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Нет расставаНия более горестНого, чем расставаНие с властью

политика
В конце прошлого месяца 

интернет-ресурсы распространи-
ли результаты очередного медиа-
рейтинга, указывающего на уро-
вень развития СМИ в регионах. 
Исследование представили фонд 
«Медиастандарт», группа ЦИРКОН 
и Комитет гражданских инициатив. 
В этой табели о рангах калмыцкие 
официальные СМИ расположи-
лись в группе аутсайдеров. 

Эренцен басаНов   

езависимый взгляд со стороны 
всегда интересен, тем более, 
если высказанная точка зрения 
не всегда совпадает с привыч-

ной. Но и здесь для себя полезно выяснить: 
не перегнули ли палку составители? Столь 
низкая оценка результатов труда наших 
коллег из государственных изданий по-
служила поводом лишний раз полистать 
номера местных газет за последнее время. 
Увиденное подтвердило правоту авторов 
рейтинга.

Первое, что бросилось в глаза – бук-
вально за две-три последние недели респу-
бликанские СМИ, а речь идет о печатных 
и электронных СМИ, «залпом» выдали це-
лую серию «аналитических» материалов с 
сайта «Клуб регионов». Суть статей, дабы 
не утомлять наших читателей, можно изло-
жить в двух строках: на сегодня Калмыкия 
добилась просто чудесных результатов, а 
потому в самое ближайшее время ее ждет 
не менее блестящее будущее. При этом за-
манчивые раскладки обильно подкреплены 
глубокомысленными мнениями неизвест-
ных «экспертов». Наверное, по заданию, 
публикации слово в слово повторяли перво-
источник. А в одном издании, где видимо не 
по нраву пришлось примитивное копирова-
ние, наши коллеги, не мудрствуя лукаво,  
разместили материалы под красноречивой 
рубрикой «перепечатка». Желая таким об-
разом выразить свое отношение к этому за-
нятию и местным начальникам от СМИ. 

Но и это не главное в поисках причин 
низкого расположения калмыцких СМИ в 
упомянутом рейтинге. Мы пошли дальше 
и обратили свой взор на сайт «Клуб регио-
нов», поражающий воображение своими 

положительными оценками развития Кал-
мыкии в общем и деятельности ее главы 
Алексея Орлова в частности. Покопавшись 
в текущих и недавних публикациях, мы об-
наружили нечто весьма интересное. Так, 
совсем недавно, в декабре 2018 года, на 
сайте была размещена публикация с весь-
ма броским заголовком 

«Эксперт: глава Калмыкии Орлов в 
глазах Кремля не избираем». Оказывает-
ся, ныне популярный в калмыцких СМИ 
сайт ранее в особых симпатиях к степной 
республике было трудно заподозрить. И за 
последний месяц «Клуб регионов» пере-
жил удивительную метаморфозу.   

В основу материала легли жесткие за-
явления лидера калмыцких справороссов 
Натальи Манжиковой и  политконсультан-
та, директора консалтингового агентства 
NPR Group Дмитрия Фетисова. Эксперты 
в унисон заявили, что «уровень поддержки 
главы республики Алексея Орлова ниже 
10% и он проиграет губернаторские выбо-
ры в 2019 года». Говоря о шансах Орлова,  
Дмитрий Фетисов уверенно прогнозиро-
вал, что «Кремль не станет продлевать 
полномочия Орлова».

А вот что о предстоящих выборах ска-
зала Наталья Манжикова: «Калмыкии в 
следующем году (в 2019-м – прим. ред.) 
с большой вероятностью грозит вариант 
Хакасии. На прошедших недавно выбо-
рах в Народный Хурал нам поневоле при-
ходилось отслеживать уровень поддержки 
главы Калмыкии. Она минимальна, ниже 
10%. В республике понимают, что у руля 
находится слабый, безвольный, больной 
человек, не желающий принимать решения 
в интересах региона».

Д. Фетисов обращал внимание на риск 
для Орлова не выиграть выборы, в первую 
очередь, из-за усталости от восьми лет его 
правления. «Видно, что у него очень силь-
но портятся отношения со «Справедливой 
Россией». Это связано с громкой истори-
ей, когда на выборах в сентябре наблюда-
тель от партии зафиксировала вбросы, и 
даже Сергей Миронов поднимал эту тему 
с трибуны Государственной Думы. Так 
что этот конфликт, скорее всего, будет 
развиваться дальше, и это будет бить по 
Орлову», – добавил собеседник. 

По его словам, в том числе и по этой 
причине, на выборах 2019 г. Орлов не смог 

бы задействовать для своей победы адми-
нистративный ресурс.

Д. Фетисов также сообщил, что об-
суждение претендентов на пост главы 
Калмыкии уже идет. По его словам, такие 
амбиции есть у «сити-менеждера» Элисты 
Окона Нохашкиева, также обсуждаются 
кандидатуры вице-губернатора Волгоград-
ской области Александра Дорждеева и на-
чальника Госжилинспекции Москвы Олега 
Кичикова. 

Вместе с тем Фетисов дал четко понять, 
что президент не будет продлевать полно-
мочия Орлова, в первую очередь, чтобы 
избежать протестного голосования и по-
беды оппозиции. «В глазах Кремля Орлов 
фактически неизбираемый, отправлять его 
на выборы – это большой риск, а у феде-
рального центра к нацреспубликам особое 
отношение, и тут будут страховаться. У 
Орлова, конечно, еще есть время убедить 
Кремль в своей эффективности и возмож-
ности выиграть выборы, но каких-то явных 
действия для этого он не предпринимает. И 
у меня вообще создается впечатление, что 
он этого не делает, поскольку сам не горит 
желанием идти на третий срок. Возможно, 
у него есть психологическая усталость от 
нахождения в должности, и он хотел бы 
уйти на пенсию», – поделился своими на-
блюдениями Фетисов.

Любопытно, что в процессе написания 
статьи авторы «Клуба регионов» пытались 
связаться с его пресс-секретарем Буянчой 
Галзановым для выяснения позиции главы 
Калмыкии, но это им «не удавалось в тече-
ние нескольких дней». 

Но затем, если судить по целому во-
роху статей с положительными выводами 
в калмыцких изданиях, сторонам удалось 
связаться. Когда и где это случилось уже 
совсем не интересно, но тон публикаций 
«Клуба регионов» радикальным образом 
поменялся. Можно только предполагать, 
что стало толчком для любовного импуль-
са. Но примитивные перепечатки взамен 
оригинальных идей и желание превратить 
подконтрольные СМИ в агитбригады в 
очередной раз сыграли злую шутку. Дока-
зательство чему – дно профессионального 
рейтинга. В этом читатель давно разо-
брался. Ясен пень, как говорят в таких 
случаях. 

Н

В прошлом году депу-
тат Госдумы России 3, 
4, 5, 6 созывов Генна-
дий Гудков озвучил 
феноменальную 
сумму - 10 триллионов 
рублей в год, по его 
оценкам, теряет эко-
номика страны из-за 
коррупции.
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ЯсеН пеНь

В середине прошлой недели слу-
чайные прохожие и автомобилисты 
стали свидетелями аварии водопро-
вода на пересечении улиц Физкуль-
турной и Автомобилистов. Потоки 
воды и грязи хлынули вниз по на-
правлению к Русской национальной 
гимназии. Работавшая на месте ЧП 
аварийная бригада МУП «Элиставо-
доканал», судя по надписям на спец-
автомобилях, сразу ликвидировать 
прорыв не смогла. Дело было позд-
ним вечером, а ночью ударил мороз.  

алекс маНгатов      
  

утру проезжая часть покрылась 
сплошной ледяной коркой. Вы-
рвавшись на поверхность, во-
дная стихия стала представлять 

реальную угрозу для людей. В это время 
в РНГ пошли школьники, которым пред-
стояло преодолеть на пути к знаниям до-
вольно серьезные испытания – гололед 

и пешеходные переходы на оживленной 
в эти часы улице. Со стороны выглядело 
совсем уж экстремально, о чем сообщили 
в редакцию «ЭК» бдительные читатели. 
Дело в том, что водители машин, ехавшие 
с верхней точки, с так называемого «мини-
рынка», должны были быть максимально 
внимательны. Спуск по ледяному желобу, 
а именно так в эти часы выглядела улица 
Физкультурная, требовал определенных 

усилий, дабы не создать аварийную ситуа-
цию. Резко затормозить в таких условиях 
было нереально. Но тем утром обошлось 
без происшествий. 

Но хотелось бы знать, почему первый 
сигнал в аварийную службу не был пере-
адресован и в ГИБДД? Ведь если учиты-
вать погодные условия и расположение в 

случай На ФизкультурНой

к
Окончание - стр. 2

проблема
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чем бездарНее власть, тем дороже обходится ее содержаНие Налогоплательщикам

проблема

депутату Народного хурала (парламента)
манджиеву Н.в.

 Уважаемый Намсыр викторович!
Ваше обращение о нарушении срока рассмотрения 

Вашего обращения о законодательной инициативе и 
привлечении Главы Республики Калмыкия Орлова А.М. 
к административной ответственности по ст.5.59 КоАП 
РФ рассмотрено.

Проверкой установлено, что 19.11.2018 в адрес Главы 
РК Орлова А.М. поступило Ваше обращение с предло-
жением о рассмотрении законодательной инициативы и 
внесении ее в порядке реализации права законодатель-
ной инициативы в Народный Хурал (Парламент) РК. 
Ответ о результатах его рассмотрения Вам направлен 
20.12.2018.

Положения статьи 5.59 КоАП РФ направлены на охра-
ну норм Федерального закона «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации», положения 
которого регулируют правоотношения, связанные с реа-
лизацией гражданином Российской Федерации права на 
обращение в государственные органы и органы местного 
самоуправления.

Из обращения, адресованного Главе РК Орлову А.М., 
следует, что оно было подано Вами в связи с исполнени-
ем своих депутатских полномочий в рамках осуществле-
ния депутатской деятельности.

Согласно статье 2.1 Федерального закона «Об общих 
принципах организации законодательных (представи-
тельных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации», Указу Прези-
дента РФ от 04.12.2009 №1381 должность депутата зако-
нодательного (представительного) органа государствен-
ной власти субъекта Российской Федерации относится к 
государственной должности.

Положения Федерального закона ФЗ №59-ФЗ не ре-
гулируют правоотношения, связанные с реализацией 

права на обращение лиц, замещающих государственные 
должности, а потому нарушение порядка рассмотрения 
обращения депутата не образует объективную сторону 
состава административного правонарушения, ответ-
ственность за которое предусмотрена ст.5.59 КоАП РФ.

Из указанного следует, что в действиях Главы Ре-
спублики Калмыкия Орлова Алексея Маратовича от-
сутствует состав административного правонарушения, 
предусмотренного статьей 5.59 КоАП РФ.

В этой связи по результатам проверки прокуратурой 
республики вынесено определение об отказе в возбужде-
нии дела об административном правонарушении в связи 
с отсутствием состава административного правонаруше-
ния.

Настоящий ответ Вы вправе обжаловать в соот-
ветствии со статьей 10 ФЗ «О прокуратуре Российской 
Федерации» прокурору Республики Калмыкия или в 
соответствии с главой 22 Кодекса административного 
судопроизводства Российской Федерации - в судебном 
порядке.

Одновременно направляю Вам определение об отказе 
в возбуждении дела об административном правонаруше-
нии в отношении Главы Республики Калмыкия Орлова 
А.М. по статье 5.59 КоАП РФ.

заместитель прокурора республики 
старший советник юстиции 

с.а. баранова

официально

этом районе учебного заведения, «гаиш-
ники» должны были взять ситуацию под 
контроль с самого начала. И если бы они 
приняли решение на время перекрыть 
здесь движение, горожане отнеслись бы к 
этому с пониманием. Тем более, что это 
далеко не первый случай прорыва водо-
провода в этом районе. Да и спецам из 
«Элиставодоканал» на такой случай не 
мешало бы использовать доступные сред-
ства оповещения горожан: иметь специ-
альные знаки и временные ограждения 
места ЧП. Или разместить экстренное 
сообщение на собственном сайте, оказы-
вается есть и такой. Или через вещателей 
FM-радиостанций поставить в извест-
ность элистинцев о ситуации на Физкуль-
турной. Ничего подобного сделано не 
было, видимо руководство предприятия 
забыло, что обязано работать для жителей 
столицы республики. Хотя в перечислен-
ных нами мероприятиях ничего сложного 
нет. Скорее всего городской монополист 
может объяснить свою недееспособность 
отсутствием денег. Но и тут можно воз-
разить – для аренды частной техники со-
лидные средства всегда находятся, а на 
подобные полезные дела их нет.  

Что же касается локальных аварий 
на городском водопроводе, то благодаря 
звонкам и постам в соцсетях наших чита-
телей можно легко определить «горячие 
точки» на карте степной столицы. Бук-
вально недавно жители седьмого микро-
района жаловались на следы ремонта 

водопроводных труб в виде куч грязи, 
которые просто невозможно пройти. А до 
этого потоки воды лились по проспекту 
Городовикова. Здесь трубы рвутся с за-
видным постоянством в одном и том же 
месте – у здания КНИИМС. Параллельно 
с авариями по всем каналам связи идет 
поток жалоб горожан на перебои с пода-
чей воды. Прошлым летом здесь в лиде-
рах были жители части восьмого микро-
района, которые в самое пекло остались 
без живительной влаги. А регулярно этот 
вопрос беспокоит жильцов одной из мно-
гоэтажек в студгородке за третьим кор-
пусом КГУ. Такое здесь случается, чуть 
ли не каждую неделю. И это только то, 
о чем вспомнилось навскидку. Почему 

городские депутаты не могут добиться 
внятного объяснения от «Элиставодока-
нала» почему места аварий превратились 
в хроническую болезнь города? Или вы-
яснить, сколько предприятие тратит в год 
на реконструкцию водопроводных сетей? 
Вопросы по такой горячей теме можно за-
давать бесконечно.  

А что будет, если, как настойчиво обе-
щают власти, в столицу Калмыкии нако-
нец придет вода из Левокумки? Сколько 
чистой воды, разрекламированной устами 
Орлова и Зотова, уйдет в землю и песок? 
Как потери, о масштабах которых можно 
только догадываться, ударят по кошель-
кам элистинцев?   

А как же МУП «Элиставодоканал»? 

Да просто никак! Ни по одному случаю 
перебоев муниципальное предприятие, 
отвечающее за снабжение горожан водой, 
даже элементарно не извинилось перед 
потребителями. Хотя на его сайте есть 
специальный раздел «Для Потребителей 
(для населения)». И слово потребитель 
употребляется здесь с большой буквы. 
Из-за большого уважения или просто в 
результате неграмотности – это уже дру-
гой вопрос. Можем подсказать: пишите 
«Для Его Величества Потребителя», раз 
на то пошло. Точно не ошибетесь. 

Зато самая «свежая» информация это-
го раздела датирована 29  сентября 2017 
года. Монополист любезно нас предупре-
дил, что «в связи с проводимыми ремонт-
ными работами на подающем водоводе с 
8.00 до 21.00 15 ноября будет прекращена 
подача воды…» Этим же числом размеще-
на информация «Вода и водомер». А вот с 
разделом «Новости» вообще беда. Ведь 
было желание узнать от специалистов, 
как были ликвидированы недавние ава-
рии, сколько вылилось на улицы при этом 
воды и не придется ли нам оплачивать 
потери. Но «Новости», согласно фило-
софии «Элиставодоканал» заключаются в 
полном их отсутствии. Название раздела 
есть, но в нем как шаром покати. Вот и 
узнают горожане о деятельности монопо-
листа все больше из соцсетей и пабликов. 
А знать всегда хочется больше. И мы свои 
изыскания продолжим. 

алекс маНгатов      
  

случай На ФизкультурНой
Окончание. Начало - стр. 1

от редакции
В ноябре прошлого года в нашей газете был опубликован открытый депутатский запрос Намсыра Манджиева 

Главе РК Алексею Орлову, в котором было поставлено 11 вопросов   о работе правительства в свете подготовки к 
грядущему 100-летию образования нашей республики.

Как стало известно, в установленный срок депутат Народного Хурала ответ не получил, и Намср Викторович 
обратился 25 декабря прошлого года к прокурору Калмыкии о привлечении Алексея Орлова к предусмотренной за-
конодательством административной ответственности. 

Необходимо отметить, что это уже второе подобное нарушение Алексея Орлова, раннее прокуратура также 
отказалась привлечь главу за аналогичное нарушение.

Несмотря на то, что после этого Глава вынужден был направить 10 января 2019 года свой ответ на депутат-
ский запрос Н. Манджиева, это его не освобождало от ответственности в соответствии с законом, как долж-
ностного лица.

Прокуратура Республики Калмыкия на этот раз решила сделать крайним …заместителя министра культуры и 
туризма Санджиева Н.Д. и наказать его.

Особенно впечатляет 2-й абзац ответа из прокуратуры, где указано: «Проверкой установлено, что 19.11.2018 
Ваш депутатский запрос Администрацией Главы Республики Калмыкия в рамках электронного документооборо-
та направлен министру культуры и туризма Республики Калмыкия Эльбикову Х.Б.и был зарегистрирован в системе 
электронного документооборота Министерства 07.12.2018», т.е. письмо шло три недели! На лошадях, наверное, 
было бы намного быстрее… А нам тут трубят о создании нового министерства… цифрового развития РК!

Как сообщил депутат Намсыр Манджиев, оба определения заместителя прокурора РК Барановой С.А. обжало-
ваны с обоснованием в Генеральной прокуратуре России… 
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когда следаки вошли в зал совета Федерации, каждый из сеНаторов подУмал, что Это за Ним...

криминал во власти

Самый молодой сенатор Совета 
Федерации России от Карачаево-
Черкесии 32-летний Рауф Арашу-
ков был задержан в минувшую 
среду утром прямо в зале пленар-
ных заседаний по подозрению в 
организации убийств и краже газа. 
Эта новость грозит стать одним 
из самых громких событий года. 
Хотя, 2019-ый только начался

георгий саНджи-горяев

апомним, что отец ныне ши-
роко известного сенатора – со-
ветник гендиректора «Газпром 
межрегионгаза» Рауль Арашу-

ков был арестован в офисе «Газпрома» в 
Санкт-Петербурге, а чуть позже силовики 
взяли двоюродного брата сенатора – ген-
директора АО «Газпром газораспределе-
ние Астрахань» и ООО «Газпром межре-
гионгаз Астрахань» Руслана Арашукова, 
также были задержаны три крупных хо-
зяйственных руководителя системы «Газ-
прома» в Ставропольском крае, аффили-
рованные с известным кланом КЧР.

В этой истории все прекрасно: Ара-
шукову всего 32 года, он сейчас самый 
молодой сенатор. В Совет Федерации 
он попал чуть больше двух лет назад, в 
сентябре 2016 года. В целом, его можно 
называть эталонным представителем ре-
гиональной элиты, он – носитель одной 
из самых влиятельных фамилий КЧР, ко-
торый с молодых ногтей присосался к го-
сударственной кормушке. Арашуков уже 
в 18 лет стал депутатом городской думы 
Ставрополя, в 21 год (!) молодой слуга 
народа указом президента Карачаево-
Черкесии Мустафы Батдыева был на-
значен министром труда и социального 
развития республики. До начала своей 
сенаторской карьеры, Арашуков успел 
побывать помощником президента КЧР, 
главой Хабезского района Карачаево-
Черкесии, депутатом Народного со-
брания КЧР, заместителем директора 
филиала ООО «Газпром межрегионгаз 
Пятигорск», первым заместителем пред-
седателя правительства КЧР и т.д. Есть 
данные, что Рауф Арашуков считается 
близким другом главы Чечни Рамзана Ка-
дырова.

При этом, в сети распространилась 
информация, что сенатор смог окончить 
только шесть классов. Хотя, в официаль-
ной биографии на сайте верхней палаты 
парламента указано, что он юрист (окон-
чил в 2007 году Ставропольский государ-
ственный университет). 

Вот такому во всех отношениях за-
мечательному человеку теперь вменяется 
создание и участие в преступной органи-
зации с целью хищения газа у компании 
«Газпром», несколько убийств – зампре-
да молодежного движения «Адыге-Хасэ» 
Аслана Жукова, советника президента 
Карачаево-Черкессии Фраля Шебзухова, 
- а также «другие преступления». 

Оба убийства были совершены в 2010 
году, когда Рауфу Арашукову было 24 
года. Заказчиком преступлений его назы-
вали арестованные по этим делам. Аслан 
Жуков, один из лидеров общественного 
движения «Адыгэ-Хасэ», был расстрелян 
в марте 2010 года. Подозреваемого - Ра-
сула Аджиева - впервые задержали спу-
стя год после убийства. По данным след-
ствия, преступление было совершено «на 
почве ревности». Однако в 2012 году суд 
оправдал Аджиева. В 2018 году Аджиев 

сам явился с повинной, сообщал СКР. На 
допросе он рассказал, что заказ на убий-
ство общественного деятеля он якобы 
получил от действующего члена Совета 
Федерации Арашукова.

Советник главы КЧР Фраль Шебзу-
хов был сильно избит и застрелен 12 мая 
2010 года. Возглавлявший в тот момент 
Карачаево-Черкесию Борис Эбзеев на-
звал убийство политическим. Позже сви-
детели обвинения рассказывали на суде, 
что кандидатуру Шебзухова незадолго до 
убийства якобы рассматривали на пост 
премьер-министра республики. Спустя 
три года трое исполнителей преступле-
ния признали вину и получили от 14 до 
19 лет колонии строгого режима.

Родственники убитых Жукова и Шеб-
зухова долгое время добивались того, 
чтобы против члена Совета Федерации 
возбудили дело, обращались к главе СКР 
Александру Бастрыкину, директору ФСБ 
Александру Борникову, генпрокурору 
Юрию Чайке, стояли с пикетами у здания 
Следственного комитета. Близкие жертв 
требовали от глав ведомств объединить 
два дела и провести объективное рас-
следование. Шумиха вокруг карачаево-
черкесского сенатора продолжалась 
довольно долго, впрочем, большой скан-
дальной известности на федеральном 
уровне не принесла. Тогда же дела Жу-
кова и Шебзухова передали из республи-
канского в московский СК. 

Кстати, предшественник арестованно-
го сенатора - Вячеслав Дерев, который с 
2011 года занимал эту должность, в 2016 
году досрочно сложил полномочия и два 
года спустя был арестован по делу о мо-
шенничестве в особо крупных размерах. 

Арашуков вошел в состав комитета 
по экономической политике, но как ак-
тивный законотворец не прославился. 
Судя по базе законопроектов, за два с по-
ловиной года работы самый молодой се-
натор стал соавтором одного законопро-
екта - о продлении льгот для резидентов 
особых экономических зон. Помимо 
Арашукова, соавторами законопроек-
та числятся еще 20 его коллег в Совете 
Федерации и один депутат нижней пала-

ты. Законопроект пока не прошел даже 
первое чтение. А в остальном Ашаруков 
голосовал как образцовый единоросс. 
Он поддержал и повышение пенсионно-
го возраста, и повышение НДС, и закон 
о СМИ - иностранных агентах. На засе-
даниях, где рассматривались некоторые 
другие резонансные законопроекты, на-
пример, о реновации или о декримина-
лизации домашнего насилия, Арашуков, 
скорее всего, не присутствовал, так как 
не голосовал ни по одному из вопросов 
повестки. Судя по сайту Совета Феде-
рации, Арашуков все же ходил на засе-
дания своего комитета, не забывал по-
сещать родную республику, поздравляя 
ветеранов и выступая перед школьника-
ми, а также в 2017 году ездил в Египет в 
составе делегации СФ под руководством 
спикера Валентины Матвиенко.

Как сообщили в СКР, на допросе Ара-
шуков заявил, что плохо владеет русским 
языком и попросил переводчика. По сло-
вам официального представителя СКР 
Светланы Петренко, переводчик был 
предоставлен. Позднее защита сенатора 
заявила, что он переводчика не просил, 
русским языком владеет хорошо. 

Какие выводы можно сделать из 
этой истории уже теперь? Есть большая 
вероятность того, что громкие корруп-
ционные (и криминальные) скандалы 
следуют один за другим ввиду того, что 
возрастает социальная напряженность. 
И чем сильнее будет становиться она, 
чем больше будет проявляться протест 
против антисоциальной политики, тем 
сильнее будут развиваться якобы «анти-
коррупционные» процессы в регионах 
и отбрасывания системой своих «хво-
стов». Последнее явление выражается, 
в том числе, сезонными отставками гу-
бернаторов и наиболее неудачливых глав 
федеральных структур. 

Социальное же напряжение, как ни 
крути, завязано на неудачливом хозяй-
ствовании и экономических проблемах 
страны. Пока были «тучные годы» на 
«шалости» северокавказских «элитари-
ев» смотрели снисходительно. Теперь же 
для больших и малых коррупционеров 

сокращается «кормовая база» и средств 
на их содержание остается все меньше. 
Дошло до того, что уже и кресло сенато-
ра не аргумент. Кстати, авторитет Совета 
Федерации подорван. Произошло осла-
бление позиций В. Матвиенко (и всей 
верхней палаты парламента в нынешнем 
ее виде как института власти).

Система «Газпрома» может подвер-
гнуться серьёзной «чистке». Кстати, в 
калмыцком сегменте мировой сети уже 
активно обсуждается то, сможет ли «дело 
Арашуковых» отразиться на нашем мест-
ном филиале этой российской трансна-
циональной энергетической корпорации. 
Поскольку почти сразу же всплыла ин-
формация о связи исполнительного ди-
ректора АО «Газпром газораспределение 
Элиста» Али Сидакова с арестованным 
сенатором. Как минимум, они – выходцы 
из одного аула КЧР, а как максимум, по 
неподтвержденным данным, состоят в 
родстве. 

Так или иначе, «дело Рауфа Арашуко-
ва» - прецедент, который уже сегодня гро-
зит открыть новый этап в истории пар-
тии власти, настолько он ярок (имя «не 
знающего русского языка» единоросса, 
«сенатора-убийцы» из числа кавказской 
золотой молодежи имеет все шансы стать 
нарицательным). Это подрыв авторитета 
СФ и без того невысокого рейтинга «ЕР» 
с одновременным усилением спецсило-
виков. С момента расстрела Верховного 
Совета в 1993 году силовики в парламен-
те силу к депутатам не применяли. 

Однако, занимательное начало года. 

кстати 
За последние десять лет под уголов-

ное преследование попали не меньше 12 
бывших членов Совета Федерации, хотя 
лишь однажды действующий сенатор 
был лишен неприкосновенности - в 2014 
году уголовное дело возбудили против 
Константина Цыбко. Однако ни разу за 
последние годы задержание члена пар-
ламента не происходило так громко - с 
сотрудниками ФСБ и руководителями 
правоохранительных органов в зале пле-
нарных заседаний.

Н

самый-самый 



 богУ – богово, 
кесарю – кесарево

Тут давеча, новость пришла о том, что 
1 февраля Алексей Орлов принял участие 
в торжествах, посвященном 10-летию со 
дня интронизации Патриарха Кирилла. 
Того самого Кирилла, который, вместе с 
Путиным, запрещают Его Святейшеству 
Далай-ламе въезжать на территорию РФ, 
и тем самым нарушают конституционные 
права и оскорбляют религиозные чувства 
калмыков, бурятов, тувинцев и всех других 
российских буддистов. А не пускают они 
Далай-ламу в Россию потому, что этого от 
них требует Китай, где прочно завязаны 
интересы российских олигархов Сечина, 
Миллера и других ближайших друзей Пу-
тина. Так что, когда Путин был поставлен 
китайскими товарищами перед выбором, 
на чью сторону склонить чашу весов, на 
одной из которой лежали груды золота 
друзей-олигархов, а на другой конституци-
онные права российских буддистов, он без 
раздумья, склонил чашу в сторону олигар-
хов и закрыл въезд Далай-ламе в Россию.   

Но разве Иисус не сказал: отдавайте 
кесарево кесарю, а Божие Богу. То есть, 
применительно к данной ситуации надо 
разделять личные, корыстные интересы 
олигархов и гарантированные Конститу-
цией равенство всех религиозных объеди-
нений перед законом, подразумевающее 
право буддистов России беспрепятствен-
но встречаться у себя на родине с Далай-
ламой. Но, увы, хоть мы и живем в пре-
красной стране, но власть в ней убогая, 
поэтому, скорее всего, мы никогда не уви-
дим Далай-ламу в России.

К сожалению, Орлова, такое отношение 
Кремля и Московской патриархии к буд-
дистам Калмыкии, похоже, никак не вол-
нует. Скажите, кто-нибудь, когда-нибудь, 
слышал о том, что Орлов громко и на-
стойчиво потребовал от Путина, ну ладно, 
попросил Путина разрешить Далай-ламе 
посетить Россию с пасторским визитом? 
То-то же. Сей факт также не оскорбляет и 
религиозные чувства Орлова, поскольку 
он, я так понимаю, хоть «ликом черен», но 
христианин. А иначе, зачем в его рабочем 
кабинете, на самом почетном месте, рядом 
с портретом Путина, находится, если я не 
ошибаюсь, Остробрамская икона с изобра-
жением Божьей Матери без ребёнка. 

Говорят, что у него в кабинете стоит 
и статуэтка Будды, перед которой он бьет 
поклоны. Но как сказал поэт: Нельзя мо-
литься сразу двум богам, когда не одному 
не веришь богу!  А с точки зрения психиа-
трии – это вообще-то раздвоение лично-
сти, т.е. особое состояние психики, при ко-
тором человек ощущает себя несколькими 
сущностями. 

- Ну и что, - скажет кто-то, - это лич-
ное дело Орлова, кому кланяться и какую 
у себя в кабинете икону держать, тем бо-
лее, если он не просто христианин, а во-
церковленный православный христианин, 
т.е. тот, кто ощущает себя сыном Матери 
Церкви. 

Так-то оно так, но дело в том, что со-
гласно Конституции, Российская Феде-
рация -светское государство. А в соот-
ветствии с Федеральным законом «О 
государственной гражданской службе», 
госслужащему запрещается публично 
выражать свое отношение к религиоз-
ным объединениям. Отсюда следует вы-
вод, что Орлов в своем рабочем кабинете, 
представляет светское государство, а это 
значит, что его личные религиозные убеж-
дения не должны пересекаться с его про-
фессиональной деятельностью. А тут еще 

некстати в народе слух пошел, что Орлов 
ездил к Кириллу, не только как православ-
ный христианин, чтобы поздравить его 
с 10-летием интронизации, но и просить 
Патриарха благословить его на участие в 
предстоящих выборах Главы Калмыкии в 
сентябре текущего года. 

Не гНевите бога 
и Не испытывайте 

Наше терпеНие!  
Похоже, эти слухи не лишены основа-

ния, поскольку 30 января, Премьер Кал-
мыкии Игорь Зотов отвечая видимо на 
вопрос, не собирается ли он баллотиро-
ваться на пост Главы Калмыкии, скром-
но потупив очи долу ответил: «Наверное, 
единственный человек, который достоин 
этого поста, – это действующий глава 
республики. На прошлых выборах он был 
поддержан абсолютным большинством 
голосов. Если в этом году он примет ре-
шение баллотироваться на пост главы, я 
поддержу его. Мы работаем одной коман-
дой, и считаю, что нынешнее положение 
наиболее оптимальным».

Господин Зотов, ваша жертвенность, 
заключающаяся в самоотречении от уча-
стия в выборах на должность Главы Кал-
мыкии, поскольку есть «единственный че-
ловек, который достоин этого поста» будет 
с благодарностью оценена только лишь 
этим самым единственным для вас чело-
веком - Орловым. Кем вы себя возомнили, 
делая подобные заявления?! Посланни-
ками Бога несущими калмыкам свет Ис-
тины? С чего вы взяли, что кто-то хочет 
видеть вас с Орловым во главе нашей ре-
спублики? Сбросьте шоры, покиньте свой 
иллюзорный мир и посмотрите вокруг 
себя трезвыми, незамутненными глазами. 
И тогда, может быть, вы поймете, что ваша 
неуемная жажда власти, т.е. желание оста-
ваться у власти бесконечно долго, для нас 
- не приемлема. Поэтому, мы уже давно 
говорим вам: Возвращайтесь домой госпо-
да - чемодан-вокзал-Москва. Но вы с Ор-
ловым, таки намерены не слезать с нашей 
шеи еще, как минимум 5 лет, и во имя до-
стижения этой цели хотите переизбраться 
на третий срок. Желание ваше понятно, но 

я вам так скажу: Не гневите Бога и не ис-
пытывайте терпение нашего народа!  

Напомню вам, что мы буддисты, и если 
у христиан власть от Бога, а потому вся-
кий человек должен покоряться и не про-
тивится ему, то буддизм отрицает идею 
божественного промысла, первоисточника 
власти. Согласно буддийской концепции 
власти если правитель не соблюдает нрав-
ственные нормы, ведет политику разоряю-
щую страну, то в этом случае, народ вправе 
восстать и свергнуть его. Сегодня об этом 
праве народа на восстание против тирании 
и угнетения заявлено и в преамбуле Всеоб-
щей декларации прав человека.

Я думаю, вы меня правильно поняли.

своим - всё, 
чУжим - по закоНУ 

А теперь давайте обсудим, как жела-
ние Орлова баллотироваться на должность 
Главы Калмыкии в третий раз согласуется 
с законом? 

Итак, 21 сентября 2010 года, Дмитрий 
Медведев  внёс на рассмотрение Народно-
го Хурала кандидатуру Алексея Орлова на 
пост Главы Калмыкии. 28 сентября Орлов 
был утверждён Народным Хуралом Кал-
мыкии на этот пост. 24 октября он вступил 
в должность Главы Республики Калмы-
кия. Это был его 1-й срок, который истек 
осенью 2014 года. 14 сентября 2014 года, 
состоялись очередные выборы Главы Ре-
спублики Калмыкия, на которых Алексей 
Орлов был избран Главой Республики 
Калмыкия на 2-ой срок, который должен 
закончиться осенью этого 2019 года. 

Таким образом, Алексей Орлов заме-
щал должность Главы Калмыкии 2 (два) 
срока подряд. И вот, как я уже писал ранее 
в нашей газете, 18 января текущего года, 
Орлов дал старт своей избирательной кам-
пании с намерением избраться Главой Кал-
мыкии на 3-й срок. Для этого, используя 
административный ресурс, под вывеской 
создаваемых Общественных приемных он 
уже приступил к формированию своих из-
бирательных штабов по всей республики. 
Конечно же, он будет все это отрицать. Но 
это факт.    

Между тем, в соответствии со ст. 25 

Степного Уложения (Конституции) Респу-
блики Калмыкия, (с изменениями и допол-
нениями от 9 июня 2018 года), Глава Ре-
спублики Калмыкия не может замещать 
указанную должность более двух сроков 
подряд. 

А Орлов, как я уже отмечал выше, от-
сидел на посту Главы Калмыкии 2 (два) 
срока подряд. Казалось бы, чего он тогда 
преждевременно возбудился, законов не 
знает? Может он и не знает. Но зато все на-
селение страны знает, что в соответствии 
с многовековой традицией, в России: «за-
кон, что дышло - куда повернёшь, туда и 
вышло», и власть в этой стране всегда 
жила и живет по принципу: «своим — всё, 
чужим — по закону».

И вот следуя этим традициям и прин-
ципам, в сентябре 2004 года, вскоре после 
кровавых событий в Беслане, под предло-
гом борьбы с международным террориз-
мом, а в действительности для укрепления 
личной власти, Путин отказал гражданам 
России в праве самим выбирать руково-
дителей своих регионов. Почувствовали 
ли, граждане России после того как Пу-
тин стал сам назначать глав регионов, что: 
Жить стало лучше, жить стало веселее!? 
Нет, не почувствовали. И терроризм нику-
да не исчез.  

И тогда, в мае 2012 года, временно под-
меняющий Путина на посту президента 
страны Медведев, подписал закон о новом 
порядке выборов губернаторов, формаль-
но вернув прямые выборы глав регионов, 
но в усеченном виде с целым рядом иди-
отских условий для кандидатов, на кото-
рых я, из-за экономии газетной площади, 
останавливаться не буду. Но отмечу, что в 
соответствии с этим законом, глава субъ-
екта федерации не может избираться на 
срок более пяти лет, а число таких сроков 
не может быть более двух. 

Таким образом, Орлов, не может бал-
лотироваться на пост главы Калмыкии, 
поскольку фактически это будет его тре-
тий срок. Но формально, по упомянутому 
выше закону, получается, что он пойдет на 
второй срок, поскольку на первый срок, он 
был утвержден Хуралом в сентябре 2010 
года, а отсчет сроков начинается с 2012 
года - с момента возвращения прямых вы-
боров. Так что, такой пируэт, выполненный 
властью, дал Орлову право баллотировать-
ся на третий срок. А нам это надо?   

Кстати, в этом законе, есть одно важное 
положение в соответствие с которым реги-
оны, по своему усмотрению, могут пред-
усмотреть  возможность самовыдвижения 
кандидатов на выборах глав субъектов РФ, 
и это дает независимым кандидатом хоть 
какую-то призрачную надежду избрать-
ся главой Калмыкии. Поэтому, Народный 
Хурал, обязательно должен сделать хоть 
что-то более-менее полезное для народа и 
принять закон, предусматривающий воз-
можность самовыдвижения кандидатов, 
уже на предстоящих осенью этого года 
выборах Главы Калмыкии.

Подвожу итог: Формально главу Кал-
мыкии выбирает народ в ходе прямых 
выборов, а фактически его назначает 
Президент России. Но, тем не менее, нам 
надо бороться против произвола власти и 
сделать все, чтобы нашу Калмыкию воз-
главил человек, действительно достойный 
этого поста. 

семен атеев 

4 Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

7 февраля 2019 г.

Наша главНая задача в жизНи — помогать дрУгим. а если мы Не в силах помочь, то, по крайНей мере, должНы НикомУ Не вредить. Далай Лама

мнение

страНа прекрасНаЯ – 

Власть уБоГаЯ



вторНик
12 Февраля

первый каНал 
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
09:25 «Сегодня 12 февраля. 
День начинается» 6+
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время по-
кажет» 16+
14:00 «Наши люди» 16+
15:15, 03:55 «Давай поженим-
ся!» 16+
16:00, 03:05 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Гадалка» 16+
22:30 «Большая игра» 12+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 Д/ф «Афганистан» 16+
01:00 Т/с «Отличница» 16+

россия 1 
05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Ве-
сти
09:55 «О самом главном» Ток-
шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Ве-
сти. Местное время
11:40 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-
шоу 12+
14:40 «Кто против?» Ток-шоу 
17:25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+

21:00 Т/с «Между нами девоч-
ками. Продолжение» 12+
23:20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
02:00 Т/с «Каменская» 16+

тв-цеНтр 
06:00 «Настроение»
08:00 «Доктор И...» 16+
08:35 Х/ф «Рано утром» 0+
10:35 Д/ф «Валентина Талызи-
на. Зигзаги и удачи» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 Со-
бытия 16+
11:50 Т/с «Чисто английское 
убийство» 12+
13:40 «Мой герой. Дмитрий 
Дибров» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 02:15 Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи» 12+
16:55 «Естественный отбор» 
Ток-шоу 12+
17:45 Т/с «Крёстный» 12+
20:00 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «Осторожно, мошенни-
ки!» 16+
23:05 Д/ф «Роковые знаки 
звёзд» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Прощание. Анна Само-
хина» 16+
01:25 Д/ф «Президент застре-
лился из «калашникова» 12+
03:55 Т/с «Золото Трои» 16+

Нтв 
06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 
13:00, 16:00, 19:00, 00:00 Се-
годня
06:05, 07:05, 08:05 Т/с «Лес-

ник» 16+
09:00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
10:20 Т/с «Морские дьяволы» 
16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14:00, 16:30, 01:10 «Место 
встречи» 16+
17:15 «ДНК» 16+
18:10, 19:40 Т/с «Пять минут 
тишины. Возвращение» 12+
21:00 Т/с «Невский. Чужой 
среди чужих» 16+
23:00 «Вежливые люди» 16+
00:10 Т/с «Шелест» 16+
02:50 «Квартирный вопрос» 
03:45 «Поедем, поедим!» 0+
04:15 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» 16+

россия к 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:40 Новости 
культуры
06:35 «Пешком...» Москва 
скульптурная
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35 Легенды мирового кино. 
Николай Крючков
08:00 Т/с «Сита и Рама»
08:50, 18:20 Д/ф «Прусские 
сады Берлина и Бранденбурга 
в Германии»
09:05, 22:20 Т/с «Идиот»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:30 ХХ век. «Кино-
граф. Штирлиц и другие»
12:05 Д/ф «Фьорд Илулиссат. 
Там, где рождаются айсберги»
12:25, 18:40, 00:40 «Тем време-
нем. Смыслы»

13:15, 23:10 Д/с «Завтра не 
умрет никогда»
13:45 «Мы - грамотеи!»
14:30 С потолка. Георгий Тов-
стоногов
15:10 «Пятое измерение»
15:35 «Белая студия»
16:20 Х/с «Капитан Фракасс»
17:25 Цвет времени. Михаил 
Лермонтов
17:35 Звезды исполнительско-
го искусства. Готье Капюсон
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20:45 Д/ф «Разоблачая Казано-
ву»
21:40 «Искусственный отбор»
00:00 Д/с «Пропасть. Робот-
коллектор»
02:25 Д/ф «Испания. Тортоса»

домашНий 
06:30, 07:30, 18:00, 23:15 «6 
кадров» 16+
06:50 «Удачная покупка» 16+
07:00, 12:55, 02:15 Д/с «По-
нять. Простить» 16+
07:45, 04:20 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+
09:45 «Давай разведемся!» 16+
10:50, 03:35 «Тест на отцов-
ство» 16+
11:50, 02:45 Д/с «Реальная ми-
стика» 16+
14:05 Х/ф «Бабье царство» 16+
17:55 «Спросите повара» 16+
19:00 Х/ф «Найти мужа Дарье 
Климовой» 16+
00:30 Т/с «Повороты судьбы» 
16+
06:00 «Домашняя кухня» 16+

матч тв 
06:00, 05:30 «КиберАрена» 
16+
06:30 Д/ц «Вся правда про ...» 
12+
07:00, 08:55, 11:50, 15:15, 
18:35, 19:55 Новости
07:05, 11:55, 15:20, 18:40, 00:55 
Все на Матч!
09:00 «ФутБОЛЬНО» 12+
09:30 «Тотальный футбол» 12+
10:25 Профессиональный бокс 
и смешанные единоборства. 
Афиша недели 16+
12:20 Хоккей. КХЛ. «Адмирал» 
(Владивосток) - «Авангард» 
(Омская область) 0+
14:55 Специальный репортаж. 
«Шведские игры. Live» 12+
16:05 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Патрики Фрейре 
против Райана Скоупа 16+
18:05 Специальный репортаж. 
«Фёдор Емельяненко. Продол-
жение следует...» 16+
19:25 Специальный репортаж. 
«Еврокубки. Скоро весна!» 
12+
20:00 Все на футбол!
20:45 Футбол. Лига Европы 
1/16 финала. «Фенербахче» 
(Турция) - «Зенит» (Россия) 
22:50 Футбол. Лига чемпио-
нов 1/8 финала. «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) - ПСЖ 
(Франция) 0+
01:30 Х/ф «Адская кухня» 16+
03:30 Профессиональный бокс. 
Мэнни Пакьяо против Эдриена 
Бронера. Бой за титул чемпио-
на мира по версии WBA в по-
лусреднем весе 16+

поНедельНик
11 Февраля

первый каНал 
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-
вости
09:25 «Сегодня 11 февраля. День на-
чинается» 6+
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет» 
16+
14:00 «Наши люди» 16+
15:15, 03:50 «Давай поженимся!» 
16+
16:00, 02:50, 03:05 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Гадалка» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 «Познер» 16+
01:00 Т/с «Отличница» 16+

россия 1 
05:00, 09:25 «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 «Кто против?» Ток-шоу 12+
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:00 Т/с «Между нами девочками. 
Продолжение» 12+
23:20 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» 12+
02:00 Т/с «Каменская» 16+

тв-цеНтр 
06:00 «Настроение»
08:00 Х/ф «По данным уголовного 
розыска» 6+
09:30 Х/ф «SOS над тайгой» 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+
13:35 «Мой герой. Валентина Лег-

коступова» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 02:15 Т/с «Мисс Марпл Ага-
ты Кристи» 12+
16:55 «Естественный отбор» Ток-
шоу 12+
17:45 Т/с «Крёстный» 12+
20:00 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «Вирусная война». Специаль-
ный репортаж 16+
23:05 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Хроники московского быта. 
Наследники звёзд» 12+
01:25 Д/ф «Малая война и большая 
кровь» 12+
03:50 Т/с «Золото Трои» 16+

Нтв 
05:05, 06:05, 07:05, 08:05 Т/с «Лес-
ник» 16+
06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 13:00, 
16:00, 19:00, 00:00 Сегодня
09:00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
10:20 Т/с «Морские дьяволы» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14:00, 16:30, 01:20 «Место встречи» 
16+
17:15 «ДНК» 16+
18:10, 19:40 Т/с «Пять минут тиши-
ны» 12+
21:00 Т/с «Невский. Чужой среди 
чужих» 16+
23:00 «Вежливые люди» 16+
00:10 «Поздняков» 16+
00:20 Т/с «Шелест» 16+
03:00 «Поедем, поедим!» 0+
03:25 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+

россия к 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва Врубеля
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35 Легенды мирового кино. Ма-
рина Ладынина
08:00 Т/с «Сита и Рама»
08:50 Д/с «Первые в мире»
09:05, 22:20 Т/с «Идиот»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:40 ХХ век. «Мастера ис-
кусств. Элина Быстрицкая»
12:10, 02:45 Цвет времени. Анато-

лий Зверев
12:25, 18:45, 00:30 Власть факта. 
«Белое движение»
13:10 Александр Коршунов. Линия 
жизни
14:05 Д/ф «Испания. Тортоса»
14:30 С потолка. Георгий Товстоно-
гов
15:10 «На этой неделе... 100 лет на-
зад»
15:35 «Агора» Ток-шоу
16:40 Х/с «Капитан Фракасс»
17:55 Звезды исполнительского ис-
кусства. Йоханнес Мозер, Клаудио 
Бохоркес, Борис Андрианов
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Последний маг. Исаак 
Ньютон»
21:40 «Сати. Нескучная классика...»
23:10 Д/с «Завтра не умрет никог-
да»
00:00 «Открытая книга. Григорий 
Служитель. Дни Савелия»
01:10 Д/ф «Николай Гумилёв. Не 
прикован я к нашему веку...»

домашНий 
06:30, 07:30, 18:00, 23:55 «6 кадров» 
16+
06:50 «Удачная покупка» 16+
07:00, 12:45, 02:15 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
07:40, 04:20 «По делам несовершен-
нолетних» 16+
09:40 «Давай разведемся!» 16+
10:45, 03:30 «Тест на отцовство» 
16+
11:45, 02:45 Д/с «Реальная мистика» 
16+
13:55 Х/ф «Дом спящих красавиц» 
16+

17:55 «Спросите повара» 16+
19:00 Х/ф «Метель» 16+
22:50 Т/с «Женский доктор 2» 16+
00:30 Т/с «Повороты судьбы» 16+
06:00 «Домашняя кухня» 16+

матч тв 
06:00, 05:30 «КиберАрена» 16+
06:30 Д/ц «Вся правда про ...» 12+
07:00, 08:55, 11:00, 12:05, 14:00, 
15:35, 18:55, 21:55 Новости
07:05, 12:10, 15:40, 19:00, 00:55 Все 
на Матч!
09:00 Д/ф «Жан-Клод Килли. На 
шаг впереди» 16+
10:05 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины 0+
11:05 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины 0+
12:50 Горнолыжный спорт. Чемпио-
нат мира. Мужчины. Комбинация. 
Скоростной спуск 0+
14:05 «Еврокубки. Осень» 12+
14:35 Д/ф «Катарские будни» 12+
16:20 Горнолыжный спорт. Чемпио-
нат мира. Мужчины. Комбинация. 
Слалом 0+
17:30 Профессиональный бокс и 
смешанные единоборства. Афиша 
недели 16+
19:30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Химки» - «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) 0+
22:00 «Тотальный футбол» 12+
22:55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Вулверхэмптон» - « Ньюкасл» 0+
01:30 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Алавес» - «Леванте» 0+
03:20 Д/ф «Лобановский навсегда» 
16+
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теЛепрограмма
Утром жена открывает 
дверь.
На пороге лежит муж.
- ты почему не открыла мне 
дверь, когда я стучал?
- Я же спрашивала:
- петя, это ты? почему ты 
молчал?
- Я кивал!

приходит блондинка к вра-
чу:
- Спускалась по лестнице 
и упала. Доктор, помогите 
боль ужасная!
Врач:
- Вот возьмите это масло и 
смажьте места, на которые 
упали.
На следующий день, врач 
приходит на работу, а воз-
ле кабинета толпа людей с 
ушибами.
- Доктор, какая-то дура сма-
зала маслом всю лестницу.

Жена говорит мужу:
- Дорогой я умею читать 
мысли!
- И о чём я сейчас думаю?
- Сам туда иди! такси «курьер»: 

снижение цен 
на 10 руб!
повсюду повышение, 
а у нас снижение! 

TAXI курьер



четверг
14 Февраля

первый каНал  
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-
вости
09:25 «Сегодня 14 февраля. День 
начинается» 6+
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время пока-
жет» 16+
14:00 «Наши люди» 16+
15:15, 03:55 «Давай поженимся!» 
16+
16:00, 03:05 «Мужское / Женское» 
16+
18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время

21:30 Т/с «Гадалка» 16+
22:30 «Большая игра» 12+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 «На ночь глядя» 16+
01:00 Т/с «Отличница» 16+

россия 1 
05:00, 09:25 «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 «Кто против?» Ток-шоу 12+
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:00 Т/с «Между нами девочками. 

Продолжение» 12+
23:20 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» 12+
02:00 Т/с «Каменская» 16+

тв-цеНтр 
06:00 «Настроение»
08:05 «Доктор И...» 16+
08:40 Х/ф «Пять минут страха» 
12+
10:35 Д/ф «Последняя весна Нико-
лая Еременко» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 
16+
11:50 Т/с «Чисто английское убий-
ство» 12+
13:40 «Мой герой. Григорий Анти-
пенко» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 02:15 Т/с «Мисс Марпл Ага-
ты Кристи» 12+
16:55 «Естественный отбор» Ток-
шоу 12+
17:45 Т/с «Крёстный» 12+
20:00 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «10 самых... Драчливые звез-
ды» 16+
23:05 Д/ф «Разлучники и разлучни-
цы. Как уводили любимых» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Хроники московского быта. 
Предчувствие смерти» 12+
01:25 Д/ф «Ракеты на старте» 12+
03:55 Т/с «Золото Трои» 16+
05:30 «Линия защиты» 16+

Нтв 
06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 13:00, 
16:00, 19:00, 00:00 Сегодня
06:05, 07:05, 08:05 Т/с «Лесник» 
16+
09:00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
10:20 Т/с «Морские дьяволы» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14:00, 16:30, 01:15 «Место встре-
чи» 16+
17:15 «ДНК» 16+
18:10, 19:40 Т/с «Пять минут тиши-

ны. Возвращение» 12+
21:00 Т/с «Невский. Чужой среди 
чужих» 16+
23:00 «Вежливые люди» 16+
00:10 Т/с «Шелест» 16+
02:55 «НашПотребНадзор» 16+
03:40 «Поедем, поедим!» 0+
04:15 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+

россия к 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва парко-
вая
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35 Легенды мирового кино. Па-
вел Кадочников
08:00 Т/с «Сита и Рама»
08:50, 16:20 Х/ф «Капитан Немо»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:25 ХХ век. «Театральные 
встречи. БДТ в гостях у москви-
чей»
12:25, 18:45, 00:40 Игра в бисер. 
«Поэзия Александра Галича»
13:05 Цвет времени. Камера-
обскура
13:15, 23:10 Д/с «Завтра не умрет 
никогда»
13:45 «Абсолютный слух»
14:30 С потолка. Евгений Лебедев
15:10 Пряничный домик. «В цар-
стве Снежной королевы»
15:35 «2 Верник 2»
17:25 Звезды исполнительского ис-
кусства. Александр Князев
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 Николай Ерёменко-мл. 
Острова.
21:35 «Энигма. Джойс ДиДонато»
22:20 Д/ф «Перезагрузка в БДТ»
00:00 «Черные дыры. Белые пят-
на»
02:40 «Фьорд Илулиссат. Там, где 
рождаются айсберги»

домашНий 
06:30, 07:30, 18:00, 23:55, 05:50 «6 
кадров» 16+

06:50 «Удачная покупка» 16+
07:00, 12:55, 02:15 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
07:55, 04:15 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
09:55 «Давай разведемся!» 16+
11:00, 03:25 «Тест на отцовство» 
16+
12:00, 02:45 Д/с «Реальная мисти-
ка» 16+
14:05 Х/ф «Женить миллионера!» 
16+
17:55 «Спросите повара» 16+
19:00 Х/ф «Артистка» 16+
22:50 Т/с «Женский доктор 2» 16+
00:30 Т/с «Повороты судьбы» 16+
06:00 «Домашняя кухня» 16+

матч тв 
06:00 «КиберАрена» 16+
06:30 Д/ц «Вся правда про ...» 12+
07:00, 08:55, 12:00, 15:05, 17:40, 
19:45 Новости
07:05, 12:05, 15:10, 19:50, 00:55 Все 
на Матч!
09:00 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины 0+
11:00 «Команда мечты» 12+
11:30 Специальный репортаж. «Ка-
тарские игры» 12+
12:35 Футбол. Лига чемпионов 1/8 
финала. «Аякс» (Нидерланды) - 
«Реал» (Мадрид, Испания) 0+
14:35 Специальный репортаж. «Ев-
рокубки. Скоро весна!» 12+
15:40 Футбол. Лига чемпионов 1/8 
финала. «Тоттенхэм» (Англия) - 
«Боруссия» (Дортмунд, Германия) 
0+
17:45 Смешанные единоборства. 
Bellator. Мэтт Митрион против 
Райана Бейдера. Сергей Харитонов 
против Роя Нельсона 16+
20:20 Футбол. Лига Европы 1/16 
финала. «Краснодар» (Россия) - 
«Байер» (Германия) 0+
22:50 Футбол. Лига Европы 1/16 
финала. «Мальмё» (Швеция) - 
«Челси» (Англия) 0+
01:15 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины 0+

среда
13 Февраля

первый каНал 
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
09:25 «Сегодня 13 февраля. 
День начинается» 6+
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время по-
кажет» 16+
14:00 «Наши люди» 16+
15:15, 03:55 «Давай поженим-
ся!» 16+
16:00, 03:05 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Гадалка» 16+
22:30 «Большая игра» 12+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 Д/ф «Афганистан» 16+
01:00 Т/с «Отличница» 16+

россия 1 
05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Ве-
сти
09:55 «О самом главном» Ток-
шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Ве-
сти. Местное время
11:40 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-
шоу 12+
14:40 «Кто против?» Ток-шоу 
12+
17:25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21:00 Т/с «Между нами девоч-
ками. Продолжение» 12+
23:20 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
02:00 Т/с «Каменская» 16+

тв-цеНтр 
06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор И...» 16+
08:50 Х/ф «Ты - мне, я - тебе» 
12+
10:35 Д/ф «Леонид Куравлев. 

На мне узоров нету» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 Со-
бытия 16+
11:50 Т/с «Чисто английское 
убийство» 12+
13:35 «Мой герой. Кристина 
Бабушкина» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 02:15 Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи» 12+
16:55 «Естественный отбор» 
Ток-шоу 12+
17:45 Т/с «Крёстный» 12+
20:00 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «Линия защиты» 16+
23:05 «Прощание. Виталий Со-
ломин» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Удар властью. Алек-
сандр Лебедь» 16+
01:25 Д/ф «Роковые решения» 
12+
03:55 Т/с «Золото Трои» 16+
05:30 «Осторожно, мошенни-
ки!» 16+

Нтв 
06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 13:00, 
16:00, 19:00, 00:00 Сегодня
06:05, 07:05, 08:05 Т/с «Лес-
ник» 16+
09:00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
10:20 Т/с «Морские дьяволы» 
16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14:00, 16:30, 01:10 «Место 
встречи» 16+
17:15 «ДНК» 16+
18:10, 19:40 Т/с «Пять минут 
тишины. Возвращение» 12+
21:00 Т/с «Невский. Чужой сре-
ди чужих» 16+
23:00 «Вежливые люди» 16+
00:10 Т/с «Шелест» 16+
02:50 «Дачный ответ» 0+
03:45 «Поедем, поедим!» 0+
04:15 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» 16+

россия к 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости культуры

06:35 «Пешком...» Москва сту-
дийная
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35 Легенды мирового кино. 
Валентина Серова
08:00 Т/с «Сита и Рама»
08:45, 16:20 Х/с «Капитан 
Немо»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:30 ХХ век. «Николай 
Сличенко»
12:10 Д/ф «Грахты Амстерда-
ма. Золотой век Нидерландов»
12:25, 18:40, 00:45 «Что де-
лать?»
13:15 Д/с «Завтра не умрет ни-
когда»
13:45 Елена Саканян. Острова
14:30 С потолка. Евгений Ле-
бедев
15:10 «Библейский сюжет»
15:40 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
17:35 Звезды исполнительско-
го искусства. Трульс Мёрк
18:25 Цвет времени. Леонид 
Пастернак
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20:45 Д/ф «Леонардо - человек, 
который спас науку»
21:40 «Абсолютный слух»
22:25 «Ваш покорный слуга 
Иван Крылов»
23:30 Цвет времени. Василий 
Поленов «Московский дво-
рик»
00:00 Д/ф «Любовь к отеческим 
гробам... Эхо Порт-Артура»
02:30 Д/ф «Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау»

домашНий 
06:30, 07:30, 18:00, 23:55 «6 
кадров» 16+
06:50 «Удачная покупка» 16+
07:00, 12:45, 02:15 Д/с «По-
нять. Простить» 16+
07:40, 04:20 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+
09:40 «Давай разведемся!» 
16+
10:45, 03:30 «Тест на отцов-
ство» 16+

11:45, 02:45 Д/с «Реальная ми-
стика» 16+
13:55 Х/ф «Понаехали тут» 
16+
17:55 «Спросите повара» 16+
19:00 Х/ф «Женить миллионе-
ра!» 16+
22:50 Т/с «Женский доктор 2» 
00:30 Т/с «Повороты судьбы» 
16+
06:00 «Домашняя кухня» 16+

матч тв 
06:00 «КиберАрена» 16+
06:30 Д/ц «Вся правда про ...» 
12+
07:00, 08:55, 12:00, 14:35, 
16:40, 22:15 Новости
07:05, 12:05, 16:45, 00:55 Все 
на Матч!
09:00 Горнолыжный спорт. 
Чемпионат мира. Командные 
соревнования 0+
10:00 Футбол. Лига Европы 
1/16 финала. «Фенербахче» 
(Турция) - «Зенит» (Россия) 
0+
12:35 Футбол. Лига чемпионов 
1/8 финала. «Манчестер Юнай-
тед» (Англия) - ПСЖ (Фран-
ция) 0+
14:40 Футбол. Лига чемпионов 
1/8 финала. «Рома» (Италия) - 
«Порту» (Португалия) 0+
17:25 Футбол. Товарищеский 
матч. «Локомотив» (Россия) - 
«Малага» (Испания) 0+
19:25 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» 
(Казань) - ЦСКА 0+
21:55 Специальный репортаж. 
«Шведские игры. Live» 12+
22:20 Все на футбол!
22:50 Футбол. Лига чемпионов 
1/8 финала. «Аякс» (Нидер-
ланды) - «Реал» (Мадрид, Ис-
пания) 0+
01:30 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Мужчины 0+
03:30 Профессиональный бокс. 
Сергей Ковалёв против Элей-
дера Альвареса. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBO 
в полутяжёлом весе 16+
05:30 Обзор Лиги чемпионов 
12+
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- папа, а как я получился?
- Сынок, мы с мамой тебя в ка-
пусте...
- папа, я в феврале родился. Ну 
какая в феврале капуста?
- Не перебивай старших.
Я тогда шофёром был, а твоя 
мамка приёмщицей на овоще-
базе. Вот за ящиками с капу-
стой ты и получился.

Женщина обращается в поли-
цию:
- муж пропал, найдите.
- Вы уверены, что с ним что-
то случилось?
- Конечно! он утром взял рези-
новую лодку и пошел топить 
кошку.
- Ну и что?
- Кошка уже вернулась, вся мо-
края, а его еще нет!

- привет абрам, как пожива-
ешь?
- привет, от меня таки ушла 
Циля.
- так купи бутылку водки и 
утопи свое горе.
- Не вийдет.
- а шо так, денег нету?
- He, деньги таки есть, горя 
нету.



воскресеНье
17 Февраля

первый каНал 
05:30, 06:10 Х/ф «Я объявляю вам во-
йну» 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 «Жизнь других» 12+
11:10, 12:15 «Наедине со всеми» 16+
13:10 Х/ф «Белые росы» 12+
14:55 «Тамара Синявская. Созвездие 
любви» 12+
15:50 «Три аккорда» 16+
17:45 «Главная роль» 12+
19:30 «Лучше всех!» 0+
21:00 «Толстой. Воскресенье»
22:30 «Что? Где? Когда?» 12+
23:45 Х/ф «Моя семья уже любит тебя» 
16+
01:20 Х/ф «Судебное обвинение Кейси 
Энтони» 16+
03:05 «Мужское / Женское» 16+
04:00 «Давай поженимся!» 16+

россия 1 
04:30 Т/с «Сваты» 16+
06:35 «Сам себе режиссёр»
07:30 «Смехопанорама Евгения Петро-
сяна»
08:00 «Утренняя почта»
08:40 Местное время. Воскресенье
09:20 «Когда все дома»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:25, 01:25 «Далёкие близкие» 12+

13:00 «Смеяться разрешается»
16:00 Х/ф «Единственная радость» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
23:00 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым» 12+
00:30 «Действующие лица с Наилей 
Аскер-заде» 12+
03:00 Т/с «Пыльная работа» 16+

тв-цеНтр 
06:00 Х/ф «Всадник без головы» 0+
07:55 «Фактор жизни» 12+
08:30 Х/ф «Фантомас» 12+
10:40 «Спасите, я не умею готовить!» 
12+
11:30, 00:10 События 16+
11:45 Х/ф «Ночной патруль» 12+
13:40 «Смех с доставкой на дом» 12+
14:30 Московская неделя 16+
15:00 «Хроники московского быта. Лю-
бовь без штампа» 12+
15:55 «Девяностые. Королевы красо-
ты» 16+
16:50 «Прощание. Иосиф Кобзон» 16+
17:40 Х/ф «Пуанты для Плюшки» 12+
21:30, 00:30 Т/с «Перчатка Авроры» 
12+
01:30 Х/ф «Северное сияние. Ведьми-
ны куклы» 12+
03:15 Х/ф «Воспитание и выгул собак и 
мужчин» 12+
05:00 Д/ф «Олег и Лев Борисовы. В 
тени родного брата» 12+

Нтв 
05:05 «Звезды сошлись» 16+
06:25 «Центральное телевидение» 16+

08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Их нравы» 0+
08:35 «Кто в доме хозяин?» 12+
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 Х/ф «Пёс» 16+
00:35 Х/ф «Доктор смерть» 16+
03:55 «Поедем, поедим!» 0+
04:15 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

россия к 
06:30 М/ф «Приключение на плоту», 
«Сказка про чужие краски», «Лесная 
история», «Сказка о мертвой царевне и 
о семи богатырях»
07:35 Т/с «Сита и Рама»
09:55 «Обыкновенный концерт»
10:25 «Мы - грамотеи!»
11:10 Д/ф «Михаил Названов. Опаль-
ный баловень судьбы»
11:50, 00:55 Х/ф «Хозяйка гостиницы»
13:20 Д/ф «Страницы истины. Имам 
аль-Бухари»
13:45 «Диалоги о животных. Лоро 
Парк. Тенерифе»
14:30 Д/с «Маленькие секреты великих 
картин»
15:00 Х/ф «Муж моей жены» 16+
16:20 Искатели. «Сокровища русского 
самурая»
17:10 «Пешком...» Особняки москов-

ского купечества
17:40 «Ближний круг Марины Леоно-
вой»
18:35 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «Исполнение желаний»
21:45 «Белая студия»
22:25 Д/ф «Иероним Босх, дьявол с 
крыльями ангела»
23:20 Балет «Сон в летнюю ночь» 18+
02:25 М/ф для взрослых «Шпионские 
страсти», «Лев и 9 гиен»

домашНий 
06:30, 18:00, 00:00, 05:25 «6 кадров» 
16+
07:30 Х/ф «Любви все возрасты...» 16+
09:20 Х/ф «Дочки-матери» 16+
13:20 Х/ф «Поделись счастьем своим» 
16+
19:00 Х/ф «Память сердца» 16+
22:55 Д/ц «Предсказания: 2019» 16+
00:30 Х/ф «Букет» 16+ 
02:20 Х/ф «Долгожданная любовь» 16+
03:50 «Сдаётся! С ремонтом!» 16+
05:35 «Домашняя кухня» 16+

матч тв 
06:00 Профессиональный бокс. Лео 
Санта Крус против Рафаэля Риверы. 
Бой за титул чемпиона мира по версии 
WBA в полулёгком весе 16+
07:00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Майкл Пейдж против Пола 

Дейли. Виталий Минаков против Чейка 
Конго 16+
08:30 «Реальный спорт. Единоборства» 
09:15 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Аталанта» - «Милан» 0+
11:05, 12:40, 13:50, 15:55, 19:15, 20:55 
Новости
11:15 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Женщины 0+
12:10 Специальный репортаж. «Евро-
кубки. Скоро весна!» 12+
12:50 Горнолыжный спорт. Чемпионат 
мира. Мужчины. Слалом 1-я попытка 
13:55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал» (Мадрид) - «Жирона» 0+
16:00, 19:20, 23:00 Все на Матч!
16:30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Матч звёзд» 0+
19:50 Биатлон. Кубок мира. Одиночная 
смешанная эстафета 0+
21:00 Горнолыжный спорт. Чемпионат 
мира. Мужчины. Слалом. 2-я попытка 
21:30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Майкл Пейдж против Пола 
Дейли. Виталий Минаков против Чейка 
Конго 16+
23:25 Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым
23:55 Биатлон. Кубок мира. Смешанная 
эстафета 0+
01:35 Регби. Чемпионат Европы. Рос-
сия - Бельгия 0+
03:35 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Зенит» (Санкт-Петербург) 

сУббота
16 Февраля

первый каНал 
05:10, 06:10 Х/ф «31 июня» 0+
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 «Николай Еременко. На разрыв 
сердца» 12+
11:10 «Теория заговора» 16+
12:15 «Идеальный ремонт» 6+
13:20 «Живая жизнь» 12+
16:20 «Кто хочет стать миллионером?» 
12+
17:50 «Эксклюзив» 16+
19:30, 21:20 «Сегодня вечером» 16+
21:00 Время
23:00 «Клуб Весёлых и Находчивых-
2019. Сочи» 16+
01:10 Х/ф «Цвет кофе с молоком» 16+
02:55 «Модный приговор» 6+
03:50 «Мужское / Женское» 16+
04:45 «Давай поженимся!» 16+

россия 1 
05:00 «Утро России. Суббота»
08:40 Местное время. Суббота 12+
09:20 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:25 Вести. Местное время
11:45 Х/ф «Злая шутка» 12+

13:40 Х/ф «Девушка с глазами цвета 
неба» 12+
17:30 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
20:45 «Один в один. Народный сезон» 
12+
23:15 Х/ф «Ожидается ураганный ве-
тер» 16+
03:25 «Выход в люди» 12+

тв-цеНтр 
05:25 «Марш-бросок» 12+
05:55 «АБВГДейка» 0+
06:25 Х/ф «Ты - мне, я - тебе» 12+
08:05 «Православная энциклопедия» 
6+
08:35 Д/ф «Игорь Скляр. Под страхом 
славы» 12+
09:25 Х/ф «Воспитание и выгул собак и 
мужчин» 12+
11:30, 14:30, 23:40 События 16+
11:45 «Петровка, 38» 16+
11:55 «Ах, анекдот, анекдот...» 12+
13:00, 14:45 Х/ф «На одном дыхании» 
16+
17:10 Т/с «Месть на десерт» 16+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:10 «Право знать!» Ток-шоу 16+
23:55 «Право голоса» 16+
02:55 «Прощание. Виталий Соломин» 
16+
03:35 Д/ф «Роковые знаки звёзд» 16+
04:20 «Удар властью. Александр Ле-
бедь» 16+
05:10 «Вирусная война». Специальный 
репортаж 16+

НТВ 
05:30 «ЧП. Расследование» 16+
06:00 Х/ф «Сын за отца...» 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+
11:00 «Еда живая и мёртвая» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:00 «Поедем, поедим!» 0+
15:00 «Брэйн ринг» 12+
16:20 «Однажды...» 16+
17:00 «Секрет на миллион» 16+
19:00 «Центральное телевидение» 16+
20:40 «Звезды сошлись» 16+
22:15 «Ты не поверишь!» 16+
23:20 «Международная пилорама» 18+
00:15 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 
16+
01:30 «Фоменко фейк» 16+
01:50 Д/ф «Секретная Африка. Русский 
Мозамбик» 16+
02:40 Х/ф «Репортаж судьбы» 16+
04:15 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

россия к 
06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Ну, погоди!», «Петя и Крас-
ная Шапочка»
08:45 Т/с «Сита и Рама»
10:20 «Телескоп»
10:50 Х/ф «Исполнение желаний»
12:25, 01:20 Д/ф «Экзотическая Мьян-

ма»
13:20 «Пятое измерение»
13:50 Д/ф «Перезагрузка в БДТ»
14:35 Спектакль «Пиквикский клуб»
17:10 Д/ф «Репортажи из будущего. 
Перевороты в образовании»
17:55 Светлана Безродная. Линия жиз-
ни
18:45 Светлана Безродная и «Вивальди-
оркестр». Юбилейный концерт 
21:00 «Агора» Ток-шоу
22:00 Д/с «Мифы и монстры»
22:50 «Клуб 37»
23:55 Х/ф «Муж моей жены» 16+
02:10 Искатели «Сокровища русского 
самурая»

домашНий 
06:30, 18:00, 23:30, 05:15 «6 кадров» 
16+
07:50 Х/ф «Васильки для Василисы» 
16+
09:50 Х/ф «Всё сначала» 16+
14:10 Т/с «Провинциалка» 16+
19:00 Х/ф «Я люблю своего мужа» 16+
00:30 Х/ф «Лесное озеро» 16+
02:20 Х/ф «Не хочу жениться!» 16+
03:40 «Сдаётся! С ремонтом!» 16+
05:35 «Домашняя кухня» 16+

матч тв 
06:00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Сергей Харитонов против Мэт-
та Митриона 16+
07:30 «Реальный спорт. Единоборства» 
16+

08:15 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Аугсбург» - «Бавария» 0+
10:15 Специальный репортаж. «Зачем 
Америке биатлон?» 12+
10:35, 14:00, 15:45, 18:55, 21:05 Ново-
сти
10:40 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины 0+
12:20 Все на футбол! Афиша 12+
12:50 Горнолыжный спорт. Чемпионат 
мира. Женщины. Слалом 1-я попытка 
0+
14:05 Смешанные единоборства. 
Bellator. Сергей Харитонов против Мэт-
та Митриона 16+
15:50, 19:00, 21:10, 01:05 Все на Матч!
16:20 Горнолыжный спорт. Чемпионат 
мира. Женщины. Слалом. 2-я попытка 
0+
17:15 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Динамо» (Москва) - «Бело-
горье» (Белгород) 0+
19:45 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Женщины 0+
21:55 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Монако» - «Нант» 0+
23:55 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Мужчины 0+
01:35 Бобслей и скелетон. Кубок мира 
0+
02:35 Фристайл. Кубок мира. Акроба-
тика 0+
04:00 Профессиональный бокс. Лео 
Санта Крус против Рафаэля Риверы. 
Бой за титул чемпиона мира по версии 
WBA в полулёгком весе 16+

пятНица
15 Февраля

первый каНал 
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:25 «Сегодня 15 февраля. День 
начинается» 6+
09:55, 02:05 «Модный приговор» 
6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время пока-
жет» 16+
14:00 «Наши люди» 16+
15:15, 03:55 «Давай поженимся!» 
16+
16:00, 03:00 «Мужское / Женское» 
16+
18:50 «Человек и закон» 16+
19:55 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Голос. Дети» 0+
23:20 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 Ежегодная церемония вруче-
ния премии «Грэмми» 16+
04:45 «Контрольная закупка» 6+

россия 1 
05:00, 09:25 «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 «Кто против?» Ток-шоу 12+
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:00 «Петросян-шоу» 16+
23:15 «Выход в люди» 12+
00:35 Х/ф «Подмена в один миг» 
16+
04:05 Т/с «Сваты» 16+

тв-цеНтр 
06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Всадник без головы» 
0+
10:15, 11:50 Х/ф «Неопалимый Фе-
никс» 12+
11:30, 14:30, 19:40 События 16+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 02:35 Т/с «Мисс Марпл Ага-
ты Кристи» 12+
17:00 «10 самых... Драчливые звез-
ды» 16+
17:35 Х/ф «Ночной патруль» 12+
20:05 Х/ф «Северное сияние. Ведь-
мины куклы» 12+
22:00 «В центре событий» 16+
23:10 «Жена. История любви» 16+
00:40 Х/ф «Фантомас» 12+
04:10 «Петровка, 38» 16+
04:30 Д/ф «Александр Кайданов-
ский. По лезвию бритвы» 12+

Нтв 
05:05, 06:05, 07:05, 08:05 Т/с «Лес-
ник» 16+
06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 13:00, 
16:00, 19:00 Сегодня
09:00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+

10:20 Т/с «Морские дьяволы» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14:00, 16:30, 02:15 «Место встре-
чи» 16+
17:15 «ДНК» 16+
18:10 «Жди меня» 12+
19:40 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение» 12+
21:40 Т/с «Невский. Чужой среди 
чужих» 16+
23:45 «ЧП. Расследование» 16+
00:20 «Захар Прилепин. Уроки рус-
ского» 12+
00:55 «Мы и наука. Наука и мы» 
12+
01:40 Д/ф «Афганцы» 16+
03:55 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+

россия к 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:10 Новости культуры
06:35 Лето Господне. Сретение Го-
сподне
07:05 «Правила жизни»
07:35 Легенды мирового кино. 
Людмила Целиковская
08:00 Т/с «Сита и Рама»
08:50, 16:20 Х/ф «Капитан Немо»
10:15 Х/ф «Станица Дальняя»
11:55 Больше, чем любовь. Ляля 
Чёрная
12:35 Д/с «Первые в мире»
12:50 Д/ф «Загадка похищенного 
шедевра Караваджо»
13:35 «Черные дыры. Белые пятна»
14:15 С потолка. Ефим Копелян

15:10 Письма из провинции. Лаи-
шевский район (Республика Татар-
стан)
15:40 «Энигма. Джойс ДиДонато»
17:30 Звезды исполнительского ис-
кусства. Миша Майский
18:25 Д/ф «Грахты Амстердама. Зо-
лотой век Нидерландов»
18:45 «Билет в Большой»
19:45, 01:50 Искатели. «Яд для 
Александра Невского»
20:30 Линия жизни. Александр 
Ф.Скляр.
21:35 Х/ф «История одной бильярд-
ной команды»
23:30 «2 Верник 2»
00:20 Х/ф «Метеора» 18+
02:35 М/ф для взрослых «Костро-
ма», «Поморская быль»

домашНий 
06:30, 18:00, 23:45 «6 кадров» 16+
06:50 «Удачная покупка» 16+
07:00, 12:25, 02:15 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
07:30 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
09:30 «Давай разведемся!» 16+
10:35 «Тест на отцовство» 16+
11:35, 03:15 Д/с «Реальная мисти-
ка» 16+
14:10 Х/ф «Артистка» 16+ 
17:55 «Спросите повара» 16+
19:00 Х/ф «Поделись счастьем сво-
им» 16+
00:30 Х/ф «Любви целительная 
сила» 16+
03:55 «Сдаётся! С ремонтом!» 16+

05:35 «Домашняя кухня» 16+

матч тв 
06:00, 04:30 «КиберАрена» 16+
06:30 Д/ц «Вся правда про ...» 12+
07:00, 08:55, 11:00, 12:45, 15:15, 
18:15 Новости
07:05, 12:50, 15:20, 18:20, 00:25 Все 
на Матч!
09:00 Футбол. Лига Европы 1/16 
финала. «Цюрих» (Швейцария) - 
«Наполи» (Италия) 0+
11:05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины 0+
13:15 Футбол. Лига Европы 1/16 
финала. «Селтик» (Шотландия) - 
«Валенсия» (Испания) 0+
15:45 Футбол. Лига Европы 1/16 
финала. «Лацио» (Италия) - «Севи-
лья» (Испания) 0+
17:45 Все на футбол! Афиша 12+
18:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
УНИКС (Казань) - «Химки» 0+
20:55 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины 0+
22:45 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Фрозиноне» 0+
01:00 Горнолыжный спорт. Чемпи-
онат мира. Мужчины. Гигантский 
слалом 0+
01:45 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира 0+
02:30 Футбол. Кубок Англии 1/8 
финала 0+
05:00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Сергей Харитонов против 
Мэтта Митриона 16+

7Курьер
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загадка: Что станет больше, если его поставить вверх 
ногами?
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граНицы российского госУдарства проходят по острию казачьих сабель. екатерина II.

валерий кУтУшов

арапова и его бойцов 
приняли в парти-
занский отряд, а ве-
чером после ужина 

каждый вновь прибывший рас-
сказывал свою биографию. Ро-
дился я в Париже, так начал свой 
рассказ о себе политрук, но уви-
дев какой шок вызвало у парти-
зан место его рождения, весело 
рассмеялся. Объяснил новым то-
варищам, что Париж его детства 
– это казачья станица на Южном 
Урале, названая в честь побед в 
войне 1812 года, где активное 
участие принимали его предки 
калмыки-казаки. А о том, как во-
евал их потомок Иван Шарапов 
в смоленских лесах, говорят его 
награды:  ордена Боевого Крас-
ного Знамени и Красной Звезды 
в  тяжелом 1942 году, когда на-
граждение, даже медалью на 
передовой, было крайне редким 
явлением. Иван Шарапов погиб 
при прорыве окружения в октя-
бре 1942 года.

Время уходит и нам неиз-
вестно сейчас, сколько осталось 
в нашей Республике калмыков 
в паспортах, у которых в графе 
место рождения указано: Париж, 
Берлин, Лейпциг, Фершампенуаз 
и другие не менее колоритные 
названия. Всё это названия по-
сёлков и сёл на Южном Урале, 
в которых небольшими груп-
пами жили калмыки, и они же 
являлись одними из первых по-
селенцев этих мест.  В 1842 году 
исполнилось предсказание кня-
гини Анны Тайшиной о судьбе 
Ставропольского калмыцкого 
войска, данное ей сто лет назад. 
Обосновавшись в построенной 
для крещёных калмыков крепо-
сти Ставрополь-на-Волге (ныне 
город Тольятти Самарской об-
ласти) она сказала своим зайсан-
гам, что пройдёт сто лет и нас 
заставят покинуть эту землю, 
слишком она хороша. Прошло 
сто лет, и царь Николай I своим 
указом ликвидировал Ставро-
польское калмыцкое войско, бо-
гатые войсковые земли перевели 
в государственную собствен-
ность, а самих  калмыков пере-
вели на вновь организуемую 
Оренбургскую пограничную 
линию.  Самарские краеведы 
пишут, что покидали калмыки 
Ставрополь-на-Волге с обидой, 
считая, что заслужили эту благо-
датную землю своими ратными 
подвигами за Россию.  В 1812 
году Ставропольский калмыц-
кий полк покрыл себя неувядае-
мой славой, которой и доныне 

гордятся жители современного 
Тольятти. Молча постояв на про-
щание у края земли отобранной 
у них, калмыки двинулись к но-
вым местам поселения, в жар-
кие оренбургские степи. Уходя, 
терзаемые горькой обидой по-
дожгли лес, принадлежавший 
Ставропольскому калмыцкому 
войску.

Почему-то руководством 
Оренбургской губернии было 
принято решение не селить кал-
мыков компактно в одном месте. 
Разместили их по несколько се-
мей по всем новым пограничным 
станицам, названным в честь го-
родов Европы где оренбургские 
казаки были в заграничных по-
ходах во время войны 1812 года. 
Обьяснялось губернатором Ва-
силием Перовским это решение 

тем, что русским крестьянам и 
татарам-нагайбакам, также за-
селявшимся в новые станицы 
и не имевшим военного опыта 
надо показать примеры воин-
ской службы в степной войне со 
среднеазиатскими хищниками. 
А скоро предстояло завоевание 
Россией Средней Азии и на по-
граничной линии должны были 

быть не только пахари, купцы и 
священники, но и кто-то должен 
был уметь держать пику и саблю 
в руках.

А что мы современные по-
томки знаем о славных делах 
оренбургских калмыков? Да поч-
ти ничего! Кто-нибудь слышал 
такую фамилию как Цернжалов 
(в основе своей, наверное, она 
всё-таки была Церенджалов). 
Родился в 1849 году в станице 
Кваркенской Оренбургского ка-
зачьего войска, потомственный 
дворянин. Скорее всего, сын 
одного из зайсангов Анны Тай-
шиной, имеющих дворянское зва-
ние и офицерские чины в Став-
ропольском калмыцком войске и 
переселенных в новые станицы 
Оренбургского казачьего войска. 
Окончил Оренбургское казачье 

юнкерское училище. Ступени 
его военной карьеры по годам: 
1872 – хорунжий, 1873 – сотник, 
1878 – есаул, 1881 – войсковой 
старшина, 1892 – полковник (в 
отставке с мундиром, по болез-
ни от полученных в боях ран).  
А вот его награды за участие в 
Среднеазиатских походах 1868-
1876, Русско-Турецкой войне 

1877-1878 и Ахалтекинской экс-
педиции, один перечень которых 
сведёт с ума любого коллекцио-
нера:  Знак Отличия Военного 
Ордена – ЗОВО (Георгиевский 
крест) 4 степени - № 501, 3 сте-
пени - № 28, ордена Святого Ста-
нислава с мечами и бантом 3 и 2 
степени, ордена Святой Анны 3 
и 2 степени с мечами и бантом, 
орден Святого Владимира с ме-
чами и бантом, золотая шашка 
«За храбрость», серебряная ме-
даль  «За Хивинский поход 1873 
года», светло-бронзовая медаль 
«За покорение ханства Коканд-
ского», серебряная медаль «За 
взятие Карса в русско-турецкой 
войне», серебряная медаль «За 
взятие штурмом Геок-Тепе в 
1881 году».  Александр Михай-
лович Цернжалов командовал в 
этих войнах охотничьей коман-
дой, своеобразным казачьим 
спецназом.  Всем нам стоит гор-
диться эти воином, запомните 
это имя.

Совсем недавно, лет во-
семь  назад, в поселке Чесма 
активисты местного казачьего 
общества при уборке на старом 
кладбище обнаружили две хо-
рошо сохранившиеся чугунные, 
почти в рост человека, могиль-
ные плиты первых поселенцев. 
Под одной из плит был похо-
ронен первый атаман станицы 
Чесма подполковник Илларион 
Яковлевич Бюткуев, под второй 
хорунжий Фёдор Николаевич 
Талхаев, скончавшийся в 1893 
году. Плиты большие, сделаны 
на заказ в литейных мастерских, 

что говорит о значимости лиц 
похороненных под ними. Других 
таких же богатых надгробий на 
старом погосте не было. Плиты 
почистили, отмыли и установи-
ли на памятнике «Казачья сла-
ва».  Не знаю, проживают ли в 
Калмыкии потомки Бюткуевых, 
но оренбургские калмыки Тал-
хаевы в нашей степи имеются.  
В Гражданскую войну потомок 
Иллариона Бюткуева воевал в 
Белой Армии в чине хорунжего.  
Имена оренбургских калмыков, 
воевавших на стороне белых 
особо не известны, в силу из-
вестных нам причин. Да и остав-
шиеся в живых родственники 
казаков особо не афишировали 
эти факты в советское время.

Отличились оренбургские 
калмыки и в Первую Миро-
вую войну. Василий Нусхаев 
из посёлка Кассель, Верхне-
Уральской станицы всего за пол-
года на передовой стал полным 
Георгиевским Кавалером, заслу-
жив Георгиевские кресты всех 4 
степеней, Михаил Соломов удо-
стоен Георгиевских Крестов  4, 3 
и 2 степени, Владимир Жемчуев  
крестами 4 и 3 степени. И это 
только те, кого мы с уверенно-
стью можем назвать калмыками. 
Являются ли калмыками Георги-
евские Кавалеры Пустахановы, 
Колдаевы, Мукаевы с уверенно-
стью сказать нельзя, так как род-
ственников в Калмыкии у них 
пока не нашлось.  

Окончание следует

историЯ

родилсЯ Я В париже 

В смоленских лесах под Ельней в расположение партизанского отряда  вышла про-
рвавшаяся из окружения группа бойцов под командованием невысокого коренастого 
офицера. В отличие от многих окруженцев скитавшихся по лесам в тяжелом, горьком 
для Красной Армии 1941 году, политрук Иван Шарапов и его бойцы, несмотря на тяго-
ты отступления и непрерывных боёв, выглядели как подразделение Красной Армии. 
Сам Иван Шарапов был в гимнастерке со шпалой старшего политрука в петлицах, лич-
ным оружием в кобуре и трофейным автоматом в руках. Командиру партизанского от-
ряда и одновременно Секретарю подпольного райкома Партии Ивану Гусеву  офицер 
предъявил удостоверение личности и партийный билет. Это сразу вызвало уважение 
партизан к Шарапову, ведь попавших в плен политработников немцы сразу же рас-
стреливали.

ш

калмык-казак с Урала. старинная открытка из серии «рус-
ская армия»

калмыки оренбургской губернии Фото михаила букаря 1872 год.
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в вопросах совести закоН большиНства Не действУет. махатма ганди

политика и мы
Очень хорошее название. 

Все мы, не зависимо от нацио-
нальности, хотим действитель-
но проснуться. Какая разница 
в разрезе твоих глаз, твоём ве-
роисповедании – все хотят жить 
по–человечески, и это наше не-
отъемлемое право! Я, как ойрат–
калмык, с глубоким уважением 
отношусь к людям любой нацио-
нальности – для меня нет разни-
цы! Для матерей, родивших нас 
– мы, самые красивые, самые 
любимые! Не надо нас, людей, 
делить по национальному при-
знаку. Да, мы должны отстаивать 
свою идентичность, свой язык, 
свою культуру, но вместе с тем, 
мы должны понимать, что живём 
в общем доме, имя которому – 
Россия! 

И есть такой  человек, наш друг,  
Айрат Дильмухаметов, башкир по 
национальности, который хочет 
гармонизировать наши отноше-
ния в  нашем доме  и нами,  людь-
ми  этого дома, – между собой!

как же Это здорово!
А теперь я хочу представить этого 

человека и задать себе вопрос: - кто для 
меня   Айрат  Дильмухаметов - лидер 
башкирского национального движения? 

На этот вопрос я, простой ойрат-
калмык, проживающий в одной из  самых 
нищих колоний российской Империи  
- Республике Калмыкия, и, которую та-
ковой лично я не считающий, попробую 
ответить здесь и сейчас.

Где-то,  около года  назад, гуляя по про-
сторам Интернета, я случайно наткнулся  
на  сюжет  о  II Съезде  башкирского наро-
да, где впервые услышал пламенную речь 
Айрата  Дильмухаметова. Она – эта речь,  
меня впечатлила. Я, как человек любоз-
нательный  и предприимчивый, выудил 
из Интернета всё, что касалось этого че-
ловека  и, не сожалею, что познакомился 
с его политическими взглядами и с ним 
лично. Пересмотрев все его авторские пе-
редачи, а это «ВгляАД» и «АДов Огонь» 
- нашёл ответы на многие вопросы, кото-
рые волновали меня.  Айрат, в простой 
и доступной форме,  отвечал на вопро-
сы, стоящие перед башкирской полити-
ческой нацией, но эти ответы в полной 
мере отвечали чаяниям  и калмыцкого 

народа! Уникальность Айрата Дильмуха-
метова  в том, что  он -  явление! ... в 
политической жизни колониальной  рос-
сийской  Империи, которая агонизирует и 
доживает последние дни…Айрат Диль-
мухаметов – это ответ современным вы-
зовам и его проект «Четвёртой Башкир-
ской Республики» это предтеча новым 
федеративным отношениям, когда право 
нации на самоопределение наполнится  
совершенно другим смыслом. А смысл 
заключается в том, чтобы башкиры, на-
ряду с калмыками, татарами,  марийцами  
и другими народами, населяющих Рос-
сийскую  Федерацию  стали истинными 
хозяевами своей земли, чтобы перестал 
существовать принцип  метрополии и ко-
лоний, где в роли метрополии выступает 
Москва, а в роли колоний – 84 субъекта  
Российской Федерации. И эта колониаль-
ная  Империя,  живущая  по принципу: 
вам – отходы, Нам – прибыль! - должна 
просто рухнуть!  Если мы хотим желать 
своим детям и внукам достойной жизни, 
то проекту Айрата Дильмухаметова -  нет 
альтернативы!  Тем более, что Айрат ви-
дит будущее своего башкирского  народа 
только в дружной и братской семье сво-
бодных  и равноправных народов  Рос-
сийской Федерации.

Хотелось бы отметить ещё одну харак-
терную особенность Айрата Дильмуха-
метова – это его  чрезмерную  ответствен-
ность!  Как  человек,  отсидевший  6 лет 
по политическим статьям и,  который по-
нимает меру ответственности за челове-
ческую судьбу, он никого не призывает на 
митинги и советует это время отдать по-
литическому самообразованию. Полити-
ческое самообразование – это то, что нам 
сегодня  катастрофически  не  хватает и 
то,  что подтверждает  ленинский тезис о 
том, что только тогда идеи становятся си-
лой, когда овладевают массами.  Поэтому,  
я чётко понимаю,  что сегодня, именно,  
башкирский народ  является  «застрель-
щиком» в своеобразной  политической 
борьбе  благодаря своему  героическому  
прошлому  и  политическому феномену  
Айрата  Дильмухаметова!  И нам, наро-
дам «национальных окраин»,  есть чему  
учиться  у башкир! ... дабы  не  совершать 
ошибок, понимая, что наше общее  Время 
созидания  ещё придёт!

А теперь исторический факт из Отече-
ственной войны 1812 года. После  взятия 
Парижа, по странному стечению обстоя-
тельств, охрану  Версаля  (резиденцию 
французских королей) доверили «диким 
калмыкам», а охрану Лувра  (музея  с са-

мой ценной коллекцией произведений)  
«диким башкирам»! Этот исторический 
факт может говорить только об одном: 
эти два «диких  народа»  обладали самым  
высоким воинским духом  и честью! И 
вот, через 200 лет,  история повторилась 
на новом историческом витке!!!  12 мая 
2018 года  активисты башкирского нацио-
нального движения у подножья сакраль-
ной горы  Тора-Тау,  объявили о создании 
Четвёртой Башкирской Республики!  И 
снова, братья – калмыки стали плечом к 
плечу с башкирами,  первыми поддержав-
шие  на  проходившем  19 мая 2018 года  
Съезде ойрат – калмыцкого народа Про-
ект Четвёртой Башкирской Республики и 
Проект новых федеративных отношений.

Это и есть историческая преемствен-
ность! 

Ещё,  хотелось бы,  от имени ойрат 
- калмыцкого народа поблагодарить Ай-
рата за поддержку в проведении Съезда 
ойрат – калмыцкого народа.  Когда он, не 
имея возможности выехать к нам ( целый 
год находился под надзором),  обратился 
с видеообращением к моему народу,  где 
поддержал его борьбу  за свои полити-
ческие  права, чем вызвал огромное во-
одушевление и чувство сопричастности  
наших народов к нашей общей будущей 
судьбе.

Пройдут годы и наши братские наро-
ды войдут в историю современной  Рос-
сии, как два народа, стоящих у истоков 
новой Федерации, и  имя Айрата Дильму-
хаметова,  в ряду   славных имён башкир-
ских  сыновей, таких как  -  Салават  Юла-
ев,  Ахмет Заки Валидов  будут вызывать 
городость  у наших потомков. 

Я, отнюдь, не пророк, но меня не по-
кидает ощущение твёрдой уверенности,  
что  именно  Проект  Четвёртой  Башкир-
ской  Республики  станет отправной точ-
кой  новой системы координат,  где побе-
дит Добро, а Зло будет повержено!!!

Обращаясь к башкирскому и ойрат–
калмыцкому  народу, хочу пожелать  Нам 
наше благопожелание: - Да хранит Нас 
Вечное Синее Небо!!!

аркадий горяев,
 член исполкома чуулгн – съезда 

ойрат-калмыцкого народа.

просНутьсЯ  как Народ!

Странные вещи 
происходят с двумя 
главными органами с 
умом и сердцем. 

Сердце это по-
нятно – мотор, дви-
гатель. Работяга, 
эмоции и т.д. Ум – 
это голова. Там, где 
происходит мысли-

тельный процесс. Мозговой центр. Так 
сказать разъясняющий, направляющий, 
указывающий орган. В непогоду и во-
обще СЕРДЦЕ иногда вдруг начинает 
шалить. То ноет на жизнь и просит отды-
ха. А УМ канючит – движения вот чего 
нам не хватает. Движение – это все. Не 
паникуй! Прими аспирин. Кто-то наха-
мит, нагрубит и СЕРДЦЕ негодует, гнев 
зашкаливает. Особенно СЕРДЦЕ не лю-
бит несправедливость, непорядочность, 

вранье. А УМ требует спокойствия и тал-
дычит – не возникай. 

А СЕРДЦЕ еще больше распаляется. 
СЕРДЦЕ по сути – борец, а УМ – конфор-
мист. Когда УМ начинает фантазировать, 
придумывать какие-то проекты про инве-
стиции, что, мол, центр поможет. 

СЕРДЦЕ в гневе орет: - Доконал ты 
меня со своими фантазиями! Какие про-
екты?! Какие инвестиции?! Надсадил ты 
меня со своими фантазиями!

УМ: - Ты оппозиция мне! Чем ты не-
доволен?! На площади орете с народом! 

И СЕРДЦЕ в гневе ляпнуло: - Я СЕРД-
ЦЕ – народ! А ты УМ – власть! И никаких 
родственных душ, никакого сотрудниче-
ства у нас с тобой! Нам надо сосущество-
вать вместе. Иначе нам обоим каюк! 

СЕРДЦЕ замолчало. УМ задумался.
Так ли в жизни?

борис  шагаев

мысли вслух

сердЦе и ум
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Продолжение. Начало в №3- 4

санжи тостаев

моНолог психолога
С психологическими пробле-

мами старческого возраста мне 
приходится сталкиваться вот 
уже больше 30 лет. В наши дни 
их стало гораздо больше. К при-
меру, телевизор, работающий 
почти круглосуточно, неизменно 
информирует население и в пер-
вую очередь пожилых пенсионе-
ров о криминале, катастрофах и 
взрывах бытового газа в жилых 
домах. Старики, насмотревшись 
«правду жизни» впадают в де-
прессию. К сожалению, это бо-
лезнь поколения, привыкшего к 
тому, что всё, что показывают в 
«ящике» – непреложная истина. 
При этом психологи и врачи при-
зывают ограничивать негатив-
ную информационную нагрузку 
в таком возрасте, но у стариков, 
как правило, не хватает событий 
в жизни и таким образом они до-
бывают страсть,  эмоции и адре-
налин. Бороться с этим сложнее 
всего, т.к. этот негатив, как ни 
странно, подпитывает их воз-
буждение как наркотик, но при 
этом губит мозг. Если есть воз-
можность, можно попробовать 
настроить каналы на телевизоре 
таким образом, чтобы на первые 
кнопки вывести безобидные  ка-
налы (например «Культура»). 
Помогает говорить: «Ой, такая 
интересная книжка, очень сове-
тую прочесть» - и подкладывать 
потихоньку позитивную литера-
туру, в том числе сборники анек-
дотов. Иногда  старики вовлека-
ются в чтение, при этом любят  
«поглощать» мемуары, истори-
ческую литературу.

К  несчастью, многие люди, 
живущие со стариками, не  вни-
кают в суть проблемы и тем са-
мым лишают себя возможности 
относительно спокойного суще-
ствования. Агрессия  пожилых 
людей  иногда отчасти гасится 
лекарствами, подобрать которые 
можно на приеме у хорошего 
невролога. Средства, поддержи-
вающие мозговую активность, 
регулирующие работу сердца и 
сосудов, обязательны пожизнен-
но с наступлением старости. Мы 
не говорим сейчас о специфиче-
ских заболеваниях, к которым 
нужен особый подход, но та или  
иная дополнительная  медика-
ментозная поддержка нужна 
всем. При этом не рекомендует-
ся принимать непосредственно 
седативные препараты , чтобы 
не гасить нервную систему рань-
ше времени. А вот поддержка 
мозговой деятельности творит 
чудеса. 

Не поленитесь найти хороше-
го врача, которого, в случае не-
обходимости, можно привозить 
периодически на дом для кон-

троля динамики. 
И, наконец, поговорим о такой 

проблеме, как «чувство вины». 
Не надо изводить себя, что вы 
виноваты в сложившейся ситуа-
ции. Иногда нужно жалеть себя, 
давать себе время на отдых. При 
этом делать то, что необходимо, 
помня, что это старость, и у вас 
не так много времени осталось, 
чтобы отблагодарить пожило-
го человека за то, что он сделал 
много лет назад для вас, даже 
если сейчас это кажется почти 
фантастикой. Представьте, что 
вам дали кредит, который вы 
сейчас выплачиваете. Неприятно 
это осознавать, но нужно, и ни-
чего с этим не поделать. Выслу-
шивать речи стариков, которые 
постоянно рассказывают одно 
и то же и часто этим раздража-

ют ваш измотанный мозг после 
работы, иногда придется, научи-
тесь при этом абстрагироваться. 
Старикам часто важно просто 
говорить, ваш отклик не важен. 
Пусть говорит, а вы думайте о 
своем, иногда кивая, так поддер-
живается относительный мир.

Суть всего вышесказанного 
можно свести к одной формуле. 
Люди не виноваты в том, что они 
– всего лишь люди. Одни из нас 
стареют и превращаются от бо-
лезни и возраста в тиранов, в то 
время как рядом живут другие, 
просто люди – тоже болеющие, 
имеющие массу проблем и от-
ветственности, и выматывающи-
еся на работе. Не в наших силах 
отменить физические измене-
ния, но мы способны сделать ряд 
вещей, которые упростят нашу 
совместную жизнь, сделают ее 
чуть менее нервирующей, ровно 
настолько, чтобы у нас хватило 
сил вспомнить – обеим сторонам 
осталось совсем немного време-
ни, чтобы полюбить друг друга 
вопреки всему. Такие неболь-
шие  психологические подсказки 
дают шанс исполнить эту непро-
стую миссию.

моНолог 
полицейского

По роду службы мне часто 
приходится вести дела, связан-
ные с мошенничеством. И, к 
сожалению, пенсионеры — ча-
стые жертвы  этого вида престу-
плений в связи с повышенной 
доверчивостью и невозмож-
ностью отказать мошенникам. 
Чаще всего на уловки мошенни-
ков попадаются одинокие пожи-
лые люди. 

Вот типичный пример: 76-
летняя элистинка обратилась 
в  наше управление МВД по 
факту мошенничества. С ее 
слов, к ней во дворе одного 
из домов 4 микрорайона подо-
шел неизвестный мужчина. В 
ходе беседы злоумышленник, 
предположительно обладая 

психологическим разговорным 
гипнозом, вошел в доверие 
к  пожилой женщине. И по-
жаловавшись на трудную жиз-
ненную ситуацию, попросил у 
пенсионерки помощи. Потер-
певшая сняла 330 тысяч рублей 
со своего банковского счета и 
передала их мошеннику. Поз-
же, она поняла, что стала жерт-
вой обмана.

Мне приходилось сталки-
ваться с ситуациями, в которых 
подлые люди зарабатывали на 
наших стариках, и  «впаривали» 
им ненужные товары за беше-
ные деньги.  Так, недавно одной 
старушке –пенсионерке некие  
представители «маркетинговой 
сети»  у нас в Элисте продали 
кастрюлю –«скороварку» за 80 
тысяч рублей! 

По данным Росстата, каждый 
четвертый пенсионер одинок и 
нуждается в общении и мораль-
ной поддержке. А это значит, 
что он автоматически стано-
вится уязвимым и внушаемым 
для аферистов. Большая часть 
мошенников прекрасные психо-
логи, умеющие воздействовать 
на пожилого человека силой 
убеждения, а некоторые и при-

бегая к элементарному гипнозу. 
Квалифицированный аферист 
убеждает жертву в том, что он 
не тот, кем является на самом 
деле, располагает к себе чело-
века и внушает веру в свои воз-
можности, чтобы пострадавший 
добровольно отдал ему свое 
имущество. Грамотный аферист 
никогда не полезет нагло к жерт-
ве в карман, рискуя нарваться на 
звонок в полицию. Он хитро об-
ведет вокруг пальца, пообещав 
при этом жертве золотые горы. 
При этом добьется результата, 
что жертве станет неудобно по-
ставить себя в глупое положение 
и ответить недоверием такому 
открытому человеку. На подго-
товку к «разводу» у мошенника 
уходит времени не меньше, чем 
у иллюзиониста в цирке. Про-

цесс должен быть тонко отра-
ботан и продуман вплоть до ме-
лочей. Психологическая наука 
считает, что первое впечатление 
о человеке на 38% зависит от 
тона голоса, 55% — от визуаль-
ных ощущений. И только 7% — 
от того, что говорит наш новый 
собеседник.

Вот некоторые особенности 
пожилых людей, привлекающие 
мошенников:

- доверчивость и открытость, 
страх обидеть кого-то своим не-
доверием;

- недостаток общения, эмоци-
ональный голод, одиночество;

- слабая информированность 
по ряду вопросов (незнание за-
конодательства, некритичное 
отношение к официально заяв-
ленной информации и т.д.);

- неумение пользоваться мо-
бильными телефонами, компью-
тером, банковскими картами и 
Интернетом;

К самым распространенным 
способам мошенничества с по-
жилыми людьми можно отне-
сти:

1. Визит домой. Мошенник 
может представиться сотрудни-
ком пенсионного фонда, соци-

альным работником, медицин-
ским работником, полицейским 
и т.д.

2. Мошенничество с товара-
ми и услугами. Здесь, как пра-
вило, предлагают приобрести на 
льготных условиях лекарства, 
приборы, ненужные пенсионеру 
вещи и т.д.

3. Сетевой маркетинг. Мо-
шенники предлагают инвалидам 
и пенсионерам «чудо-приборы», 
которые излечат от всех бо-
лезней. Товар предлагают по 
льготным расценкам, учитывая, 
что пенсионер-ветеран ВОВ, 
ветеран труда или инвалид. При 
этом, жертва рискует не только 
потерять свои деньги, но и на-
нести негативные последствия 
своему организму после ис-
пользования такого «прибора».

4.Обман по мобильному те-
лефону.  Сценарий такой: звон-
ки на мобильный с просьбой о 
помощи от «родственников» 
пенсионера.

5.Интернет- обман.  Посту-
пают сообщения на компьютере 
о блокировке доступа или за-
ражение вирусами. За «разбло-
кировку»  требуется заплатить 
немалую сумму.

6.Банковское мошенниче-
ство. Здесь обещают пенсионе-
ру выгодные условия на взятие 
кредита.

7.Обманы -рассылки на мо-
бильный телефон или электрон-
ную почту.  К примеру, поступа-
ет письмо о выигрыше, доступ к 
дополнительным услугам теле-
фона, требующим отправки со-
общений на короткий номер..

8. Гипнотическое воздей-
ствие. Классическая схема; 
убеждение и втирание в доверие 
к пожилому человеку с целью на 
добровольной основе получить 
от него имущество или деньги.

Доля пожилых людей среди 
потерпевших от мошенниче-
ства, составляет по оценкам не-
которых исследователей почти 
80%!  И для данных людей ис-
пользуются особые схемы со-
вершения преступлений.

К сожалению, в настоящее 
время согласно Уголовному Ко-
дексу РФ статья. 159 УК РФ (мо-
шенничество)  ответственность 
за совершение мошенничества 
в отношении пожилых людей 
наступает на общих основаниях 
и не предусмотрена в качестве 
обстоятельства, увеличивающе-
го ответственность виновных. 
А жаль!  Пожилой возраст в 
значительной мере определяет 
физическое, психологическое 
состояние и возможности чело-
века, круг потребностей и инте-
ресов, жизненных установок и 
ценностных ориентаций, стрем-
лений и желаний и повышает их 
уязвимость

Продолжение следует

сорок лет - старость юНости, пятьдесят - юНость старости

социум

какоВо Это - Быть стариком
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капитализм постояННо пожирает своих детей и рождает Новых

от четверга до четверга

Лучшее – деТям 
прокурором октябрьского района утверждено 

обвинительное заключение в отношении бывшего 
должностного лица муниципалитета, обвиняемого в 
хищении денежных средств, с использованием своего 
служебного положения. он обвиняется в совершении 
преступления, предусмотренного ч.3 ст.160 УК рФ 
(присвоение, то есть хищение чужого имущества, 
вверенного виновному, с использованием своего слу-
жебного положения). по версии следствия, в 2017 
году отделом культуры районного муниципалитета 
планировался экскурсионный выезд детского твор-
ческого коллектива района в город Волгоград. Для 
этой цели на счете корпоративной банковской карты 
отдела культуры были аккумулированы денежные 
средства. С целью присвоения денежных средств об-
виняемый посредством банковской операции снял со 
счета вверенные ему денежные средства в размере 10 
тыс. рублей и использовал их по своему усмотрению. 
Уголовное дело с утвержденным обвинительным за-
ключением направлено в суд для рассмотрения по су-
ществу, сообщается в официальном сообщении про-
куратуры рК. рИа «Калмыкия»

Забота о потомстве – это один из основополагающих 
принципов в решении вопроса выживаемости биоло-
гического вида. Даже если потомство не твое. Оттого, 
например, все мы каждый раз остро сочувствуем пер-
сонажу фильма «Джентльмены удачи» Василию Али-
Бабаевичу, который горестно сокрушался: «Шакал я 
паршивый, шакал. Детей ограбил». 

Впрочем, с философской точки зрения, любая ана-
логия ложна, и не стоит сравнивать мировоззрение вы-
мышленного персонажа с реалиями современных кор-
румпированных чиновников. Казалось бы, что сумма в 
10 тыс. руб. не так уж и существенна, особенно на фоне 
того, что происходит сегодня на «фронтах борьбы» с 
коррупцией и постоянных новостях о поимке очередно-
го чинуши, который наворовал миллиарды. Еще десять 
лет назад объем коррупционного рынка России оцени-
вался в 300 млрд. дол. В прошлом году депутат Госдумы 
России 3, 4, 5, 6 созывов Геннадий Гудков озвучил фено-
менальную сумму - 10 триллионов рублей в год, по его 
оценкам, теряет экономика страны из-за коррупции.

Современных казнокрадов мало заботит положение 
сограждан. Внутренние убеждения коррупционера легко 
отделяет его от общества. Думает ли он обо всех граж-
данах, как о равных; предан ли государству настолько, 
чтобы соблюдать его правила; верит ли в истинность 
законов? Нет. Тут он сродни матерым уголовникам, ко-
торые наизусть знают кодекс, но это не мешает им пре-
ступать закон – они не считают его непреложным. Кор-
рупционер, вероятно, мыслит приблизительно так же, но 
успокаивает себя тем, что его деяния не так чудовищны. 
Вот только данное явление, помноженное на массовость, 
ведет страну к печальному итогу. 

ХоЛодНая воЙНа 2.0
министр иностранных дел россии Сергей Лавров 

не считает, что с приостановкой Договора о ликви-
дации ракет средней и меньшей дальности (ДрСмД) 
наступит холодная война. «Наступила новая эпоха, 
эпоха, которая характеризуется тем, что СШа взя-
ли курс на слом всей системы контроля над воору-
жениями, системы ограничения стратегических на-

ступательных вооружений. Это печально, - заявил 
глава мИД рФ в понедельник, выступая в Киргизско-
российском славянском университете. - Уже экспер-
ты в СШа говорят о том, что следующим будет 
последний оставшийся договор из этой области - До-
говор о мерах по дальнейшему сокращению и ограни-
чению стратегических наступательных вооружений 
[ДСНВ], который истекает в 2021 году».

«мы не стремимся к гонке вооружений, об этом 
президент очень четко сказал. мы, безусловно, будем 
реагировать военно-техническими средствами на те 
угрозы, которые создаются в результате выхода СШа 
из ДрСмД, в результате их планов создания ядерных 
боеприпасов малой мощности, что, по оценке всех 
экспертов на Западе, в россии и других странах, будет 
резко понижать порог применения ядерного оружия 
и будет повышать риск возникновения ядерного кон-
фликта, - сказал Лавров. - Эти меры мы будем прини-
мать в рамках тех средств, которые уже заложены в 
бюджете для министерства обороны рФ». таСС 

Войны не будет. И вовсе не потому, что у руля стра-
ны и возле ядерной кнопки находятся благоразумные 
филантропы. Дело скорее в том, что большая война 
не в интересах правящего класса буржуазии. Между 
тем, государство – это всегда репрессивный аппарат, 
вне зависимости от конкретной формы общественно-
экономической формации. У государства есть монопо-
лия на применение насилия, и оно всегда обеспечивает 
интересы господствующего в данный момент класса, 
– будь то государство сословное, эксплуататорское или 
общенародное. Оно имеет конкретные цели, которым 
служит определённый инструментарий: армия, силы 
охраны правопорядка, идеологический аппарат, бюро-
кратическая система. 

Почти 30 лет назад в стране произошла реставрация 
капитализма. Вопреки обещаниям светлого капитали-
стического будущего Россия получила ворох проблем. 
Например, встраивание в систему мирового капитализ-
ма привело к тому, что сегодня большая часть производ-
ственных мощностей де-факто России не принадлежит. 
Даже в пищевой промышленности до двух третей сферы 
контролируется иностранным капиталом. И даже в «свя-
тая святых» - добывающей отрасли - доля иностранных 
компаний критически велика. Далеко ходить не надо, 
есть яркий пример - председателем Совета директоров 
ПАО «НК «Роснефть» «служит» бывший канцлер Гер-
мании Герхард Шрёдер, а в составе совета подавляющее 
большинство кресел занимают иностранцы.

Однако нет у капитала национальности. Как нет у 
иностранной буржуазии необходимости завоевывать 
нашу страну, ибо производственные мощности вместе с 
недрами уже у нее в руках. При том, что наша финансо-
вая «элита» держит активы за рубежом, то и ее вряд ли 
стоит считать именно «нашей». 

Но отсутствие сегодня реальной перспективы новой 
мировой войны вовсе не отменяет возможности оче-
редного витка гонки вооружений. Достаточно присмо-
треться к тому, что за новости выдают простым граж-
данам российские официальные СМИ: не проходит и 
дня без демонстрации новых или увещеваний на тему 
эффективности старых видов вооружений. Между тем, в 
бюджете страны на армию и силовые структуры страны 
приходится примерно 5,2 трлн. руб. (28,5% расходов в 
структуре основного финансового документа). При этом 
цифры не окончательны. Например, год назад на эти же 
нужды планировалось выделить 4,8 трлн. руб., а в итоге 
потратили 5,1 трлн. руб. Так или иначе, это все равно 

куда больше, чем заложено на социальную, культурную 
и научную сферы. 

оСобыЙ жаНр
разновидность криминальной субкультуры аУе 

(арестантский уклад един) вновь набирает оборо-
ты распространения в интернете. … Как считает 
координатор Центра безопасного интернета Урван 
парфентьев, «опасные связи» с аУе через сеть могут 
коснуться каждого подростка. В особой группе риска - 
дети, которые уже стоят на учете; дети, у которых 
доступ в интернет не контролируется взрослыми, а 
также воспитанники детских домов.

Численность различных сообществ и групп аУе, 
например, ВКонтакте, по данным Центра безопас-
ного интернета, может составлять от 100 человек 
до 800 тысяч человек. Лозунг этой субкультуры, по-
началу не афишируемый перед новичками, - «Смерть 
легалам - жизнь ворам». Их координаторы дают за-
дания новичкам, а когда те совершают преступление, 
то «в награду» сами становятся «смотрящими» над 
следующими новичками. …

- после создания проекта «анти аУе» с воздей-
ствием вредоносного контента на детей борются 
многие общественные организации, но чтобы еще 
сузить или свести к минимуму воздействие аУе на 
несовершеннолетних, нужны изменения в законода-
тельстве, чтобы система профилактики была более 
оперативной и гибкой. - говорит Урван парфетьев. 
«российская газета» 

По данным того же Центра безопасного интернета, 
70-85 процентов из почти миллионной аудитории групп 
с тематикой АУЕ – мужчины в возрасте до 30 лет. При 
этом как минимум каждый третий подросток нашей 
страны регулярно сталкивается с подобными паблика-
ми. В конечном итоге почти вся подрастающая моло-
дежь знакома с сутью данного явления. 

И было бы неправильным полагать, что само это по-
ветрие появилось только теперь. Долгие годы одним из 
самых популярных музыкальных жанров в нашей стране 

остается шансон (отчего-то так у нас принято называть 
«блатную» песню). В кино и литературе тема «воровской 
доли» — это особый жанр, к которому можно отнести и 
идеализацию «лихих 90-х» в искусстве. 

Сложно сказать, в чем первопричина такой популяр-
ности. Однако подавшиеся на ложную романтику юные 
неокрепшие умы часто идут на реальные преступления. 
Калмыкия в этом смысле не исключение – достаточно 
посмотреть на криминальные сводки, можно убедить-
ся, что не проходит и недели без того, чтобы очередной 
малолетний романтик не совершил кражу, грабеж или 
чего похуже. 

Мир криминала – это система, которая существует 
отдельно от государства, и небезосновательно одной из 
главных задач последнего во все времена была пробле-
ма изоляции от общества людей, которые склонны на-
рушать правила человеческого общежития. Что стоило 
бы понимать юным последователям АУЕ, так это то, что 
конкретно нашему государству в принципе не свойствен-
но проявлять заботу об «оступившихся», скорее наобо-
рот. Даже если на свободу у нас люди выходят с чистой 
совестью, то их личная история остается запятнанной на 
многие годы. Уголовное прошлое делает жизнь человека 
намного сложнее, и оно не приносит абсолютно никаких 
дивидендов. 

комментировал санал горяев



аб. 877. Калмычка. 67 лет. 
170/75. Разведена. Дети взрос-
лые определены и живут отдель-
но. Сама по специальности врач. 
Умная, интеллигентная, прият-
ная в общении. Ведет здоровый 
образ жизни, выглядит моложе 
своих лет.. Познакомится с инте-
ресным мужчиной для общения, 
встреч и возможно брака.

аб. 933. Русская 54 года. 
170/62. Вдова. Проживает одна в 
своей комнате в общежитии. Ра-
ботает в ЖЭУ, простой рабочей. 
Стройная, приятной внешности, 
скромная по жизни. Познако-
мится с мужчиной до 65 лет, для 
общения, встреч, при взаимной 
симпатии возможен брак.

аб. 997. Русская. 69 лет. 
165/75. Вдова. Проживает одна в 
своем доме. Дети взрослые, жи-
вут в Москве. Материально обе-
спечена. Есть все необходимое, 
для нормальной жизни. Любит 
в свободное время заниматься 
садом и огородом. Доброжела-
тельная, улыбчивая, не скандаль-
ная. Познакомится с мужчиной, 
близкого возраста для общения, 
встреч и возможно более серьез-
ных отношений. Нац-ть значения 
не имеет.

аб. 1007. Калмычка. 51 год. 
170/65. Разведена. Проживает с 
дочерью в комнате в общежитии. 
Работает продавцом. Познако-
мится для общения и встреч без 
обязательств с калмыком до 57 
лет. Добрым и спокойным по ха-
рактеру, и не злоупотребляющим 
спиртным.

аб. 1021. Калмычка 62 года. 
168/93. Разведена. Проживает с 
дочерью в своей квартире. На 
пенсии, но продолжает работать. 
Особых материальных проблем 
не испытывает. Познакомится 
для встреч без обязательств с 
мужчиной до 65 лет. Нац-ть не 
имеет значения. При взаимной 
симпатии возможен брак.

аб. 1029. Русская. 40 лет. 
168/90. Вдова. Проживает с до-
черью в своем частном доме. 
Работает в торговле. Скромная 
по характеру, домашняя, не скан-
дальная. Дома всегда порядок и 
уют. Любит и умеет готовить. В 
свободное время занимается са-
дом огородом. Познакомится с 
мужчиной до 55 лет. Нац-ть зна-
чения не имеет.

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 домохо-
зяйка, любит и умеет готовить. 
Познакомится с мужчиной близ-
кого возраста. Нац-ть значения 
не имеет.

аб. 1090. Калмычка. 47 лет. 
165/60. Разведена. Проживает с 
отцом в своей квартире. Работа-
ет в торговле. С в/образованием. 
Симпатичная, стройная, интел-

лигентная, без вредных привы-
чек. Познакомится с мужчиной 
до 60 лет, интеллигентным, куль-
турным и если есть вредные при-
вычки то в меру. 

аб. 1105. Калмычка. 45 лет. 
168/85. Разведена. Проживает 
одна в своем доме. Мелкий пред-
приниматель. Без материальных 
проблем. Полновата по фигуре, 
по характеру добра и жизнера-
достна. Познакомится с мужчи-
ной до 55 лет, для общения и воз-
можно и брака.

аб. 1107. Калмычка. 55 лет. 
170/67. Разведена. Проживает с 
родителями, работает продав-
цом. Симпатичная, стройная. В 
свободное время любит готовить, 
заниматься домом. Занимается 
домашней гимнастикой, поддер-
живает хорошую физическую 
форму, выглядит моложе своих 
лет. Познакомится с калмыком 
или русским мужчиной до 65 лет, 
для общения и возможно серьез-
ных отношений.

аб. 1109. Русская. 50 лет. 
162/65. Разведена. Материаль-
но и жильем обеспечена. Дети 
взрослые определены и живут 
отдельно. Сама работает в тор-
говле. Симпатичной внешности, 
спокойная и добрая по характеру. 
В быту хозяйственная, без вред-
ных привычек. Любит и умеет 
готовить. В доме всегда чистота 
и уют. Познакомится с  мужчи-
ной (русским или калмыком) до 
55 лет. Не пьющим, добрым и ра-
ботающим.

аб. 835. Русский. 65 лет. 
172/92.  Проживает в Элисте в 
своем доме. Есть а/машина. На 
пенсии но продолжает работать. 
Физически крепкий, спиртным 
не увлекается. Познакомится для 
общения и встреч с женщиной 
близкого возраста. Нац-ь не име-
ет значения.

аб. 847. Русский. 77 лет. 
165/80. Вдовец. Проживает один 
в своем доме. Физически креп-
кий, ничем не болеет. Сторонник 
здорового образа жизни. Весе-
лый и общительный по характе-
ру.  Без материальных проблем, 
есть своя а/машина. Познакомит-
ся для встреч с женщиной от 65 
лет. При взаимной симпатии воз-
можен брак.

аб. 853. Калмык. 55 лет. 
175/76. Разведен. Проживает в 
сельской местности. «держит» 
фермерское хозяйство. На ногах 
стоит крепко. Обеспечен, есть 
свой дом и а/машина. Не пью-
щий, не курит. Добрый и улыб-
чивый мужчина. При желании 
может купить жилье в Элисте. 
Познакомится с простой и до-
брой  калмычкой до 50 лет. Мож-
но с детьми.

аб. 864. Калмык. 62 года. 
170/83. Вдовец. Проживает 
один  в своем доме. Есть взрос-
лые дети, которые определены 
и живут отдельно. На пенсии, 
но продолжает подрабатывать 
сантехником. Вредных привы-

чек в меру. Добрый и душевный 
по характеру. Познакомится с 
женщиной близкого возраста для 
создания семьи. Нац-ть не имеет 
значения.

аб. 873. Калмык. 45 лет. 
172/90. Женат не был, детей нет. 
Проживает один в своем доме. С 
высшим образованием, работа-
ет бухгалтером в коммерческой 
структуре, в свободное время за-
нимается приусадебным хозяй-
ством. Есть своя а/машина. Не 
курит, к спиртному равнодушен. 
Познакомится с девушкой до 45 
лет, можно с ребенком, но спо-
собной родить совместного.

аб. 885. Калмык. 35 лет. 
170/63.  Женат не был, детей нет. 
С высшим образованием, рабо-
тает инженером. Материальных 
проблем не испытывает. Прожи-
вает один в своей квартире. Ин-
теллигентный, воспитанный, без 
вредных привычек. Познакомит-
ся с девушкой до 35 лет, без де-
тей, для серьезных отношений.

аб. 911. Русский. 40 лет. 
170/67. Разведен, детей нет. Про-
живает с родителями. Работает 
вахтовым методом мастером на-
ладчиком на заводе в Москве. 
Трудолюбивый, скромный в 
жизни, не скандальный, очень 
любит детей. В свободное время 
занимается мотоциклами. По-
знакомится с девушкой до 40 лет 
для создания семьи. Можно с ре-
бенком, но способной родить со-
вместного.

аб. 926. Русский 41 год. 
166/72. Разведен, детей нет. Жи-
вет и работает медиком в рай-
центре республики. Есть своя 
квартира, стабильный доход. По 
характеру спокойный, к спиртно-
му равнодушный. Не курит. По-
знакомится с русской девушкой 
до 40 лет, можно с детьми, для 
серьезных отношений.

аб. 935. Калмык. 63 года. 
170/90. Вдовец. Проживает с 
сыном в своей квартире. На пен-
сии, но продолжает подрабаты-
вать. По характеру спокойный, 
не скандальный. Вредных при-
вычек в меру. Познакомится с 
женщиной близкого возраста для 
серьезных отношений.

аб. 941. Русский. 58 лет. 
176/110. Разведен. Дети взрослые 
живут отдельно. Сам проживает 
в соседнем регионе в 100 км от 
Элисты. Работает механизатором, 
а также водителем в фермерском 
хозяйстве. Владеет нескольки-
ми рабочими специальностями. 
Трудолюбив, к спиртному равно-
душен. Достаток стабильный, 
материальных проблем не имеет. 
По характеру живой, жизнера-
достный, не скандальный и не 
жадный. Есть свой дом, а/маши-
на. Познакомится с женщиной 
близкого возраста для серьезных 
отношений. 

слУжба зНакомств 
«шаНс». Наш адрес: гостини-
ца «Элиста» 1 корп.,  комн. 204, 
тел. сот. 8-9615409523
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Работа на телефоне, гибкий гра-
фик. Возраст – без ограничений. 
(8-967-502-73-22

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

Дежурный администратор без 
опыта 15,3 руб.
(8-927-591-09-44

Продам 2-хкомн. квартиру в 
центре города на 2 эт. 
( 9-961-844-75-67

1. Сотрудники в офис-склад. 
Сменный график. Доход стабиль-
ный. (8-961-844-18-08
2.Работа. Подработка. Возможно 
на дому. Обучение бесплатно. 
( 8-961-844-18-08

Продам старинные медные, 
серебряные монеты, так же мо-
неты Тибета, Непала. Недорого. 
(8-961-543-03-92

Работа для всех. Гибкий гра-
фик. Возраст не ограничен. 
(8-927-591-68-68

Утерянное удостоверение вете-
рана боевых действий Назаро-
ва юрия саналександровича 
считать недействительным. 

Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

даВайте позНакомимсЯ!
ЭФФективНое 

избавлеНие
от алкогольНой  

и табачНой 
зависимости

проводит 
врач-психотерапевт

и.и. мУрыгиН 
(г. астрахань)

Сеансы состоятся 9 февраля 
(суббота) в 10.00 час в здании 
медколледжа, каб. 108. Не упо-
треблять 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

Кадровик на совмещение 18, 
5 руб. ( 8-960-897-62-28

Требуются тракторист, маши-
нист экскаватора-погрузчика.
(8-961-544-12-49

1. Помощник руководителя. 
Полный день. До 27 000р. ( 
8-961-549-08-01
2.Секретарь на звонки. До 
15 000р. график гибкий.  
( 8-960-899-33-01
3. Стажер утро/вечер. До 3700 
р./ неделя 

1.Подработка. До 17 000р. 
индивид. График. (8-961-549-
40-33
2. Телефонист. От 4-хч. 2900 
неделя и выше. (8-927-593-
25-07
3. Нужен документовед. 5/2. 18 
000 руб. (8-927-593-25-07

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

Дрессировка собак, зоого-
стиница, профессиональный 
кинолог, индивидуальный под-
ход. ( 8-960-897-75-90

Реставрация старых ванн 
покрытием специальной эма-
лью нужного вам цвета. Каче-
ство и надежность гарантиру-
ем. (8-961-548-04-78

Подработка пенсионерам. 
Офис. Утро/вечер. До 2050 
руб./нед. (  8-909-348-16-78

Продаю дом 140 кв. м. с удоб-
ствами, кухня зимняя, бассейн, 
сад, хозпостройки. 
( 8-961-397-08-61

гостиница «Элиста» пригла-
шает жителей Республики Кал-
мыкия посетить нашу гостини-
цу. Предоставляем номера по 
600 руб. за одно койко-место в 
сутки. К услугам проживающих 
бесплатный Wi-Ei, кафе, ав-
тостоянка, прачечная, теннис, 
бильярд. Более подробную ин-
формацию вы можете получить 
по (  4-49-71; 8-961-396-46-07 

такси «курьер» приглашает 
на работу водителем на лич-
ном автотранспорте, 7% отчис-
ления за заказ.
требования: водительский 
стаж не менее 3 лет.  Хорошее 
знание города. Вежливость, 
пунктуальность и ответствен-
ность. тел. 8-909-399-70-50

7 февраля 2019 г.

Продается нежилое помещение 
в отличном состоянии. Цоколь-
ный этаж. Можно использовать 
не только для офиса и бизнеса, 
но и для жилья, для этого есть 
все условия. Площадь 71 м². 
Элиста, 8 мкр., дом 35 «а». 
(8-917-683-61-22

Загадка: Завидует ему народ, 
работает он сутки в год, такой 
бы график всем иметь, и от ра-
боты фанатеть!
ответ: Дед Мороз


