п. Ц. 2 млн 200 тыс. руб.
Торг. 3-39-87

Ответ: В Беларуси Деда Мороза зовут - Зюзя. Зюзя представляется как дед с длинной
бородой, который живет в лесу
и ходит босиком. Когда Зюзя стучит по деревьям, они трещат
от холода и издают характерый
трескучий звук.
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- Помой посуду.
- Не буду, в рождество работать нельзя.
- Но ведь ты не веришь в бога?
- Не верю, но и оскорблять
чувства верующих
тоже не хочу. У нас за
это статья вообщето есть.
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