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На первом допросе члеН сФ заявил: «я тваю газовий трюбу щаталь!» 

политика
Недавний арест члена Совета 

Федерации от Карачаево-Черкесии 
Рауфа Арашукова вызвал огром-
ный резонанс во всех российских 
регионах. И, естественно, возник-
ло желание пристально взглянуть 
на нынешнюю и недавнюю про-
шлую историю особой касты в 
политической жизни современной 
России – сенаторов. 

же на этой неделе спикер Со-
вфеда Валентина Матвиенко 
заявила, что «на интуитивном 
уровне» чувствовала ошибку 

в назначении Арашукова, и на сегодня в 
верхней палате парламента «сенаторов с 
сомнительным прошлым нет». Наверняка 
жители каждого региона сразу же постара-
лись спроецировать успокоительные слова 
Матвиенко к своим членам Совета Федера-
ции. Сделаем это и мы, напомнив, что Кал-
мыкию там представляют – Юрий Бирю-
ков (от исполнительных органов власти) и 
Алексей Майоров (от законодательного ор-
гана власти). К ним мы еще вернемся, а вот 
истории их  отдельных предшественников 
показали, что степная республика в плане 
криминальных инцидентов «калмыцких» 
сенаторов давно впереди России всей. 
Ведь не зря бывшее руководство буквально 
чувствовало ее «особым местом».     

Для начала напомним, что с 1993 
года, когда был образован Совфед, нашу 
республику здесь представляли Кирсан 
Илюмжинов (как глава региона), Игорь 
Провкин, Левон Чахмахчян, Константин 
Цицин, Рустем Исхаков, Михаил Капура,  
Владимир Бабичев, Бату Хасиков, Юрий 
Алпатов, ныне действующие Юрий Би-
рюков и Алексей Майоров. Как видно из 
персоналий, лишь четверо из них имели 
отношение к Калмыкии. В отношении 
остальных, связь с нашей республикой и 
вспыхнувшую следом любовь, проследить 
очень сложно. Поэтому, на протяжении 
двух с лишним десятков лет, когда власти 
не могли толком объяснить появление не-
известных фамилий в «оправе» статуса 
сенатора от Калмыкии, периодически по-
являлись разные слухи. Мол, членство 
в Совфеде стоит от 500 штук до лимона 
баксов. Это цена депутатской неприкос-
новенности и вход в закрытый клуб, - так 
думали любопытные обыватели.  

К сожалению, на деле так и вышло. 
Некоторые члены Совфеда от Калмыкии, 
успели отметиться на криминальном по-
прище. За одним в Татарстане числилось 
несколько уголовных дел. Другой полу-
чил условный (!?) срок за изнасилование. 
Третьего поймали на получении взятки в 
размере $300 000. Еще один что-то «на-
химичил» с миллионами рублей в «Фонде 
содействия реформированию ЖКХ». То 
есть, еще задолго до Арашукова инциден-
ты с «нашими» сенаторами имели место 
быть. Особенно яркой выдалась история с 
Левоном Чахмахчяном.   

По мнению следствия, в апреле 2006 
года Чахмахчян вместе с подельниками 
хотел получить от компании «Трансаэро» 
деньги за исключение из материалов про-
верки Счетной палаты информации по по-
воду недоплаты авиакомпанией таможен-
ных платежей в размере 300 миллионов 
долларов за 17 самолетов. Мошенники 
встретились с руководством «Трансаэро» 
и договорились о том, что $300 тыс. будут 
переданы им наличными, а оставшиеся 
перечислены на банковские счета.

В июне 2006 года сотрудники Генпро-
куратуры и ФСБ задержали Арушанова и 

Оганесяна. При задержании у них нашли 
чемодан с частью взятки – $300 тыс. В 
момент задержания подельников вместе 
с ними находился и Чахмахчян. Однако 
задержать действующего сенатора, на 
которого распространяется неприкосно-
венность, правоохранители не смогли. 
Вскоре с санкции суда Арушанов и Ога-
несян были арестованы. И. о. генпрокуро-
ра Юрий Бирюков (будущий калмыцкий 
сенатор) обратился к председателю Вер-
ховного суда Вячеславу Лебедеву с пред-
ставлением, в котором просил дать заклю-
чение о наличии в действиях Чахмахчяна 
признаков преступления (в отношении се-
натора это необходимая процедура). Уже 
9 июня Народный хурал отозвал сенатора, 
а 23 июня Совет федерации проголосовал 
за досрочное снятие с Чахмахчяна полно-
мочий. Ему было предъявлено обвинение 
по ст. 159 ч. 4 УК РФ (мошенничество, со-
вершенное организованной группой либо 
в особо крупном размере).

В феврале 2007 года Л.Чахмахчян был 

арестован, начался суд. В это время он 
находился в СИЗО «Матросская Тиши-
на» и СИЗО «Лефортово». 17 июля 2008 
г. в Мосгорсуде был оглашен приговор по 
делу экс-сенатора от Калмыкии. Чахмах-
чян был признан виновным в хищении 
мошенническим путем $1,5 млн. у авиа-
компании и приговорен к 9 годам лише-
ния свободы.

Двое других подсудимых по этому 
делу – инспектор Счетной палаты РФ Ар-
мен Оганесян (зять Чахмахчяна) и глав-
ный бухгалтер Ассоциации российско-
армянского делового сотрудничества 

Игорь Арушанов – осуждены на 8 и 7 лет 
заключения соответственно. 

Получается, что «калмыцкий» сенатор 
был арестован на 12 лет раньше своего 
коллеги из Карачаево-Черкесии. Но тогда 
дело особой огласки не получило и кал-
мыцкие власти быстро от него открести-
лись, хотя Чахмахчян стал своего рода 
«пионером», первым открывшим дверь 
СИЗО для сенаторов.   

Определить, чем в настоящий момент 
занимаются нынешние члены Совфеда 
от Калмыкии, очень трудно. О 71-летнем 
Юрии Бирюкове за него говорит солид-
ный возраст и послужной список – он с 
1975 года работал в органах прокуратуры. 
В  1980-97 годах работал в Калмыкии. 
58-летний Алексей Майоров тоже редкий 
гость в республике. Хотя, он несколько 
месяцев числился депутатом Цаганусн-
ского СМО Яшкульского района. И там, 
как избранник народа, никак себя не про-
явил. По крайней мере, один из депутатов 
тамошнего СМО говорит, что его у себя в 

поселке не видел и на сессии Майоров не 
являлся. Кстати говоря, в 2007 году ЛДПР 
выдвигала его кандидатуру на выборах в 
ГД в Тульской области, но его там в выс-
ший законодательный орган не пропусти-
ли. Зато в 2011 году депутаты Народного 
Хурала Калмыкии единогласно избрали 
Алексея Петровича представителем СФ 
от Калмыкии, а прошлом году, хоть и со 
скандалом он был вновь избран хураль-
цами представителем Совета Федерации 
от нашей республики. Ясно тут одно: ре-
гиональные власти упорно делают ставку 
на «варягов», не доверяя своим землякам. 

Хотя, ни от Майорова, ни от Бирюкова ни 
толка ни пользы мы не дождались. И вряд 
ли, дождемся. 

Показателен в этом плане пример с 
нашим известным спортсменом Бату Ха-
сиковым. Его карьера в качестве сенатора 
заняла всего менее двух лет. Говорят, что 
в «белом доме» его заподозрили в «бона-
партизме» и серьезно труханули. Дескать, 
Бату имел «выход» на Сергея Шойгу и 
имел виды на степной трон. В открытую 
чемпиону мира предъявить претензии 
никто не взялся. И тут в дело вступили 
коварные мастера подковерных баталий, 
коих в «белом доме» хоть пруд пруди. Они 
смогли лишить полномочий одного из са-
мых бесстрашных бойцов современности. 
Уж в чем не откажешь нашим местным 
«политикам», так это в умении наживать 
серьезных врагов. С тех пор одно лишь 
упоминание фамилии Хасикова вызывает 
у местных «политиков» приступ аллер-
гии, перемешанный со страхом.  

Цецен уХатаев

У

Государство яв-
ляется гарантией 
внешней и внутрен-
ней безопасности, 
но оно также есть 
хранитель и блю-
ститель народного 
духа, веками выра-
ботанного в языке, 
обычаях, вере.
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«Пионер» ЧахмахЧян    
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россия - страНа будущего и остаНется ею Надолго

кривой эфир

Есть много вещей в обществен-
ной и политической жизни со-
временной России, которые не 
перестают удивлять. Например, 
количество наворованных милли-
ардов, которые регулярно находят 
у коррупционеров, иногда даже не 
самого высокого пошиба. 

георгий саНджи-горяев

о отдельно хочется возмутиться 
по поводу лицемерных и чело-
веконенавистнических выска-
зываний, которые в последние 

месяцы то и дело позволяют себе пред-
ставители правящей тусовки региональ-
ного и федерального масштаба. Цитаты 
людей, бесконечно оторванных от жизни 
подавляющей части населения страны 
и чувствующих свою безнаказанность, 
впору вносить в Парижскую палату мер 
и весов, как эталон цинизма: «денег нет, 
но вы держитесь там», «государство вам 
ничего не должно», «власти не просили 
ваших родителей рожать» и «это не цены 
высокие, а вы мало зарабатываете». 

И вот, недавно в полку циничных 
спикеров прибыло – не в лучшую сто-
рону отличилась Екатерина Четошнико-
ва – начальник управления молодежной 
политики Алтайского края. Отношение 
чиновницы к нищете и бедности среди 
бюджетников и молодых учителей было 
емко охарактеризовано всего в двух пред-
ложениях. На вопрос о том, как быть с 
возмущением молодых специалистов в 
школе, которые получают по девять тыс. 
руб. Четошникова ответила: «Завышен-
ные требования – это не есть хорошо, 
дайте мне все и сразу, хотя из себя ниче-
го не представляю, но хочу «Мерседес». 
Адекватность должна быть во всем».

То есть, женщина на полном серьезе 
утверждает, что начинающий свою трудо-
вую карьеру учитель должен довольство-
ваться крошечной зарплатой и не роптать, 
поскольку «ничего из себя не представля-
ет», может быть, он даже не совсем чело-
век. Хотя, что с нее брать – она вполне ве-

роятно равняется на своих работодателей 
и на руководство страны, которое устами 
Медведева уже давно пояснило, что «учи-
тель – это призвание», а «если хочется 
денег зарабатывать, то нужно идти в биз-
нес». Собственно, наверное, поэтому чи-
новницу никак не наказали, губернатор 
Виктор Томенко ограничился лишь «за-
мечанием» на закрытом совещании Пра-
вительства Алтайского края. 

Куда идет наша страна с таким-то от-
ношением «руководителей» к собствен-
ному народу? К регрессии обратно к 
феодально-сословному обществу, в кото-
ром молодые врачи и учителя в регионах 
живут впроголодь на 9-12 тыс. руб.? В 
котором у большей части простых людей 
зарплаты ниже 22 тыс. руб. в месяц? Бо-
гатейшая природными ресурсами страна 
кормит олигархов, но население идет к 
краю социально-экономической ката-
строфы. Растут лишь доходы министров 
и губернаторов (без откатов и распилов), 

не говоря уж про миллиардные оклады и 
бонусы сечиных, миллеров и прочих ру-
ководителей госкорпораций и госбанков.

Впрочем, пенять на откровенность 
чинуш – дело неблагодарное. Уж таким 
выросло новое поколение управленцев на 
теле у нашего народа. Стоит даже побла-
годарить их за правду, быть может, придет 
день, когда одно из таких высказываний 
подействует, наконец, отрезвляюще (если 
не на самих чиновников, то на народ). 
Конечно, громкие и циничные заявления 
сильных мира сего делаются скорее от 
скудоумия и чувства собственного пре-
восходства, помноженного на безнаказан-
ность, но позиция эта вполне соответству-
ет тому, как видит свой народ настоящий 
буржуазный министр – как ресурс, сред-
ство получения прибыли и власти, ни о 
какой взаимной заботе тут речи не идет. 
Вот только вслух об этом говорить – не-
безопасно, ибо могут взбунтоваться. 

резонанс

Пару недель назад свой пря-
мой эфир в интернете провел 
председатель правительства 
РК Игорь Зотов. «ЭК» не стал 
реагировать на событие по го-
рячим следам и выяснять, что 
же это было – дань модному, 
по мнению инициаторов и за-
водил, «тренду» среди пред-
ставителей местной власти 
или обычное «зачетное» меро-
приятие. 

евгений бембеев                

ачнем с того, что саму пря-
мую линию автор этих строк 
в интернете не видел и не до-
гадывался о ее существовании. 

Хотя по задумке трансляция должна была 
вызвать огромный интерес и взлететь на 
вершину рейтингов популярности. Мож-
но вполне определенно сказать, что боль-
шая часть жителей Калмыкии очередное 
желание власти пообщаться попросту не 
заметило.   

Узнать об «откровенном разговоре 
премьера с жителями республики»,  как 
анонсировали ответы на вопросы офи-
циальные СМИ, «ЭК» довелось только в 
бумажном варианте на страницах газет. 
Скажем сразу, что нынешняя версия «раз-
говора по душам» мало чем отличается 
от предыдущих в исполнении главы ре-
спублики Алексея Орлова. При этом, от-
дельные фразы явно противоречили ска-
занному ранее Орловым во время таких 
же незаметных явлений народу под назва-
нием «глава онлайн». Те же обтекаемые 
формулировки, стремление уйти от кон-
кретного ответа. А в отдельных случаях 
и проявление полной, если мягко сказать, 
неосведомленности. 

Не будем останавливаться на содер-
жании отчетов прямой линии И. Зотова, 
а обратим внимание читателей на тройку 
моментов, наверняка вызвавших  нелов-
кость и смущение даже у обитателей «бе-
лого дома»

Взять, к примеру, такой вопрос или 

скорее утверждение: «В столице много 
пивных заведений. Сделайте лимит. На-
род спивается! Это в вашей компетенции».  
Можно сказать, что адресованные Зотову 
слова прозвучали не слишком корректно 
по отношению к горадминистрации, кото-
рая действительно в ответе за ситуацию 
в городе. В ответ из уст премьера про-
звучали общие фразы за «здоровый об-
раз жизни и желании снизить количество 
жителей республики, употребляющих 
алкоголь». К этому он добавил, что пора-
жен «огромным количеством магазинов 
«Красное и белое» и ему «хотелось бы 
понять, чье это решение». То есть ответил 
вопросом на вопрос.

Так вот отвечаем. Уважаемый Игорь 
Александрович, как известно, правом от-
крывать торговые точки на территории 
РФ обладает любой субъект предприни-
мательской деятельности, начиная от ИП 
и заканчивая сетевой компанией, в нашем 
случае. При наличие необходимых доку-

ментов и средств. Вот так. Это удивления 
не вызывает. А вот видение такой простой 
ситуации со стороны премьера ставит его 
в один ряд с одним из членов возглавляе-
мого им кабмина, прозванной «местной 
Бузовой». Получается, что предправи-
тельства теперь будет пивнушки вкупе с 
магазинами «Красное и белое» закрывать? 
Другой вопрос – в угоду кого? Да как бы 
санкции боком не вышли. Не секрет, что 
«городские пацаны» за свои питейные за-
ведения любого порвут. Или подставят, 
как уже с тем же Зотовым было в истории 
с «благоустройством парка «Дружба».

А к вопросу «о деньгах Якобашвили», 
который активно подогревался в различ-
ных негосударственных СМИ, премьер 
был и вовсе не готов. Здесь он призрачно 
намекнул на 100 миллионов рублей, на-
правленных на софинансирование здраво-
охранения и на повышение зарплат педа-
гогов. Получилось негусто, если речь идет 
о 2,5 миллиарда рублей. Ведь здесь от него 

ждали полной сметы расходов огромных 
средств, но, похоже, он полным раскладом 
не владеет. Скорее всего, уступая чьей-то 
воле, Зотов, сам того не подозревая, пре-
вратился в главного ответчика. И это очень 
плохой знак. Получается, что все, к чьим 
рукам прилипли деньги грузинского пред-
принимателя, стараются соскочить с неу-
добной темы и найти крайнего, с которого, 
в конце концов, и будет спрос.

Ну а «вишенкой на торте» стал корон-
ный вопрос последних пяти лет: «Где же 
левокумская вода?» Его задавали бесчис-
ленное количество раз и всегда получали 
разные версии ответов. Даже сам Путин, 
благодаря Орлову, как-то раз приобщился 
и проникся к судьбам спасительного для 
Калмыкии трубопровода. Не прибегая к 
плагиату, Зотов же предпочел собствен-
ную трактовку. Вот эти золотые слова: 
«Левокумская вода – это сложный объект. 
Его нельзя сделать по мгновению щелч-
ка!» (орфография сохранена – прим. 
ред.). В этой фразе и формуле, особенно 
про «мгновение щелчка!», на все случаи 
жизни вся суть деятельности нынешних 
властей. Вместо «левокумской воды» 
сюда, по желанию оратора,  можно вста-
вить «кетченеровский мясокомбинат», 
«городовиковскую птицефабрику» и да-
лее по списку.

Интересно, но на прямой линии не 
нашлось места вопросу о судьбе перво-
го заместителя председателя правитель-
ства РК Петра Ланцанова. Известно, что 
сейчас в Элистинском городском суде 
проходят заседания по уголовному делу 
в отношении Ланцанова. Напомним, что 
он был арестован в июле 2017 года. За 
это время подсудимый расстался со ста-
тусом первого вице-премьера, став про-
стым замом Зотова. Приставкой «экс» 
Петр Петрович так и не обзавелся, если 
обратиться к официальному сайте прави-
тельства РК. Но и к такому простому во-
просу, приобретающему на глазах слож-
ность ребуса, Игорь Александрович, 
похоже, тоже не готов.          

КУда идет страна?

н

н

«мгновение щелЧКа!»
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если ты доживешь до ста лет, кто из твоиХ сверстНиков позавидует тебе?...

юбилей

Заслуженному режиссеру Кал-
мыкии, заслуженному деятелю 
искусств Монголии, почетному 
члену общественной организа-
ции «Билгин Дала» Борису Ша-
гаеву завтра исполняется 80 лет. 
В преддверии важной даты автор 
и режиссер-постановщик пьес 
«Зая-Пандита», «Аюка-хан», «Ба-
сан Городовиков», «Выселение», 
«72 небылицы» и многих других 
дал небольшое интервью нашей 
газете. Борис Андреевич в свой-
ственной ему манере иронично (а 
порой даже саркастически) и легко 
поведал нам о своем отношении 
к собственному юбилею, к жизни, 
к большой и малой, внутренней и 
внешней политике. 

алекс маНгатов

- борис андреевич, с юбилеем вас. 
с большой датой! с 80-летием! за пле-
чами сибирь, ленинград, Элиста. 46 
лет служили театру. вы заслуженный 
деятель…

- Извини, конечно, а можно без пафо-
са, торжественности и красивых слов в та-
ких случаях. Если ты меня уважаешь, пе-
рейдём на ТЫ. Хотя я теперь официально 
дедушка и стал дороже на 5 тысяч рублей. 
Сейчас песню советских времен «не надо 
печалиться, вся жизнь впереди, ты только 
надейся и жди» теперь уже незачем петь. 
80 лет. Я сейчас балансирую между двумя 
датами. Первая дата известна. Родился в 
1939 году. Вторая – «X», то есть, когда за-
кончится мое земное странствие. Сколько 
ОН еще даст – неизвестно. Но все равно 
благодарю СОЗДАТЕЛЯ, что дожил до 80 
лет. Старался жить по совести, по спра-
ведливости. Плохое избегал сотворять. 
Мне делали плохое. Такая, видимо, кар-
ма. Чтобы чувствовал остроту и обоюдоо-
стрость жизни. Но не люблю паскудство, 
двуличность, трехдонность и неискрен-
ность людей. Я так задуман и создан ИМ. 
ОН вел меня. Внутренний голос, т.е. ОН 
говорил: - Не оболги, не упрекай без на-
добности. Только по делу. Приятные или 
неприятные жизненные ситуации говори 
и пиши только ПРАВДУ. Стараюсь. А 
пенсия у меня не то 79 тысяч, не то 97. Не 
помню. Это в Ики-Бурульских фунтах–
сантимах. На пенсию в театре я вышел с 
зарплатой восемь тысяч. Вот и считай. Я 
скрытый олигарх.

- что олигарх мы знаем. а какие 
итоги?

- Опять бухгалтерия. Жил как все. 
Перебиваясь с черной икры на черный 
хлеб. Видишь, аж почернел. Раньше с 
сослуживцами, с друзьями, с соседями 

вел себя, чтобы не было СТЫДНО ни в 
профессии, ни в общении. Были, конеч-
но, конфликты, когда азиатчина зашка-
ливала.

- что вы подразумеваете под азиат-
чиной?

- Бескультурье, невоспитанность, 
хамство. Это не зависит от национальной 
принадлежности, от человека. 

- «курьер» вам вовсе не враг. были 
спектакли, за которые вам стыдно?

- Всё изъян хочешь найти? Не стыдно 
за все. Это же мои дети. 

- какие спектакли знаковые для 
театра? для тебя?

- Я написал и поставил спектакли, 
извини за нескромность, «Выселение», 
«Зая-Пандит», «Аюка-хан», «Городови-
ков». Была хорошая пресса. Калмыцких 
авторов поставил больше всех. Б. Басан-
гова ставил по два раза. Ты же ничего не 
видел?

- я смотрел спектакль «городови-
ков». мне понравилось. 

- Кстати, не только ты, но и многие 
мои друзья видели мои спектакли. К при-
меру, мой друг Виктор Куюкинов смотрел 
все мои спектакли, до моего знакомства 
с ним, когда он был еще студентом. За-
ядлый театрал, реагирует на спектаклях 
искренне. Переживает за актеров больше, 
чем они. На любви к театру мы и сдру-
жились. Куюкинов и сейчас дело делает: 
года два назад он за свой счет отремон-
тировал мою квартиру. И морально меня 
поддерживает. О другом – молчу. 

- а как сейчас у вас с духовной жиз-
нью? когда выйдет книга?

- Никто не знает, и я сам не знаю. При-
чин много.

- к юбилею, к 80-летию, надо было 
бы издать.

- Я не тщеславный, да еще тунеядец.
- Ну, а как живётся вообще?
- Прекрасно. Я теперь на свободе от 

театра. А что такое свобода – тебе не по-
нять. Ты не знаешь театр. Много читаю, 
пишу. Живу духовной жизнью. А другую 
пищу диктует ПУЗО. Деликатно сказать 
– диктует пищеварительный тракт. Икру 
черную не ем, надоело. Как и всем со-
племенникам надоело. Первую половину 
жизни прожил, вроде бы, достойно.

- что ты имеешь в виду под второй 
половиной жизни?

- Это впадание в детство. Так задумано 
природой и ИМ. Если ОН позволит еще 
пожить – ударюсь в детство. Буду сотво-
рять СОЛНЕЧНЫЕ дни, буду радовать-
ся жизни. Сейчас каждый день дороже 
золота! И не надо гнусить про старость. 
Здоровья, денег нет и т.д. надо украшать 
старость, господа! И улыбаться! Печень, 
сердце, почки, селезенка – твои. А улыбка 
для людей. Улыбайтесь, господа!

- прекрасно! вы заразили своим 
оптимизмом. Ну, а юбилей состоится?

- Категорически нет! Уеду к Трампу. 
Устрою ему вендетту за санкции. Заско-
чу на Мальдивы, Сейшельские острова, 
в Хар-Булук, Улан-Эрге. Красиво звучат 
наши названия, как Сан-Франциско, Лос-
Анджелес и тоже через чёрточку. Хотя 
народный артист А. Щеглов разрешил на 
площади отмечать юбилей с закусью и 
самогоном. Кстати, яшалтинский худож-
ник В. Манджиков с женой Людмилой 
Харцхаевной уже поздравили и присла-
ли подарки. Спасибо, что не забыли отца 

мафии третьего микрорайона. А вообще 
настроение не юбилейное. Не потому, 
что брезгливое отношение чиновников от 
культуры и некоторых одиозных фигур. Я 
не из сдающихся. Затем эти юбилейные 
волны? Потешить тщеславие? Смысл ис-
чез. Тщеславие спит, самомнение на нуле. 
Хочется покоя от мишуры и сибурды. Тре-
буется валидол после нашего балабония. 
По секрету. Уеду со здоровыми людьми в 
степь. А так от неискренних людей глаз 
мутнеет. А уши не слышат барабанных, 
трибунных, неискренних поздравлений. 
И организм изнемогает от изжоги. Возь-
мем ящик самогонки, будем души от-
мывать от прилипших ракушек. Устроим 
драку с поножовщиной. И на этом закон-
чим троллить и абсорбировать. Читатель 
уже, наверное, хватается за валидол 

- а как наше республиканское на-
чальство отреагировало на твой пред-
стоящий юбилей?

- Нормально. Недавно мне заммини-
стра культуры Н. Д. Санджиев сообщил 
по телефону, что меня ценят. Посмеялись. 
А потом он меня ошарашил: 

- Мы тебе первому решили вручить 
медаль «За заслуги… и т.д. Полчаса го-
ворил. У меня за спиной аж крылья стали 
вырастать. Серьезный человек. Не шут-
кует. Подождем до 15 февраля. Иначе га-
агский, страсбургский суд. Какие, теперь, 
Мальдивы! Надо затариваться. 

- поздравляю, андреич! джамбу-
лыч не шутит. с юбилеем тебя! спаси-
бо за интервью!

- Газете спасибо. Уважили молодо-
го человека. Только без украшательств 
пиши. Встретимся на моё столетие. Сян 
бяятн!

Борис Шагаев: 
Устрою трамПУ вендеттУ за санКции 

один приятель звонит другому:
- у меня юбилей. какого мне 

купить вина - белого или красно-
го?
- да кто будет пить твое вино? 
купи лучше водки, да побольше.
- Ну вот. ты хочешь сделать из ве-
ликого события рядовую пьянку.
- что ты. как раз наоборот - я 
хочу сделать из рядового события 
великую пьянку.

у зайца в лесу юбилей. все 
его поздравляют. решили 

послать приветственный адрес 
и волки. Написали и думают 
как подписаться: «стая волков» 
или «группа товарищей». дума-
ли, думали и подписали: «стая 
товарищей». б. шагаев с актером л.ах-манджиевым. 1969 г.



На почту редакции «ЭК» при-
шло письмо от нашего постоян-
ного читателя – кандидата эконо-
мических наук Петра Петровича 
Будыльского. Помимо активной 
гражданской позиции Петр Пе-
трович известен и своим стрем-
лением добиться того, чтобы 
основной закон республики, ее 
конституция, соответствовала 
высоким стандартам современ-
ного права, окончательно изба-
вилась от «родимых пятен» 90-х 
годов, в которых она и была 
рождена. По мнению автора, те 
погрешности в содержательной 
части Степного уложения можно 
по-разному расценить и осмыс-
лить, понимать и применять, 
их нельзя однозначно назвать 
простыми опечатками или со-
знательными попытками подо-
рвать основы государственно-
сти. Но вот что действительно 
не вызывает сомнений – так это 
то, что все «ошибки» жизненно 
необходимо устранить. 

вячеслав убушиев

частности, почти два года на-
зад он подготовил обширную 
статью на основе собственного 
исследования текста действу-

ющей редакции «Степного Уложения» 
(Конституции) Республики Калмыкия. 
Материал вышел на страницах нашей га-
зеты и нашел глубокий отклик в сердцах 
читателей, также с текстом статьи ознако-
мились и в Народном Хурале РК. 

В тот раз Петр Петрович озвучил лишь 
самые значительные неувязки и погреш-
ности. Коих, впрочем, оказалось весьма 
много. Например, в статье было про-
цитировано такое положение Степного 
уложения: «Пункт 4 ст. ЗЗ. «Полномочия 
Народного Хурала (Парламента) Респу-
блики Калмыкия могут быть прекраще-
ны досрочно по основаниям, предусмо-
тренным действующими федеральными, 
республиканскими законами и пунктами 
17, 18 настоящего Степного Уложения 
(Конституции) Республики Калмыкия». 
При этом не указано, где находятся эти 
пункты, в какой из 48 статей документа. 
В самой статье 33 ничего подобного нет. 
Пунт 17, касающийся вопроса полно-
мочий депутатов, был найден в ст.28. А 
вот 18-й пункт (также не названной ста-
тьи, но найденной автором) еще более 
занимателен: «Глава республики: «П. 18 
«вносит в Народный Хурал (Парламент) 
Республики Калмыкия законопроекты 
о введении или об отмене налогов». Во-
прос - Какое отношение имеет ссылка на 
пункт 18 ст.28 (о налогах) к пункту 4 ст.33 
о досрочном прекращении полномочий 
депутатов? Трактовать эту неувязку мож-
но по-разному, но наиболее дерзкое пред-
положение, выдвинутое автором: «Это 
можно расценить как услуга за услугу 
(взятка) на законодательном уровне. Гла-
ва освобождает депутатов от налогов, а 
они, в свою очередь, не возражают о пре-
кращении своих полномочий».

Или, к примеру, пункт 5 ст. ЗЗ. «Вновь 
избранный Народный Хурал (Парламент) 

РК собирается на первое заседание на 
30-й день со дня избрания Народного 
Хурала (Парламента) РК в правомочном 
составе, если Глава РК не воспользуется 
правом, установленным пунктом 14 ст.28 
Настоящего Степного Уложения (Консти-
туции) РК». А в названном пункте обо-
значено: «Глава РК «награждает государ-

ственными наградами РК, представляет к 
государственным наградам и присвоению 
специальных званий Российской Федера-
ции». То есть пытливый ум может сделать 
вывод: депутаты будут согласны собрать-
ся раньше, если глава республики их на-
градит? Это еще одна услуга за услугу 
(взятка)? Это лишь пара ярких примеров, 

из большого количества найденных оши-
бок и несоответствий в Степном уложе-
нии. Все свои соображения автор не раз 
излагал в письмах в адрес Народного 
Хурала и в средствах массовой информа-
ции.

Ну а для тех, кому интересен полный 
текст статьи о частном исследовании тек-
ста республиканской Конституции, то с 
ним (текстом) можно ознакомится в № 42 
(405) «Элистинского курьера» от 27 октя-
бря 2016 года. Если вы не можете найти 
его в подшивках, то номер доступен в ар-
хиве на сайте газеты - http://ekgazeta.ru/
archive. 

Сегодня мы публикуем письмо П. 
Будыльского. Который в преддверии 
юбилейной даты – 25-летия принятия 
основного закона Калмыкии – стремится 
напомнить жителям региона и представи-
телям законодательной власти о том, что 
если мы хотим жить в правовом государ-
стве, то и самые главные юридические 
документы должны быть максимально 
приближены к совершенству с юридиче-
ской точки зрения.

4 Курьер
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с точки зреНия правовой справедливости - какова коНституЦиоННость коНституЦии?

в

ликбез

25 лет «несоверШенной» КонститУции 

Горбачевская «перестрой-
ка» и ельцинская «реформа» 
привели к развалу страны с со-
циалистическим строем – Сою-
за Советских Социалистических 
Республик. Это привело в Рос-
сии к изменению общественно-
политического и гражданского 
строя. То есть общественный 
строй стал капиталистическим, 

что стало большим испытанием для простого народа. Была при-
нята и новая Конституция РФ (от 12 февраля 1993 г.), то есть в 
прошлом году страна отметила 25-летие основного закона Рос-
сии. 

Естественно, перестройка и реформа коснулись и Калмыкии. 
Но у нас с более разрушительными последствиями, грабежом 
народного добра, особенно со стороны чиновников высоких 
властных структур. Пятого апреля 1994 года в республике при-
нимается основной закон «Степное уложение» (Конституция) 
РК. Постановлением Конституционного собрания региона. За 
прошедшие 25 лет данное Уложение 19 раз подвергалось изме-
нениям, дополнениям, корректировалось в связи с создававши-
мися новыми обстоятельствами в жизни республики. 

По моему мнению, принятое Степное уложение должно от-
вечать интересам народа, поскольку оно начинается со слов: «Да 
будет благополучие! Мы, многонациональный народ Республи-
ки Калмыкия, признавая общность исторических судеб народов 
великой России, будучи преисполнены решимостью сохранения 
государственного единства Российской Федерации, соединив 
с этим свои помыслы и волю, сознавая ответственность перед 
прошлыми, нынешним и будущими поколениями, исходя из 
приоритета общечеловеческих ценностей, свидетельствуя ува-
жение к правам других народов и готовность к сотрудничеству 
с ними, выражая свое стремление к миру и благоденствию, со-
храняя нашу исторически сложившуюся государственность, 
торжественно провозглашаем и принимаем настоящее Степное 
Уложение (Конституцию) Республики Калмыкия».

Данная вступительная часть основного закона республики, 
говорит о том, что документ направлен именно на благополу-
чие народов степной Калмыкии, она трогает до глубины души. 
По конституции, которая начинается с таких прекрасных слов, 
народы, население Калмыкии, могут и должны жить без бедно-
сти и в радости; а подрастающее поколение должно видеть свое 
будущее, дети – наслаждаться детством. Но то, что случилось в 
степной республике, с началом перестройки и реформ непости-
жимо, невозможно даже представить, и люди со стороны в это 
никогда бы не поверили. Но факт остается фактом! 

Степное уложение грубо нарушено, народ остался без ниче-

го. Сегодня Главе республики Алексею Орлову очень и очень 
сложно вывести республику из «кювета», направить регион на 
рельсы восстановления и хотя бы частично добиться показате-
лей, что были до начала 90-х.  

Но вернемся к основному закону. Как я уже отметил, данный 
закон хороший. Но когда внимательно, вдумчиво читаешь его 
текст, то сопоставляешь одну статью с другой. И наталкиваешь-
ся на непонятные мысли, убеждаешься в том, что там имеют-
ся серьезные упущения, которые, на мой взгляд, должны быть 
устранены из текста Степного уложения. 

Еще в 2016 году (27 октября) я опубликовал статью в «Эли-
стинском курьере» - «Закон и законодатель». И та статья была 
направлена в Народный Хурал РК со всеми вскрытыми упуще-
ниями. А.В. Козачко незамедлительно дал мне отзыв и выразил 
благодарность. 

«Уважаемый Петр Петрович! 
Направленное в адрес Народного Хурала информация о не-

обходимости внесения изменений в Степное Уложение приняты 
к сведению и во внимание. Выражаю свою признательность за 
содействие в совершенствовании республиканского законода-
тельства. С уважением А. Козачко». 

Уважаемый Анатолий Васильевич, вы-то, конечно, «приня-
ли к сведению и во внимание». Однако дело не движется – нет 
результатов. Более двух лет прошло с момента публикации ста-
тьи, а «воз и ныне там». Анатолий Васильевич, ведь соблюдение 
того или иного закона, особенно Конституции, — это ваша и 
депутатов Народного Хурала РК прямая обязанность. И лично 
мне весьма непонятно: признав имеющиеся серьезные упуще-
ния в содержании основного закона, но, не исправляя, а порой 
даже грубо нарушая, его – это недопустимо. Скажите, Анатолий 
Васильевич, кто Вас сдерживает, кто Вам мешает привести в со-
ответствие содержание Степного Уложения? И как Вы будете 
отмечать грядущий юбилей Конституции, в которой до сих пор 
сохраняются серьезные упущения, где проскальзывают намеки 
даже на возможности «взяток»? 

Уважаемые Алексей Маратович, Анатолий Васильевич! 
Вношу свои предложения и прошу: 
- До юбилейной даты принятия Степного уложения (Консти-

туции) Республики Калмыкия внести исправления в документ 
с учетом мнений специалистов-юристов. Откорректировать, 
устранив допущенные в документе серьезные нарушения; 

- Провести и отметить в какой-то форме юбилейную дату 
Степного Уложения РК; 

- Выразить благодарность бывшим авторам, разработавшим 
и подготовившим основной закон Калмыкии. 

А вам, жителям республики, большого благополучия! 
петр будыльский,

кандидат экономических наук

Уложение с УПУщениями



вторНик
19 Февраля

первый каНал 
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
09:25 «Сегодня 19 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 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:20 «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, 03:05 Т/с «Убойная сила» 
16+
04:10 «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 Бори-
сом 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 «Склифосовский» 16+
23:20 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
02:00 Т/с «Каменская» 16+

тв-ЦеНтр 
06:00 «Настроение»
08:00 «Доктор И...» 16+
08:35 Х/ф «Рядом с нами» 12+
10:35 Д/ф «Олег Ефремов. По-
следнее признание» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 Собы-
тия 16+
11:50 Т/с «Чисто английское 
убийство» 12+
13:40 «Мой герой. Александр По-
ловцев» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 02:15 Т/с «Шекспир и Хэ-
тэуэй. Частные детективы» 12+
16:55 «Естественный отбор» Ток-
шоу 12+
17:45 Т/с «С чего начинается Ро-
дина» 16+
20:00, 05:45 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «Осторожно, мошенники!» 
16+
23:05 Д/ф «Женщины Владимира 
Высоцкого» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Девяностые. Королевы 
красоты» 16+
01:25 Д/ф «Последние залпы» 
12+
03:55 Т/с «Охотники за голова-
ми» 16+

Нтв 
05:05, 06:05, 07:05, 08:05 Т/с 
«Лесник» 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 про-
исшествие
14:00, 16:30, 01:10 «Место встре-
чи» 16+
17:15 «ДНК» 16+
18:10, 19:40 Т/с «Пять минут ти-
шины. 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» 0+
03:40 Т/с «Два с половиной чело-
века» 16+

россия к 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:15 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва злато-
главая
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35 Легенды мирового кино. 
Сергей Филиппов
08:05 Т/с «Сита и Рама»
08:50, 16:40 Т/с «Отряд специаль-
ного назначения»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:00 ХХ век. «Эльдар Ря-
занов. Встреча в Концертной сту-
дии «Останкино»
12:30 Дневник ХII Зимнего меж-
дународного фестиваля искусств 
Юрия Башмета
12:55, 18:40, 00:15 «Тем време-
нем. Смыслы»
13:45 «Мы - грамотеи!»

14:30 С потолка. Владислав 
Стржельчик
15:10 «Эрмитаж»
15:40 «Белая студия»
16:25 Д/ф «Хамберстон. Город на 
время»
17:50 Открытый мастер-класс 
Александра Князева
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20:45 Д/с «Память»
21:15 «Искусственный отбор»
22:00 Д/ф «Две жизни»
22:45 Д/с «Запечатленное время»
23:35 Д/ф «Подземные дворцы 
для вождя и синицы»
02:15 Д/ф «Сокровища «Прус-
сии»

домашНий 
06:30, 18:00, 00:00, 05:25 «6 ка-
дров» 16+
06:50 «Удачная покупка» 16+
07:00, 12:25, 04:10 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
07:30 «По делам несовершенно-
летних» 16+
09:30 «Давай разведемся!» 16+
10:30 «Тест на отцовство» 16+
11:30, 04:40 Д/с «Реальная мисти-
ка» 16+
13:35 Х/ф «Я люблю своего 
мужа» 16+
19:00 Х/ф «Лжесвидетельница» 
16+
23:00, 03:25 Т/с «Женский доктор 
2» 16+
00:30 Т/с «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво...» 16+
05:35 «Домашняя кухня» 16+

матч тв 
06:00 «КиберАрена» 16+
07:00, 08:30, 12:55, 15:00, 18:15, 
21:25, 22:00 Новости
07:05, 15:05, 18:25, 00:55 Все на 
Матч!
08:35 Художественная гимнасти-
ка. Кубок чемпионок «Газпром» 
имени Алины Кабаевой в рамках 
программы «Газпром - детям». 
«Гран-при Москва 2019» 0+
10:10 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Рома» - «Болонья» 0+
12:00 «Тотальный футбол» 12+
13:00 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Нюрнберг» - «Боруссия» 
(Дортмунд) 0+
15:55 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА 1/16 финала. «Динамо» 
(Загреб, Хорватия) - «Локомотив» 
(Россия) 0+
17:55 Специальный репортаж 
«Локо. Новая кровь» 12+
19:25 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Хяменлинна» (Фин-
ляндия) - «Динамо-Казань» (Рос-
сия) 0+
21:30 Специальный репортаж 
«Лучшие бомбардиры Европы» 
12+
22:05 Все на футбол!
22:50 Футбол. Лига чемпионов 
1/8 финала. «Ливерпуль» (Ан-
глия) - «Бавария» (Германия) 0+
01:30 Х/ф «Взрыв» 16+
03:15 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА 1/16 финала. «Динамо» 
(Загреб, Хорватия) - «Локомотив» 
(Россия) 0+
05:15 «Команда мечты» 12+
05:30 Д/ц «Звёзды Премьер-лиги» 
12+

поНедельНик
18 Февраля

первый каНал 
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-
вости
09:25 «Сегодня 18 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 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:20 «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 «Познер» 16+
01:00, 03:05 Т/с «Убойная сила» 
16+
04:10 «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 Т/с «Склифосовский» 16+
23:20 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» 12+
02:00 Т/с «Каменская» 16+

тв-ЦеНтр 
06:00 «Настроение»
08:00 Х/ф «Сладкая женщина» 12+
10:00 Д/ф «Наталья Гундарева. Не-
сладкая женщина» 12+
10:55 «Городское собрание»  12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 
16+
11:50 Т/с «Чисто английское убий-
ство» 12+

13:40 «Мой герой. Борис Грачев-
ский» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 02:15 Т/с «Шекспир и Хэтэу-
эй. Частные детективы» 12+
16:55 «Естественный отбор» Ток-
шоу 12+
17:40 Т/с «С чего начинается Роди-
на» 16+
20:00, 05:45 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «Афган. Герои и предатели». 
Специальный репортаж 16+
23:05 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Хроники московского быта. 
Любовь без штампа» 12+
01:25 Д/ф «Укол зонтиком» 12+
04:00 Т/с «Охотники за головами» 
16+

Нтв 
05:00, 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 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 «Поздняков» 16+
00:20 Т/с «Шелест» 16+
03:00 «Поедем, поедим!» 0+
03:45 Т/с «Два с половиной челове-
ка» 16+

россия к 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:15 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва эми-
грантская
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35 Легенды мирового кино. Лю-
бовь Орлова
08:05 Т/с «Сита и Рама»
08:50, 16:40 Т/с «Отряд специаль-
ного назначения»
10:15 «Наблюдатель»

11:10, 01:40 ХХ век. «Бенефис Бо-
риса Брунова в Театре эстрады»
12:30 Дневник ХII Зимнего между-
народного фестиваля искусств 
Юрия Башмета
12:55, 18:45, 00:05 Власть факта. 
«Ледоколы России»
13:40 Д/с «Мифы и монстры»
14:30 С потолка. Кирилл Лавров
15:10 «На этой неделе... 100 лет на-
зад»
15:40 «Агора» Ток-шоу 
17:50 Открытый мастер-класс 
Юрия Башмета
18:30 Д/ф «Аббатство Корвей. 
Между небом и землей...»
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/с «Память»
21:15 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
22:00 Д/ф «Янковский»
23:35 Открытая книга. Гузель Яхи-
на «Дети мои»
00:45 Д/ф «Великий мистификатор. 
Казимир Малевич»
01:25 Д/ф «Шёлковая биржа в Ва-
ленсии. Храм торговли»

домашНий 
06:30, 18:00, 00:00 «6 кадров» 16+
06:50 «Удачная покупка» 16+
07:00, 12:30, 03:55 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, 04:50 Д/с «Реальная мисти-
ка» 16+
14:15 Т/с «Провинциалка» 16+

19:00 Х/ф «А снег кружит...» 16+
23:00, 03:10 Т/с «Женский доктор 
2» 16+
00:30 Т/с «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво...» 16+
05:35 «Домашняя кухня» 16+

матч тв 
06:00, 04:30 «КиберАрена» 16+
07:00, 08:55, 10:30, 12:05, 14:30, 
16:55, 21:55 Новости
07:05, 12:10, 14:35, 22:00 Все на 
Матч!
09:00 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым 12+
09:30 Биатлон. Кубок мира. Оди-
ночная смешанная эстафета 0+
10:35 Биатлон. Кубок мира. Сме-
шанная эстафета 0+
12:40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи» - «Торино» 0+
15:05 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Вильярреал» - «Севилья» 0+
17:00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» - «Сампдория» 0+
18:50 «Континентальный вечер» 
12+
19:20 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - «Локомотив» (Ярос-
лавль) 0+
22:25 Футбол. Кубок Англии 1/8 
финала. «Челси» - «Манчестер 
Юнайтед» 0+
00:25 «Тотальный футбол» 12+
01:25 Профессиональный бокс. 
Сергей Ковалёв против Элейдера 
Альвареса. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBO в полутяжё-
лом весе 16+
03:25 Профессиональный бокс. 
Лучшие нокауты 16+
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телепрограмма
- Вы читали: сенатор ара-
шуков пожаловался, что си-
дит в одной камере с терро-
ристом?
- Да. говорят, этот терро-
рист тоже подал жалобу, 
что сидит с сенатором.

Нефть дешевеет - бензин до-
рожает. Нефть дорожает 
- бензин дорожает. Нефть 
ничего не делает - бензин всё 
равно дорожает. Бензин це-
леустремлённый и плевать 
хотел на условности. Будь 
как бензин!

Владимир путин заявил, 
что уничтожение санкци-
онных продуктов поддер-
живает российское сельское 
хозяйство и развивает эко-
номику страны. горячо под-
держиваю нашего президен-
та. требую также крушить 
мерседесы чиновников для 
развития родного автопро-
ма и топить яхты олигар-
хов для восстановления от-
ечественного судостроения. 
тогда нашу родину ждет 
настоящий экономический 
прорыв. такси «курьер»: 

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

TAXI КУрЬер



четверг
21 Февраля

первый каНал  
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-
вости
09:25 «Сегодня 21 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, 03:55 «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 «Убойная сила» 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 «Склифосовский» 16+

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

тв-ЦеНтр 
06:00 «Настроение»
08:00 «Доктор И...» 16+
08:35 Х/ф «В зоне особого внима-
ния» 0+
10:35 Д/ф «Сергей Гармаш. Вечная 
контригра» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 
16+
11:50 Т/с «Чисто английское убий-
ство» 12+
13:40 «Мой герой. Роман Курцын» 
12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 02:15 Т/с «Шекспир и Хэтэу-
эй. Частные детективы» 12+
16:55 «Естественный отбор» Ток-
шоу 12+
17:45 Т/с «С чего начинается Роди-
на» 16+
20:00, 05:45 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «10 самых... Трудовое прошлое 
звёзд» 16+
23:05 Д/ф «Горькие ягоды» совет-
ской эстрады» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Удар властью. Человек, похо-
жий на...» 16+
01:25 Д/ф «Джек и Джеки. Прокля-
тье Кеннеди» 12+
03:55 Т/с «Охотники за головами» 
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, 01:10 «Место встречи» 
16+
17:15 «ДНК» 16+
18:10, 19:40 Х/ф «Отставник 2» 16+

21:00 Т/с «Невский. Чужой среди чу-
жих» 16+
23:00 «Вежливые люди» 16+
00:10 Т/с «Шелест» 16+
02:50 «НашПотребНадзор» 16+
03:40 Т/с «Два с половиной челове-
ка» 16+

россия к 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:15 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва гимнази-
ческая
07:00, 20:05 «Правила жизни»
07:35 Д/ф «Брюгге. Средневековый 
город Бельгии»
07:55 Т/с «Сита и Рама»
08:40, 16:30 Т/с «Отряд специально-
го назначения»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:55 ХХ век. «Маршал Жуков 
- страницы биографии»
12:30 Дневник ХII Зимнего между-
народного фестиваля искусств Юрия 
Башмета
12:55, 18:45, 00:15 «Игра в бисер. 
Эдгар Аллан По «Детективные рас-
сказы»
13:35 Дороги старых мастеров. «Дре-
во жизни»
13:45 «Абсолютный слух»
14:30 С потолка. Зинаида Шарко
15:10 Моя любовь - Россия! «Утка, 
золотая баба и медведь коми-зырян»
15:40 «2 Верник 2»
17:50 Открытый мастер-класс Рома-
на Патколо
18:35 Цвет времени. Густав Климт 
«Золотая Адель»
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/с «Память»
21:15 «Энигма. Захар Брон»
21:55 Д/ф «Эрик Булатов. Моя Тре-
тьяковка»
23:35 «Черные дыры. Белые пятна»
02:15 Д/ф «Художник Андрей Мыль-
ников. Не перестаю удивляться...»

домашНий 
06:30, 07:30, 18:00, 00:00, 05:20 «6 

кадров» 16+
06:50 «Удачная покупка» 16+
07:00, 12:50, 04:00 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
07:45 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
09:45 «Давай разведемся!» 16+
10:50 «Тест на отцовство» 16+
11:50, 04:30 Д/с «Реальная мистика» 
16+
14:00 Х/ф «Ключи от счастья» 16+
19:00 Х/ф «Трава под снегом» 16+
23:00, 03:15 Т/с «Женский доктор 2» 
16+
00:30 Т/с «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво...» 16+
05:35 «Домашняя кухня» 16+

матч тв 
06:00 Д/ц «Вся правда про ...» 12+
07:00, 08:55, 11:00, 15:40, 20:15 Но-
вости
07:05, 11:05, 15:45, 18:30, 00:55 Все 
на Матч!
09:00 Футбол. Лига Европы 1/16 
финала. «Севилья» (Испания) - «Ла-
цио» (Италия) 0+
11:35 Футбол. Лига чемпионов 1/8 
финала. «Шальке» (Германия) - 
«Манчестер Сити» (Англия) 0+
13:35 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Лыжные гонки. Спринт. Ква-
лификация 0+
16:05 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Лыжные гонки. Спринт. Фи-
нал 0+
18:50 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Смешанная эстафета 0+
20:25 Футбол. Лига Европы 1/16 фи-
нала. «Зенит» (Россия) - «Фенербах-
че» (Турция) 0+
22:50 Футбол. Лига Европы 1/16 фи-
нала. «Байер» (Германия) - «Красно-
дар» (Россия) 0+
01:30 Баскетбол. Чемпионат мира-
2019. Мужчины. Отборочный тур-
нир. Болгария - Россия 0+
03:30 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. ЦСКА (Россия) - «Гран Канария» 
(Испания) 0+
05:30 Обзор Лиги Европы 12+

среда
20 Февраля

первый каНал 
05:00 «Доброе утро»
09:00, 11:30, 15:00, 18:00, 03:00 Но-
вости
09:25 «Модный приговор» 6+
10:25 «Жить здорово!» 16+
12:00 Ежегодное послание Прези-
дента РФ Владимира Путина Феде-
ральному Собранию
13:00, 17:00, 18:25 «Время покажет» 
16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:45 «Мужское / Женское» 
16+
18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
22:00 Т/с «Гадалка» 16+
23:00 «Большая игра» 12+
00:00 «Вечерний Ургант» 16+
00:35 Д/ф «Афганистан» 16+
01:35, 03:05 Т/с «Убойная сила» 
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+
12:00 Ежегодное послание Прези-
дента РФ Владимира Путина Феде-
ральному Собранию
13:00, 18:50 «60 Минут» Ток-шоу 
12+
14:40 «Кто против?» Ток-шоу 12+
17:00 Вести. Местное время
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:00 Т/с «Склифосовский» 16+
23:20 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» 12+
02:00 Т/с «Каменская» 16+
03:50 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+

тв-ЦеНтр 

06:00 «Настроение»
08:05 «Доктор И...» 16+
08:40 Х/ф «Без права на ошибку» 
12+
10:30 Д/ф «Ивар Калныньш. Разби-
тое сердце» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 
16+
11:50 Т/с «Чисто английское убий-
ство» 12+
13:40 «Мой герой. Ирина Климова» 
12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 02:15 Т/с «Шекспир и Хэтэу-
эй. Частные детективы» 12+
16:55 «Естественный отбор» Ток-
шоу 12+
17:45 Т/с «С чего начинается Роди-
на» 16+
20:00, 05:45 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «Линия защиты» 16+
23:05 «Девяностые. Шуба» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Прощание. Иосиф Кобзон» 
16+
01:30 Д/ф «Несостоявшиеся генсе-
ки» 12+
03:55 Т/с «Охотники за головами» 
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, 01:05 «Место встречи» 
16+
17:15 «ДНК» 16+
18:10, 19:40 Х/ф «Отставник» 16+
21:00 Т/с «Невский. Чужой среди 
чужих» 16+
23:00 «Вежливые люди» 16+
00:10 Т/с «Шелест» 16+

02:45 «Дачный ответ» 0+
03:40 Т/с «Два с половиной челове-
ка» 16+

россия к 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:15 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва москво-
рецкая
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35 Легенды мирового кино. Рина 
Зеленая
08:05 Т/с «Сита и Рама»
08:50, 16:40 Т/с «Отряд специально-
го назначения»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:05 ХХ век. «Любимая 
роль»
12:30 Дневник ХII Зимнего между-
народного фестиваля искусств 
Юрия Башмета
12:55, 18:40, 00:15 «Что делать?»
13:45 «Искусственный отбор»
14:30 С потолка. Владислав 
Стржельчик
15:10 «Библейский сюжет»
15:40 «Сати. Нескучная классика...»
16:25 Д/ф «Виноградники Лаво в 
Швейцарии. Дитя трёх солнц»
17:50 Открытый мастер-класс Си-
моне Рубино
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/с «Память»
21:15 «Абсолютный слух»
22:00 Д/ф «Кто, если не я?»
22:55 Д/с «Первые в мире»
23:35 Д/ф «Железный поток. Битва 
заводов»
02:25 Д/ф «Мальта»

домашНий 
06:30, 07:30, 18:00, 00:00, 05:25 «6 
кадров» 16+
06:50 «Удачная покупка» 16+
07:00, 12:50, 04:05 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
07:40 «По делам несовершеннолет-
них» 16+

09:40 «Давай разведемся!» 16+
10:45 «Тест на отцовство» 16+
11:45, 04:35 Д/с «Реальная мистика» 
16+
14:00 Х/ф «Память сердца» 16+
19:00 Х/ф «Ключи от счастья» 16+
23:00, 03:20 Т/с «Женский доктор 
2» 16+
00:30 Т/с «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво...» 16+
05:35 «Домашняя кухня» 16+

матч тв 
06:00 Д/ц «Вся правда про ...» 12+
07:00, 08:55, 11:00, 13:35, 15:40, 
17:40, 20:55 Новости
07:05, 11:05, 17:45, 21:00, 00:55 Все 
на Матч!
09:00 Футбол. Лига чемпионов 1/8 
финала. «Ливерпуль» (Англия) - 
«Бавария» (Германия) 0+
11:35 Смешанные единоборства. 
Bellator. Сергей Харитонов против 
Мэтта Митриона 16+
13:40 Футбол. Лига чемпионов 1/8 
финала. «Лион» (Франция) - «Бар-
селона» (Испания) 0+
15:50 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Индивидуальная гонка. Мужчины 
0+
18:15 Смешанные единоборства. 
Bellator. Майкл Пейдж против Пола 
Дейли. Виталий Минаков против 
Чейка Конго 16+
18:55 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Фенербахче» (Турция) - 
«Динамо» (Москва, Россия) 0+
21:30 «Тает лёд» 12+
22:00 Все на футбол!
22:50 Футбол. Лига чемпионов 1/8 
финала. «Атлетико» (Испания) - 
«Ювентус» (Италия) 0+
01:30 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Индивидуальная гонка. Женщины 
0+
03:30 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Уралочка-НТМК» (Рос-
сия) - «Эджачибаши» (Турция) 0+
05:30 Обзор Лиги чемпионов 12+
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пьяный воздух свободы сыграл 
злую шутку с рауфом арашу-
ковым. подходя к зданию Сове-
та Федерации, он не заметил 
цветочный горшок, заботливо 
выставленный тетей Валей в 
одном из окон. Это был услов-
ный сигнал: «В зале заседаний 
Бастрыкин и Чайка». Уже в 
коридоре несколько сенаторов 
процедили ему, не разжимая 
губ: «Делай ноги», но плохо 
понимающий по-русски рауф 
продолжил свой путь к всерос-
сийской славе…

Сенатор на допросе:
- Слюшай, зачем спрашиваешь, 
почему я убивал и крал? мне 
папа велел! Вот ты родителей 
уважаешь?
Следователь:
- так это в чистом виде вы-
нужденная коррупция…

Идёт заседание Совета Фе-
дерации. Внезапно раздаётся 
стук в двери. Все переглядыва-
ются. Самый старый сенатор, 
ковыляя, идёт открывать - и 
тут же бежит обратно с ра-
достным криком:
- Не беспокойтесь, это по-
жар!



воскресеНье
24 Февраля

первый каНал 
05:35, 06:10 Х/ф «Голубая стрела» 0+
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 «Наедине со всеми» 16+
12:15 «Олег Янковский. Я, на свою 
беду, бессмертен» 12+
13:10 Х/ф «Влюблен по собственному 
желанию» 12+
14:50 «Любовь Успенская. Почти лю-
бовь, почти падение» 16+
15:45 «Три аккорда» 16+
17:40 «Главная роль» 12+
19:30 «Лучше всех!» 0+
21:00 «Толстой. Воскресенье»
22:30 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Высшая лига 16+
00:45 Х/ф «Капитан Фантастик» 18+
03:00 «Модный приговор» 6+
03:55 «Мужское / Женское» 16+

россия 1 
04:10 Т/с «Сваты» 16+
06:10 «Сам себе режиссёр»
07:00 «Смехопанорама Евгения Петро-
сяна»
07:30 «Утренняя почта»
08:10 Местное время. Воскресенье
08:50 Юбилейный концерт, посвящён-
ный 85-летию народного артиста СССР 
В.С. Ланового в ГКД
11:05 Х/ф «Бриллиантовая рука» 0+

13:10 Х/ф «Движение вверх» 6+
16:00 Х/ф «Шаг к счастью» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
23:00 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым» 12+
01:00 Д/ф «Адмирал Кузнецов. Флото-
водец Победы» 12+
02:00 Х/ф «Мы из будущего 2» 16+
03:50 Т/с «Пыльная работа» 16+

тв-ЦеНтр 
05:25 Х/ф «Два капитана» 0+
07:10 «Фактор жизни» 12+
07:45 Х/ф «Фантомас разбушевался» 
12+
09:45 Д/ф «Сергей Безруков. Всё через 
край» 12+
10:40 «Спасите, я не умею готовить!» 
12+
11:30, 00:20 События 16+
11:45 Х/ф «Дорогой мой человек» 0+
13:55 «Смех с доставкой на дом» 12+
14:30 Московская неделя 16+
15:00 «Хроники московского быта. 
Жёны секс-символов» 12+
15:55 «Хроники московского быта. 
Звездные отцы-одиночки» 12+
16:45 «Прощание. Виктория и Галина 
Брежневы» 16+
17:40 Х/ф «Домохозяин» 12+
21:30, 00:35 Х/ф «Взгляд из прошлого» 
12+
01:35 Х/ф «Северное сияние. Шорох 
крыльев» 12+
03:20 «Петровка, 38» 16+
03:30 Х/ф «Длинное, длинное дело» 0+
05:05 Д/ф «Ивар Калныньш. Разбитое 
сердце» 12+

Нтв 
05:20 Х/ф «Аты-баты, шли солда-
ты...» 0+
06:40, 08:20 Х/ф «Белое солнце пу-
стыни» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:40 «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 «Пустыня» 16+
00:20 «Брэйн ринг» 12+
01:25 Х/ф «Человек ниоткуда» 16+
03:10 Х/ф «Ученик» 18+

россия к 
06:30 М/ф «Исполнение желаний»
07:10 Т/с «Сита и Рама»
09:30 «Обыкновенный концерт»
10:00 «Мы - грамотеи!»
10:40 Х/ф «Полеты во сне и наяву»
12:15 Письма из провинции. Мари-
инск (Кемеровская область)
12:45, 02:00 «Диалоги о животных. 
Лоро Парк. Тенерифе»
13:25 Х/ф «Человек в «Бьюике»
15:00 Д/ф «Эрик Булатов. Моя Тре-
тьяковка»
16:20 Искатели «Сонька Золо-
тая Ручка: преступный гений или 
миф?»

17:10 «Пешком...» Российская госу-
дарственная библиотека
17:35 Евгений Крылатов. Линия 
жизни
18:30 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «Идеальный муж»
21:40 «Белая студия»
22:20 Гамбургский балет «Нижин-
ский» 
00:45 Х/ф «Небесный тихоход»
02:40 М/ф для взрослых «Жили-
были...», «Дождливая история»

домашНий 
06:30, 18:00, 00:00, 05:40 «6 ка-
дров» 16+
07:35 Х/ф «История любви или Но-
вогодний розыгрыш» 16+
09:20 Х/ф «Процесс» 16+
13:40 Х/ф «Двигатель внутреннего 
сгорания» 16+
19:00 Х/ф «Я знаю твои секреты» 
22:55 Д/ц «Предсказания: 2019» 
16+
00:30 Х/ф «Вечная сказка» 16+
02:25 Д/ц «Москвички» 16+
06:00 «Домашняя кухня» 16+

матч тв 
06:00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Джеймс Галлахер против 
Стивена Грэма. Питер Куилли про-
тив Майлса Прайса 16+
07:00 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Спринт. Мужчины 0+

08:40 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Спринт. Женщины 0+
10:20, 12:20, 15:00, 21:00, 22:30, 
00:55 Все на Матч!
10:50 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Гонка преследования. Мужчины 0+
11:40, 14:50, 20:55 Новости
11:50 Специальный репортаж «Луч-
шие бомбардиры Европы» 12+
12:50 «Все на лыжи!» 12+
13:20 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Лыжные гонки. Командный 
спринт. Финал 0+
15:30 Баскетбол. Чемпионат мира-
2019. Мужчины. Россия - Финлян-
дия 0+
17:55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед» - «Ливер-
пуль» 0+
19:00 Футбол. Олимп - Кубок Рос-
сии по футболу сезона 2018-2019 
1/4 финала. «Ростов» - «Красно-
дар» 0+
21:30 Футбол. Международный 
турнир «Кубок Легенд - 2019». Фи-
нал 0+
22:55 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Монако» - «Лион» 0+
01:15 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Бобслей. Четвёрки. 2-я по-
пытка 0+
01:50 Санный спорт. Кубок мира. 
Спринт 0+
03:15 Конькобежный спорт. Чемпи-
онат мира по спринтерскому много-
борью 0+

суббота
23 Февраля

первый каНал 
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х/ф «Дачная поездка сержанта 
Цыбули» 0+
07:50 Х/ф «А зори здесь тихие...» 
12+
10:10 Х/ф «Офицеры» 6+
12:15 Х/ф «Небесный тихоход» 0+
13:50 Х/ф «Экипаж» 12+
16:35 Х/ф «9 рота» 16+
19:10 Концерт к Дню защитника От-
ечества 12+
21:00 Время
21:20 Х/ф «Танки» 16+
23:10 «К 75-летию великого актера. 
Янковский» 12+
00:35 Х/ф «Слово полицейского» 
16+
02:30 «Модный приговор» 6+
03:25 «Мужское / Женское» 16+
04:20 «Давай поженимся!» 16+
05:10 «Контрольная закупка» 6+

россия 1 
05:05 Х/ф «Любимые женщины Ка-
зановы» 12+
08:55 Большой юбилейный концерт, 
посвящённый 90-летию Академиче-
ского ансамбля песни и пляски им. 
А.В. Александрова
11:00, 20:00 Вести
11:25 «Измайловский парк» 16+
13:55 Х/ф «Двойная ложь» 12+

17:55 Х/ф «Бриллиантовая рука» 0+
20:25 Х/ф «Движение вверх» 6+
23:10 Х/ф «Экипаж» 6+
02:00 Х/ф «Мы из будущего» 16+

тв-ЦеНтр 
05:25 «Марш-бросок» 16+
05:55 «АБВГДейка» 0+
06:25 Д/ф «Упал! Отжался! Звёзды в 
армии» 12+
07:20 «Православная энциклопедия» 
6+
07:45 «Здравствуй, страна героев!» 
12+
08:55 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» 
0+
10:50, 11:45 Х/ф «Иван Бровкин на 
целине» 12+
11:30, 14:30, 23:40 События 16+
13:00, 14:45 Т/с «Хроника гнусных 
времен» 12+
17:00 Т/с «Шахматная королева» 12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:10 «Право знать!» Ток-шоу 16+
23:55 «Право голоса» 16+
03:00 Д/ф «Женщины Владимира 
Высоцкого» 16+
03:45 «Удар властью. Человек, похо-
жий на...» 16+
04:35 «Афган. Герои и предатели». 
Специальный репортаж 16+
05:05 «Петровка, 38» 16+

Нтв 
04:35 Х/ф «Они сражались за Роди-
ну» 0+

07:25 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:20 «Зарядись удачей!» 12+
09:25 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» 0+
10:20 «Главная дорога «16+
11:00 «Еда живая и мёртвая» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:00 Х/ф «Белое солнце пустыни» 
0+
14:50, 16:20, 02:15 Х/ф «Конвой» 
16+
19:20 Х/ф «Отставник. Один за всех» 
16+
21:10 Х/ф «Отставник. Спасти вра-
га» 16+
23:15 Д/ф «Секретная Африка. Вы-
жить в ангольской саванне» 16+
00:15 Х/ф «Последний герой» 16+
01:50 «Фоменко фейк» 16+

россия к 
06:30 Д/ф «Честь мундира»
07:15 Х/ф «Прощание славянки»
08:40 М/ф «Подарок для самого сла-
бого», «Ёжик в тумане»
09:00 Т/с «Сита и Рама»
10:30 «Телескоп»
11:00 Х/ф «Идеальный муж»
12:30, 01:15 Д/ф «Беличьи секреты»
13:25 Юбилейный концерт Государ-
ственного академического ансамбля 
народного танца имени И.Моисеева
15:05 Д/ф «Последнее пике»
15:45 Х/ф «Небесный тихоход»
17:00 ХII Зимний международный 

фестиваль искусств Юрия Башмета. 
Гала-концерт
19:05 Д/ф «Абсолютное оружие»
19:45 Х/ф «Полеты во сне и наяву»
21:15 «Те, с которыми я... Олег Ян-
ковский. Pieta»
21:55 Д/с «Мифы и монстры»
22:40 Х/ф «Человек в «Бьюике»
00:15 «Игры в джаз»
02:10 М/ф для взрослых «Шерлок 
Холмс и доктор Ватсон», «Сказка о 
глупом муже»
02:40 Д/ф «Пестум и Велла. О неиз-
менном и преходящем»

домашНий 
06:30, 18:00, 23:10 «6 кадров» 16+
07:55 Х/ф «Улыбнись, когда плачут 
звёзды» 16+
09:50 Х/ф «Лучшее лето нашей жиз-
ни» 16+
14:15 Х/ф «Лекарство для бабушки» 
16+
19:00 Х/ф «Тот, кто рядом» 16+
00:30 Х/ф «Формула счастья» 16+
02:25 Д/ц «Москвички» 16+
05:35 «Домашняя кухня» 16+

матч тв 
06:00 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Вердер» - «Штутгарт» 0+
08:00 Все на футбол! Афиша 12+
08:30 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» - «Эмполи» 0+
10:20 Специальный репортаж «До-
рога в Эстерсунд» 12+

10:40, 12:30, 17:25 Новости
10:50 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Спринт. Мужчины 0+
12:35, 13:45, 00:25 Все на Матч!
12:55, 15:55 Футбол. Международ-
ный турнир «Кубок Легенд - 2019» 
0+
14:10 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Скиатлон. Мужчины 0+
16:50 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Прыжки с трамплина 0+
17:30 Санный спорт. Кубок мира. 
Женщиныи 0+
18:10 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Севилья» - «Барселона» 0+
20:10 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Спринт. Женщины 0+
22:25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Фрозиноне» - «Рома» 0+
00:45 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Бобслей. Женщины. 2-я по-
пытка 0+
01:45 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Бобслей. Двойки. 2-я попытка 
0+
02:35 Конькобежный спорт. Чемпио-
нат мира по спринтерскому много-
борью 0+
03:10 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Ростов-Дон» (Россия) - 
«Мец» (Франция) 0+
05:00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Джеймс Галлахер против 
Стивена Грэма. Питер Куилли про-
тив Майлса Прайса 16+

пятНиЦа
22 Февраля

первый каНал 
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:25 «Сегодня 22 февраля. День на-
чинается» 6+
09:55, 03:05 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет» 
16+
14:00 «Наши люди» 16+
15:15, 04:55 «Давай поженимся!» 
16+
16:00, 04:00 «Мужское / Женское» 
16+
18:50 «Человек и закон» 16+
19:55 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Голос. Дети». Новый сезон 
0+
23:15 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Х/ф «Ева» 18+
02:05 «На самом деле» 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 «Бенефис Елены Воробей» 
12+
23:25 «Выход в люди» 12+
00:45 Х/ф «Ветер в лицо» 12+
04:15 Т/с «Сваты» 16+

тв-ЦеНтр 
06:00 «Настроение»
08:05 Х/ф «Два капитана» 0+
10:10 Х/ф «Месть на десерт» 16+
11:30, 14:30, 19:40 События 16+
11:50 Х/ф «Месть на десерт» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Шекспир и Хэтэуэй. Част-
ные детективы» 12+
16:55 «10 самых... Трудовое прошлое 
звёзд» 16+
17:30 Х/ф «Дорогой мой человек» 
0+
20:00 Х/ф «Северное сияние. Шорох 
крыльев» 12+
22:00 «В центре событий» 16+
23:10 «Приют комедиантов» 12+
01:05 Д/ф «Олег Янковский. Послед-
няя охота» 12+
01:40 Х/ф «Фантомас разбушевался» 
12+
03:30 «Петровка, 38» 16+
03:50 «Осторожно, мошенники!» 
16+
04:20 «Смех с доставкой на дом» 
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, 01:40 «Место встречи» 
16+
17:15 «ДНК» 16+
18:10 «Жди меня» 12+
19:40 Х/ф «Отставник 3» 16+
21:40 Т/с «Невский. Чужой среди чу-
жих» 16+
23:45 «ЧП. Расследование» 16+
00:15 «Захар Прилепин. Уроки рус-
ского» 12+
00:50 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
03:20 Х/ф «Аты-баты, шли солда-
ты...» 0+

россия к 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:00 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва Годунова
07:05 «Правила жизни»
07:35 Легенды мирового кино. Эраст 
Гарин
08:05 Т/с «Сита и Рама»
08:50, 16:40 Т/с «Отряд специально-
го назначения»
10:20 Х/ф «60 дней»
11:45 Д/ф «Пароль - Валентина Спе-
рантова»
12:25 Д/ф «Подземные дворцы для 
вождя и синицы»
13:05 Д/ф «Не перестаю удивлять-
ся...»
13:45 «Черные дыры. Белые пятна»

14:30 С потолка. Эдуард Кочергин
15:10 Письма из провинции. Мари-
инск (Кемеровская область)
15:40 «Энигма. Захар Брон»
16:25 Д/с «Первые в мире»
17:50 Открытый мастер-класс Дави-
да Герингаса
18:45 «Царская ложа»
19:45, 02:10 Искатели. «Приключе-
ния «Медной бабушки»
20:35 Александр Асмолов. Линия 
жизни 
21:35 Х/ф «Прощание славянки»
23:20 «2 Верник 2»
00:10 Х/ф «Разомкнутый круг» 18+

домашНий 
06:30, 07:30, 18:00, 23:15 «6 кадров» 
16+
06:50 «Удачная покупка» 16+
07:00, 12:50, 02:15 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
07:45, 04:20 «По делам несовершен-
нолетних» 16+
09:45 «Давай разведемся!» 16+
10:50, 03:30 «Тест на отцовство» 16+
11:50, 02:45 Д/с «Реальная мистика» 
16+
14:00 Х/ф «Трава под снегом» 16+
19:00 Х/ф «Двигатель внутреннего 
сгорания» 16+
00:30 Х/ф «Только вернись» 16+
06:00 «Домашняя кухня» 16+

матч тв 
06:00, 02:30 Д/ц «Вся правда про ...» 
12+
07:00, 08:50, 12:20, 13:35, 15:25, 

18:00, 18:55, 21:50 Новости
07:05, 13:40, 15:30, 19:00, 23:55 Все 
на Матч!
08:55 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Одиночная смешанная эстафета 0+
09:50 «Тает лёд» 12+
10:20, 16:00 Футбол. Лига Европы 
1/16 финала 0+
12:25 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Северное двоеборье. Прыжки 
с трамплина 0+
14:10 Специальный репортаж «Не 
плачь по мне, Аргентина. Эмилиано 
Сала» 12+
14:30 Все на футбол!
15:00 Футбол. Лига Европы. Жере-
бьёвка 1/8 финала
18:10 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Северное двоеборье. Гонка 10 
км 0+
19:30 Профессиональный бокс. Лео 
Санта Крус против Рафаэля Риверы. 
Бой за титул чемпиона мира по вер-
сии WBA в полулёгком весе 16+
21:20 Все на футбол! Афиша 12+
21:55 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Панатинаикос» (Греция) - 
«Химки» (Россия) 0+
00:30 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Скелетон. Женщины 1-я по-
пытка 0+
01:30 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Скелетон. Мужчины 1-я по-
пытка 0+
03:00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Скелетон. Женщины. 2-я по-
пытка 0+
03:45 «Команда мечты» 12+
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загадка: В каком слове «нет» употребляется 100 раз? 
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почитаНие героя безвредНо, пока к Нему Не присоедиНяется сам герой

Если у донских калмыков 
определить национальность по 
наградным документам, даже, 
несмотря на русскую фамилию 
всё таки можно, заглянув в графу 
вероисповедание – буддийское 
(ламайское), то у оренбургских 
это почти невозможно, так как 
все они были формально кре-
щёнными. 

Историки Оренбургского ка-
зачьего войска в своих трудах 
отмечали, за столетие многие 
народы, вливавшиеся в войско, 
ассимилировались на Урале, 
многие, но не калмыки. Так у 
калмыков почти не было меж-
национальных браков. Анализ 
метрических книг церковных 
приходов станиц, где жили кал-
мыки с 1844 по 1919 год, пока-
зывает не меняющуюся тенден-
цию к моноэтническим бракам! 
Если  подходило время казаку 
жениться, то невесту находили 
только среди своих, даже если 
приходилось искать за сотни ки-
лометров от дома, да и местное 
русское и татарское население 
не проявляло особого стремле-
ния связывать себя узами брака 
с калмыками. Принадлежность 
к казачьему сословию и связан-
ные с этим права и обязанности 
не позволяла калмыкам избегать 
православия или его игнориро-
вать, так как это было связано с 
привилегиями и земельными на-
делами. В быту же продолжали 
действовать буддийские религи-
озные обычаи и национальные 
праздники. 

Так, в докладной одного из 
миссионеров сообщается, что 
зайдя в дом к казаку-калмыку, 
увидел, что икона на киоте стоит 
головой вниз. На замечание свя-
щенника калмык ответил «… от-
стань, он же бог, как захотел, так 
и встал…» Церковные и войско-
вые власти пытались переломить 
отношение калмыков к христи-
анству различными методами, 
даже была напечатана библия 
на калмыцком языке. Правда, ни 

один экземпляр, сначала прода-
ваемый за деньги, а затем и бес-
платно раздаваемый не был вос-
требован. Были испробованы и 
другие методы. Так, в 1852 году 
священник Колокольцев, зару-
чившись поддержкой станично-
го начальства, в сопровождении 
православных казаков  пытал-
ся провести обыски у калмы-
ков станицы Кулевчинской для 
изъятия предметов буддийского 
культа. Сбежавшиеся со всей 
станицы калмыки отбили своих 
бурханов и изрядно поколотили 
священника и сопровождавших 
его лиц.

 Этот случай разбирал-
ся на самом верху у генерал-
губернатора Перовского и на-
казного атамана Оренбургского 
войска генерал-майора Падурова 
и к чести последних, вопрос был 
решён в пользу калмыков. Ста-
ничный атаман, принимавший 
личное участие в обысках был 
снят с должности и разжалован в 
простые казаки! Наверное, воен-
ные заслуги наших соплеменни-
ков были настолько велики, что 
войсковое начальство в то время 
не могло позволить хамского от-
ношения к этим воинам. В пери-
од Первой русской революции 

1905, после Указа о свободе ве-
роисповедования, калмыки ста-
ли массово отпадать от правосла-
вия, одновременно образовывать 
буддийские общины. Большой 
толчок этим процессам придал 
известный востоковед профес-
сор Алексей Матвеевич Поздне-
ев, побывавший в оренбургских 
степях в 1911 году. Позднеев не 
только просто и доходчиво объ-
яснял оренбургским калмыкам 
суть буддизма, но и обещал по-
мощь в восстановление буддий-
ской веры. Тогда же в 1915 году 
калмыцкими стариками в Тибет 
был послан для обучения  сиро-
та Василий Шархалов. Особенно 
активна была община калмыков 
станицы Кулевчинской во главе с 
Яковом Кубюном. 

А в 1917 году после Февраль-
ской  революции, калмыки стали 
добиваться создания отдельного 
калмыцкого поселения на реке 
Тогузак, где также должен был 
быть построен хурул. Большин-

ство калмыков изъявило жела-
ние переехать в новую станицу 
и написало рапорты об этом в 
войсковую канцелярию. Сколько 
знакомых и известных в совре-
менной Калмыкии фамилий мы 
найдем среди подписавших эти 
рапорты! Это Кирбасовы, Де-
ликовы, Талхаевы, Кудесеновы, 
Соломовы, Жемчуевы, Кубюны, 
Чистоевы, Байболовы, Басано-
вы, Ользеевы, Бюткуевы, Лан-
цановы, Цебековы, Тамбуевы, 
Ренцановы, Бальзуровы, Шан-
батуевы, Ильцхаевы, Сангуровы 
(Санчировы), Мацуковы (Маца-
ковы) Тягусовы, Нусхаевы, Ша-
женбатуевы и многие другие.

 Как ни странно, прошение 
было удовлетворено, и земля под 
калмыцкую станицу была вы-
делена. Всю эту тяжелую мис-
сию по созданию национальной 

станицы возглавил отставной 
вахмистр, бывший атаман ста-
ницы Березинской, Георгиевский 
кавалер Павел Иванович Жем-
чуев – отец замечательного кал-
мыцкого врача Петра Павловича 
Жемчуева, именем которого на-
звана Республиканская больница 
Калмыкии. Неожиданное препят-
ствие возникло в лице русских 
крестьян арендовавших участок 
войсковой земли, выделенной 
под калмыцкую станицу. Хотя до-
говор аренды с ними закончился, 
они никак не хотели добровольно 
уходить с земли, было зафикси-
ровано несколько столкновений 
между калмыками и крестьяна-
ми. Время было революцион-
ное, мер к нарушителям закона 
крестьянам-арендаторам власть 
никак не применяла, и мечта кал-
мыков жить отдельно в своей ста-
нице никак не осуществлялась. С 
приходом Советской власти эта 
идея приказала долго жить. В это 
же время в Калмыцкой степи на 

Юге России была организована 
Калмыцкая Автономия и с Дона, 
Урала, Терека на Родину под своё 
знамя стали собираться калмыки 
со всей России. Подавляющее 
большинство оренбургских кал-
мыков переселилась на Родину, 
на землю которую без малого три 
века назад завоевали и их предки. 
Хотел бы подчеркнуть – именно 
завоевали, а не как в известной 
песне «… и на волжском берегу в 
степях России нашла приют Кал-
мыкия моя…».  Приют находят 
бедные, обездоленные, нищие, 
гонимые  всеми  люди, которым 
из сострадания дают крышу над 
головой, а наш народ эту землю 
взял саблей. Ну а у оренбургских 
калмыков началась новая исто-
рия, уже на родной земле.

валерий кутушов

историЯ

родился я в Париже 

георгиевский кавалер иван ишеев (фото из Национального 
музея рк им. пальмова)

георгиевский кавалер михаил соломов с семьей

чугунная могильная плита с могилы Фёдора талхаева

Окончание. Начало в №5
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Фашизм – Это власть самого ФиНаНсового капитала. Это оргаНизаЦия террористической расправы с рабочим классом 

мнение
Нынешняя политическая не-

деля началась с того, что по-
мощник Президента РФ Владис-
лав Сурков весьма неожиданно 
разродился статьёй «Долгое 
государство Путина». Материал 
получился громким и претен-
дующим стать базисом в идео-
логическом обосновании «пути-
низма», как новейшей системы 
российской государственности

ля того, чтобы понять, что 
хотел сказать бывший руково-
дитель идеологического блока 
Кремля в своей пространной 

статье (кстати, не лишенной определен-
ного очарования), ее строит рассмотреть 
предельно внимательно. Можно выяс-
нить, что сказанное в ней представляет 
интерес не только для политологов, но и 
для самого широкого круга читателей в 
нашей стране. Поскольку может статься, 
что Сурков (не особо публичная персона) 
сподобился четко сформулировать: куда 
и как власть ведет народ России, в каком 
государстве мы живем, и что за госси-
стему унаследуют наши дети. Во всяком 
случае в то, как именно он видит вопрос. 

Сам Сурков, цитируя Путина, посту-
лирует, что общество (и мировое, и наше) 
имеет лишь иллюзию выбора. Однако 
мы-де уже отказались от этой иллюзии «в 
пользу реализма предопределенности», 
что привело «наше общество вначале к 
размышлениям о своем, особом, суверен-
ном варианте демократического разви-
тия, а затем и к полной утрате интереса 
к дискуссиям на тему, какой должна быть 
демократия и должна ли она в принципе 
быть», - утверждает автор. 

Тезис об отказе от иллюзии выбора в 
пользу «реализма предопределенности» 
интересен (читай - ужасен) сам по себе. 
Неужели Сурков стремится обосновать 
необходимость отказаться от самих демо-
кратических принципов (по его логике, 
наш народ уже от демократии отказался)? 
Дальше-больше: «Перенятые у Запада 
многоуровневые политические учреж-
дения у нас иногда считаются отчасти 
ритуальными, заведенными больше для 
того, чтобы было, «как у всех», чтобы от-
личия нашей политической культуры не 
так сильно бросались соседям в глаза, не 
раздражали и не пугали их». 

То есть - не нужны нам и политиче-
ские учреждения. Ибо зачем? Для прили-
чия? Чтобы не пугать окружающих. А раз 

так, то такими пустяками и условностями 
можно пренебречь, тем более, что окру-
жающие нас страны сегодня не слишком 
дружелюбно к нам настроены. Мол, и 
не нужны нам разные политические ин-
ституты, поскольку общество «доверяет 
только первому лицу». Сурков считает, 
что современная модель русского госу-
дарства начинается с доверия к главе го-
сударства и на этом доверии держится. В 
отличие от модели западной, культиви-
рующей недоверие и критику.

То есть, тут налицо - единение вокруг 
вождя. По Суркову, народ должен, отринув 
все условности демократии и или классо-
вых интересов, сплотиться вокруг главы. 
Пусть даже вождь вводит народу пенсион-
ный возраст на границе уровня дожития, 
ежегодно дополняет список новых по-
боров, наподобие грабительского повы-
шения НДС или плоской шкалы налогоо-
бложения, тогда как убытки крупнейшего 
бизнеса покрываются за счет налогов. Зато 
вождь всё слышит и всё знает.

И это модель, которой Сурков проро-
чит существование, минимум, до конца 
века. Не в Путине дело и не в вере в «до-
брого царя». Оказывается, система так 
устроена – осталось лишь отказаться от 
демократической шелухи и слиться, нако-
нец, глубинному народу с властью в веко-
вом единении. И тогда: «У нашего нового 
государства в новом веке будет долгая и 
славная история. Оно не сломается».

И все вроде гладко. Вот только зву-
чит уж очень как-то знакомо. Будто мы 
уже где-то на страницах мировой исто-
рии видели нечто похожее. Так вот же 
– у основателя итальянского фашизма 
Бенито Муссолини в программном поли-
тическом эссе «La dottrina del fascismo» 
от 1932 года («Доктрина фашизма» - экс-
тремистский материал, запрещенный в 
России, цитируется в просветительских, 
учебных и информационных целях). Там 
есть несколько ярких выдержек: «Мож-
но определить демократические режимы 
тем, что при них, время от времени, наро-

ду дается иллюзия собственного сувере-
нитета, между тем как действительный, 
настоящий суверенитет покоится на дру-
гих силах, часто безответственных и тай-
ных». Похоже на то, что написал Сурков? 
Или вот: «Демократия - это режим без ко-
роля, но с весьма многочисленными, ча-
сто более абсолютными, тираническими 
и разорительными королями, чем един-
ственный король, даже если он и тиран». 

Есть в «Доктрине» и мнение отно-
сительно демократических институтов: 
«Фашизм отвергает в демократии абсурд-
ную ложь политического равенства, при-
вычку коллективной безответственности 
и миф счастья и неограниченного прогрес-
са». Также, по Муссолини, суть власти 
сформулирована похожим на сурковскую 
модель образом: «Государство, как его 
понимает и осуществляет фашизм, явля-
ется фактом духовным и моральным, так 
как оно выявляет собой политическую, 
юридическую и экономическую органи-
зацию нации; а эта организация в своем 
зарождении и развитии есть проявление 
духа. Государство является гарантией 
внешней и внутренней безопасности, но 
оно также есть хранитель и блюститель 
народного духа, веками выработанного в 
языке, обычаях, вере. Государство есть не 
только настоящее, оно также прошедшее, 
но главное, оно есть будущее».

Остается лишь гадать: случайным ли 
образом господин Сурков в своей, без 
всякого сомнения, сугубо идеологиче-
ской статье высказывает суждения, ко-
торые перекликаются с тезисами «Док-
трины фашизма» Б. Муссолини, или 
же советник президента, как человек 
весьма образованный, знал, что именно 
цитирует и сознательно желает прибли-
зить наши реалии к преступным и бес-
человечным по своей сути воззрениям 
«вождя Бенито»? Так или иначе, но эта 
попытка ввести в политический словарь 
термин «государство Путина» выглядит 
довольно странно. Ну, уж, видимо, так 
ощущает нашу современную государ-
ственность советник действующего пре-
зидента.

георгий саНджи-горяев 

неожиданные Параллели 
госУдарственностей 

ак известно, с боль-
шим скандалом в 
прошлом году у нас в 

стране провели, а вернее прота-
щили пенсионную реформу, за 
которую проголосовали депута-
ты нашего Хурала, в то числе и 
коммунисты, которые всегда го-
ворят, что КПРФ – это народная 
партия. 

Так вот, у всех, кто голосовал 
за пенсионную реформу, хочу 
спросить. Получили повышен-
ную пенсию? Радуетесь? Хоро-
шо позаботилось государство 
о вас на старости лет? Идя на 
поводу у мошенников, власть-
предержащих, тем самым вы 

подписали приговор себе и сво-
им детям. И что же теперь полу-
чается? 

Те, кто должен уйти на пен-
сию, как их теперь называют, 
предпенсионного возраста, мас-
сово уходят с основной работы, 
устраиваются на подработки, 
чтобы как-то выжить. Ведь у 
большинства ипотека, кредиты. 
Моя знакомая говорит, что по-
теряла веру в будущее, и веру в 
то, что правительство думает о 
простых людях. Шансов нет. Уе-
хать за границу, уже силы не те, 

чтобы все начинать с нуля. Вот и 
приходится как-то карабкаться, 
выживать. Многие работают за 
пределами республики, бросая 
свои семьи,  берутся за любую 
работу, чтобы обеспечить своих 
детей, тратя свое здоровье. 

Сколько ещё пользы они при-
несли бы, работая по специаль-
ности. С этим нужно бороться, 
возвращать своих детей в респу-
блику, ведь наши внуки растут 
там, на чужой стороне, впитыва-
ют чужую культуру, чужие обы-
чаи.  Мы не должны молчать! 

Молчать, значит принять все, 
что наше правительство нам 
впихивает в угоду себе. Мы же, 
особенно уязвимы пенсионеры, 
которые получают одну пенсию, 
буквально находимся за чертой 
бедности. Ждать помощи от де-
тей не всем удаётся, чаще  всего 
семья живёт на пенсии родите-
лей. А ведь  уже возраст. Пора 
подумать о себе, ведь уже поло-
жили силы, подняли детей, вну-
ков уже должны растить сами 
наши дети. Конечно, нужна нам 
поддержка нашего правитель-
ства, но её нет и не будет. Они 
думают только о себе.  

галина Нюдличиева, 
пенсионерка , 5 мкр. 

мысли вслух

Приговор сеБе

К
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Продолжение. Начало в №3- 5

санжи тостаев

история гиляНы
Моя  соседка по лестничной 

клетке была единственным, к тому 
же поздним ребенком в семье. И, 
естественно, для неё было все са-
мое лучшее: игрушки, книги, пу-
тешествия, школа,  пионерский 
лагерь «Артек», репетиторы, пре-
стижный ВУЗ в Москве. Родители 
(отец – партийный работник, мать 
– учительница в школе) делали всё 
по максимуму для любимой до-
чери. Благодаря им, она защитила 
кандидатскую диссертацию, полу-
чила престижную работу. Родите-
ли даже позаботились об удачном 
замужестве:  муж старше Гиляны 
на 20 лет, зато ответственный, мо-
жет позаботиться, достойно содер-
жать семью, занимает положение 
в обществе – директор  торгового 
предприятия, сын министра. Но 
счастье развалилось почти сразу. 
Семейная жизнь не сложилась, по-
следовал развод. Умер отец, не  вы-
держав страданий дочери. Вскоре 
Гиляна встретила Сангаджи. И…
вот она, любовь! Возлюбленный 
захватил всё её существо целиком. 
Собралась замуж. Но внезапно 
заболела мама. Все в жизни пере-
вернулось в очередной раз. Мама 
с утра до вечера упрекала: «Мы с 
папой вложили в тебя все, посвя-
тили тебе всю свою жизнь, а ты, 
как ты можешь? Почему ты ушла 
от мужа, он ведь такой хороший, 
из такой семьи? А этот! Что он из 
себя представляет? У него нет ни-
чего за душой!». Подобные упреки 
повторялись изо дня в день. Такое 
проявление материнской заботы 
выматывало Гиляну, изводило её. 
Сангаджи, в то время уже живший 
с Гиляной и тёщей на их жилпло-
щади, переносил всё молча. Рабо-
тал на трех работах, стараясь как 
можно лучше обеспечить семью, 
полагая, что такова судьба «при-
мака». В конце концов, через год 
упреков и унижений, Сангаджи 
молча собрал вещи и ушел. Гиля-
на и мама остались вдвоём. Дочь 
снова принадлежала только ей, и 
мама пошла на поправку. Оказыва-
ется, в ее болезни был виноват но-
вый Гилянин муж. Он нервировал 
старушку и чуть в могилу не свёл! 
Шли годы. Гиляна стала зрелой 
женщиной, но, по-прежнему была 
одинокой. Конечно же, мужчины 
проявляли к ней интерес. Но свое-
го «героя» Гиляна не находила: 
этот лицом не вышел, тот роста 
маленького, этот лысый, тот бес-
перспективен, этот с ограниченны-
ми интересами. Так могло продол-
жаться до бесконечности, но вдруг 
Гиляна  вновь влюбилась. Влю-
билась безоглядно в сослуживца 
и через пару месяцев поняла, что 
беременна. Что тут началось! С но-
вой силой проявился отступивший 
было старческий эгоизм:  «Это же 
неслыханно! Позор! Что бы сказал 
отец, если был жив? Как ты мо-
жешь? Ты уже взрослая женщина, 
а такое вытворяешь!», – причитала 
мама. Сослуживец же обрадовал-

ся положению дел, купил цветы, 
взял сына и дочь (он был вдовцом) 
и пришел знакомиться с будущей 
тещей. Через полчаса после их 
прихода маме вызвали скорую и 
увезли с сердечным приступом. В 
ресбольнице врач объявил Гиляне, 
что сердце бабушки здорово, что  
спит и кушает она хорошо. Однако 
пытается командовать всем персо-
налом отделения и даже указывать 
самому доктору, как нужно рабо-
тать. Маму выписали из больницы. 
Когда она шла по коридору на вы-
писку, у самой палаты с ней слу-
чился приступ, она упала, начала 
биться в судорогах. Доктор, про-
верив пульс и осмотрев пациент-
ку, объявил, что она здорова. Это 
всего лишь симуляция, старческий 
эгоизм. Ей нужен специалист пси-
хотерапевт, а не кардиолог. Решив 
не потакать больше старческому 
эгоизму мамы, Гиляна собрала 
вещи и перебралась жить к мужу 
на другой конец города. Старушка 
бывала у них редко, но как только 

появлялась, начинала критиковать 
всё и всех. Гиляниного сына на-
зывала не иначе как «твой сын», 
старших детей окрестила «подки-
дышами», о новом муже дочери го-
ворила не иначе как «этот твой». В 
гости к бабушке ездили очень ред-
ко. Поездки эти были не радостны, 
заканчивались всегда упреками, 
причитаниями, «сердечными при-
ступами». В результате старушка 
жила одна и умерла в одиночестве 
в 98 лет, накануне выпускного ве-
чера своего единственного внука, 
оставив ему в наследство все, что 
было накоплено за жизнь для Ги-
ляны. 

старость – Не радость
К счастью, проявления стар-

ческого эгоизма как у Гиляниной 
мамы в такой степени не часты.  Но 
где же граница между болезнью и 
естественными возрастными изме-
нениями, слабоумием и старческим 
эгоизмом? Что делать родственни-
кам, чтобы определить, где норма, 
а где отклонения? Точно это может 
определить только специалист. В 
этой ситуации нужно обратиться к 
геронтологу. К сожалению, такого 
специалиста  у нас в республике 
нет. Но может проконсультировать 
психиатр или психолог. Задача 
родственников состоит в контроле 
за происходящими изменениями у 

пожилых людей. 
 Как отмечают специалисты, с 

возрастом начинают проявляться 
признаки старческого эгоизма даже 
у совершенно нормальных людей. 
Это происходит потому, что чело-
век все больше ощущает свою бес-
помощность, невозможность влия-
ния на окружающий мир, боится 
одиночества, смерти, страдает от 
дефицита внимания. Естественны-
ми изменениями  в психике людей 
преклонного возраста являются: 
капризность, эгоизм, эгоцентризм, 
консервативность, склонность к 
нравоучениям, несговорчивость, 
сужение интересов. Это неприят-
ные, но абсолютно естественные 
изменения. Именно их называют 
термином «старческий эгоизм». 
А вот если близкие заметили по-
терю памяти, потерю ориентации, 
неопрятность, неадекватность по-
ведения, то необходимо обратить-
ся к психиатру. Полностью предот-
вратить старческую деменцию не 
удастся, но замедлить, остановить 

прогрессирование специалисты 
помогут. И необходимо помнить: 
лечение будет более продуктивным 
на ранних стадиях заболевания. 

моНолог врача
Безусловно, списывать все воз-

растные изменения на старческий 
эгоизм неправильно и даже опасно. 
Как и всё тело, человеческий мозг 
подвержен старению. Отдельные 
его участки начинают хуже рабо-
тать, а то и полностью атрофиру-
ются. Это приводит к старческому 
слабоумию. Обычно заболевание 
обусловлено генетически, а окру-
жающие условия могут либо уско-
рять, либо замедлять процессы. 
Вот наиболее часто встречающие-
ся болезни мозга:

1. Болезнь Пика. Может проявлять-
ся с пятидесятилетнего возраста. У 
человека появляется апатия, вялость. 
Теряется способность к обобщению и 
осмыслению. Позже больные утрачи-
вают жизненные установки, становят-
ся некритичны к себе. 

2. Болезнь Альцгеймера.  Эта 
болезнь развивается иначе. Все 
начинается с прогрессирующего 
ухудшения памяти. На первых эта-
пах человек осознает это и может 
адекватно оценивать ситуацию. 
На поздних стадиях больной пере-
стает ориентироваться в простран-
стве, узнавать близких, а позже и 

самого себя,  даже видя в зеркале 
собственное отражение. В резуль-
тате заболевание приводит к пол-
ному разрушению личности. 

3. Старческое слабоумие. На 
первых порах болезнь развивается 
незаметно. Более того, можно на-
блюдать естественные возрастные 
изменения, о которых мы уже го-
ворили выше, то есть старческий 
эгоизм. Человек становится при-
дирчивым, капризным, скупым, 
упрямым. Снижается скорость 
психических процессов, наруша-
ется мышление. Родственники ви-
дят изменения характера пожилого 
родственника, но не понимают, 
что таким образом развивается бо-
лезнь, относя это к проявлениям 
старческого эгоизма.  А болезнь 
тем временем захватывает все но-
вые участки мозга, больной пере-
стает ориентироваться во времени 
и пространстве, происходит пол-
ный распад личности. 

Чем старше возраст пожилого 
человека, тем больше он становит-

ся похожим на ребенка. Проявля-
ются ранее скрытые черты харак-
тера, в первую очередь негативные 
стороны личности.  Так, береж-
ливость может обернуться жад-
ностью, осторожность и подозри-
тельность перерасти в паранойю, 
а кокетливая женская капризность 
– в старческую сварливость. Что 
же делать? Нужно попытаться от-
личить нормальные изменения 
от патологических. Если вы заме-
чаете такие странности, как «от-
ключение» бабушки от внешнего 
мира, беседы дедушки с иноплане-
тянами, если вас обвиняют в собы-
тиях, которых не было, нужна по-
мощь специалиста. Обращайтесь 
к терапевту, неврологу, а потом и 
к психиатру или геронтологу. Не 
волнуйтесь – изменения в поведе-
нии не так часто сигнализируют о 
развитии заболевания. Чаще всего 
это говорит о том, что происходят 
естественные возрастные изме-
нения, начинает ярче проявляться 
пресловутый старческий эгоизм 
и паразитизм, и тут вам поможет 
психолог. В этом состоянии пожи-
лому человеку ничего не остается, 
как пожить для себя и постарать-
ся по максимуму манипулировать 
родными. Ведь поле его деятель-
ности становится все более огра-
ниченным, а близкие всегда под 
рукой. Нельзя позволить сесть себе 

на шею, но и отказать в просьбах 
и удовлетворении мелких капри-
зов старикам невозможно. Важно 
в такие моменты найти золотую 
середину.

 
как избавиться  

от Эгоизма
Один из способов избавиться 

или уменьшить проявления стар-
ческого эгоизма  это сопережива-
ние.. 

Здесь четко работает принцип: 
сделай окружающих счастливыми 
— будешь счастлив сам. Счастли-
вый человек воспринимает мир 
по-другому.  К примеру, если в 
«маршрутке» счастливому чело-
веку нечаянно наступят на ногу, 
он только улыбнется, или вообще 
не обратит на это внимание. Если 
человек несчастен, устал, раздра-
жен, легко представить, что мож-
но услышать в ответ! Так и дома: 
счастлив старик – спокойны и вы.  
Да, трудно, не всегда получается, 
но все же избежать многих про-
блем с проявлением старческого 
эгоизма можно именно таким об-
разом. Если не удается избавиться 
от напряженности в семье, воз-
никшей из-за старческого эгоиз-
ма, советы психолога окажут вам 
помощь и поддержку. Хорошо бы 
отправить к специалисту и бабуш-
ку с дедушкой, хотя, скорее всего, 
вас ждет отказ от такой процеду-
ры. Действуйте ненавязчиво, не 
оставляйте попытки после первого 
сопротивления. Психолог погово-
рит с пожилыми людьми, выяснит 
их проблемы, попросту станет 
«жилеткой», в которую можно по-
плакать, выложив свои проблемы, 
опасения, недовольства. И тогда, 
по возвращении домой, потребно-
сти в трепании нервов родственни-
кам уже не будет. 

Жить рядом со старым чело-
веком непросто. Вследствие воз-
растных изменений характер их 
зачастую становится просто не-
выносимым. Вы разрываетесь 
между домом, работой, детьми, 
родителями. Но что бы вы ни де-
лали, родители недовольны. Вы не 
успеваете за их просьбами, указа-
ми, требованиями. Раздражаетесь 
вы, раздражаются родители. Воз-
никает конфликт за конфликтом. 
В этой ситуации, как бы ни было 
трудно, важно помнить, что стар-
ческий эгоизм — это закономер-
ное явление, и старики не могут 
контролировать изменение своего 
состояния усилием воли. Все, что 
остается – это быть терпеливыми. 
Постарайтесь сдержать упреки, 
попытки скорректировать поведе-
ние старого человека безуспешны. 
Лучше промолчать и улыбнуться 
в ответ на его выпады и капризы. 
Сделайте что-то, что доставит ему 
радость. Может быть нужно его 
обнять, а может быть угостить 

тем, что любит ваш родитель. 
Не стоит впадать в другую край-
ность: во всем потакать и все по-
зволять. Не отказывайтесь от 
собственных интересов ради по-
жилого родственника, он все равно 
это не оценит. 

Продолжение следует

старость – Это когда зНаешь все ответы, Но Никто тебя Не спрашивает

социум

КаКово Это - БытЬ стариКом
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пусть моё тело умирает, Но Не позволяйте моей страНе умирать! Чингисхан

от четверга до четверга

Надежда На ХаНа
единственный в россии памятник Чингисхану 

установили в поселке привольный в Яшкульском райо-
не Калмыкии, инициаторам строительства большо-
го мемориального комплекса выступил руководитель 
местного племенного завода «Улан-Хееч». об этом 
таСС в четверг рассказала главный бухгалтер племен-
ного завода Светлана горяева. «памятник строится 
на средства племзавода, строительство ведется в два 
этапа. В рамках первого установили постамент и фи-
гуру самого Чингисхана. Второй этап начнется весной 
- установят фигуры четырех воинов, которые будут 
как будто держать его. Это будет большой целостный 
комплекс, идея которого принадлежит нашему новому 
руководителю Джангару александровичу Сангаджие-
ву», - сказала горяева.

по ее словам, это единственный памятник Чингис-
хану, установленный в россии, монумент в его честь 
есть в монголии. торжественная церемония откры-
тия состоится после завершения строительства всего 
комплекса. Установленная четырехметровая скуль-
птура Чингисхана весит порядка 2,5 тонн. На осно-
вании плиты высечены годы жизни Чингисхана, для 
этого использована техника письма тодо-бичиг, соз-
данная на основе старомонгольской письменности. Во-
круг скульптуры построят фигуры воинов и установят 
флаги на флагштоках, они будут олицетворять четы-
ре монгольских племени, провозгласивших Чингисхана 
великим ханом. Среди них были и торгуты, потомки 
которых сейчас живут в этом районе Калмыкии, где 
строят мемориальный комплекс. таСС

Для нас, калмыков, как и для любого монголоязычно-
го народа, историческая связь предков-ойратов с Великим 
ханом – предмет особой гордости. В самой Монголии к 
знаменитейшему правителю сегодня относятся весьма 
трепетно. Он наводил страх на всю Восточную Европу, 
Среднюю Азию, Китай и Кавказ. Для жителей Монголии 
он – национальный герой, а память о нем увековечена 
крупнейшей в мире конной статуей (монумент 50 метров 
в высоту покрытый белым металлом). Да и как иначе? 
Крохотный в мировых масштабах народ благодаря воен-
ному и дипломатическому гению Великого хана навсегда 
вписал свое имя в историю человечества. В древности его 
завоевания приносили народу славу, богатства, он создал 
величайшую империю. Сегодня наследие Чингисхана 
приносит современной Монголии миллионные доходы от 
туристической сферы. 

Однако, почему-то мысль разыграть «карту» историче-
ской связи народа с одним из величайших из когда-либо 
живших людей не появилась в умах чиновников, куриру-
ющих туристическую сферу Калмыкии. И действительно, 
идея же весьма неплохая: пока региональные власти ведут 
пустопорожние дискуссии о том, как повысить туристиче-
скую привлекательность региона, жители сами смекают, 
что надо использовать. В Элисту на туры выходного дня 
люди приезжают регулярно. Однако, все наши достопри-
мечательности можно обойти за день, так что и задержи-
ваться гостям незачем. А значит и денег они у нас тратят 
куда меньше, чем могли бы. Так что, появление заманчи-
вых, интересных объектов в степи ситуацию бы исправи-
ло. 

И необходимо создавать объекты туристической при-
влекательности по всей Калмыкии. Может ли Великий хан 
помочь своим потомкам в наше трудное время? Конечно, 
есть ощущение, что на Чингисхана можно возложить куда 
больше надежд, чем на наше профильное министерство, 
и, с большей долей вероятности, он в этом деле поможет 
Калмыкии. 

дорогая «Кровь земЛИ» 
Бензин в россии одинаково доступен автолюбите-

лям далеко не во всех регионах. так, на среднемесячную 
заработную плату житель москвы может приобрести 
1699 литров аИ-92, а, например, в Калмыкии всего 496 
литров. таковы результаты исследования, проведённо-
го экспертами рИа рейтинг на основе данных росста-
та. анализ объёма бензина марки аИ-92, который мо-
гут купить на собственную среднемесячную зарплату 
жители разных регионов россии, показал, что самый 
доступный бензин — в Ямало-Ненецком автономном 
округе. Здесь на среднюю зарплату можно купить 2006 
литров бензина в месяц. после него по доступности 
топлива идёт москва, а тройку лидеров замыкает Не-
нецкий автономный округ (1588 литров).

также объём свыше 1 тыс. литров на свою средне-
месячную зарплату могут себе позволить жители 
Чукотки, магаданской, Сахалинской, мурманской и 
московской областей, а также Ханты-мансийского 
автономного округа, Камчатки, петербурга, Якутии и 
Коми. меньше всех топлива могут позволить себе жи-
тели Дагестана — всего 483 литра в месяц. Не лучшим 
образом обстоят дела и в других республиках Северно-
го Кавказа. так, в Карачаево-Черкесии на среднемесяч-
ную зарплату удастся купить 508 литров бензина, а в 
Кабардино-Балкарии — 517 литров. www.elista.org

Все в наши дни в нашей «энергетической сверхдер-
жаве» завязано на топливе. И то, что жители Калмыкии 
находятся в положении, когда траты на бензин становятся 
одним из ключевых статей расхода семейного бюджета, 
логично ведет к ухудшению качества жизни наших зем-
ляков в целом.

Например, недавно Росстат опубликовал данные о том, 
каким образом тратили доходы граждане нашей страны 
в 2018 году. Оказалось, что жители Калмыкии львиную 
долю своих средств отдавали на покупку еды и других 
необходимых повседневных товаров. Согласно предвари-
тельным данным Росстата, на покупку товаров и оплату 
услуг у среднестатистического жителя республики уходи-
ло почти 58% доходов, из них более 42% тратились на еду. 
Для сравнения, еще год назад на эту статью расходов при-
ходилось 53% и 41%, соответственно. 

На обязательные платежи и сборы, включая коммунал-
ку и налоги, в прошлом году жителям Калмыкии прихо-
дилось отдавать 17,5% всех доходов против 11% два года 
назад. При этом если еще в 2017 году жители могли откла-
дывать около 17% доходов на «черный день», то в конце 
прошлого года свободных денег на руках оставалось око-
ло 5%. В Росстате также уточнили, что реальные денеж-
ные доходы жителей Калмыкии год от года падают: в 2017 
году они снизились на 1%, а в прошлом году на 5%. 

Изменится ли ситуация в этом году? Сомнительно, 
учитывая, что тарифы ЖКХ не только растут сами по 
себе, но также добавляются новые платные услуги (вы-
воз мусора). Тут уж не до жира. Кстати, в исследова-
нии Высшей Школы Экономики был проведен анализ 
по изучению «сытости населения» в разных регионах 
страны. Согласно их данным, не все жители Калмыкии 
могут себе позволить целую продуктовую корзину в ме-
сяц – многие съедают лишь половину корзины. Во вся-
ком случае, не менее 0,5 и не более 1,2 нормы. Тогда как 
среднестатистический москвич потребляет три продук-
товые корзины. 

заКрыТь ИНТерНеТ! 
последствия ограничения рунета извне более значи-

тельные в сравнении с «возможным ухудшением тех-
нологических возможностей оператора связи», заявил 
“Ъ” соавтор проекта о «суверенном рунете» сенатор 
андрей Клишас. так он ответил на замечания рос-
сийского союза промышленников и предпринимателей 
(рСпп), где предупредили о возможном отказе работы 
сетей связи в россии после вступления поправок в силу. 
… В отзыве за подписью главы союза александра Шохи-
на, направленном 6 февраля спикеру госдумы Вячеславу 
Володину, говорится, что реализация законопроекта 
может стать причиной катастрофического отказа 
работы сетей связи в рФ (см. “Ъ” от 8 февраля). про-
ект, указали в рСпп, направлен на обеспечение рабо-
тоспособности интернета в россии в случае отключе-
ния от зарубежных корневых серверов, но в россии уже 
есть 11 таких серверов, которых вполне достаточно.

Напомним, законопроект о создании в россии ин-
фраструктуры, «обеспечивающей работоспособность 
российских интернет-ресурсов в случае невозможно-
сти подключения» к зарубежным серверам, был внесен 
группой парламентариев в конце декабря. проект рас-
критиковала рабочая группа «Связь и IT» экспертного 
совета при правительстве рФ, а также Счетная пала-
та. «Коммерсантъ»

Закон о «суверенном рунете» у многих экспертов вы-
зывает обоснованные сомнения и скепсис. Например, экс-
перты специально созданной АНО «Цифровая экономика» 
(в ней представлен бизнес) предупредили правительство, 
что его принятие грозит сбоями во всей системе связи в 
России, затем Экспертный совет при правительстве на-
писал, что на его реализацию может понадобиться до 134 
млрд рублей в год. Правозащитники и общественные ак-
тивисты заявляют о новом витке наступления на свободу 
слова и стремление «зарегулировать» все и вся. 

Впрочем, опустим все детали о свободе доступа к ин-
формации и прочих благах современного мира. И тему 
создания необходимых инструментов для реализации 
идеи также трогать не станем. Чем грозит принятие этой 
инициативы простым обывателям в нашей стране? Все 
просто – очередным повышением цен. В данном случае, 
подрастут цены на предоставление услуг интернета.

Допустим, кто-то в России разработает нужное обо-
рудование достойного качества. Так вот, операторам, со-
гласно проекту, Роскомнадзор должен поставить его бес-
платно, а интернет-компаниям придется купить его за 
свой счет. Но кто заплатит за установку, обслуживание 
и модернизацию этих систем? В Российском союзе про-
мышленников и предпринимателей подсчитали, что речь 
идет о сумме порядка двух млрд. руб. с каждого игрока 
рынка. И на кого ляжет вся тяжесть «незапланированных» 
трат? Нетрудно догадаться, что свои убытки бизнес будет 
покрывать за счет клиентов. Потребителям в цену заложат 
сумму, которую они ежемесячно платят за услуги связи. 
Тот же пресловутый «пакет Яровой» уже привел к тому, 
что цены для конечного пользователя увеличились. В слу-
чае реализации инициативы «суверенного рунета» месяч-
ная стоимость может подрасти еще на 20-30%. Неприят-
ная перспектива. 

комментировал санал горяев



аб. 901. Русская. 59 лет. 
160/65. Вдова. Проживает одна 
в своей квартире. На пенсии, 
но продолжает работать. Без 
материальных и жилищных 
проблем.  Приятной внешно-
сти, стройная, по характеру 
доброжелательная. Познако-
мится для серьезных отноше-
ний с мужчиной близкого воз-
раста.

аб. 933. Русская 54 года. 
170/62. Вдова. Проживает одна 
в своей комнате в общежи-
тии. Работает в ЖЭУ, простой 
рабочей. Стройной внешно-
сти, скромная по жизни. По-
знакомится с мужчиной до 65 
лет, для общения, встреч, при 
взаимной симпатии возможен 
брак.

аб. 992. Калмычка. 62 года. 
155/56. Разведена. Детей нет, 
проживает одна в своей квар-
тире. На пенсии, но продолжа-
ет работать учителем в школе. 
Материальных проблем не ис-
пытывает. Тихая, спокойная, 
не скандальная. Познакомится 
с калмыком близкого возрас-
та, для общения встреч и при 
взаимной симпатии возможен 
брак.

аб. 1047. Русская. 32 года. 
167/52. Разведена. Воспиты-
вает дочь 2 лет. Проживает с 
мамой. Симпатичная, строй-
ная, без вредных привычек. 
Воспитанная и скромная, не 
меркантильная. Познакомится 
с русским мужчиной до 42 лет. 
Самостоятельным, работаю-
щим и не злоупотребляющим 
алкоголем. 

аб. 1051. Калмычка. 50 
лет. 163/60. Разведена. Про-
живает одна в своей кварти-
ре. По образованию педагог, 
но в данный момент работает 
не по специальности. Умная, 
тактичная, приятная внешне 
и в общении. Познакомится с 
мужчиной до 55 лет, для обще-
ния, при взаимной симпатии 
возможен брак.

аб. 1060. Калмычка. 60 
лет. 165/60. Разведена. Про-
живает одна в своей квартире. 
Работает учителем в школе, 
а в свободное время занима-
ется народным творчеством. 
Стройная, симпатичная, по 
характеру доброжелательная. 
Познакомится для общения с 
мужчиной близкого возраста. 
При взаимной симпатии воз-
можен брак.

аб. 1072. Калмычка. 48 лет. 
160/55. Разведена. Проживает 
одна в своей квартире. Работа-

ет продавцом, особых матери-
альных проблем не испытыва-
ет. Есть взрослая дочь, которая  
замужем и живет отдельно. Без 
вредных привычек, домоседка, 
любит домашний уют и поря-
док. Любит и умеет готовить. 
Познакомится для серьезных 
отношений с мужчиной до 60 
лет. Работающим и без при-
страстий к алкоголю.

аб. 1076. Калмычка. 56 лет. 
160/62. Вдова. Проживает одна 
в своей квартире. Дети взрос-
лые, определены и живут от-
дельно. Без материальных 
проблем. Скромная, стесни-
тельная, без вредных привы-
чек. Познакомится с мужчиной 
близкого возраста для общения 
и встреч и взаимной симпатии 
возможен брак.

аб. 1083. Калмычка. 31 
год. 170/60. Разведена. Вос-
питывает дочь 8 лет, прожи-
вает с родителями. Работает, 
материальных проблем не ис-
пытывает. В свободное время 
занимается спортом. Прият-
ной внешности, стройная, без 
вредных привычек. Познако-
мится с мужчиной до 45 лет, 
для серьезных отношений. 

аб. 1096. Калмычка. 44 
года. 170/80. Разведена. Вос-
питывает дочь. С высшим об-
разованием, госслужащая. Без 
материальных проблем. Сим-
патичная, умная, порядочная. 
Познакомится с мужчиной до 
55 лет. Нац-ть не имеет значе-
ния.

аб. 818. Калмык 46 лет  
180/91 Был женат, разведен, 
детей нет. Занимается бизне-
сом. Материально и жильем 
обеспечен, есть свой дом, ма-
шина. Сильный духом, физи-
чески крепкий, вредных при-
вычек в меру. Познакомится с 
калмычкой до 45 лет, можно 
с ребенком, но способной ро-
дить совместного ребенка.

аб. 828. Калмык 47 лет. 
168/75. Женат не был, детей 
нет. Работает прорабом в стро-
ительной бригаде. Есть свой 
дом, материальных проблем не 
испытывает. Не пьет, не курит. 
Познакомится с девушкой до 
40 лет, желательно из сельской 
местности. Не полной и для 
создания семьи.

аб. 830. Калмык. 63 года. 
180/80. Разведен. Дети взрос-
лые, живут отдельно. Прожи-
вает один в своем доме. Есть 
своя а/машина. На пенсии, но 
продолжает работать водите-
лем в бюджетной организации. 

Добрый, спокойный, домаш-
ний. К спиртному равнодушен. 
Познакомится с калмычкой до 
60 лет, доброй, не скандаль-
ной,  способной создать в доме 
уютную доброжелательную  
атмосферу. Она может не рабо-
тать, так как собственный до-
ход это позволяет. 

аб. 839. Калмык. 51 год. 
168/73. Разведен. Дети взрос-
лые определены и живут от-
дельно. Сам живет один в сво-
ем доме. Работает мастером по 
ремонту домов. Заработок до-
статочно высокий и стабиль-
ный. Трудолюбивый, по харак-
теру спокойный, надежный. 
Познакомится со стройной 
девушкой до 50 лет  доброй по 
характеру.

аб. 847. Русский. 78 лет. 
165/80. Вдовец. Проживает 
один в своем доме. Есть своя 
а/машина. Физически креп-
кий, ничем не болеет. Сторон-
ник здорового образа жизни. 
Веселый и общительный по 
характеру.  Без материальных 
проблем. Познакомится для 
встреч с русской женщиной до 
72 лет. При взаимной симпа-
тии возможен брак.

аб. 863. Калмык. 60 лет. 
181/77. Проживает в сельской 
местности. На пенсии, но «дер-
жит» фермерское хозяйство. 
Без материальных проблем. 
Физически крепкий, энергич-
ный, по характеру доброже-
лательный. Познакомится для 
встреч со стройной  женщиной 
до 55 лет. При необходимости 
готов помогать материально.

аб. 868. Калмык. 62 года. 
168/72. Разведен. С высшим 
образованием. На пенсии, но 
продолжает работать. Мате-
риальных проблем не испы-
тывает. Есть своя а/машина. В 
свободное время занимается 
творчеством. Интеллигентный, 
культурный, эрудированный, 
вредных привычек в меру.  По-
знакомится с женщиной до 60 
лет, для общения встреч и при 
взаимной симпатии возможен 
брак.

аб. 878. Калмык, 50 лет. 
174/72. Вдовец. Проживает с 
отцом. Есть взрослая дочь, ко-
торая определена (есть квар-
тира, работа) и живет отдель-
но. Имеет средне-техническое 
образование. Трудолюбивый, 
постоянно в работе. Без мате-
риальных проблем. Познако-
мится с женщиной от 40 и до 
55 лет, для серьезных отноше-
ний. 

аб. 883. Русский. 42 года. 
169/70. Разведен. Проживает 
один в своей квартире. Зани-
мается предпринимательством. 
Есть своя а/машина. Интерес-
ный в общении, к спиртному 
равнодушен, не курит. Позна-
комится для общения и воз-
можно серьезных отношений 
со стройной  девушкой до 40 
лет.

аб. 911. Русский. 39 лет. 
170/67. Разведен, детей нет. 
Проживает с родителями. Ра-
ботает вахтовым методом ма-
стером наладчиком на заво-
де в Москве. Трудолюбивый, 
скромный в жизни, не скан-
дальный, очень любит детей. 
В свободное время занимается 
мотоциклами. Познакомится с 
девушкой до 40 лет для созда-
ния семьи. Можно с ребенком, 
но способной родить совмест-
ного.

аб. 914. Калмык. 32 года. 
175/80. Женат не был, детей 
нет. Работает юристом. Без ма-
териальных проблем. Жильем 
обеспечен. Придерживается 
здорового образа жизни. Не 
пьет, не курит. Познакомится с 
девушкой до 35 лет, симпатич-
ной, стройной для серьезных 
отношений.

Аб. 927. Русский. 70 лет. 
165/56. Вдовец. Проживает с 
дочерью. По характеру тихий, 
немногословный, спокойный 
и не скандальный. Вредных 
привычек в меру. Выпивает по 
праздникам. Жалоб на здоро-
вье не имеет. Познакомится с 
женщиной близкого возраста 
для общения. 
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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

Требуется стоматолог. 
(8-917-685-24-76

Продается дом в районе Северо-
Запада, 96 кв.м. Все коммуника-
ции проведены. Цена 2 800 000 р. 
Торг. ( 8-960-898-26-46, 8-937-
192-96-41

Ремонт  
стиральных машин      
холодильников             
микроволновок,                   
посудомоечных машин,  
газовых колонок,    
пылесосов. 
(8-905-400-65-05 

Диспетчер-документовед. Гиб-
кий график. 15700 руб. 
(8-988-681-62-21

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

Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

давайте ПознаКомимся!

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

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

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

Продаю дом 140 кв. м. с удоб-
ствами или меняю на 2-х комнат-
ную квартиру с доплатой. 
(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, авто-
стоянка, прачечная, теннис, би-
льярд. Более подробную инфор-
мацию вы можете получить по 
(  4-49-71; 8-961-396-46-07 

такси «курьер» приглашает на ра-
боту водителем на личном автотран-
спорте, 7% отчисления за заказ.
требования: водительский стаж не 
менее 3 лет.  Хорошее знание города. 
Вежливость, пунктуальность и от-

14 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
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Загадка: Что станет больше, если 
его поставить вверх ногами?
ответ: Цифра 6


