
ак писал 14.11.2012 года 
волгоградский «эксперт» 
калмыцкой политики А. 
Серенко в «Независи-

мой газете» в статье «Калмыкии 
подобрали премьера-варяга»: «На-
значение Юрия Алпатова сенато-
ром, а его человека Игоря Зотова 
премьер-министром говорит о том, 
что именно на Алпатова Орлов рас-
считывает в первую очередь при 
решении сложнейшей инвестици-
онной проблемы».

В ноябре 2012 года Орлов издал 
указ, и Зотов приступил к работе в 
качестве предправительства РК. 
Отметим, что тогда госдолг респу-
блики составлял 960 млн. руб.

Далее проследим этапы «про-
рывной» деятельности Зотова на 
своём посту и обратим внимание 
на соответствующее изменение 
величины госдолга, параметра, ко-
торый наиболее наглядно и ярко ха-
рактеризует состояние экономики и 
качество управления ею. Для объ-
ективности сделаем это по публи-
кациям официальной прессы.

Итак, проходит всего один год 
с момента назначения Зотова пре-
мьером правительства, а госдолг 
республики увеличивается сразу 
на 600,0 млн.руб. и достигает 1,5 
млрд. рублей.

Но вот что пишет «Калмыкия 
Сегодня» в статье от 13.11.2013 
года: «Год работы - это, безусловно, 
немного. Год работы Игоря Зотова 
в качестве премьера целого регио-
на, наверное, нужно не итожить, а 
подумать о том, что запомнилось, 
и какой задел сделан на будущее. 
Глава Калмыкии Алексей Орлов 
сделал на него ставку не случай-
но, он действительно сможет ра-
ботать и принесёт республике 
пользу. Более того, деятельность 
Игоря Зотова отдельно оценивать 
сложно, все-таки вся работа, что 
сегодня проделана, показывает, что 
премьер работает в команде. В ко-
манде Главы Калмыкии, которую 
члены Совета Федерации во время 
рабочей поездки в апреле в Элисту 

справедливо назвали командой еди-
номышленников и сподвижников. 
Просто всё сказанное - это пример 
того, что даже в нашей небогатой 
природными ресурсами и широ-
кими экономическими возможно-
стями республике можно создавать 
и преумножать, главное - усердно 
работать, без суеты.

Думаем, работа сегодняш-
ней команды, что стоит у власти 
Калмыкии, импонирует боль-
шинству, а надежда на успехи 
в будущем окрепла. Что можно 
еще сказать о годе работы Иго-
ря Зотова? Наверное, нужно за-
метить и, казалось бы, мелочи. 
Премьеру РК по душе калмыц-
кие танцы, он считает для себя 
примером Басана Бадьминовича 
Городовикова»!

Проходит ещё год, и госдолг 
республики снова увеличивается 
на 550 млн.руб. до 2,06 млрд.ру-
блей. Казалось, плачевный резуль-
тат деятельности «прорывного» 
правительства уже всем очевиден, 
но как пишет ИА REGNUM 23.09. 
2014 года в статье «Игорь Зотов 
вновь возглавил правительство 
Калмыкии»: «В своём выступле-
нии председатель правительства 
отметил, что в 2014 году сохраня-
ется позитивная динамика посту-
плений налоговых и неналоговых 
доходов консолидированного бюд-
жета. Планируется увеличить рост 
инвестиций в основной капитал за 
счёт реализации инвестиционных 
проектов по строительству мясо-
перерабатывающего комплекса в 
Кетченеровском районе (ООО «Биф 
Арт»), а также реализации строи-
тельства таких крупных объектов, 
как Элистинское водохранилище на 
балке Гашун-Сала для обеспечения 
водными ресурсами Элисты, строи-
тельство Ики-Бурульского группо-
вого водопровода с подключением к 
Северо-Левокумскому месторожде-
нию подземных вод». Заметим, что 
ни один из перечисленных «много-
миллиардных» проектов до сих пор 
так и не реализован.

Проходит ещё два года «проры-
ва», результат становится ещё более 
удручающим и очевидным: госдолг 
республики увеличивается уже на 
1,2 млрд.руб., и достигает 3,36 млрд.
рублей, но Зотов всё равно остаётся 
на своем посту и даже в интервью 
газете «Коммерсантъ» 26.12.2016 
года заявляет: «Как я уже говорил, 
мы проводим целую серию меро-

приятий по оптимизации расходов 
и сокращению государственного 
долга. С января 2013 года по этому 
направлению работает специальная 
правительственная комиссия, цель 
которой — увеличить поступления 
налоговых и неналоговых доходов и 
погасить недоимки в консолидиро-
ванный бюджет республики. Кроме 
того, мы плотно работаем с Минфи-
ном России. На 1 декабря 2016 года 
из федерального бюджета республи-
ка получила целевые бюджетные 
кредиты в сумме 823,6 млн рублей 
по ставке 0,1% годовых сроком на 3 
года. Это помогло нам погасить до-

рогие бюджетные и коммерческие 
кредиты. Такую же сбалансирован-
ную бюджетную политику мы будем 
проводить и дальше».

Такая «сбалансированная бюд-
жетная политика» приводит к тому, 
что темпы роста госдолга респу-
блики с каждым годом управления 
Зотова всё больше увеличиваются, 
не проходит и года, а рост достига-
ет уже 900 млн.руб. Тем не менее, 
30.08.2017 года Зотов заявляет агент-
ству PolitRUS, «история ещё оценит 
«технический» кабинет министров» 
и это при том, что госдолг респу-
блики достигает уже небывалых 4,2 
млрд.рублей.

Вот посмотрите, как на прямой 
вопрос корреспондента, бывший 
чиновник среднего звена Зотов, за 
прошедшие 6 лет своего председа-
тельства в правительстве Калмыкии, 
очень ловко научился выкручиваться, 
фантазировать и наводить, как го-
вориться «тень на плетень»: «Когда 
Алексей Маратович возглавил респу-
блику, то сформировал правительство 
во главе с Вами. Он называл его «тех-
ническим» кабинетом министров, 
имея в виду, видимо, что он времен-
ный, создан на переходный период. 
Однако Вы засиделись, да и большин-
ство министров тоже. Интересно, а 
как Вы сами, Игорь Александрович, 
оцениваете себя и управляемое Вами 
правительство за почти шесть лет ра-
боты — как «техническое»?

Ответ: «Может быть, и хорошее 
название - «технические». На мой 
взгляд, во-первых, оценивать дол-
жен глава, он же рекомендовал меня 
уважаемым депутатам на назначе-
ние. Могу открыть секрет: когда я 
в первый день вышел на работу, ко 
мне пришёл министр финансов и по-
казал, по сути, финансовую яму, где 
мы находились. В те годы мы могли 
заимствовать федеральные средства, 
и тот объем, насколько республика 
влезла в эти, — меня с ходу шоки-
ровал. (Сравните «финансовую яму» 
в 960,0 млн.рублей, которая якобы 
была до прихода Зотова и 4,2 млрд. 
госдолга через 6 лет «прорыва» его 

правительства на момент интервью).
Сразу понял, что работа пред-

стоит большая и правильно Алексей 
Маратович это видит: мы только что 
вылезли оттуда, где до этого находи-
лись. Сейчас, да, мы крайне позитив-
но относимся к той критике, какая 
есть, да, она стимулирует, но в то же 
время то, что мы обсуждали, превра-
щать в кампанейщину, на мой взгляд, 
тоже неправильно.

И хочу сказать, что правитель-
ство, качество чиновников, мини-
стров, с каждым годом становятся 
оптимальнее, то есть слабые уходят, 
сильные появляются. И эта коман-
да движется, я думаю, история по-
кажет, как я говорил уже про Баса-
на Бадьминовича. На мой взгляд, 
сейчас правительству по силам 
решать новые вызовы и, я думаю, 
исторически оно будет оценено. Мне 
кажется, что за последние 20 лет это, 
наверное, самое сильное правитель-
ство, из тех, которые были».

Я считаю, что ЭТО даже для 
его насквозь лживого, нескромно-
го и самохвалебного интервью не 
то чтобы перебор, а просто явное 
оскорбление памяти великого сына 
калмыцкого народа - Басана Бадь-
миновича Городовикова! Какое он 
имеет право, этот временщик по 
фамилии Зотов, даже думать срав-
нивать себя с человеком-легендой, 
навсегда вошедшим в благодарную и 
вечную память  всех поколений кал-
мыцкого народа ! 

Подведём  итоги деятельности 
этого «самого сильного за последние 
20 лет» правительства Калмыкии, а 
они неутешительные.

Сегодня на 1 декабря 2018 года, 
ровно после 6 лет «прорывной» ра-
боты Зотова и его «технического» 
правительства – госдолг РК достиг 
уже просто астрономической суммы 
в 5,0 млрд.рублей!! Экономика Кал-
мыкии разрушена, местный бизнес 
фактически уничтожен, оставшиеся 
малочисленные калмыцкие предпри-
ниматели взывают о помощи к Пути-
ну, а население массово мигрирует 
уже не только за пределы республи-
ки, но и за границы России.

Ситуация в республике такова, 
что если Орлов не заменит горе-
председателя правительства немед-
ленно, ему самому, скорее всего, 
вскоре придётся уйти со своего по-
ста.

Намсыр МАНДЖИЕВ,
депутат Народного Хурала
 (Парламента) 6-го созыва 
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Что у ВлАстИ НА фАсАДЕ ЯсНо ВИДНо тольКо сЗАДИ. Ежи Лец

28 декабря - 75-
летие насильствен-
ной депортации кал-
мыцкого народа. 

Поклонимся па-
мяти тех, кто без-
винно пострадал 
от произвола ста-
линских властей. 
Пусть это никогда 
и ни с кем не повто-
рится.

«ТЕХНИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ МИНИСТРОВ»?
В 2020 году Республика Калмыкия будет праздновать важнейшую и торжественную дату 

в своей истории – 100-летие со дня образования. Вместе с тем, у многих экспертов в респу-
блике вызывает обоснованную тревогу то, что правительство республики во главе с Игорем 
Зотовым, по сути, не проводит необходимые мероприятия, связанные с подготовкой празд-
нования 100-летия Автономии. Такая ситуация вызывает удивление в связи с тем, что рас-
поряжения Алексея Орлова на этот счёт были сделаны еще более года назад.

Зададимся вопросом: почему же так происходит и кто в этом виноват? И чтобы найти 
ответ, вернёмся на шесть лет назад и вспомним, каким образом Игорь Зотов занял свой ны-
нешний ответственный пост.

СМОжЕТ лИ ИСТОРИЯ ОЦЕНИТь
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ГДЕ луЧшЕ – «ЗДЕсь» ИлИ «тАМ», – ЗАВИсИт от тоГо, ГДЕ ЗАДАН ВоПРос

2 6 декабря 2018 г.
слова и дела

Через два года, 2 ноября 
2020 года, в жизни Калмы-
кии свершится памятная 
дата – 100-летие образова-
ния  национальной Автоно-
мии. 

Продолжение. Начало в №46 (511).

Александр ЕМГЕльДИНоВ

НИ ХлЕБА, НИ ЗРЕлИЩ
Но для полноты картины вер-

нёмся снова к юбилею-400, отме-
ченному осенью 2009 года. В его 
рамках наша республика имела 
все шансы заявить о себе весьма 
громко. И заявила. Но негромко. 
Самое досадное – под эту самую 
триумфальную тему ничего, по 
большому счёту, не приобрела. 

Это если обтекаемо отзы-
ваться. Как говорили на этот 
счёт древние римляне: ни хлеба, 
ни зрелищ, и к этой жизненной 
парадигме мы ещё вернёмся. По 
той простой причине, что она и в 
наши дни не теряет своего смыс-
ла и актуальности.

И ведь не сказать, что кру-
глые даты и прочие подобные 
торжества нам порядком надое-
ли. В последний раз до памят-
ной годовщины «добровольного 
вхождения» было 550-летие эпо-
са «Джангар в 1990 году. А ещё 
раньше, в 1959-м, едва только 
вернувшийся из мрачной высыл-
ки калмыцкий народ отметил 
350-летие всё того же «вхожде-
ния» в состав Российского го-
сударства. Также беспафосно, 
кстати, как и в 2009-м, но тогда 
на то имелся достаточный повод: 
на пышные зрелища попросту не 
было средств, да и груз Сибири 
продолжал давить ощутимо.

По всему выходит, не адап-
тирована пока ещё Калмыкия 
к празднествам со значением и 
размахом. Пусть даже её слав-
ным вехам посвящённым, и 
обойти заботой и вниманием ко-
торые нельзя. Не верится как-то, 
что неадаптированность эта (или 
беспомощность?) в нас укорени-
лась, в связи с чем изменить что-
либо невозможно. 

Но ведь живы в памяти при-
меры и иного свойства. В 1990 
году, например, республика очень 
даже с умом и, что немаловажно, 
с рукой на сердце, провела юби-
лей народного эпоса «Джангар». 
Был ли он безупречен с точки 
зрения массовости и, допустим, 
насыщенности мероприятиями, 
прежде всего культурными? Не 
знаю, никто сейчас не вспом-
нит. Но то, что он оставил след 
в душе каждого калмыка и не 
только калмыка, несомненно.

оПЕРА – В ПоДАРоК
Любое значимое мероприя-

тие, не обязательно вселенского 
масштаба, стартует, как извест-
но, с создания его организацион-
ной ячейки. Ради координации 
усилий всех групп людей, в нём 
задействованных, и для дости-
жения общей цели.

За год до празднования 550-

летия «Джангара» такая ячейка 
была создана. В виде оргкоми-
тета во главе с Предсовмина 
КАССР Лагом Бадмахалгаевым, 
которого затем сменил Батыр 
Михайлов. Кроме того, в него 
были привлечены весьма до-
стойные наши земляки из других 
органов власти и представители 
творческой интеллигенции.

В Элисте, в канун памятного 
события, прошла международная 
научно-практическая конферен-
ция, в работе которой участвова-
ли наши лучшие джангароведы, 
а также гости из-за рубежа. Не-
сомненный интерес и внимание 
вызвала постановка бурятскими 
друзьями оперы «Джангар» ком-
позитора Петра Чонкушова. Её 
показ прошёл в капитально отре-
монтированном Дворце культу-
ры профсоюзов при невиданном 
аншлаге. 

В то же самое время была 
создана комиссия по присуж-
дению премии имени Оки Го-
родовикова лицам, внесшим 
значительный вклад в развитие 
культуры республики. Кстати, 
о судьбе этой награды в настоя-
щее время ничего не известно. 
Словно её учредили для одного 
торжественного повода, и вскоре 
благополучно забыли. 

Не менее загадочна судьба 
и другой премии -  комсомола 
Калмыкии имени Эрдни Дели-
кова. Она была учреждена ровно 
50 лет назад и вручалась за осо-
бые достижения в области кал-
мыцкой литературы и искусства. 
Но вслед за распадом КПСС и 
ВЛКСМ, ушла в безвестность, 
похоже, и она. Между тем имена 

генерала Городовикова-старшего 
и Деликова люди доброй воли 
забвению не предавали.

«РАЗВЕДКА» ДоНЕслА: 
ЕХАть МоЖНо!

Насколько помню, через 
год после юбилея народного 
эпоса, одной из центральных 
улиц Элисты Комсомольской 
дали имя калмыцкого учёного-
просветителя Номто Очирова. 
Потому, наверное, что «юные 
коммунисты», как будущая опо-
ра ленинской партии, были уже 
не в цене. Десятком лет позже 
новое звучание получила другая 
улица из нашего пролетарского 
прошлого -   Пионерская, и это 
также одобрения у горожан, там 
проживающих,  не вызвало. 

Переименование Комсомоль-
ской и Пионерской улиц стало, по 
сути, пробными шагами властей 
республики по увековечиванию 
памяти одних за счёт «списания 
в утиль» других. Всё бы ничего, 
но не так давно в городе появи-
лась ещё одна улица Н. Очирова 
(бывшая Ленинградская) – во-
енврача, человека, наверное, за-
служенного. Но на карте Элисты 
она сменила ещё одну памятную 
вывеску из нашего прошлого, 
что также восторга не вызывает.  

Но это лирика, к 550-летию 
народного эпоса отношения не 
имеющая. Тогдашний глава Эли-
сты Николай Секенов вспоминает 
в этой связи о другом. Об одной 
ответной инициативе местных 
властей, вызвавшей настоящий 
переполох. И в Калмыкии, и, в 
это трудно поверить, в США. 

А началось всё с того, что 

наши американские соплеменни-
ки, прослышав, что на их истори-
ческой родине готовятся отметить 
юбилей «Джангара», лишились 
сна и покоя. И попросились в 
Калмыкию  в гости. Впервые за 
годы вынужденной эмиграции, 
да к тому же организованно и в 
большом количестве.

В качестве «разведчиков»-
переговорщиков, за полгода до 
начала торжеств, в Элисту из 
Штатов прибыли Джиджя Ан-
дреев и Самбу Бадышев. Без 
раскачки побывали в горадмини-
страции, обсудили всё, что могло 
быть связано с грядущим приез-
дом их заокеанских земляков, и 
отбыли домой очень довольные. 
Они поняли: калмыки, с которы-
ми они повстречались, искренне 
желают повидаться со своими 
кровными соплеменниками, а 
власти «империи зла» этому не 
препятствуют.

НЕДЕлЯ ВЕсЕльЯ 
И ИсКРЕННостИ

Первоначально на 550-летие 
калмыков из США намеревалось 
прибыть более 200 человек. Тут 
же встал вопрос: где их разме-
щать, ибо две гостиницы в Эли-
сте такую нагрузку бы не сдю-
жили, даже если очень захотели. 
Тогда Секенов, как председатель 
городской комиссии по проведе-
нию праздника, выступил с об-
ращением к местным жителям. 
Попросил всех, кто имел воз-
можность, принять гостей в сво-
их домах и квартирах! Проявить, 
одним словом, патриотизм и по-
нимание.

Откликнулось свыше 300 

элистинских и, даже пригород-
ных, семей. Но гостей из-за океа-
на прилетело в три раза меньше. 
Остальные в последний момент 
отказались, сославшись на заня-
тость, отсутствие денег, внезап-
ные болезни и прочее. Так что 
частная жилплощадь почти не 
понадобилась.

Но джангаровская феерия на-
чалась задолго до приезда наших 
зарубежных сородичей. В тече-
ние месяца в Элисте шёл гран-
диозный смотр художественной 
самодеятельности республики, 
а затем каждый из 13 районов, в 
течение недели, являл своё танце-
вальное и певческое мастерство 
жителям микрорайонов города. 

Как очевидец тех событий 28-
летней давности, могу сказать: 
было очень весело и, без преуве-
личения, душевно. Было ощуще-
ние, что праздник на нашей земле 
не погаснет никогда, а с его окон-
чанием наступит другая, более 
богатая и спокойная жизнь. 

Вернувшись в Штаты, наши 
собратья-калмыки много раз, го-
ворят, устраивали вечера воспо-
минаний о пребывании на земле 
предков. Не только рассказывали, 
но и показывали: многие из них 
прихватили с собой японские ви-
деокамеры и фотоаппараты, что 
для нас, советских людей, было 
в диковинку. 

Год спустя Секенов совер-
шил ответный визит по другую 
сторону Атлантики, где общался 
со многими калмыками, не по-
павшими к нам на торжество-
550. Все они искренне сожалели, 
что прошли мимо уникальной 
возможности встретиться с ро-
диной. Другой такой им в после-
дующем, увы, пока не выпало.

***
По тому же самому поводу, 

говорят, сокрушались и наши со-
родичи по Франции, покинувшие 
родину во времена Гражданской 
войны. Не нашлось, увы, среди 
них активистов, взявших бы на 
себя хлопоты по организации по-
ездки на юбилейную годовщину 
эпоса «Джангар» в близкие уму 
и сердцу степи. 

Через год, правда, небольшая 
делегация оттуда всё же приеха-
ла, но, как говорится, «поезд уже 
ушёл», и эффект их присутствия 
здесь оказался скромным. А вот 
наши синцзяньские братья и сё-
стры землю предков впервые по-
сетили гораздо позже. Некоторые 
из них даже остались здесь жить. 
Возможно, потому, что на земле 
предков почувствовали особое 
внимание к себе их потомков, 
можно даже сказать, любовь и 
веру. Но с тех пор прошло почти 
четверть века, и нет никакой уве-
ренности, что их мнение о новой-
старой родине не изменилось?

Окончание следует

ПОКА - БЕЗ ФАНАТИЗМА



В позапрошлый вторник Алек-
сей Орлов в «крайний», как он 
любит говорить, раз появился на 
людях. Было это во время его по-
ездки в Малые Дербеты. И с тех 
пор «исчез с экранов радаров». По 
Элисте снова поползли коварные 
для местных властей слухи.

Мерген ЭРДНИ-АРАЕВ

дни говорили, что Орлов уле-
тел в Москву, дабы уладить 
ряд непростых вопросов. Мол, 
федеральный центр никак не 

даёт «добро» на продолжение его карьеры 
в качестве главы степного региона. И сей-
час он крайне озабочен тем, как «выйти из 
игры» с последующим трудоустройством. 
Возможно, этими обстоятельствами и вы-
зван пессимистический настрой у обита-
телей «белого дома», который сквозит во 
всех их движениях на протяжении послед-
него месяца. 

И здесь нельзя сбрасывать со счетов и 
крайне негативный фон, на котором  раз-
виваются последние события. Это, пре-
жде всего, «дело Ланцанова», приговор по 
уголовному делу в отношении бывшего 
замминистра земельных и имуществен-
ных отношений РК Виталия Окунова, воз-
буждение уголовного дела по дорожному 
ремонту на улице Ленина, следствие по 
«благоустройству» парка «Дружба», подо-
зрительная замена министра сельского хо-
зяйства и другие болезненные  моменты. 

Добавим к этому приезд на праздник 
Зул в родные пенаты экс-главы региона 
Кирсана Илюмжинова. Тот даже поздра-
вил земляков на интернет-ресурсах, де-
монстрируя отличное настроение. Отсю-
да вывод – у его бывшего подчиненного 
и нынешнего оппонента, каким является 
Орлов, дела идут не очень хорошо.       

В этой связи представители вхожих 
во власть различных группировок уже 
всерьёз обсуждают потенциальных пре-
тендентов на степной престол, пытаясь 

сохранить «хлебные» места и обезопасить 
себя на перспективу. 

Так, выходцы из восточных районов с 
разочарованием восприняли информацию 
о том, что их «кандидат» в лице Олега 
Кичикова в кремлёвском списке отсут-
ствует. На наш взгляд, дело здесь совсем 
не в симпатиях или антипатиях курато-
ров. Просто, работая на высокой должно-
сти в правительстве Москвы, он не готов 
сменить свой пост и расположение мэра 
Сергея Собянина на руководство дотаци-

онным регионом, погрязшим в большом 
количестве проблем. Которые оперативно 
решить не получится. 

Фамилии других достойных людей, 
которые, по мнению различных источни-
ков, могли бы возглавить нашу республи-
ку, уже не раз упоминались на страницах 
«ЭК», повторять не будем. Но обратим 
внимание на ещё одного из возможных 
претендентов. 

Речь о проживающем в Москве Улане 
Илишкине. Его имя в последние месяцы 
частенько упоминалось в разных кругах в 
контексте перспектив местной политики. 
Тем более, что при этом упор делался на 
информацию о том, что его документы, 
якобы, находятся на рассмотрении в ад-
министрации президента РФ. Но пока эти 
сведения никто не подтвердил. Но и не 
опроверг.  

Но буквально на днях представители 
«лаганской диаспоры» в местной власти 
получили от одного из своих источников, 
обитающего в столице страны, недвус-
мысленный сигнал готовиться к переме-
нам. При этом устная корреспонденция 
выдаётся за «заслуживающую доверие». 
Интересно, что приморцы имеют выход 
аж на Госдуму. Возможно, как раз и от-
туда просочилась информация. Что же 
касается выходцев из Лаганского района, 
то они просто мечтают утереть нос своим 
соседям «яшкульским», утратившим за 
последние годы своё влияние в региональ-
ной политике. 

А что же сама власть? В интервью по 
итогам нещадно критикуемых зарубеж-
ных поездок Орлов сказал, что «мы будем 
работать на опережение». До сих пор не 
понятно, был ли это призыв к чиновникам 
или вызов надоедливым оппонентам. Не-
понятно, потому что никакой реакции на 
призыв не последовало. Как говорилось 

ранее, глава РК уже неделю не  выходит 
на связь, а его подопечные не проявляют 
желания «сработать на опережение». По 
крайней мере, никаких известий на его 
официальном сайте нет. Остается только 
догадываться о его судьбе.

А ведь многие наблюдатели и люди 
вхожие в «белый дом», за последний год 
не раз обращали внимание на то, что, по их 
субъективному мнению, с момента ареста 
Ланцанова глава РК интерес к своей дея-
тельности не то чтобы утратил, но как бы 
работал без огонька. Именно за это время 
он признал ошибкой строительство мясо-
перерабатывающего комплекса неподале-
ку от Кетченер, тем самым косвенно дав 
понять, что на него угнетающе действует 
история, вернее приближающаяся раз-
вязка с агрохолдингом «Мраморное мясо 
Калмыкии». Тогда кто же мотивировал 
Орлова, убеждал не уходить с должности? 

Есть мнение, что это люди из ближнего 
круга. Они действуют исходя из  посыла 
– пациент скорее жив… Таким образом, 
искусственно продлевая своё нахождение 
у бюджетной кормушки. Ведь не случайно 
ещё прошлым летом Светлана Алексеевна 
не раз говорила доверенным людям о на-
личии заговора в окружении его сына. В 
этом с ней трудно не согласиться. Ведь 
среди имеющих доступ в самый высо-
кий кабинет немало тех, кто одержим ал-
чностью, проходимцев и просто дураков. 
Наши читатели прекрасно понимают, кто 
здесь имеется в виду.     

А если взять последние недели, то мож-
но заметить, что республиканские СМИ, 
почему-то, не анонсируют  традиционное 
предновогоднее обращение Орлова. Да и 
с датой очередной «прямой линии» с его 
участием тоже какая-то заминка. Может 
быть, всё это в скором времени ему уже не 
пригодится?
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зигзаги политики

о, что эра этого самого «испол-
нявшего обязанности» очень 
скоро сойдёт на нет, понятно, 
причём давно, даже самым непо-

нятливым, а также его родственникам, со-
ратникам и друзьям. Заботило другое: кто 
его сменит и когда это произойдёт? Порою 
даже закрадывалось сомнение, что этого до 
сентября 2019 года вообще не случится, и 
мы получим самую настоящую «свинью», 
подложенную президентом и федеральной 
властью в канун новогоднего праздника. И 
вот, похоже, сдвиг в лучшую сторону на-
мечается, дай бог, не сглазить…

Но для начала - «информация к раз-
мышлению». Новым главой Калмыкии, 
как сообщил источник «ЭК» в Москве, по 
всей вероятности, станет наш этнический 
земляк, живущий и работающий там же. 

Почти с тех самых пор, как власть в респу-
блике, с лёгкой руки Кирсана Илюмжино-
ва, перешла в руки Алексея Орлова. 

Обнаружив в руках невесть откуда сва-
лившийся властный штурвал, он едва ли 
не тут же отправил в отставку премьера 
своего правительства, а затем лишился по-
ста и его заместитель. Который, по слухам, 
и может стать очень скоро «врио» и, со 
стопроцентной гарантией, от закавычен-
ного после выборов-2019 избавиться. Лег-
ко представить, каково будет Орлову при 
передаче «чёрного чемоданчика» своему 
сменщику, с которым он так бесцеремонно 
расстался в 2011-м.

Новый возможный глава нашей респу-
блики, кстати, после орловского импичмен-
та поехал вслед за уволенным премьером 
(по его приглашению) в Москву, где и осел, 
трудно не отметить, основательно. Являет-
ся первым замом начальника весьма серьёз-
ной столичной госструктуры и прошлым 
летом, это было опубликовано в интернете, 

заключил с ней новый 5-летний контракт.
Ещё раньше, в начале «нулевых», но-

вый возможный руководитель Калмыкии 
занимал ответственные посты всё в том же 
правительстве региона, и некоторое время 
был даже дважды министром. В послед-
нем случае - какого-то там «развития». 
Которое затем приказало долго жить. Не 
исключено, что с уходом Илюмжинова пе-
риод «развития» закончился, и его смени-
ло что-то другое. Эпоха распада Орлова, к 
примеру. Или неминуемой деградации.

Молодого, в принципе, по возрасту 
человека, о котором речь (ему 45 лет), во 
власть в своё время продвинул именно 
Илюмжинов. Правильнее сказать, сквозь 
пальцы смотрел на его резвые кульбиты 
по этажам власти и тот, по всем признакам, 
этим воспользовался, как надо. Быть в фа-
воре у экс-главы республики в своё время 
считалось привилегией. Почти гарантией 
взобраться на самую верхушку служебной 
лестницы, но сидеть там тихо, не высо-

вываясь. И в этот раз, надо полагать, без 
«руки Кирсана» здесь не обошлось.

Однако Орлов сидеть в правительстве, 
не шелохнувшись, розовощёкому урожен-
цу Яшкульского района не дал. Без разду-
мий отправил на «вольные хлеба» вслед 
за его земляком Владимиром Сенглеевым, 
который, говорят, будущего главу респу-
блики (по версии «ЭК»), как мог, поддер-
живал. Всё-таки бок о бок трудились в 
Минэкономики РК, да и дальше их пути 
не разошлись.  

Чтобы разгадать, кто он такой, этот «воз-
можный глава республики», предлагаем 
подсказку. Вот круг вопросов, которые он 
решает в своей повседневной работе, а так-
же курирует их: осуществление региональ-
ного государственного жилищного надзо-
ра, координация контроля за проведением 
капитального ремонта в многоквартирных 
домах, за оказанием государственной услу-
ги по согласованию переустройства и пере-
планировки помещений в многоквартир-
ных домах, бюджетного планирования и 
финансирования и так далее.

Подумайте, кому интересно, вместо 
того, чтобы разгадывать глупые газетные 
сканворды. Тот, что предложен здесь, го-
раздо труднее. И к нашей жизни привязан. 

Ишля БуРЧАлКИН,
патриот Калмыкии

Т

за что купил

НАС ВОЗГлАВИТ 
Кажется, близка к развязке ин-

трига, о которой в республике не 
судачат лишь немногие. К кон-
цу уходящего года Калмыкия, 
наконец-то, может получить ново-
го главу. На первое время, правда, 
с известной приставкой, но это 
гораздо оптимистичнее, чем жить 
при главе старом, который «испол-
нял обязанности», на него возло-
женные, как ему вздумается.

ПЕРВЫЙ ЗАМ?

БЕЗ «ПРЯМОЙ лИНИИ»?



 

Депутаты Народного Хура-
ла Бурятии упразднили долж-
ность сити-менеджера Улан-
Удэ, сообщил «Коммерсантъ». 
Решение было принято накану-
не и сразу вызвало резонанс в 
братской степной республике.

святослав МАНДЖИКоВ

ело в том, что для Калмыкии 
эта новость имеет важнейшее 
значение. Напомним, что в 
столице республики такая си-
стема муниципального управ-

ления была введена весной 2010 года. Это 
был один из политических итогов нашу-
мевшего противостояния руководивше-
го на тот момент республикой Кирсана 
Илюмжинова и мэра Элисты Радия Буру-
лова. 

На тот момент градоначальник и его 
сторонники потерпели поражение и были 
отлучены от власти. А региональная 
власть, желая на будущее избавить себя 
от подобных прецедентов, руками город-
ских депутатов должность мэра упразд-
нила. 

И вместо одного городского головы 
появилось целых две: глава города, спи-
кер ЭГС возглавлял представительную 
власть, а глава администрации, он же 
«сити-менеджер», - исполнительную. 
Новшество так запутало горожан, что они 
до сих пор не знают, «кто же у нас мэр?» 

А вот для региональной власти откры-
лась отличная лазейка, по которой в крес-
ло фактического руководителя Элисты 
можно было без особых хлопот провести 
доверенного человека. Без выбора со сто-
роны горожан. Кандидата, уже назначен-
ного главой республики, выбирали члены 
конкурсной комиссии, в которую также 
входили люди главы региона. Не секрет, 
что к заветной должности стремились 
люди, единственной заслугой которых 
было родство или близкие отношения с 
правящей династией. 

За прошедшие восемь лет в кресле гла-
вы горадминистрации поочередно побы-
вали аж семь «сити-менеджеров»: Ольга 
Умгаева, Николай Андреев, Церен Дени-
сов, Мингиян Яшаев, Артур Дорджиев, 
Сергей Раров и Окон Нохашкиев, ныне 

занимающий главный кабинет на 4-ом 
этаже «серого дома». 

Какие достижения «на благо горожан 
и родного города» можно занести в их 
актив, не знает никто. А вот разного рода 
скандалов и неприятных ситуаций было 
хоть отбавляй! Горожане прекрасно об 
этом помнят, а кто позабыл, рекомендуем 
полистать подшивку «ЭК».     

 Но вернемся к информации из Буря-
тии. С инициативой отмены должности 
«сити-менеджера» Улан-Удэ выступил 
глава республики Алексей Цыденов. 
Депутаты тамошнего парламента пред-
ложение поддержали и должность сити-
менеджера отменили. Соответствующие 
изменения сразу в двух чтениях внесены 
в региональный закон «Об организации 
местного самоуправления» на сессии, со-
стоявшейся накануне. Вот и всё. Просто 
и ясно. Нам бы так. Взял бы Алексей Ор-
лов пример со своего бурятского тезки и 
решил вопрос. Но хватит ли на это духа 
и воли? 

Цыденов внёс законопроект в На-
родный Хурал 9 ноября. По его мнению, 
«по действующей модели управления 
мэр Улан-Удэ не несёт ответственности 
за состояние народного хозяйства». Как 
сообщил депутатам вице-премьер пра-
вительства Бурятии Баир Цыренов, по-
правки позволят вернуть мэра города в 
администрацию, и он будет избираться на 
всенародных выборах.

Действующий сейчас мэр города Алек-
сандр Голков был избран из числа депу-
татов горсовета, а руководством админи-
страции занимается нанятый по конкурсу 
«сити-менеджер». В 2015 году в устав 
города были внесены изменения, и новый 
мэр города должен был также руководить 
горсоветом, но избираться на прямых вы-
борах.

Поправки в региональное законода-
тельство возвращают Улан-Удэ к модели 
управления, действующей до 2012 года. 
Шесть лет назад в России, в результате 
муниципальной реформы, практически 

все региональные столицы отказались 
от прямых выборов мэра. Теперь горсо-
вет Улан-Удэ должен будет снова внести 
изменения в устав города. Всенародные 
выборы мэра могут состояться в сентя-
бре 2019 года. То есть уже в следующем 
году. 

А теперь можно подумать, есть ли в 
калмыцкой столице люди и силы, спо-
собные возглавить город и честно рабо-
тать на благо земляков. По информации 
близкого к «белому дому» источника, 
один из местных дельцов во власти уже 
проводит работу с прицелом на выборы 
депутатов горсобрания 2019 года. Ини-
циатор формирования новой «команды», 
используя свой ресурс и влияние на Ор-
лова, стремится собрать подконтрольных 
только ему людей. Потому как держит в 
уме предполагаемую смену власти в Кал-
мыкии. Как это получится у фигуранта 
нескольких уголовных дел и одного из 
основателей теневой земельной биржи, 
покажет время. 

На протяжении двух вечеров 
в «Ойрат-арене» чествовали 
Петра Надбитова – заслужен-
ного деятеля калмыцкой куль-
туры и искусства и в связи с 
80-летием со дня его рождения. 
Впечатления от празднования 
юбилея, в целом, остались по-
ложительные, хотя без «ложки 
дёгтя» не обошлось.

транный осадок, например, 
остался от неявки на торже-
ства Алексея Орлова. Погова-
ривали, что между ним и Пе-

тром Тимофеевичем пробежала какая-то 
кошка. Но ведь глава РК пять лет назад 
самолично подписал указ о присвоении 
руководителю «Ойратов» звания Героя 
Калмыкии. 

Ладно бы сам не соизволил прийти в 
спорткомплекс, мог бы поручить это сде-
лать Игорю Зотову или, на худой конец, 
Анатолию Козачко. Которого всегда инте-
ресует «настроение народа» и не меньше 
«вектор их устремлений». Так вот, они 
после этого недоразумения не улучши-
лись нисколько. 

Не пришли на 80-летие маэстро кал-
мыцкого танцевального искусства и ру-
ководители города. Такое ощущение, что 

они даже не знают, кто такой Надбитов, 
и с какой стати ему надо что-то дарить. 
Самое досадное, что обошли вниманием 
немолодого уже юбиляра депутаты раз-
ных уровней. Могли бы, в конце-концов, 
скинуться и подарить ему, скажем, сана-
торную путёвку.

В итоге отдуваться за всех пришлось 
министру культуры Хонгору Эльбикову и 
зампреду правительства Боове Бадмаеву, 
курирующему отрасль на своём уровне. 
Но они, если откровенно, надоели Надби-
тову и в процессе текущей работы. Когда 
постоянно приходится что-либо просить 
и даже клянчить. Бадмаев, кстати, зачи-
тал приветственный адрес не то имени 
Орлова, не то по поручению Зотова (труд-
но было расслышать), но радости слова 
из его уст прозвучавшие юбиляру вряд ли 
доставили. Шпаргалка есть шпаргалка, и 

всё, что в ней написано, это неискренняя, 
«дежурная» болтовня.

А может быть, неприход Орлова и дру-
гих наших верховных правителей был об-
условлен празднованием Зула? Они ведь 
тоже люди и тоже не прочь повеселить-
ся рядом со своими супругами, детьми и 
внуками.

Как бы там ни было, глава РК и его 
окружение в который уже раз поступи-
ли не так, как подсказывала обстановка. 
Всё-таки поздравить с памятным собы-
тием заслуженного человека важнее, чем 
участвовать в открытии сельского Дома 
культуры или «историческом» пуске ле-
вокумской воды в столицу республики.

Надежда БульДИНоВА,
фанатка калмыцких 

национальных танцев и песен
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ВтоРНИК
11 ДЕКАБРЯ

ПЕРВый КАНАл 
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
09:15 «Сегодня 11 декабря. День 
начинается» 6+
09:55, 02:45, 03:05 «Модный 
приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время по-
кажет» 16+
15:15, 03:50 «Давай поженим-
ся!» 16+
16:00, 01:50 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18:50, 00:50 «На самом деле» 
16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Чужая кровь» 16+
22:45 «Большая игра» 12+
23:45 Д/ф «К 100-летию А. Сол-
женицына. Молния бьет по вы-
сокому дереву» 16+

РоссИЯ 1 
05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном» Ток-
шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. 
Местное время
11:40 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-
шоу 12+
14:40 Т/с «Тайны госпожи Кир-
сановой» 12+
17:25 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир» 16+
21:00 Т/с «Тайны следствия» 
23:15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
00:30 Д/ф «Александр Солже-
ницын. Раскаяние» 12+
01:35 Т/с «Отец Матвей» 12+

тВ-ЦЕНтР 
06:00 «Настроение»
08:00 «Доктор И...» 16+
08:35 Х/ф «Женщины» 0+
10:35 Д/ф «Нина Сазонова. 
Основной инстинкт» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 Собы-
тия 16+
11:50 Т/с «Чисто английское 
убийство» 12+
13:40 «Мой герой. Тутта Лар-
сен» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 01:20 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» 12+
17:00 «Естественный отбор» 
Ток-шоу 12+
17:50 Х/ф «Коготь из Маврита-
нии» 12+
20:00 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «Осторожно, мошенни-
ки!» 16+
23:05 «Прощание. Михаил Ко-
заков» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Дикие деньги. Валентин 
Ковалев» 16+
02:55 Х/ф «Я знаю твои секре-
ты» 12+

НтВ 
05:10 Т/с «Агент особого назна-
чения» 16+

06:00 «Деловое утро НТВ» 
12+
08:20 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
00:10 Сегодня
10:20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» 16+
12:00 «Вежливые люди» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14:00, 16:30, 01:25 «Место 
встречи» 16+
17:15 «ДНК» 16+
18:15, 19:40 Т/с «Горюнов» 
16+
21:00, 00:20 Т/с «Пёс» 16+
03:25 «Квартирный вопрос» 
0+
04:20 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» 16+

РоссИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 
10:00, 15:00, 19:00, 00:00 Но-
вости культуры
06:35 «Пешком...» Москва но-
вомосковская
07:05 «Правила жизни»
07:35 Иностранное дело. «Ди-
пломатия Древней Руси»
08:25 Д/с «Влюбиться в Ар-
ктику»
08:50, 16:25 Т/с «Профессия - 
следователь»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:05 ХХ век. «Алек-
сандра Пахмутова. Страницы 
жизни»
12:15, 02:10 Д/ф «Гавайи. Ро-
дина богини огня Пеле»
12:30, 00:20 «Тем временем. 

Смыслы»
13:20 «Мы - грамотеи!»
14:00 Д/с «Первые в мире»
14:15 Д/ф «Виктор Шкловский 
и Роман Якобсон. Жизнь как 
роман»
15:10 «Эрмитаж»
15:40 «Белая студия»
17:35, 23:30 К 80-летию Юрия 
Темирканова. Монолог в 4-х 
частях
18:00 П.И.Чайковский. Сим-
фония N 5
18:50 Цвет времени. Жан-
Этьен Лиотар «Прекрасная 
шоколадница»
19:10 Торжественное закрытие 
XIX Международного конкур-
са «Щелкунчик»
21:15 Д/ф «Слово»
22:15 Х/ф «Одиссея Петра»
02:30 Жизнь замечательных 
идей. «Сопротивление «0»

ДоМАшНИй 
06:30, 18:00, 00:00 «6 кадров» 
16+
06:50 «Удачная покупка» 16+
07:00, 12:40, 02:15 Д/с «По-
нять. Простить» 16+
07:30 «По делам несовершен-
нолетних» 16+
09:35 «Давай разведемся!» 
16+
10:40, 03:15 «Тест на отцов-
ство» 16+
11:45, 04:05 Д/с «Реальная ми-
стика» 16+
14:15 Х/ф «Рябины гроздья 
алые» 16+
19:00 Х/ф «Возмездие» 16+
23:00 Т/с «Женский доктор 2» 

16+
00:30 Т/с «Не вместе» 16+
04:45 Д/с «Преступления стра-
сти» 16+
05:35 «Домашняя кухня» 16+

МАтЧ тВ 
06:00 Д/ц «Заклятые соперни-
ки» 12+
06:30 Д/ц «Первые леди» 12+
07:00, 08:55, 11:50, 13:50, 
16:45, 19:55 Новости
07:05, 11:55, 16:50, 00:55 Все 
на Матч!
09:00 Футбол. Российская 
Премьер-лига 0+
10:50 «Тотальный футбол» 
12:25 Смешанные единобор-
ства. UFC 16+
13:55 Плавание. Чемпионат 
мира на короткой воде 0+
16:25 Специальный репортаж 
«Кубок Попова: наравне с чем-
пионами» 12+
17:25 «Тает лёд» 12+
17:55 Футбол. Юношеская 
Лига УЕФА. «Барселона» (Ис-
пания) - «Тоттенхэм» (Англия) 
0+
20:00 Все на футбол!
20:45 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Шальке» (Германия) - 
«Локомотив» (Россия) 0+
22:50 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Ливерпуль» (Англия) - 
«Наполи» (Италия) 0+
01:40 Баскетбол. Кубок Ев-
ропы. Мужчины. «Валенсия» 
(Испания) - «Зенит» (Россия) 
03:40 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Црвена Звезда» (Сербия) 
- ПСЖ (Франция) 0+

ПоНЕДЕльНИК
10 ДЕКАБРЯ

ПЕРВый КАНАл 
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
09:15 «Сегодня 10 декабря. День 
начинается» 6+
09:55, 03:20 «Модный приговор» 
6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время пока-
жет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 02:20, 03:05 «Мужское / 
Женское» 16+
18:50, 01:20 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Чужая кровь» 16+
22:45 «Большая игра» 12+
23:45 «Вечерний Ургант» 16+
00:20 «Познер» 16+
04:15 «Контрольная закупка» 6+

РоссИЯ 1 
05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 
12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. 
Местное время
11:40 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-шоу 
12+
14:40 Т/с «Тайны госпожи Кирса-
новой» 12+
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:00 Т/с «Тайны следствия» 12+
01:30 Т/с «Отец Матвей» 12+

тВ-ЦЕНтР 
06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Тонкая штучка» 12+
10:00 Д/ф «Екатерина Васильева. 
На что способна любовь» 12+
10:55 «Городское собрание» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 

16+
11:50 Т/с «Чисто английское убий-
ство» 12+
13:40 «Мой герой. Михаил Жига-
лов» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 01:25 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» 12+
17:00 «Естественный отбор» Ток-
шоу 12+
17:50 Х/ф «Коготь из Маврита-
нии» 12+
20:00 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «Траектория силы». Специ-
альный репортаж 16+
23:05 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Хроники московского 
быта. Брак по расчету» 12+
02:55 Х/ф «Алмазный эндшпиль» 
12+

НтВ 
05:10 Т/с «Агент особого назначе-
ния» 16+
06:00 «Деловое утро НТВ» 12+
08:20 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:10 
Сегодня
10:20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
12:00 «Вежливые люди» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14:00, 16:30, 01:40 «Место встре-
чи» 16+
17:15 «ДНК» 16+
18:15, 19:40 Т/с «Горюнов» 16+
21:00, 00:35 Т/с «Пёс» 16+
00:20 «Поздняков»
03:40 «Поедем, поедим!» 0+
04:20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+

РоссИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 10:00, 
15:00, 19:30, 00:00 Новости куль-
туры
06:35 «Пешком...» Москва аван-

гардная
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 01:00 Д/ф «Париж Сергея 
Дягилева»
08:25 Д/ф «Португалия. Замок 
слез»
08:50, 16:50 Т/с «Профессия - сле-
дователь»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:40 ХХ век. «Хоккей Ана-
толия Тарасова»
12:15, 23:10 Д/ф «Прусские сады 
Берлина и Бранденбурга в Герма-
нии»
12:30, 18:45, 00:20 Власть факта. 
«Солженицын и русская исто-
рия»
13:15 Линия жизни. Николай 
Мартон
14:15 Д/с «Предки наших пред-
ков»
15:10 «На этой неделе... 100 лет 
назад»
15:45 «Агора» Ток-шоу
18:00 С.Прокофьев. Сюита из му-
зыки балета «Золушка»
19:45 Главная роль
20:35 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20:50 Д/ф «Хамдамов на видео»
21:20 Х/ф «Мешок без дна»
23:30 «Монолог в 4-х частях»
02:45 Цвет времени. Анри Ма-
тисс

ДоМАшНИй 
06:30, 18:00, 23:55, 05:15 «6 ка-
дров» 16+
06:50 «Удачная покупка» 16+
07:00, 12:55, 02:15 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
07:30 «По делам несовершенно-
летних» 16+
09:40 «Давай разведемся!» 16+
10:45, 02:45 «Тест на отцовство» 
16+
11:50, 03:35 Д/с «Реальная мисти-
ка» 16+
14:00 Х/ф «Уравнение со всеми 
известными» 16+
19:00 Х/ф «Рябины гроздья алые» 

16+
22:55 Т/с «Женский доктор 2» 
16+
00:30 Т/с «Не вместе» 16+
04:25 Д/с «Преступления стра-
сти» 16+
05:35 «Домашняя кухня» 16+

МАтЧ тВ 
06:00 Д/ц «Заклятые соперники» 
12+
06:30 Д/ц «Жестокий спорт» 16+
07:00, 08:55, 11:05, 12:00, 13:50, 
15:55, 18:05 Новости
07:05, 12:05, 16:00, 00:55 Все на 
Матч!
09:00 Дзюдо. Кубок России 16+
09:45 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым 12+
10:15 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины 0+
11:10 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины 0+
12:35 Бокс. Матчевая встреча. 
Сборная России - Сборная мира 
16+
13:55 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Сент-Этьен» - «Марсель» 
0+
17:00 Д/ф «Анатолий Тарасов. 
Век хоккея» 12+
18:10 Специальный репортаж 
«Английский акцент. Live» 12+
18:30 «Тотальный футбол» 12+
19:25 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Ахмат» (Гроз-
ный) - «Арсенал» (Тула) 0+
21:25 «После футбола» 12+
22:55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Эвертон» - «Уотфорд» 0+
01:30 Гандбол. Чемпионат Евро-
пы. Женщины 0+
03:15 Смешанные единоборства. 
Bellator. Чиди Нжокуани против 
Джона Солтера 16+
05:10 Профессиональный бокс. 
Энтони Джошуа против Алексан-
дра Поветкина. Бой за титул чем-
пиона мира по версиям WBA, IBF 
и WBO в супертяжёлом весе 16+

тЕЛЕпрограмма
Идете в казино - наденьте 
свое самое лучшее нижнее 
белье: возможно, на обрат-
ном пути на вас ничего дру-
гого и не будет.

- В замочную скважину смо-
треть очень плохо!
- а показывать в нее всякую 
гадость?

В моем городе я - един-
ственный работник ком-
пании. можно ли назвать 
корпоративом, когда я бу-
хаю один?

Деньги - это зло. Вот вчера 
таможню проходили. Зла 
не хватило...

Настоящий отпуск - это 
когда ты покупаешь шор-
ты, купальник и панамку, 
а не новые обои, плитку и 
ламинат.



6 Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

6 декабря 2018 г.

ЧЕтВЕРГ
13 ДЕКАБРЯ

ПЕРВый КАНАл 
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
09:15 «Сегодня 13 декабря. День 
начинается» 6+
09:55, 02:15, 03:05 «Модный при-
говор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время пока-
жет» 16+
15:15, 03:20 «Давай поженимся!» 
16+
16:00, 01:20 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18:50, 00:20 «На самом деле» 
16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Чужая кровь» 16+
22:45 «Большая игра» 12+

23:45 «Вечерний Ургант» 16+
04:10 «Контрольная закупка» 6+

РоссИЯ 1 
05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном» Ток-
шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. 
Местное время
11:40 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-шоу 
12+
14:40 Т/с «Тайны госпожи Кир-
сановой» 12+
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:00 Т/с «Тайны следствия» 12+
23:15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
02:00 Т/с «Отец Матвей» 12+

тВ-ЦЕНтР 

06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор И...» 16+
08:50 Х/ф «Баламут» 12+
10:35 Д/ф «Ростислав Плятт. Ин-
теллигентный хулиган» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 Собы-
тия 16+
11:50 Т/с «Чисто английское 
убийство» 12+
13:40 «Мой герой. Игорь Уголь-
ников» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 01:20 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» 12+
16:55 «Естественный отбор» Ток-
шоу 12+
17:45, 02:55 Х/ф «Коготь из Мав-
ритании 2» 12+
20:00 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «Обложка. Звёздные хоро-
мы» 16+
23:05 Д/ф «Тайны советской но-
менклатуры» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Прощание. Нонна Мор-
дюкова» 16+

НтВ 
05:10 Т/с «Агент особого назна-
чения» 16+
06:00 «Деловое утро НТВ» 12+
08:20 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:10 
Сегодня
10:20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» 16+
12:00 «Вежливые люди» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14:00, 16:30, 01:30 «Место встре-
чи» 16+
17:15 «ДНК» 16+
18:15, 19:40 Т/с «Горюнов» 16+
21:00, 00:20 Т/с «Пёс» 16+
03:25 «Дачный ответ» 0+
04:20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+

РоссИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 10:00, 
15:00, 19:30, 00:00 Новости куль-

туры
06:35 «Пешком...» Москва меце-
натская
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35 Иностранное дело. «Хозяй-
ка Европы»
08:25 Д/с «Влюбиться в Аркти-
ку»
08:55, 16:25 Т/с «Профессия - 
следователь»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:00  ХХ век. «Масте-
ра искусств. Народный артист 
СССР Олег Борисов»
12:20 Увет времени. Густав 
Климт «Золотая Адель»
12:30, 18:45, 00:20 «Игра в би-
сер». Чингиз Айтматов «И доль-
ше века длится день...»
13:15 Абсолютный слух
14:00 Д/ф «Александр Солжени-
цын. Слово»
15:10 Моя любовь - Россия! 
«Вертеп, или Сказка для детей и 
взрослых»
15:35 «2 Верник 2»
17:35, 23:30  К 80-летию Юрия 
Темирканова. Монолог в 4-х ча-
стях
18:00 Академический сим-
фонический оркестр Санкт-
Петербургской филармонии им. 
Д.Д.Шостаковича
19:45 Главная роль
20:35 Д/ф «Вулкан, который из-
менил мир»
21:25 «Энигма. Бобби Макфер-
рин»
22:10 Торжественная церемония 
открытия Года театра в России
02:10 Д/ф «Сакро-Монте-ди-
Оропа»
02:30 Жизнь замечательных идей. 
«Загадка макинтоша»

ДоМАшНИй 
06:30, 18:00, 00:00 «6 кадров» 
16+
06:50 «Удачная покупка» 16+
07:00, 12:40, 02:10 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
07:30 «По делам несовершенно-
летних» 16+

09:35 «Давай разведемся!» 16+
10:40, 03:10 «Тест на отцовство» 
16+
11:45, 04:00 Д/с «Реальная ми-
стика» 16+
14:15 Х/ф «Домик у реки» 16+
19:00 Х/ф «Рецепт любви» 16+
23:05 Т/с «Женский доктор 2» 
16+
00:30 Т/с «Не вместе» 16+
04:45 Д/с «Преступления стра-
сти» 16+
05:35 «Домашняя кухня» 16+

МАтЧ тВ 
06:00 Д/ц «Заклятые соперники» 
12+
06:30 Д/ц «Первые леди» 12+
07:00, 08:55, 11:00, 13:35, 17:50, 
20:00 Новости
07:05, 11:05, 13:40, 00:55 Все на 
Матч!
09:00 Футбол. Лига чемпионов. 
«Аякс» (Нидерланды) - «Бава-
рия» (Германия) 0+
11:35 Футбол. Лига чемпионов. 
«Манчестер Сити» (Англия) - 
«Хоффенхайм» (Германия) 0+
13:55 Плавание. Чемпионат мира 
на короткой воде 0+
16:15 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины 0+
18:00 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Бивол против Жана 
Паскаля. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBА в полутя-
жёлом весе 16+
20:05 Все на футбол!
20:45 Футбол. Лига Европы. «Се-
вилья» (Испания) - «Краснодар» 
(Россия) 0+
22:50 Футбол. Лига Европы. 
«Славия» (Чехия) - «Зенит» (Рос-
сия) 0+
01:35 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. ЦСКА (Россия) - «Химки» 
(Россия) 0+
03:35 Обзор Лиги Европы 12+
04:05 Смешанные единоборства. 
UFC. «The Ultimate Fighter 28. 
Finale» Камару Усман против Ра-
фаэля Дос Аньоса 16+

сРЕДА
12 ДЕКАБРЯ

ПЕРВый КАНАл 
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
09:15 «Сегодня 12 декабря. День 
начинается» 6+
09:55, 02:15, 03:05 «Модный при-
говор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время пока-
жет» 16+
15:15, 03:20 «Давай поженимся!» 
16+
16:00, 01:20 «Мужское / Женское» 
16+
18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Чужая кровь» 16+
22:45 «Большая игра» 12+
23:45 «Вечерний Ургант» 16+
00:20 Д/ф «Александр Коновалов. 
Человек, который спасает» 12+
04:10 «Контрольная закупка» 6+

РоссИЯ 1 
05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 
12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. 
Местное время
11:40 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-шоу 
12+
14:40 Т/с «Тайны госпожи Кирса-
новой» 12+
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:00 Т/с «Тайны следствия» 12+
23:15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» 12+

02:00 Т/с «Отец Матвей» 12+

тВ-ЦЕНтР 
06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Доброе утро» 12+
10:35 Д/ф «Леонид Быков. Послед-
ний дубль» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 
16+
11:50 Т/с «Чисто английское убий-
ство» 12+
13:40 «Мой герой. Константин Че-
пурин» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 01:20 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» 12+
16:55 «Естественный отбор» Ток-
шоу 12+
17:45 Х/ф «Коготь из Мавритании 
2» 12+
20:00 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «Линия защиты» 16+
23:05 «Девяностые. Звезды из 
«ящика» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Удар властью. Герои дефол-
та» 16+
02:55 Х/ф «Коготь из Маврита-
нии» 12+

НтВ 
05:10 Т/с «Агент особого назначе-
ния» 16+
06:00 «Деловое утро НТВ» 12+
08:20 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:10 
Сегодня
10:20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» 16+
12:00 «Вежливые люди» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14:00, 16:30, 01:35 «Место встре-
чи» 16+

17:15 «ДНК» 16+
18:15, 19:40 Т/с «Горюнов» 16+
21:00, 00:20 Т/с «Пёс» 16+
03:30 «НашПотребНадзор» 16+
04:20 Т/с «Москва. Три вокзала» 

РоссИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 00:00 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва бароч-
ная
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35 Иностранное дело. «Вели-
кий посол»
08:20 Д/с «Влюбиться в Арктику»
08:45, 16:25 Т/с «Профессия - сле-
дователь»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:05 ХХ век. «Пылающий 
остров»
12:30, 18:40, 00:20 «Что делать?»
13:20 Искусственный отбор
14:00 Д/с «Первые в мире»
14:15 Д/ф «Виктор Шкловский и 
Роман Якобсон. Жизнь как роман»
15:10 Библейский сюжет
15:40 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
17:35, 23:30 К 80-летию Юрия Те-
мирканова. Монолог в 4-х частях
18:00 С.Прокофьев. Концерт N2 
для фортепиано с оркестром
19:45 Главная роль
20:30 Д/ф «Увидеть начало вре-
мён»
21:20 Абсолютный слух
22:00 Д/ф «Рудольф Нуриев. Танец 
к свободе»
02:25 Жизнь замечательных идей. 
«Огненный воздух»

ДоМАшНИй 
06:30, 18:00, 23:35 «6 кадров» 16+
06:50 «Удачная покупка» 16+
07:00, 12:40, 02:15 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
07:30 «По делам несовершенно-

летних» 16+
09:35 «Давай разведемся!» 16+
10:40, 03:15 «Тест на отцовство» 
16+
11:45, 04:05 Д/с «Реальная мисти-
ка» 16+
14:15 Х/ф «Свой чужой сын» 16+
19:00 Х/ф «Крестная» 16+
22:35 Т/с «Женский доктор 2» 16+
00:30 Т/с «Не вместе» 16+
04:45 Д/с «Преступления страсти» 
16+
05:35 «Домашняя кухня» 16+

МАтЧ тВ 
06:00 Д/ц «Заклятые соперники» 
12+
06:30 Д/ц «Первые леди» 12+
07:00, 08:55, 11:00, 13:35, 16:10, 
18:55, 20:00 Новости
07:05, 11:05, 13:40, 16:15, 19:00, 
00:55 Все на Матч!
09:00 Футбол. Лига чемпионов. 
«Интер» (Италия) - ПСВ (Нидер-
ланды) 0+
11:35 Футбол. Лига чемпионов. 
«Барселона» (Испания) - «Тоттен-
хэм» (Англия) 0+
13:55 Плавание. Чемпионат мира 
на короткой воде 0+
16:55 Футбол. Юношеская Лига 
УЕФА. «Реал» (Мадрид, Испания) 
- ЦСКА (Россия) 0+
19:30 «Самые сильные» 12+
20:05 Все на футбол!
20:45 Футбол. Лига чемпионов. 
«Реал» (Мадрид, Испания) - ЦСКА 
(Россия) 0+
22:50 Футбол. Лига чемпионов. 
«Шахтёр» (Украина) - «Лион» 
(Франция) 0+
01:45 Гандбол. Чемпионат Евро-
пы. Женщины 0+
03:30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Валенсия» (Испания) - «Манче-
стер Юнайтед» (Англия) 0+
05:30 Обзор Лиги чемпионов 12+

Конечно, я смотрю ново-
сти! Но иногда хочется 
узнать, что же случилось 
на самом деле.

Из новостей:
«В рязани загорелся завод 
по производству жидко-
стей для розжига...»
Значит, продукция каче-
ственная.

- мы разыскиваем гражда-
нина петрова Ивана Сер-
геевича по подозрению в 
совершении тяжкого пре-
ступления. Вам знаком 
этот человек?
- Да, это мой брат-
близнец.
- Внешность описать смо-
жете?

тот английский, которому 
нас учили в школе, понима-
ют только те, кто учился в 
нашей школе

- Белла моисеевна, разре-
шите пригласить вас на 
танец!
- ой, как приятно, Фима! а 
вы ночью не храпите?

В преддверии Нового года Антикризисные 
цены на стоматологические услуги (удаление, 
лечение, протезирование) скидка на все 20%.
    Спешите записаться, время акции и количе-
ство мест ограниченно!!!

Впервые в Элисте!
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ПЯтНИЦА

14 ДЕКАБРЯ

ПЕРВый КАНАл 
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:15 «Сегодня 14 декабря. День на-
чинается» 6+
09:55, 03:40 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет» 
16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:50 «Человек и закон» 16+
19:55 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Голос. Перезагрузка» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:25 Д/ф «Def Leppard: История 
группы» 16+
01:20 Х/ф «Синий бархат» 18+
04:35 «Контрольная закупка» 6+

РоссИЯ 1 
05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 
12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. 
Местное время
11:40 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-шоу 
12+
14:40 Т/с «Тайны госпожи Кирсано-
вой» 12+
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:00 Т/с «Тайны следствия» 12+
23:30 «Мастер смеха». Финал 16+
01:35 Х/ф «Всё вернется» 12+

тВ-ЦЕНтР 
06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Кубанские казаки» 12+
10:25, 11:50 Х/ф «Отравленная 
жизнь» 12+
11:30, 14:30, 19:40 События 16+
14:50 «Город новостей» 16+
15:10 «Обложка. Звёздные хоромы» 
16+
15:40 Х/ф «Кольцо из Амстердама» 
12+
17:25 Х/ф «Снайпер» 16+
19:20 «Петровка, 38» 16+
20:05 Х/ф «Выстрел в спину» 12+
22:00 «В центре событий» 16+
23:10 Д/ф «Леонид Агутин. От свое-
го «Я» не отказываюсь» 12+
00:15 Д/ф «Валентина Титова. В 
тени великих мужчин» 12+
01:05 Х/ф «Притворщики» 12+
02:35 Х/ф «Как вас теперь назы-
вать?..» 12+
04:15 «Осторожно, мошенники!» 
16+
04:40 «Ах, анекдот, анекдот...» 12+

НтВ 
05:10 Т/с «Агент особого назначе-
ния» 16+
06:00 «Деловое утро НТВ» 12+
08:20 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня

10:20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14:00, 16:30, 01:50 «Место встречи» 
16+
17:10 «ДНК» 16+
18:10 «Жди меня» 12+
19:35 «ЧП. Расследование» 16+
20:00 Т/с «Горюнов» 16+
21:00 Т/с «Пёс» 16+
00:20 «Захар Прилепин. Уроки рус-
ского» 12+
00:50 «Мы и наука. Наука и мы» 
12+
03:45 «Поедем, поедим!» 0+
04:20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+

РоссИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:00 Новости культу-
ры
06:35 «Пешком...» Москва дворцо-
вая
07:05 «Правила жизни»
07:35 Иностранное дело. «Диплома-
тия побед и поражений»
08:25 Д/с «Влюбиться в Арктику»
08:50 Цвет времени. Клод Моне
09:00, 16:25 Т/с «Профессия - следо-
ватель»
10:15 Х/ф «Мечта»
12:10 Острова. Ростислав Плятт
12:50 Д/ф «Рудольф Нуриев. Танец 
к свободе»
14:20 Больше, чем любовь. Андрей 
Сахаров и Елена Боннэр

15:10 Письма из провинции. То-
больск (Тюменская область)
15:40 «Энигма. Бобби Макферрин»
17:20 Д/ф «Фьорд Илулиссат.Там, 
где рождаются айсберги» 
17:35 К 80-летию Юрия Темиркано-
ва. Монолог в 4-х частях
18:00 П.И.Чайковский. Концерт N1 
для фортепиано с оркестром
18:45 «Царская ложа»
19:45 Всероссийский открытый те-
левизионный конкурс юных талан-
тов «Синяя птица»
20:45 Х/ф «Прощальные гастроли»
21:55 Линия жизни. Алексей Попо-
гребский
23:20 «Клуб 37»
00:20 Х/ф «Почтальон всегда звонит 
дважды» 18+
02:30 М/ф для взрослых «Аргонав-
ты», «Великолепный Гоша»

ДоМАшНИй 
06:30, 18:00, 00:00 «6 кадров» 16+
06:50 «Удачная покупка» 16+
07:00, 12:55 Д/с «Понять. Простить» 
16+
07:30 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
09:40 «Давай разведемся!» 16+
10:45 «Тест на отцовство» 16+
11:50 Д/с «Реальная мистика» 16+
14:00 Х/ф «Рецепт любви» 16+
19:00 Х/ф «Совсем другая жизнь» 
16+
23:00 Т/с «Женский доктор 2» 16+
00:30 Х/ф «Закон обратного волшеб-
ства» 16+

03:45 Х/ф «Маленькая Вера» 16+
06:00 «Домашняя кухня» 16+

МАтЧ тВ 
06:00 Д/ц «Заклятые соперники» 
12+
06:30 «ФутБОЛЬНО» 12+
07:00, 08:55, 10:30, 13:05, 17:55, 
21:15 Новости
07:05, 10:35, 13:15, 18:00, 00:40 Все 
на Матч!
09:00 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины 0+
11:05 Футбол. Лига Европы. «Ви-
льярреал» (Испания) - «Спартак» 
(Россия) 0+
13:55 Плавание. Чемпионат мира на 
короткой воде 0+
16:20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины 0+
18:30 Волейбол. Кубок России. 
Мужчины. «Финал 4-х» 1/2 финала. 
«Зенит-Казань» - «Кузбасс» (Кеме-
рово) 0+
21:20 Специальный репортаж «Но-
вые лица старого биатлона» 12+
21:40 Все на футбол! Афиша 12+
22:40 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Ницца» - «Сент-Этьен» 0+
01:10 Гандбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. 1/2 финала 0+
02:55 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира 0+
04:00 Смешанные единоборства. 
UFC. Кёртис Блейдс против Фрэн-
сиса Нганну. Алистар Оверим про-
тив Сергея Павловича 16+

суББотА
15 ДЕКАБРЯ

ПЕРВый КАНАл 
05:00, 06:10 Х/ф «Ошибка резидента» 
12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:55 «Играй, гармонь любимая!» 12+
08:45 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения» 0+
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:15 «К юбилею Леонида Быкова. 
Арфы нет - возьмите бубен!» 16+
11:10 «Теория заговора» 16+
12:15 «На 10 лет моложе» 16+
13:00 Х/ф «Небесный тихоход» 0+
14:40 «К 100-летию А. Тарасова. Пове-
литель «Красной машины» 16+
15:40 Кубок Первого канала по хоккею 
2018. Сборная России - сборная Чехии
18:00 «Эксклюзив» 16+
19:35, 21:20 «Сегодня вечером» 16+
21:00 Время
23:00 Х/ф «Асса» 12+
01:50 Виктор Цой и группа «Кино». 
Концерт в «Олимпийском» 12+
03:10 «Модный приговор» 6+

РоссИЯ 1 
05:00 «Утро России. Суббота»
08:40 Местное время. Суббота 12+
09:20 «Сто к одному»
10:10 «Пятеро на одного»
11:00 Вести

11:20 Вести. Местное время
11:40 «Смеяться разрешается»
12:50 Х/ф «Личные счеты» 12+
15:00, 03:10 «Выход в люди» 12+
16:15 «Субботний вечер»
17:50 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «На обрыве» 12+
01:00 Х/ф «Судьба Марии» 16+

тВ-ЦЕНтР 
05:35 «Марш-бросок» 12+
06:00 «АБВГДейка» 0+
06:30 Х/ф «Отцы и деды» 0+
07:50 «Православная энциклопедия» 
6+
08:20 «Выходные на колесах» 6+
08:50 Д/ф «Леонид Броневой. А вас я 
попрошу остаться» 12+
09:55, 11:45 Х/ф «Покровские ворота» 
0+
11:30, 14:30, 23:40 События 16+
12:55, 14:45 Х/ф «10 стрел для одной» 
12+
16:55 Х/ф «Ныряльщица за жемчугом» 
12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:10 «Право знать!» Ток-шоу 16+
23:55 «Право голоса» 16+
02:45 «Траектория силы». Специаль-
ный репортаж 16+
03:10 «Девяностые. Звезды из «ящика» 
16+
03:55 «Удар властью. Виктор Черно-
мырдин» 16+

04:35 «Дикие деньги. Сергей Полон-
ский» 16+
05:15 Д/ф «Тайны советской номенкла-
туры» 12+

НтВ 
05:10 «ЧП. Расследование» 16+
05:40 «Звезды сошлись» 16+
07:25 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Зарядись удачей!» 12+
09:25 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:05 «Еда живая и мёртвая» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:10 «Поедем, поедим!» 0+
14:00 «Крутая история» 12+
15:05 «Своя игра» 0+
16:20 «Однажды...» 16+
17:00 «Секрет на миллион» 16+
19:00 «Центральное телевидение» 16+
20:40 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи 
Родины» 16+
23:55 «Международная пилорама» 18+
00:45 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 
16+
02:15 Т/с «Вдова» 16+

РоссИЯ К 
06:30 Библейский сюжет.
07:05 Т/с «Сита и Рама»
09:40 «Передвижники. Николай 
Богданов-Бельский»
10:10 «Телескоп»
10:40 Х/ф «Прощальные гастроли»

11:50 Д/ф «Вера Васильева. Кануны: 
монолог нестареющей актрисы в 3-х 
картинах»
12:35 Человеческий фактор. «Медве-
жий опекун»
13:10, 00:55 Д/ф «Изумрудные острова 
Малайзии»
14:10 Д/с «Первые в мире»
14:25 «Эрмитаж»
14:55 Леонид Быков. Острова
15:35 Х/ф «Алешкина любовь»
17:00 Большой балет
19:20 Х/ф «Частная жизнь»
21:00 Гала-концерт к юбилею маэстро 
Юрия Темирканова
23:00 «2 Верник 2»
23:45 Х/ф «Хеппи-энд»
01:55 Искатели. «Миллионы Василия 
Варгина»
02:40 М/ф для взрослых «Догони-
ветер»

ДоМАшНИй 
06:30, 18:00, 00:00, 05:45 «6 кадров» 
16+
07:50 Х/ф «Большая любовь» 16+
09:55 Х/ф «Я - Ангина!» 16+
13:55 Х/ф «Две жены» 16+
19:00 Х/ф «Хирургия. Территория люб-
ви» 16+
23:10 Д/ц «Гастарбайтерши» 16+
00:30 Х/ф «Развод и девичья фамилия» 
16+
04:10 Д/с «Преступления страсти» 16+
06:00 «Домашняя кухня» 16+

МАтЧ тВ 
06:00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Брент Примус против Майк-
ла Чендлера. Фрэнк Мир против Хави 
Айялы 16+
08:00, 12:25, 20:00, 00:25 Все на Матч!
08:30 Д/ф «Анатолий Тарасов. Век хок-
кея» 12+
09:35, 12:20, 17:45, 19:55 Новости
09:45 Все на футбол! Афиша 12+
10:45 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины 0+
13:05 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Женщины 0+
14:05 Плавание. Чемпионат мира на ко-
роткой воде 0+
16:20 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Мужчины 0+
17:55 Волейбол. Кубок России. Мужчи-
ны. «Финал 4-х» Финал 0+
20:25 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал» (Мадрид) - «Райо Вальекано» 
0+
22:25 Футбол. Чемпионат Италии. «То-
рино» - «Ювентус» 0+
01:00 Шорт-трек. Кубок мира 0+
01:25 Конькобежный спорт. Кубок мира 
0+
01:55 Бобслей и скелетон. Кубок мира 
0+
02:20 Д/ф «Класс 92» 16+
04:00 Смешанные единоборства. UFC. 
Эл Яквинта против Кевина Ли. Эдсон 
Барбоза против Дэна Хукера 16+

ВосКРЕсЕНьЕ
16 ДЕКАБРЯ

ПЕРВый КАНАл 
04:20, 06:10 Х/ф «Судьба резидента» 
12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:30 М/с «Смешарики. ПИН-код» 0+
07:45 «Часовой» 12+
08:15 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:15 «К юбилею Юрия Николаева. На-
слаждаясь жизнью» 12+
11:10 «Теория заговора» 16+
12:15 «Валерий Ободзинский. Вот и 
свела судьба...» 12+
13:10 «Наедине со всеми» 16+
15:00 «Три аккорда» 16+
16:55 Кубок Первого канала по хоккею 
2018. Сборная России - сборная Фин-
ляндии
19:15 «Лучше всех!» 0+
21:00 «Толстой. Воскресенье»
22:30 «Что? Где? Когда?» 16+
23:40 Х/ф «Девушка без комплексов» 
02:00 «Мужское / Женское» 16+
02:55 «Модный приговор» 6+
03:50 «Давай поженимся!» 16+

РоссИЯ 1 
04:30 Х/ф «Личные счеты» 12+
06:40 «Сам себе режиссёр»
07:30 «Смехопанорама Евгения Петро-
сяна»
08:00 «Утренняя почта»
08:40 Местное время. Воскресенье
09:20 «Сто к одному»

10:10 «Когда все дома»
11:00 Вести
11:20 «Аншлаг и Компания» 16+
13:40, 03:20 «Далёкие близкие» 12+
14:55 Х/ф «Мне с Вами по пути» 12+
18:50 «Всероссийский открытый теле-
визионный конкурс юных талантов 
«Синяя Птица»
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
23:00 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым» 12+
00:30 Д/ф «Фронтовой дневник Алек-
сандра Солженицына» 12+
01:25 Т/с «Пыльная работа» 16+

тВ-ЦЕНтР 
05:55 Х/ф «Кубанские казаки» 12+
07:45 Д/ф «Один век - один день» 6+
08:50 Х/ф «Выстрел в спину» 12+
10:40 «Спасите, я не умею готовить!» 
12+
11:30, 00:40 События 16+
11:45 Х/ф «Не могу сказать «прощай» 
12+
13:30 «Смех с доставкой на дом» 12+
14:30 Московская неделя 16+
15:00 «Хроники московского быта. 
Власть и воры» 12+
15:55 «Девяностые. Крёстные отцы» 
16+
16:40 «Прощание. Япончик» 16+
17:35 Х/ф «Исправленному верить» 
12+
21:40, 00:55 Х/ф «Тот, кто рядом» 12+
01:45 Х/ф «Снайпер» 16+
03:20 «Петровка, 38» 16+

03:30 «Жена. История любви» 16+
04:40 Д/с «Большое кино. Место встре-
чи изменить нельзя» 12+
05:05 Д/ф «Шуранова и Хочинский. 
Леди и бродяга» 12+

НтВ 
05:10 «ЧП. Расследование» 16+
05:35 «Центральное телевидение» 16+
07:20 «Устами младенца» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Их нравы» 0+
08:35 «Кто в доме хозяин?» 16+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:55 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:00 «У нас выигрывают!» 12+
15:05 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «Новые русские сенсации» 16+
19:00 Итоги недели
20:10 «Звезды сошлись» 16+
22:00 «Ты не поверишь!» 16+
23:00 Д/ф «Женщины Михаила Евдо-
кимова. Наша исповедь» 16+
00:00 Т/с «Вдова» 16+

РоссИЯ К 
06:30 Т/с «Сита и Рама»
09:50 М/ф «Большой секрет для ма-
ленькой компании»
10:10 «Обыкновенный концерт»
10:40 «Мы - грамотеи!»
11:25 Х/ф «Частная жизнь»
13:05 Письма из провинции. Тобольск 

(Тюменская область)
13:30, 01:05 «Диалоги о животных. Мо-
сковский зоопарк»
14:15 Д/ф «На волне моей памяти»
15:00 Х/ф «Хеппи-энд»
16:10 Д/с «Первые в мире»
16:25 «Пешком...» Москва 1980-е
17:00 Д/с «Предки наших предков»
17:40 «Ближний круг Юрия Грымова»
18:35 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры.
20:10 «Ваш А. Солженицын». Юбилей-
ный вечер в МХТ им.А.П.Чехова
22:10 «Белая студия»
22:50 Одноактный балет Сержа Лифа-
ря «Сюита в белом» 
23:40 Х/ф «Алешкина любовь»
01:45 Искатели. «Завещание Бажено-
ва»
02:30 М/ф для взрослых «Конфликт», 
«Экперимент», «Великолепный Гоша»

ДоМАшНИй 
06:30, 18:00, 23:45, 05:25 «6 кадров» 
16+
07:45 Х/ф «Коснуться неба» 16+
09:45 Х/ф «Любить и ненавидеть. Коро-
левский сорняк» 16+
14:00 Х/ф «Совсем другая жизнь» 16+
19:00 Х/ф «Нелюбовь» 16+
22:45 Д/ц «Гастарбайтерши» 16+
00:30 Х/ф «Пять шагов по облакам» 
03:50 Х/ф «Американская дочь» 16+
05:35 «Домашняя кухня» 16+

МАтЧ тВ 
06:00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Илима-Лей Макфарлейн про-
тив Валери Летурно. Лиото Мачида 
против Рафаэля Карвальо 16+
08:30, 12:30, 17:45, 21:00, 00:40 Все на 
Матч!
09:00 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Женщины 0+
09:45, 12:25, 14:55, 17:40, 20:55, 22:30 
Новости
09:55 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Мужчины 0+
10:40 Смешанные единоборства. 
RCC-5. Михаил Мохнаткин против 
Франсимара Баррозо. Александр Шле-
менко против Йонаса Билльштайна 
12:55 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Женщины 0+
15:00 Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым 12+
15:30 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Мужчины 0+
18:25 «ФутБОЛЬНО» 12+
18:55 Футбол. Чемпионат Англии. «Ли-
верпуль» - «Манчестер Юнайтед» 0+
22:00 «Кибератлетика» 16+
22:40 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Леванте» - «Барселона» 0+
01:15 Плавание. Чемпионат мира на ко-
роткой воде 0+
02:15 Шорт-трек. Кубок мира 0+
02:45 Конькобежный спорт. Кубок мира 
0+

Загадка: Как можно склонять голову, не опуская её вниз?
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НЕ НАДо ДЕлАть МНЕ КАК луЧшЕ, остАВьтЕ МНЕ КАК ХоРошо

На прошлой неделе в райцен-
тре Троицком состоялась встре-
ча министра здравоохранения РК 
Юрия Кикенова и главы Целинно-
го РМО Евгения Мамутова с насе-
лением по вопросу реорганизации 
тамошней больницы. 

Георгий сАНДЖИ-ГоРЯЕВ

МИНИстРА сБИлИ 
с ПоНтолыКу 

Нельзя не отметить: капризы погоды не 
удержали тройчан от похода на встречу, 
где было бы можно обсудить пугающие 
перспективы местного здравоохранения. 
Между тем, главной причиной, вынудив-
шей прибыть в Троицкое руководителя 
профильного министерства, стало письмо 
почти 300 жителей района с требованием 
не менять статуса райбольницы. Данное 
обращение было также направлено Вла-
димиру Путину, Генпрокурору Юрию 
Чайке, Алексею Орлову, депутатам Гос-
думы Батору Адучиеву и Марине Мука-
беновой, а также лично Кикенову.

В целом, тревожная ситуация разви-
валась уже с полгода. Ещё летом среди 
целиннцев витали слухи о том, что всем 
им скоро усложнят жизнь. И, например, 
чтобы пройти медобследование, полу-
чить больничный лист, да и просто по-
казаться врачам, придётся ехать в Эли-
сту, так как местную поликлинику скоро 
ожидает «реорганизация». Дабы пресечь 

панические настроения, глава Минздрава 
(ещё в статусе врио) несколько раз при-
езжал в Троицкое и беседовал с людьми. 
Тогда ему в этом деле удалось сельчан в 
чём-то убедить, так что протестные дей-
ствия по-настоящему оживились только к 
концу осени. 

Если откровенно, реорганизация всей 
системы здравоохранения республики на-
зрела давно. Её проблемы были очевид-
ны и раньше и объяснялись спецификой 
региона с большой территорией и малой 
плотностью населения. Строго говоря, 
отчисления от полисов обязательного 
медстрахования не покрывали большей 
части реальных затрат. 

Отсюда и качество предоставляемых 
услуг, и больным нередко приходилось 
самим покупать лекарства. Обо всех этих 
проблемах знали, но не говорили вслух. У 

предшественника Кикенова на решение 
щепетильного вопроса либо не было же-
лания, либо воли. А сам он, похоже, был 
настроен решительно, но в Троицком его, 
получается, по-хорошему сбили с понто-
лыку. 

ПоВтоРЕНИЕ – МАть уЧЕНИЯ? 
Мысль о том, что затеянная, по сути, с 

бухты-барахты, реорганизация сельского 
здравоохранения вызовет снижение ка-
чества и уменьшение объёма медуслуг, 
жила в головах тройчан давно. Несмо-

тря на усилия Кикенова ситуацию как-то 
сгладить. 

Суть его заявлений и тогда, и в этот раз 
сводилась к тому, что цель объединения 
Целинной райбольницы с Республикан-
ской сводится, напротив, к повышению 
качества и доступности медпомощи. На 
словах (и, как обычно, на бумаге) всё по-
лучалось гладко – оптимизация должна 
была затронуть только сотрудников ад-
министративной части – юристов, эконо-
мистов и разных управленцев, а вот весь 
лечебный персонал вместе с полным ком-
плексом ранее предоставляемых услуг 
должны были остаться на месте. 

По прикидкам Минздрава РК, эконо-
мия должна была составить порядка семи 
миллионов рублей. Если коротко: Кике-
нов обещал, что интересы жителей села 
не пострадают. А со временем ситуация 

со здравоохранением в районе изменится 
к лучшему – будет и качественный ремонт 
поликлиники, и современный диагности-
ческий центр, и прочие блага современ-
ной медицины.

Неделю назад министр все свои гром-
кие тезисы повторил. Хотя в этот раз его 
встреча с тройчанами пошла по более 
враждебному сценарию. Упрёков в сторо-
ну чиновников было через край, и все они 
сводились к одному: вот уже несколько 
месяцев жители села вынуждены мирить-
ся с тем, что ряд медицинских услуг им 
здесь уже не оказывают. 

В том числе нет больничного стацио-
нара, а для того, чтобы попасть на прием 
к городским специалистам, нужно высто-
ять большие очереди. Вдобавок ко всему 
трудности с поездкой в Элисту на марш-
рутках, стоимость на которые поднялась 
до 25 рублей.

Особенно остро в Троицком нынче сто-
ит вопрос с работой узких специалистов. 
«С детьми нас не принимают, говорят, 
что нет лицензии, - возмущался кто-то из 
толпы. – Ни хирург, ни окулист просто не 
принимают». 

На это Кикенов ответил: «Им никто 
этого не запрещал, и если вам кто-то так 
говорит – то это самоуправство». Сразу 
же послышался возглас: «А кто за этим 
должен следить? Сами больные?».

Один из сельчан обратился к мини-
стру напрямую, причём вовсе не друже-

любно: «Я инвалид. Мне каждый день 
нужно принимать жизненно важный 
препарат. Когда мы с вами в прошлый 
раз встречались, вы сказали, что никто 
из пациентов не пострадает. Мне поло-
жено лекарственное обеспечение, но вот 
пришлось ждать две недели, прежде чем 
мне его выдали, но он мне нужен каж-
дый день! И выдали такой, что толком 
не помогает! Вот, можете их забрать! А 
чтобы выжить, я купил на свои деньги 
то, что помогает». После чего бросил на 
стол упаковки с лекарством, которые ему 
не помогли. 

Упрёков, подобных этому, в тот вечер 
прозвучало немало. В какой-то момент у 
Кикенова почти закончилось терпение, 
и он в сердцах воскликнул: «Вы хотите 
формального оказания услуг или каче-
ственного?». Толпу это лишь раззадо-
рило: «Оставьте нам нашу больницу!». 
Ёмкое требование, согласитесь, и кон-
структивное. 

МоЖНо Было. Но НЕ сМоГлИ
Почти на каждую претензию целинн-

цев министр старался ответить в соот-
ветствии со своей, административной, 
логикой. И, вроде, аргументы его были 
бесспорны – райбольница имеет всего 32 
койко-места и денег на её содержание не 
хватает. Вот только у народа логика иная 
– житейская. Затрагивающая их жизнь и 
их проблемы. Да и стал бы он роптать, 
если бы всё было гладко, как описывал 
Кикенов?

«Можно же было все сделать по-
человечески», - воскликнул под конец 
встречи кто-то из толпы. И ведь, действи-
тельно, можно было. В том же Троицком, 
в конце 90-х, когда район получил новое 
2-этажное здание хирургического отделе-
ния. В то, мягко говоря, непростое время 
власти как-то умудрились перепрофили-
ровать под нужды медицины долгострой, 
предназначенный для отделения ДОСА-
АФ. В результате чего работа учреждений 
здравоохранения района была беспрерыв-
ной, и ни за одной из услуг не пришлось 
ехать в Элисту. 

Но сейчас всё по-другому. И бурная ре-
акция тройчан – следствие того, насколь-
ко упал кредит доверия власти, а министр 
Кикенов, полноправно назначенный на 
должность лишь четыре месяца назад, 
его уже почти исчерпал.

на злобу дня

РАЗГОВОР НЕ ПОлУЧИлСЯ 
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интернет взорвал видео-
ролик: трусливо озираясь, 
члены Приманыческой 
участковой избирательной 
комиссии во главе со сво-
им предводителем запихи-
вают в урны для голосо-
вания наспех сложенные 
пополам и заранее подго-
товленные пачки фальши-
вых бюллетеней. А затем 
возбуждённо благодарят 
друг друга и себя самих за 
ловкий фортель, предвку-
шая, очевидно, какое-то 
поощрение от своих плуто-
ватых шефов.

Виктор ЭРДНИЕВ

В ПольЗу сВоБоДы 
И ПРотИВ РАБстВА

Однако они не учли, что их 
преступные действия зафик-
сированы на видео телефона 
другим членом избиркома с 
правом совещательного голоса. 
Шокированная увиденным на 
своём видео, студентка Калм-
госуниверситета Айса Хулаева 
сразу же обратилась в органы 
правопорядка, направила ин-
формацию в Элисту и разме-
стила её в российском сегменте 
Youtube. Чтобы сохранить вещ-
док и предать его максималь-
ной огласке.

Ролик сразу стал вирусным. 
Количество его просмотров 
по стране увеличивалось в 
геометрической прогрессии, и 
достигло сотен тысяч лайков 
и перепостов. На сегодня эта 
цифра составляет более пол-
тора миллионов. Что означа-
ет: бдительная Хулаева довела 
свою информацию до каждого 
восьмого-девятого избирателя 
в РФ, а, с учётом последовав-
шей вслед реакции федераль-
ной власти всех уровней – поч-
ти до каждого.

Калмыцкая студентка–
сирота тем самым показала 
своим землякам наглядный 
пример того, что свободный 
внутри человек, начиная свою 
взрослую жизнь, не станет 
марать позором своё имя и со-
весть. Прекрасно понимая воз-
можные последствия для неё 
самой, а также реакцию и скры-
тое осуждение её поступка со 
стороны властей республики 
и, безусловно, ректора Бадмы 
Салаева, кандидата в депутаты 
НХ по списку единороссов и 
выходца из этого самого Ики-
Бурульского района. 

Вместе с тем Айса осознава-
ла возможное непонимание ее 
поступка и страх за нее со сто-
роны родственников, однокурс-
ников и просто ровесников. В 
нынешних условиях тотальной 
круговой поруки, кумовства 
и, особенно, жёстких админи-
стративных рамок в республи-
ке, она, по сути, поставила под 
вопрос своё будущее. Един-
ственным своим выступлением 

после выборов она дала всем 
понять: оставьте меня в покое, 
я сделала свой выбор!

Поэтому, Айса Хулаева – мо-
лодец! Она сделала свой выбор 
в пользу свободного человека 
и против рабской психологии 
- соглашаться, молчать и без-
ропотно проглатывать любые 
действия власти республики, 
даже если они противоречат 
здравому смыслу. И этот посту-
пок, не будет ошибкой сказать, 
изменил её жизнь.

И еще. Своим поступком 
она как бы сказала своим ро-
весникам и тем, кто постарше: 
не надо ничего бояться. Моло-
дёжь, если она энергична и сме-
ла, грамотна и коммуникабель-
на, должна жить лучше, чем 
их родители. Пора расстаться 
со страхом перед фальшивыми 
поучениями и лицемерными 
наставлениями власти, которые 
направлены лишь на сохране-
ние себя, любимой.

«лИЧНАЯ 
БЕсКоНтРольНость»
ЧП с Айсой Хулаевой полу-

чило резонанс благодаря прин-
ципиальной позиции руковод-
ства партии «Справедливая 
Россия» и ее калмыцкого от-
деления, других федеральных 
политиков, ЦИКа, справедливо 
посчитавших инцидент откро-
венно и показательно наглым и 
вопиющим.

В который уже раз, и, как 
всегда, факты подтвердились, 

все подобные деяния (вбросы 
фальшивых бюллетеней) про-
исходят почему-то исключи-
тельно в пользу «Единой Рос-
сии»?

Хотя сам Алексей Орлов, 
как глава региона и местный 
«гарант» демократии и закон-
ности, неоднократно заверял 
своих земляков (на протяжении 
8 лет) в своей заинтересован-
ности, чтобы любые выборы у 
нас были честными, открыты-
ми и без малейших скандалов.

Многие жители Калмыкии 
до сих пор не поймут, почему 
Орлов трусовато отмолчался 
на резкие выпады в свой адрес 
со стороны ряда высоких феде-
ральных политиков? Сказать в 
ответ что-то членораздельное 
было нечего или же он осознал 
свою неправоту? Скорее всего, 
ни то, ни другое. Глава РК дав-
но уже пустил всё на самотёк, а 
за него всё решают его пусто-
головые и, потому недально-
видные, ассистенты.

Но вот заявлять о том, что он 
берёт под свой «личный кон-
троль» то или иное направле-
ние жизнедеятельности респу-
блики (касается ли оно личных 
обращений граждан или же их 
нарушенных прав в долевом 
строительстве, сбора денег на 
покупку школьных парт или 
же отравления контрафактной 
водкой в с. Садовом) Орлов 
большой мастак! Как, кстати, 
и его предшественник на посту 
главы РК, который заврался 

так, что до сих пор не поймёт, 
где правда, а где его необуздан-
ное вранье.

В общем, многие жители 
Калмыкии не без оснований 
полагают, что публичные осуж-
дения Орлова Сергеем Миро-
новым и Владимиром Жири-
новским говорят об отсутствии 
у него серьёзных политиче-
ских позиций и поддержки на 
федеральном уровне. Трудно 
представить, чтобы в таком 
тоне вышеупомянутые лидеры 
думских партий говорили, ска-
жем, в отношении руководите-
лей Чечни или Татарстана. А 
может быть, Рамзан Кадыров 
и Рустем Минниханов просто 
не дают громких поводов для 
столь унизительных выпадов 
по свою душу?

Есть также предположение, 
что «игра в молчанку» в ис-
полнении Орлова была продик-
тована его боязнью вообще на 
что-либо реагировать. Дескать, 
молчание в данном случае это 
золото. Иначе Элла Памфилова 
и её бригада начнут рыть по-
настоящему, да так, что мало 
не покажется. 

ДИКАлоВ ВРуЧИл. 
А Что ЖЕ оРлоВ?

На выборах в Госдуму-
2004, например, шум поднял 
кандидат в депутаты Валерий 
Очиров, потребовавший и до-
бившийся полного пересчёта 
голосов на всех участках. Всё 
бы ничего, только вот победа (с 

перевесом в 8-9 процентов) всё 
равно осталась за Геннадием 
Куликом.

Дело ещё и в том, что соцо-
просы перед выборами-2018, 
давали «Единой России» в 
Калмыкии какое-никакое, но 
лидерство (около 35-38 про-
центов голосов), и окружении 
Орлова об этом знали. А сам 
он, вдогонку событиям с уча-
стием Хулаевой, должен был её 
поблагодарить за гражданскую 
позицию и вручить какой-
нибудь подарок. Как это сде-
лала, например, Памфилова. 
Но он предпочёл прикинуться 
«Незнайкой на Луне». Пример-
но так же он повёл себя, когда 
журналист Валерий Бадмаев 
(год назад) спросил его проком-
ментировать уголовное дело в 
отношении Петра Ланцанова. 
«Уголовное дело? -  изумился 
глава РК. – Но мне ничего об 
этом не известно».

В любом случае, пассивность 
Орлова и его отказ что-то пони-

мать по фактам вброса «еди-
нороссовских бюллетеней», 
причём, тупо и нагло, можно 
и должно воспринимать как 
элементарное лицемерие. Как 
очередную неуклюжую по-
пытку сохранить хорошую 
мину при отвратных делах.

Но, как бы и чего бы глава 
РК ни думал, лёд, к счастью, 
тронулся. Уголовное дело по 
выборам-2018 в Приманыче 
уже находится в Приютнен-

ском райсуде. И, по всей види-
мости, спасать его фигурантов 
от справедливого наказания ни 
Орлов, ни Анатолий Козачко не 
собираются.

Кроме того, в результате на-
стойчивых обращений и заяв-
лений наблюдателя от «Спра-
ведливой России» Владимира 
Онкудаева в администрацию 
президента РФ, Центризбирко-
миссию, СК РФ и к прокурору 
Калмыкии, а также депутатских 
запросов в правоохранитель-
ные органы РК Намсыра Ман-
джиева, 12 ноября 2018 года 
возбуждены уголовные дела по 
фактам фальсификации итогов 
голосования на избирательных 
участках №15 (медицинский 
колледж) и №25 Элисты.

Помимо того, по поручению 
и от имени Памфиловой на 
прошлой неделе глава Калмиз-
биркома Александр Дикалов 
вручил (вынужденно?) Бла-
годарности наблюдателям от 
«Справедливой России» Вла-
димиру Онкудаеву, Аркадию 
Горяеву и двум их коллегам «за 
подготовку и активное участие 
в выборах 2018 года». То есть 
за проявленную честную и ак-
тивную гражданскую позицию. 
Хочется надеяться, что описан-
ные здесь события и факты на-
долго врежутся в память тех, 
кто надумает в сентябре буду-
щего года повторить прима-
нычскую проделку на выборах 
главы Калмыкии и в Элистин-
ское горсобрание.

96 декабря 2018 г. Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

НЕльЗЯ ВсЕ ВРЕМЯ оБМАНыВАть ВсЕХ, ДА И НЕ НуЖНо: оДНоГо РАЗА В ЧЕтыРЕ ГоДА ВПолНЕ ДостАтоЧНо

резонанс

ПО ЗАКОНУ. 
И ПО СОВЕСТИ



Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

6 декабря 2018 г.10

санжи тостАЕВ

стРАННАЯ БИтВА
436  лет назад 26  октября (5 ноября) 

1582 г. на Чувашском мысу, что на реке Ко-
куй ( приток р. Иртыш), недалеко от  сво-
ей  столицы  — города Искер,  сибирский  
хан  Кучум  потерпел  сокрушительное 
поражение  от  казачьего отряда Ермака 
Тимофеевича, численностью 840 человек  
Как такое могло случится? Историки до 
сих пор не пришли к единому мнению по 
вопросу о численности кучумова войска. 
Установлено лишь, что только собствен-
ная дружина  (ханская гвардия) Кучума 
насчитывала 10 тысяч бойцов. Помимо 
нее, в лагере скопилось множество вас-
сальных и союзных войск. Некоторые до-
революционные историки называли об-
щую цифру - 100 тысяч человек, другие 
полагали, что войско, с которым Кучум 
собирался выступить в поход на Русь, до-
стигало 150 тысяч. Все побережье Ирты-
ша у Чувашского мыса было уставлено 
шатрами, кибитками и повозками, горели 
тысячи костров. Кучум, поджидая Ерма-
ка, основательно подготовился к бою. 
Пушки - лучшие по тому времени, сде-
ланные в Италии и Германии - были уста-
новлены на горе. Войску был дан приказ 
быть готовым вступить в схватку в любую 
минуту.

Кучум велел своему племяннику  Ма-
меткулу атаковать казаков, а сам располо-
жился на горе, что бы лучше обозревать  
ход сражения.

Бой  начался  не  слишком  хорошо  
для казаков. Первым, организованным 
залпом  казаки заставили противника 
очистить берег и произвели высадку. Но 
далее произошла  заминка,  пищали, каж-
дая весом 7,5 килограммов, надо  было  
перезаряжать,  а  это  длилось  примерно  
минуту. Да дальнобойность пищалей не 
превышала ста метров. Стрелы,  выпу-
щенные  лучниками  из-за  засеки падали 
сверху подобно дождю и заставляли каза-
ков жаться поближе к стругам. Отметим, 
что высота бортов струг была не выше 70 
сантиметров, и закрыться от стрел мож-
но было, только пригнувшись, стоя по 
колено в  ледяной воде. «Казачьи пушеч-
ки  палили  беспрестанно.  Но  они ско-
рее пугали, чем побивали неприятеля», 
-  пишет в своей книге «Ермак» историк 
Р.Скрынников. 

И  когда воины Маметкула  плотным 
кольцом  окружили  казаков и начали  
добивать, Кучум  отдает неожиданный  
приказ: «Бой  прекратить  и  немедленно 
отступать!». Что заставило хана Кучума 
отдать столь странный приказ, до сих пор  
не находит своего объяснения. Диапазон 
версий весьма широк: от помощи «ино-
планетян» или архангела Михаила,  до 
«силы русского оружия», дескать, при 
первых же звуках пищальных выстрелов 
кучумовы воины, как папуасы тихооке-
анских островов во времена капитана 
Кука, кидали свои копья и в ужасе рас-
пластывались на земле! Известно, что в  
том бою около Чувашского мыса  погиб-
ло 107  казаков Ермака Тимофеевича. О 
числе погибших  воинов Кучума  нигде не 
сказано.

Серьезные историки, естественно, в 
расчёт эти мистические причины не рас-
сматривают.

ХАН - ИЗГой
Лишившись  ханства,   сорокапятилет-

ний хан Кучум (1537 -1601) стал  изгоем 
—   «юрта  своего  Сибири  отстал». При-
мерно так  передали  русские  переводчи-
ки  слова  ногайских  послов  в 1586 г. В 
средневековой терминологии, «обслужи-
вающей» тюркскую  социальную  жизнь  
и  татарско-русские  отношения,  беглый  
хан причудливым  образом  оказался  упо-
доблен  его  победителям – «бродягам» и 
«скитальцам».  Как первый, так  и  вторые  
обозначались тюркским  словом  «казак».  
По отношению  к  Кучуму  оно  означало  
бездомного  скитальца,  бесприютного из-
гнанника, Утратив власть, сибирский хан 
и его потомство в терминологии того  вре-
мени  превратились  в  «казаков».  Этим  
старинным  тюркским  словом на Востоке 
первоначально обозначали людей, по раз-
ным  причинам  терявшие  связь  со  своим  
родом  или  общиной  и  вели  жизнь бес-

приютных скитальцев и бродяг, зачастую 
добывая средства для существования гра-
бежами и разбоями. Любопытно, что это 
слово – понятие стало этнонимом для ча-
сти тюрков – кипчаков, т.е. современных 
казахов. Позднее понятие «казак» приоб-
рело и другие значения, в том  числе  и  в 
русском языке – «служилые люди».

Московский посол в Персии  в  апреле  
1590 г.  излагал  ситуацию  следующим  
образом: «Казаки,  пришед,  Сибирское  
царство  взяли,  а  царь  Кучюм  убежал  в 
поле  и  ныне  казакует  на  поле...».  

Жизнь  в  скитаниях  оказалась  сопря-
женной  с  постоянной  нуждой, поисками  
пропитания  и  безопасных  укрытий.  Это  
особенно  проявилось  в  конце жизни  
хана,  когда он лишился  большей части  
своих сторонников. Так, согласно  Ре-
мезовской  летописи,  «Кучюм...  житию  
своему  скитаяся  и  места не обрете, яко 
обнажен  всего дома, своего имения и ско-
та и жителей лишен  от живущих  сиби-
рян...».  Это  положение  выразил один  из  
Кучумовых  соратников  краткой  фразой:  
«мы  все  скудны». 

Все  это  сказывалось  на  состоянии  
организма  уже немолодого  «казака». Из-
вестно, что он стал терять зрение,  отчего 
заказывал в Бухаре лекарства для  глаз.  
Легенды  рассказывают,  что  Кучум  не  
только  ослеп, но  и  оглох  и  вообще  на-
столько  одряхлел,  что  его  отпаивали  
кровью молодых  козлят.  «Скудость»  об-
раза  жизни  наряду  с  потрясением от 
утраты престола, конечно, не способство-
вали крепкому здоровью.

В скитаниях хана сопровождало  мно-
гочисленное семейство.  Среди  его роди-
чей особенно выделялись сын Али и пле-
мянник - сын  Кучумова  брата  Алтаулы  
Мухаммед - Кул (Маметкул). 

При окончательном разгроме Кучу-
ма  1598 г.  в русский  плен угодили, по  
разным  сведениям,  трое  или  пятеро  
его  сыновей,  две  или восемь дочерей,  
шесть,  восемь или десять жен.  Из «ца-
риц» самой знаменитой  стала Сузге,  ко-
торая,  по  преданиям, то ли три  дня, то 
ли три недели выдерживала осаду казаков 
в своей  крепости - резиденции  Сузгун - 
Тура  на  правом  берегу  Иртыша.  Взяв  с  
начальника  осаждавших  обещание,  что  
казаки  не  тронут  татар,  которые  по-
кинут  крепость, и  поклявшись,  что сама 
сдастся  в  плен, ханша дождалась,  пока  
ее  соратники  уплывут  на  судах  по  Ир-
тышу,  и  покончила  с  собой.

НоВый уКлАД ЖМЗНИ
Известно,  что  первоначально хан пы-

тался закрепиться не в степном кочевье, а 
в одной из крепостей на территории юрта.  
Первую  зиму  после  поражения  он  про-
вел  в  20  верстах  южнее 

Искера,  в  маленьком  городке  на  Аба-
лакском  мысу  Иртыша.  «Описание  но-
вой  земли,  сиречь  Сибирского  царства»  
(конец  XVII в.)  сообщает,  что это  была 
«любимая  вотчина»  хана,  в которую  он  
после разгрома на Чувашском мысу от-
правил  из Искера «на верблюдах и на ко-
нях  горою  вверх  степью  по  Иртышу»  
свою  семью.  Городок  был  надёжно за-
щищен с двух сторон речкой и озером, с 
третьей —  тройными валами.

В  архивных документах  XVII в.  упо-
минается также  Кучумово  городище  в  
районе Ишимского  острога—   вероят-
но,  татарский  городок  Ишим - Тамак, 
стоявший  при  впадении  Ишима  в  Ир-
тыш.  

С тех  пор Кучум в основном  обре-
тался  в южных районах своего бывшего 
ханства и вел  кочевой образ жизни,  при-
сущий  многим  его  подданным  — степ-
ным  скотоводам.  Есиповская летопись  
так  и  передает  этот  исход:  «из  града  и  
с  царства  своего  в  поле».  Победу над 
царственным  противником  официальные  
российские  власти  оценивали  именно  в  
категориях  кочевого быта, отмечая, 

что  казаки  «с  Ермаком  Сибирь  взяли  
и  Кучюма  царя  с  куреня  сбили...»

Переход  хана  к  кочеванию  прошел  
относительно  безболезненно, ведь это 

был традиционный, завещанный пред-
ками и престижный образ  жизни  татар-
ской  аристократии.  К  тому  же  он  был  
привычным  и любимым для человека, 
который вырос в степях, был воспитан 
в кочевых  становищах  «бесчисленных  
ногаев».  Другое дело,  что унизительный  
разгром  сказался  как  на  репутации  Ку-
чума  внутри Сибирского юрта и за его 
пределами, так и на настроении хана—  
подавленном,  озлобленном,  сосредото-
ченном  на отмщении  и  возмездии «не-
верным».

В  татарских  исторических  сказани-
ях  первым  местопребыванием хана по-
сле исхода из столицы  названы подножие 
некой  горы недалеко от Искера и «тай-
ный замок» на каком-то острове «Золотой  
Рог».  Другие  предания упоминают более 
далекие области  проживания Кучума:  
верховья  Иртыша, устье Тары и неведо-
мый «хребет Кюцэ». Ему приписывается  
намерение  перебраться  в  «Бухарию».  
Среди  башкир  бытовала версия о жизни 
и смерти хана «в Каракалпацкой земле».  
Все это явные отголоски, с одной сто-
роны,  позднейших скитаний и переме-
щений  ханского  семейства  и  свиты,  с  
другой —   тесных  связей  с  узбекскими 
ханствами Средней Азии.

МЕсть ГлАВНоМу ВРАГу
В августе  1585  г.  хану удалось зама-

нить  Ермака в засаду  и  расправиться  с  
ним.  Видимо,  в  этой  ситуации  замерца-
ла  призрачная  возможность  отвоевания  
юрта.  Во  всяком  случае,  татарское 

предание,  переданное  историком 
Миллером,  рассказывает  о  дележе  до-
спехов мертвого атамана:  один панцирь  
был  преподнесен  в  «мольбище белогор-
ского  шайтана»  остяков,  второй  достал-
ся  мирзе  Кайдаулу ~Чайдаулу,  кафтан 
—  беку  Саид-Ахмеду  (Сейдяку),  сабля  
с  поясом —   Карачи - беку.  То  есть  в  тот  
момент  вокруг  Кучума  якобы  объедини-
лись ведущие  политические  силы:  татар-
ские  беки  во  главе  с  карачи,  тюркская  
родоплеменная  знать  в  лице  Кайдаула,  
беки-Тайбугиды,  предводительствуемые 
Саид-Ахмедом, и верхушка подданных 
обских угров.

Однако  подобное  единодушие  пред-
ставляется  маловероятным, и  если какое-
то  подобие  альянса  и  имело  место,  то 
лишь  на протяжении  очень  короткого  
времени.  В  самом  деле:  до  этого  Кара-
чи - бек,  по  Ремезову,  откочевал  прочь 
от Кучума,  а Саид-Ахмед,  кажется,  еще 
не появился в поле зрения сибирцев из 
своей бухарской эмиграции.

Оставшиеся без атамана казаки оста-
вили  Искер.  Однако  вскоре  с  запада  
стало  прибывать  подкрепление.  Русские  
гарнизоны  все умножались  и усилива-
лись.  Правительство  приняло  решение  
учредить  в  Сибири  особый  администра-
тивный центр,  которому  подчинялись  бы  
местные  органы  власти.  Сначала  таким  
центром  хотели  сделать  отвоеванную  
у  татар  Тюмень,  но  затем резиденцией  
верховных  сибирских  воевод  стал  осно-
ванный  в  1587 г. Тобольск.  Тобольский 
наместник возглавил разряд —  крупный 
округ, состоявший из нескольких вое-
водств.

Окончание следует

ПРошлоЕ лЕГЧЕ ПоРИЦАть, ЧЕМ ИсПРАВлЯть

этнос

ХАН КУЧУМ И ОЙРАТЫ
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НАРоД РАЗДЕлИлсЯ НА ПАтРИотоВ И ПРЕДАтЕлЕй, И НИКто НЕ В сИлАХ отлИЧИть оДНИХ от ДРуГИХ. марк твен

от ЧЕтВЕРГА До ЧЕтВЕРГА

ОбОрОТИСТые в пОгОНах 
прокуратура республики Калмыкия утвердила обви-

нительное заключение по уголовному делу в отношении 
двух лиц, которые на момент совершения преступления 
состояли в должностях начальника Управления мВД 
россии по городу Элиста и начальника отделения от-
дела дознания этого же управления, а также в отноше-
нии лица, занимающего должность начальника отдела 
дознания УмВД россии по городу Элиста, сообщает 
пресс-служба ведомства.

По версии следствия, обвиняемые, находясь при ис-
полнении своих служебных обязанностей, совершили дей-
ствия, явно выходящие за пределы их полномочий, а имен-
но незаконный возврат владельцам транспортных средств, 
ранее изъятых в соответствии с законодательством о госу-
дарственном регулировании производства и оборота этило-
вого спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции 
и являющихся в соответствии со ст.82 УПК РФ веществен-
ными доказательствами по находящемуся в производстве 
территориального органа полиции уголовному делу.

Указанные действия повлекли существенное нарушение 
охраняемых законом интересов государства в виде подрыва 
авторитета и дискредитации органов внутренних дел Рос-
сийской Федерации. Данное уголовное дело направлено в 
Элистинский городской суд для рассмотрения по существу. 
http://www.elista.org

Как-то незаметно прошло больше семи лет с момента 
переименования милиции в полицию. Соответствующий 
федеральный закон вступил в силу первого марта 2011 
года. Тогда считалось, что данная мера станет завершаю-
щим этапом масштабной реформы МВД, а новое наимено-
вание службы формально и символически будет означать 
новую веху в истории – когда такая постыдная прослойка 
в рядах силовиков как «оборотни в погонах» уйдет в про-
шлое вместе со старым названием. 

Был ли достигнут успех? По большому счету – нет. Дело 
в том, что реформа системы проводилась силами той же 
системы, и зачастую решение об «очистке рядов» прини-
мались не самыми чистыми на руку сотрудниками. Вот мы 
и пришли к ситуации, когда у начальника одного из управ-
лений Главного управления экономической безопасности и 
противодействия коррупции МВД России, полковника За-
харченко в загашниках оказалось более девяти незаконно 
нажитых миллиардов рублей. 

С другой стороны, все начинается с низов – есть так 
называемая «низовая коррупция». То есть, каждый раз, 
когда, к примеру, автомобилист с помощью взятки отде-
лывается от назойливого гаишника, или ППСник за малую 
мзду отпускает какого-нибудь нашкодившего прохожего и 
случаются прочие «мелочи» - коррупция растет и крепнет. 
Вскоре кто-то из этих мелких взяточников продвинется по 
службе, займет пост повыше, получит погоны посолиднее, 
а вместе с этим вырастет и уровень коррупции. 

Вот и наш сегодняшний пример – дело в отношении на-
чальника Управления МВД России по городу Элиста и на-
чальника отделения отдела дознания этого же управления. 
Между прочим, весьма высокие посты, до которых дослу-
житься – задача не из легких. И эти полицейские наверняка 
многие годы трудились и крепли не только как сотрудники 
МВД, но и как коррупционеры.

Есть, например, такой показатель – уровень доверия 
граждан полиции. По данным ВЦИОМ, в ноябре он соста-
вил 57%. То есть чуть более половины россиян положи-
тельно оценивают работу и доверяют сотрудникам МВД. 
Вот и получается, что в умах сограждан шансы на то, что 
человек в погонах окажется честным – примерно 50/50. 

бИТь НеЛьзя СудИТь
Уполномоченный по правам человека в рФ татьяна 

москалькова считает закон о декриминализации наси-
лия в семье ошибкой, выступает за принятие закона о 
противодействии насилию в семье.

«Я считаю, что декриминализация — ошибка, что 
нужно принимать закон о противодействии насилию в 
семье. Нужно принимать закон о противодействии на-
силию в семье. Я сторонник ратификации стамбульской 
конвенции, которая оставила систему защиты членов 
семьи, потому что сегодня человек, который находится 
в семейном пространстве, он не защищен он от доми-
нирования члена семьи, которое наносит ущерб, но не 
переходит грань преступления», - сказала москалькова, 
выступая на открытом уроке «права человека». В 2017 
году президент рФ Владимир путин подписал закон о 

декриминализации побоев в семье. проект документа 
был внесен в госдуму рядом депутатов и сенаторов, в 
том числе Еленой мизулиной, после того как в июле 2016 
года был принят другой закон, установивший уголовную 
ответственность за побои членов семьи и близких лиц. 
Как отмечала тогда мизулина, этот закон позволял на-
казывать лишением свободы до двух лет лишь за «шле-
пок в семье». Сейчас за первичное совершение побоев в 
семье предусмотрена следующая административная 
ответственность: штраф от 5 тысяч до 30 тысяч ру-
блей, арест на срок от 10 до 15 суток или исправитель-
ные работы на срок от 60 до 120 часов. рИа Новости

Полтора года назад Путин подписал закон о частичной 
декриминализации семейного рукоприкладства в России. 
Была ли инициатива, которая вызвала в свое время одно-
значный негатив и со стороны местных правоохранитель-
ных органов, и правозащитников — вспомнить трудно. 
Впрочем, популистская логика и волюнтаризм оказались 
сильнее здравого смысла. 

Ведь и раньше закон работал далеко не идеально (поли-
ция зачастую бездействовала, отказывая жертвам в возбуж-
дении дел по статье «Побои», сами пострадавшие боялись 
отстаивать свои права, и им зачастую некуда было уйти от 
агрессора). Но вот он был заменен на то, что в принципе 
работать не будет. Да, в законе о декриминализации были 
сделаны две оговорки: побои не считаются преступлением, 
если совершены впервые и не причинили вреда здоровью — 
однако на практике на них мало кто обращает внимание.

Есть данные статистики, по которым в 2017 году поли-
ция в России действительно стала чаще фиксировать по-
бои. По этому административному закону в прошлом году 
было привлечено 51 689 человек, подавляющее большин-
ство из них (40 477) отделалось штрафами, в среднем это 
5000 рублей. Эффективная ли это мера? На практике – нет. 
Чаще происходит обратное, кто захочет писать заявление о 
побоях, если единственным его результатом станет умень-
шение семейного же бюджета на 5000 рублей? 

А ведь цель закона о побоях в любой его редакции должно 
быть не увеличение людей, привлеченных к ответственности 
за рукоприкладство, а уменьшение жертв. А их количество 
только растет. У пострадавших складывается ощущение без-
защитности, у агрессоров – безнаказанности. 

Строго говоря, побои никто не разрешал. Но снятие уго-
ловной ответственности за них для людей, которые не лю-
бят вдаваться в детали (те самые оговорки о «первом разе» 
и отсутствии вреда здоровью), произвело именно такой 
эффект. 

пОрОчНыЙ Круг
Эксперты аналитического агентства ‹рИа-рейтинг» 

изучили средние заработные платы жителей россий-
ских регионов. Калмыкия из 85 субъектов рФ заняла 76 
место. Согласно исследованию, доля работающих жи-
телей Калмыкии, которые получают зарплату более 100 
тысяч рублей в месяц, составляет 0,7%; ниже 15 тысяч 
рублей - 42,4%. Самые распространенные зарплаты в ре-
гионе (их получают не менее половины жителей) нахо-
дятся в диапазоне от 11 и до 26 тысяч рублей в месяц. 

Лидером по доле работников с самыми высокими 
зарплатами стал Ямало-Ненецкий автономный округ 
- там более 27% работников зарабатывают свыше 100 
000 рублей в месяц. На втором месте - Чукотский авто-
номный округ, где такую зарплату получают 26% жите-
лей. На третьей строчке – Ненецкий автономный округ, 
а на четвертой - магаданская область. пятое место у 
москвы, где более ста тысяч рублей в месяц зарабаты-
вают 17,6% работников. 

Самые низкие зарплаты в Дагестане, где 45% работ-
ников получают зарплату менее 15 тысяч руб. За ним 
следует Карачаево-Черкесия (44%) и ряд субъектов ЦФо. 
Среднестатистический российский работник, согласно 
исследованию, может рассчитывать на зарплату в 17-
44 тыс. руб. в месяц. В этот диапазон попадает поло-
вина работающих россиян, указывает агентство. http://
kalmykia-online.ru

Проблема низких зарплат в нашем регионе остается 
актуальной даже не годы, но десятилетия, и, кажется, что 
будет таковой всегда. Можно, конечно, радоваться 76 месту 
из 85 и полагать, что раз уж мы не последние, то дела наши 
не так уж и плохи. Можно притворяться, что мы имеем 
больше, чем имеем на самом деле (так, например, посту-
пают власти республики, раз за разом напирая на то, что 
средняя з/п в Калмыкии растет, заявляя о каком-то фанта-
стическом уровне). 

Впрочем, чисто теоретически, есть у региона с невысо-
ким уровнем оплаты труда экономические перспективы. 
Например, чем ниже стоимость рабочих рук, тем выгод-
нее крупному капиталу размещать свои производственные 
мощности. Китай вот в полной мере пользуется дешевиз-
ной труда – фабрики транснациональных корпораций на 
территории Поднебесной тому подтверждение. Есть у нас 
пример поближе и гораздо ярче – в свое время подобным 
преимуществом воспользовались в КЧР, где 15 лет назад 
появился автозавод «Derways» - первая частная фирма в 
России по выпуску автомобилей. Завод специализируется 
на сборке автомобилей китайских марок — Lifan, Chery, 
Geely, Brilliance и др. Продукция карачаево-черкесского 
автозавода за полтора десятка лет прочно укрепилась в 
бюджетной нише рынка новых авто, хотя и не может похва-
статься такими же объемами, как у АвтоВАЗа, но для не-
большого региона и предприятия – это определенно успех. 

А что Калмыкия? А наш регион упускает перспективы 
и преимущества, зато в полной мере подвержен негатив-
ным экономико-социальным последствиям низких зарплат. 
Главная из которых – отток специалистов. Из республики 
уезжают представители самых разных профессий, вместе 
с ними исчезает технологичный, научный, инновацион-
ный потенциал. Чем больше их уедет, тем меньше шанс на 
улучшение, чем хуже положение субъекта – тем больше на-
рода уезжает. 

НаСТОящИЙ паТрИОТ
Из-за наличия у журналиста Сергея Брилева граж-

данства Великобритании, возможно, он должен будет 
покинуть общественный совет при министерстве 
обороны россии. такое предположение высказал пресс-
секретарь российского президента Дмитрий песков, 
выступая перед студентами мгИмо.

«Нарушил ли Сергей положение об общественных со-
ветах? Возможно, да. Наверно, он не сможет дальше 
работать в этих советах, хотя это решение конкрет-
ных министров», - отметил пресс-секретарь. по его 
словам, такая ситуация не красит журналиста, одна-
ко с юридической точки зрения этот поступок не под-
разумевает ответственности, кроме возможного лише-
ния права работать в составе совета. песков убежден, 
что, лишившись Сергея Брилева, совет не выиграет, но 
правила есть правила. при этом пресс-секретарь под-
черкнул, что никаких законов Сергей Брилев не нарушил, 
так как не является госслужащим. по его мнению, мож-
но иметь британское гражданство и быть настоящим 
патриотом россии. «И Брилев им является», - заявил 
песков, подчеркнув, что известный журналист сделал 
и продолжает делать многое для страны. «российская 
газета»

Скандал вокруг двойного гражданства Сергея Брилева, 
человека, который занимает должность заместителя дирек-
тора ВГТРК, одного из основных дикторов на российском 
телевидении, разразился недавно и высветил ряд серьез-
ных проблем современной российской элиты, живущей на 
«два дома». Зачастую деятели, облеченные властью и день-
гами, в нашей стране предпочитают иметь в запасе второе 
гражданство, и только так они согласны сохранять свою 
напускную лояльность государству.

Наличие двойного гражданства у данной медийной пер-
соны – это отнюдь не исключительный случай. И ладно бы 
если речь шла только о представителях крупнейшего биз-
неса – это у нас уже давно никого не может удивить. Но 
вот когда эта практика распространена в среде людей, зани-
мающихся патриотичным воспитанием с телеэкранов – тут 
уж обыватель чувствует себя особенно уязвленным. 

Действительно, может ли человек быть одновременно 
патриотом двух стран (особенно, если страны эти – геопо-
литические соперники, а то и враги)? Очевидно, что это 
нонсенс. Двусмысленность такого положения будет ниве-
лировать весь смысл сообщений диктора. Но вот пресс-
секретарь Песков так не считает, а ведь он – главный глаша-
тай воли Президента РФ. Значит ли это, что такая позиция 
свойственна и главе государства? 

В России состояние двойного гражданства и наличие 
имущества за границей - ситуация, типичная не только 
для телеведущих, но и для огромного множества пред-
ставителей административной, спортивной, культурной и 
бизнес-элит. Наверняка и президент вынужден действовать 
с оглядкой на всю эту массу, заяви он открыто, что негоже 
быть слугой двух господ – был бы большой шанс лишиться 
тех самых элит. 

Комментировал санал ГоРЯЕВ



Аб. 877. Калмычка. 67 лет. 
170/75. Разведена. Дети взрослые 
определены и живут отдельно. Сама 
по специальности врач. Умная, ин-
теллигентная, приятная в общении. 
Ведет здоровый образ жизни, вы-
глядит моложе своих лет.. Познако-
мится с интересным мужчиной для 
общения, встреч и возможно брака. 

Аб. 992. Калмычка. 63 года. 
155/56. Разведена. Детей нет, про-
живает одна в своей квартире. На 
пенсии, но продолжает работать 
учителем в школе. Материальных 
проблем не испытывает. Тихая, 
спокойная, не скандальная. Позна-
комится с калмыком близкого воз-
раста, для общения встреч и при 
взаимной симпатии возможен брак.

Аб. 1008. Калмычка. 65 лет. 
157/50. Разведена. Проживает одна 
в своей квартире. Бывший работник 
культуры, на пенсии. Эрудирован-
ная, интересная в общении, по ха-
рактеру спокойная. Познакомится 
для общения и встреч с мужчиной 
близкого возраста. Интересным, 
интеллигентным и без особых при-
страстий к алкоголю и имеющий 
возможность оказывать небольшую 
материальную помощь. 

Аб. 1027. Калмычка 45 лет. 
146/50. Замужем не была, детей нет. 
Работает воспитателем в детсаде. 
Проживает у родственников. По-
знакомится для общения и встреч с 
мужчиной до 55 лет, проживающим 
в Элисте. При взаимной симпатии 
возможен брак.

Аб. 1038. Русская. 66 лет. 170/67. 
Вдова. Проживает одна в своей 
квартире. На пенсии. Дети взрос-
лые, определены и живут отдель-
но. Ведет активный образ жизни, 
неунывающая и жизнерадостная. 
Познакомится с мужчиной близкого 
возраста, добрым, спокойным и без 
пристрастий к алкоголю. 

Аб. 1042. Калмычка. 44 года. 
158/61. Замужем не была, детей нет. 
Проживает одна в своей квартире. 
Работает врачом, материальных 
проблем не испытывает, в Элисте 
есть своя квартира и машина. До-
брая по характеру, спокойная, до-
машняя. Познакомится с калмыком 
до 50 лет, для создания семьи и 
рождении совместного ребенка. 

Аб. 1043. Калмычка. 32 года. 
153/50. Замужем не была, детей нет. 
Проживает в своей квартире. Рабо-
тает, материальных проблем нет. 
Умная, порядочная, трудолюбивая 
и целеустремленная. Познакомится 
с парнем до 35 лет, серьезным и с 
ясной поставленной перед собой 
целью. 

Аб. 1073. Калмычка. 60 лет. 
153/60. Вдова. Проживает с детьми. 
Работает в муниципальной органи-
зации. Симпатичная, небольшого 
роста, по характеру спокойная, не 
скандальная. Не меркантильная. 
Познакомится с мужчиной до 65 
лет, для встреч без обязательств, и 
при симпатии возможен брак.

Аб. 1081. Русская. 56 лет. 162/65. 
Разведена. Проживает одна на съем-

ной квартире. Материально обеспе-
чена, на пенсии, но продолжает ра-
ботать в торговле. Симпатичная, с 
хорошей фигурой, жизнерадостная, 
не скандальная, без материальных 
проблем. Познакомится для встреч 
с мужчиной до 60 лет, физически 
крепким и приятной внешности, 
при взаимной симпатии возможен 
брак.

Аб. 1086. Русская. 72 года. 
160/75. Вдова. Проживает одна в 
своей квартире. Дети взрослые, 
определены и живут отдельно. 
На пенсии, но продолжает рабо-
тать. Материальных проблем не 
испытывает. Добрая и веселая по 
характеру, хорошая домохозяйка, 
любит и умеет готовить. Познако-
мится с мужчиной близкого воз-
раста и некурящим. Нац-ть значе-
ния не имеет.

Аб. 815. Калмык. 36 лет. 175/80. 
Разведен. Проживает один в сво-
ей квартире в Элисте. Работает на 
гос. службе. Зарплата высокая. Есть 
своя а/машина. Без материальных 
проблем. По характеру энергичный, 
деятельный. С высшим образовани-
ем. Познакомится для создания се-
мьи с девушкой до 35 лет. Можно с 
ребенком.

Аб. 818. Калмык 45 лет  180/91 
Был женат, разведен, детей нет. За-
нимается небольшим  бизнесом. 
Материально и жильем обеспечен, 
есть свой дом, машина. Сильный 
духом, физически крепкий, вред-
ных привычек в меру. Познакомит-
ся с калмычкой до 43 лет, можно с 
ребенком, но способной родить со-
вместного ребенка.

Аб. 835. Русский. 65 лет. 172/92.  
Проживает в Элисте в своем доме. 
Есть а/машина. На пенсии но про-
должает работать. Физически креп-
кий, спиртным не увлекается. По-
знакомится для общения и встреч с 
женщиной близкого возраста. Нац-ь 
не имеет значения.

Аб. 849. Калмык. 57 лет. 166/68. 
Вдовец. Проживает один в своей 
квартире. Занимается строитель-
ным бизнесом. Без материальных 
проблем, спокойный по характеру, 
не жадный.  К спиртному равноду-
шен. Познакомится с женщиной до 
53 лет, приятной внешности, строй-
ной, по характеру доброй и хозяй-
ственной.

Аб. 871. Калмык. 48 лет. 170/90. 
Разведен, детей нет. На пенсии по 
выслуге лет, работает в специали-
стом в частной структуре, матери-
альных проблем не испытывает. 
Есть своя квартира. По характеру 
спокойный, не скандальный и не 
жадный. К алкоголю равнодушный. 
Познакомится с девушкой для соз-
дания семьи, можно с ребенком, но 
способной родить совместного.

Аб. 876. Русский. 63 года. 165/70.  
Вдовец. Проживает на съемной 
квартире. Сам на пенсии, но про-
должает подрабатывать электри-
ком. Спокойный, не скандальный. 
Выпивает изредка, по праздникам, 
не курит. Познакомится с женщи-

ной близкого возраста, для обще-
ния. Нац-ть не имеет значения. При 
взаимной симпатии возможен брак.

Аб. 883. Русский. 41 год. 169/70. 
Разведен. Проживает один в своей 
квартире. Занимается предприни-
мательством. Есть своя а/машина. 
Интересный в общении, к спирт-
ному равнодушен, не курит. Позна-
комится для общения и возможно 
серьезных отношений со стройной  
девушкой до 40 лет.

Аб. 894. Русский. 64 года. 180/95. 
Вдовец. Детей нет.  Проживает один, 
в пригороде Элисты. Сам родом из 
Краснодарского края, долгое время 
работал наладчиком в Москве, вла-
деет несколькими строительными 
специальностями. Работящий, не 
пьет, но курит. На здоровье не жа-
луется.  По характеру мягкий, не 
конфликтный. Познакомится для 
серьезных отношений с женщиной 
близкого возраста. Нац-ть значения 
не имеет.

Аб. 921. Калмык. 67 лет. 175/80. 
Разведен. В Элисте снимает квар-
тиру. На пенсии, но продолжает ра-
ботать. Материально обеспечен, не 
жадный, не конфликтный. Физиче-
ски крепкий, ведет здоровый образ 
жизни. С высшим образованием, 
интеллигентный, культурный. По-
знакомится для общения и встреч с 
женщиной до 63 лет,  симпатичной 
и не слишком полной.

Аб. 753 Калмык 55 лет. 180/78.  
Разведен. Детей нет. Проживает 
один в своей квартире. С высшим 
техническим образованием. Спо-
койный 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 деть-
ми, но способной родить совмест-
ного ребенка.

слуЖБА ЗНАКоМстВ 
«шАНс»
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Дрессировка собак, зоого-
стиница, профессиональный 
кинолог, индивидуальный 
подход. (8-960-987-75-90.

Подработка в офисе 4-6 часов.
Оплата – до 3000 руб. в неделю.
(8-961-841-58-87

Пошив и ремонт одежды, по-
стельного белья, покрывал, 
штор, замена подклада.
(8-962-005-96-14, 8-937-891-
66-73.

Куплю 1 комн. кв. в пределах 
750 000 руб., без ремонта или 
850 000 руб. с ремонтом (райо-
ны 1, 3, в центре).
(8-988-687-65-39.

Продаю межкомнатные филён-
чатые двери (б/у, в хор. состоя-
нии) и потолочные люстры.
( 8-961-549-82-47

«Народный целитель России», 
«Народный целитель 

Республики Калмыкия» 
МАНДЖИЕВА Ирина Барбаевна 
оказывает  следующие виды услуг:

- диагностика и лечение болезней;
- биоэнергокоррекция (работа с ча-
крами);
- мануальный, точечный массаж;
- лечение детей (с проведением об-
ряда):
  - детские болезни (младенческое)
  - снятие сглаза
- лечение взрослых (с проведением 
обряда):
  - снятие порчи
- предсказывание будущего;
- обереги, талисманы;
- снятие венца безбрачия (с прове-
дением обряда);
- открытие дороги, поисковая рабо-
та и др.
- очищение офисов, квартир, до-
мов.
Запись по тел. 8-961-542-94-83

Диплом целителя МЗиСР РК 8510441262;
Сертификат о регистрации в РАНМ №0664 серия ДЧ

Дополнительная работа. Опла-
та – до 2500 руб. в неделю.
(8-937-891-85-27

Репетиторство. Нач. классы. 
Стаж 40 лет. 
( 8-937-191-77-54

Реставрация старых ванн по-
крытием специальной эмалью 
нужного вам цвета. Качество 
и надежность гарантируем. 
(8-961-548-04-78

Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

Установка и ремонт эфирных 
и спутниковых антенн. (Трико-
лор, НТВА+). 
(8-961-549-28-23

Такси «Курьер» предоставляет 
10% скидку пенсионерам, ре-
прессированным и ветеранам 
боевых действий на любую по-
ездку, кроме минимальной, рав-
ной 60 руб., при предъявлении 
удостоверения. Так же продают-
ся абонементы на поездки  но-
миналом 1000 руб. за 850 руб. и 
абонементы 500 руб. за 400 руб. 
Экономия до 150 руб.! 
( 8-800-100-66-64. 

ДАВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМСЯ!
ЭффЕКтИВНоЕ 

ИЗБАВлЕНИЕ
от АлКоГольНой  

И тАБАЧНой 
ЗАВИсИМостИ

ПРоВоДИт 
ВРАЧ-ПсИХотЕРАПЕВт

И.И. МуРыГИН 
(г. Астрахань)

Сеансы состоятся 2 декабря 
(воскресенье) в 10.00 час в зда-
нии медколледжа, каб. 108. Не 
употреблять алкоголь 2-8 суток, 
не курить 15-20 часов.
(8-961-799-8462,  

      8-927-573-6613,
    8-917-092-4224. 

Имеются противопоказания. Тре-
буется консультация специалиста.       
Лиц. ЛО30-01 000114 от 30.03.2009 г.

Доставка продуктов, лекарств, цветов и т.д. на дом. т. 4-15-10, 8-909-397-61-92

Сдается в аренду помеще-
ние 127 кв.м. в центре города. 
(8-961-541-44-54. 

Продаю дом 140 кв. м. с 
удобствами, кухня зимняя, бас-
сейн, сад, хозпостройки. 
( 8-961-397-08-61

Гостиница «Элиста» пригла-
шает жителей Республики 
Калмыкия посетить нашу 
гостиницу. Предоставля-
ем номера по 600 руб. за 
одно койко-место в сутки. К 
услугам проживающих бес-
платный Wi-Ei, кафе, авто-
стоянка, прачечная, теннис, 
бильярд. Более подробную 
информацию вы можете 
получить по тел. 4-49-71; 
8-961-396-46-07.  

Продаю или меняю на КРС, 
МРС, АВТО зем. участок, с. 
Троицкое, ул. Луговая, 6 с 
фундаментом 12х12. 
( 8-906-176-70-50. 

Продам медные монеты «Улан 
менгн» для лечения и проведе-
ния обрядов от 100 руб. 
(8-961-543-03-94

Обивка и ремонт мягкой ме-
бели. Замена ткани, пружин, 
поролона. 
(8-905-484-78-74, 8-937-
462-23-54Такси «Курьер» приглашает 

на работу водителей такси на 
личном автотранспорте, а так-
же на а/м фирмы, 7% отчисле-
ния за заказ. 
Работа в такси – это свободный 
график работы и стабильный 
доход от 1000 руб. в день.)
требования: Водительский 
стаж не менее 3 лет. Хорошее 
знание города. Вежливость, 
пунктуальность и ответствен-
ность. 
обращаться по телефону: 
8-906-176-70-50

Репетиторство по химии и 
биологии. 6,7,8 кл. 
( 8-937-469-02-97

6 декабря 2018 г.

Продается нежилое поме-
щение в отличном состоянии. 
Цокольный этаж. Можно ис-
пользовать не только для офи-
са и бизнеса, но и для жилья, 
для этого есть все условия. 
Площадь 80 м². Элиста, 8 мкр., 
дом 35 «а». 
(8-917-683-61-22

Загадка: Чем больше из неё 
берёшь, тем больше она ста-
новится.
ответ: Яма


