
Фарс позавчерашнего 
съезда Союза журнали-
стов РК (СЖК) трудно опи-
сать. Событие, которое в 
теории, могло бы, наконец, 
дать этой организации на-
стоящего руководителя, 
коллегу-журналиста, на по-
верку оказалось очковтира-
тельством.

Вячеслав УБУШИЕВ 

огда подобное меро-
приятие прошло в по-
следний раз, мало кто 
помнит. Да чего уж там, 

даже отчётно-выборные собрания 
не проходили долгие годы. Именно, 
поэтому, мы в «ЭК» (и не мы одни), 
задавались вопросом: «А по како-
му праву, г-н Шавалиев занимает 
должность председателя СЖК?». И 
этот вопрос мы не раз адресовали 
ему самому, более пяти лет возглав-
лявшему общественную органи-
зацию самовольно. Однако ответа 
ни от него, ни от РИА «Калмыкия», 
где он числится замдиректора, так 
и не последовало. 

И вот 30 января грянуло это са-
мое событие. Услышал ли нас г-н 
Шавалиев, или это стечение об-
стоятельств, в общем-то, не важно. 
Важно другое: у журналисткого 
сообщества был шанс избавиться, 
наконец, от человека, который сво-
ей большой фигурой бросал такую 
же тень на всю профессию. Но 
шанс этот был успешно упущен. 
А ведь г-н Шавалиев – деятель 
весьма известный в профессио-
нальных кругах. Хотя из-под его 
пера не вышло ни одной статьи – 
ни на русском языке, ни на родном, 
калмыцком. По крайней мере, та-
кие публикации найти – всё равно 
что рыться в стогу сена в поисках 
иголки. Так какое отношение он 
имеет к журналистике? И на каком 
основании он постоянно обраща-
ется к работникам отрасли со сло-
вом: «коллеги»? 

С другой стороны, в таланте 
ему нельзя отказать, правда, вовсе 
не писательском. Способность эта 
ярко проявилась во время его служ-
бы главредом «ХҮ», когда газета 
под его началом превратилась в по-
добие пресс-службы руководства 
Калмыкии. Из номера в номер шло 
восхваление каждого «чиха» любо-
го высокого чиновника. Ну а репу-
тация старейшего издания Калмы-
кии в расчет не бралась в принципе. 
Так что, чем, как не ярким природ-
ным дарованием можно объяснить 
способность оставаться на плаву 
при любых обстоятельствах? Даже 
то, что Шавалиева суд недавно при-
знал виновным по ч. 1 ст. 116 УК 
РФ («побои»), не повлияло на его 
судьбу в негативном плане. 

Вот и сейчас, отчего-то, никто 
не вспомнил ту неприятную во 
всех отношениях историю, но его 
чинно-благородно переизбрали на 
новый срок. А  ведь, на самом деле, 
Шавалиев пытался изнасиловать 
девушку и для этой цели избил ее, 
надеясь, видимо, деморализовать, 
а затем приступить к намеченному 
плану. 

Неужели в СЖК не осталось 
людей, которые хоть сколько-
нибудь уважают себя и свою про-
фессию, что допустили подобное? 
Конечно, сама организация сегод-
ня представляет собой не самую 

благостную картину, и большое 
количество профессионалов поки-
нуло её ряды, а молодёжь особо не 
торопится туда вступать. 

Но избрание Шавалиева гово-
рит о том, что Союз уже совершен-
но обескровлен. Есть, наверное, 
ещё одно объяснение случивше-
муся. Перед началом заседания 
Шавалиев лично встречал всех, 
кто пришёл принять участие в ме-
роприятии, и, завидев меня, тут же 
попытался заслонить зал грудью. 

И не пустить туда «оппонен-
та». А когда у него это не получи-
лось, то позвал охрану. Чего опа-
сался? Разгромной статьи? Ну, так 
глупо было надеяться на то, что её 
(статью) можно избежать таким 
путём. А ведь я, как главред «ЭК», 
имел право присутствовать на 
этом съезде для того, чтобы хотя 
бы осветить в своей газете ход ме-
роприятия. 

В ходе Съезда-фарса, кстати, 
была утверждена новая редакция 
Устава. Может быть, этот доку-
мент не вызвал особого интереса 
со стороны коллег, но, если с ним 
ознакомиться, есть там и интерес-
ные положения, о которых хоте-
лось бы напомнить всем, кто ещё 
состоит в этой организации. 

В частности, о пункте 5.6 – 
«Член РОО СЖК может быть ис-
ключен из состава РОО СЖК за 

деятельность, противоречащую 
целям и задачам РОО СЖК, за 
грубое нарушение требований 
Устава РОО СЖК, а также за дей-
ствия, дискредитирующие РОО 
СЖК, либо наносящие ему мате-
риальный ущерб». Разве то, что 
совершенно посторонний человек, 
в своё время ставший главредом 
одного из основных изданий ре-
гиона, но в силу некомпетентно-
сти не завалил работу? А также 
невиданная глупость, которой он 
покрыл всю калмыцкую жур-
налистику в 2012 году, во время 
большой пресс-конференции с 
Путиным (на ней Шавалиев со-
вершенно некорректно выклянчил 
у президента поздравления дочери 
с днём рождения), не попадает под 
определение:«дискредитация РОО 
СЖК»? 

И этого даже достаточно, если 
не считать прочие проделки Шава-
лиева, включая судимость. Так что, 
если следовать логике утвержден-
ного Устава организации, предсе-
дателя как раз следовало не то, что 
переизбирать, но тут же, чтобы два 
раза не собираться, лишить член-
ства в Союзе. 

Замдиректора РИА «Калмы-
кия», да ещё и с такой пёстрой 
биографией, вполне можно на-
звать нашей местной антизнаме-
нитостью. Но ведь для любой, 

скажем так, «медийной» лично-
сти, главное – это незапятнанная 
репутация. Кто ответит на вопрос, 
обладает ли Шавалиев чем-то по-
добным? А ведь это – главный ис-
полнительный форпост СЖК, его 
официальное лицо. 

То есть все, кто будет иметь 
дело с Союзом, будут видеть в его 
председателе воплощение всего 
«самого лучшего и ценного», что 
может предложить калмыцкая 
журналистика в принципе. Груст-
но, если так. А 30 января войдет в 
историю Калмыкии, как день по-
зора её «четвёртой власти».

Поучаствовать в работе этого 
мероприятия почему-то не по-
считал нужным Алексей Орлов. 
Или, на худой конец, Игорь Зотов. 
А ведь и тот, и другой и дня своей 
самоотверженной работы не мыс-
лят без журналистов. Или обще-
ственные организации, точнее, их 
задачи и цели, обоим кажутся не-
значительными.

В роли пасынков, кстати, дав-
но уже пребывают и другие твор-
ческие Союзы и общественные 
организации. А иные и вовсе при-
казали долго жить. То ли потому, 
что в их деятельность также про-
никли шавалиевы и им подобные 
элементы. То ли потому, что давно 
поняли всю бесперспективность 
своей будущих усилий…
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В России 
ежедневно 
пользуются 
интернетом - 
60% жителей 
страны или 
70 миллио-
нов человек.
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лоВкая «подстаВа» оппоНЕНта – люБИмый трюк В мЕстНой полИтИкЕ

городская жизнь
Месяц назад в сто-

личном парке культу-
ры и отдыха «Дружба» 
«отгремели» работы по 
благоустройству. Прои-
зошедшее событие вы-
звало небывалый об-
щественный резонанс, 
вышедший, благодаря 
интернету, далеко за 
пределы степной респу-
блики. 

партИйНый подтЕкст
В этой статье мы не будем за-

острять внимание на конкретных 
«результатах» с огромным знаком 
«минус», об этом и так немало 
сказано. Нас больше интересует 
анатомия закономерного фиаско, 
в которое, собственными упрямы-
ми стараниями, угодили нынеш-
ние власти. Методом изучения 
причинно-следственных связей 
между информациями из различ-
ных источников «ЭК» постарает-
ся определить был ли в истории с 
«благоустройством» злой умысел 
или случившееся стало следстви-
ем невежества и разгильдяйства 
отдельных персонажей.      

Напомним, что работы в пар-
ке «Дружба» проводились в рам-
ках программы «Формирование 
комфортной городской среды» и 
проекта «Парки малых городов». 
Заметим, проекта партии «Единая 
Россия». А калмыцкая организа-
ция «единороссов» это не безликая 
толпа, а вполне конкретные люди – 
рядовые члены и руководство. Так 
вот, координатором партпроекта 
«Парки малых городов» в нашей 
республике, в целом, и в Элисте, 
в частности, является заместитель 
секретаря КРО «Единой России», 
вице-спикер Элистинского горсо-
брания Сергей Сухинин. 

Но всё дело в том, что по нашим 
сведениям, проект на территории 
парка «Дружба» реализовывался 
совершенно без участия Сухини-
на и то, к чему всё это приведёт 
на финише, он был не в курсе. 
Есть версия, что уже на начальном 
этапе городские чиновники смек-
нули, что проект идёт по партий-
ной линии, значит, в случае чего, 
отвечать за провал будут функ-
ционеры «Единой России». А 
при таком раскладе заиграла ещё 
одна «сюжетная линия», явно не 
без подсказки из «белого дома». 
Там определённым людям было 

бы выгодно, если бы в роли  вино-
ватого оказался руководитель кал-
мыцкой «Единой России» Анато-
лий Козачко. Можно сказать, что 
такие настроения являются отго-
лоском, якобы имевшего место не-
допонимания или даже конфликта 
местного значения, между главой 
республики Алексеем Орловым и 
Анатолием Козачко, случившего-
ся пару лет назад. 

Плюс к этому, нынешний 
ближний круг Орлова с ревно-
стью относится к желанию Ко-
зачко сделать Сергея Сухинина 
своим преемником по партийной 
линии и в Народном хурале. Там 

на этот счёт есть свои соображе-
ния. Но нынешние недоброже-
латели Козачко из региональных 
властей ничего с ним поделать не 
могут, потому, как за ним стоят 
партийные кураторы со Старой 
площади. А оттуда однажды уже 
прозвучал грозный окрик, доба-
вивший иммунитета спикеру Ху-
рала. Таким образом, с помощью 
проекта «Парки малых городов» 
и «комфортной городской среды», 
вернее из рук вон плохой реализа-
цией,  можно было бы одним ма-
хом ослабить сразу две не очень 
лояльные фигуры. Ведь никто не 
отрицает, что ловкая «подстава» 
оппонента – это один из любимых 
трюков в местной политике. 

ФартоВый строИтЕль
А теперь обратимся к событиям 

октября прошлого года, присталь-
ное изучение которых, поможет 
ещё глубже погрузиться в понима-
ние, насколько был запрограмми-
рован и обречён на провал проект 
благоустройства парка «Дружба». 
Именно в это время судебные при-
ставы распространили любопыт-
ную официальную информацию. 
Согласно пресс-релизу, регио-

нальное ведомство разыскивало 
за долги организацию-должника. 
В этой незавидной роли была пре-
зентована строительная компания 
ООО «Кристаллстрой» (ИНН 
0816027335). Сообщалось, что за 
фирмой «числится задолженность 
на общую сумму свыше 5 милли-
онов рублей, куда входят налоги, 
долги в пользу дольщиков по 13 
исполнительным производствам, 
штрафы за неисполнение прав по-
требителей».  

При этом, в соответствии с 
контрактами, опубликованными 
на сайте единой информацион-
ной системы в сфере закупок, все 

тендеры на выполнение работ по 
благоустройству дворовых тер-
риторий многоквартирных домов 
и общественных территорий в 
Элисте выиграла единственная 
строительная компания и, практи-
чески, с таким же названием с той, 
которую разыскивают приставы 
– «Кристалл строй». Вдобавок к 
этому, у стройфирм были схожи 
не только названия, но и фамилии 
генеральных директоров. В обоих 
случаях ими руководил некий го-
сподин Шкилев. Александр Шки-
лев. Далее официальные источни-
ки утверждали, что в 2017 году в 
федеральный проект «Формиро-
вание городской среды» в Элисте 
вошли 10 дворов многоэтажных 
домов и две общественные тер-
ритории – парк «Дружба» и сквер 
имени Сергия Радонежского. На 
реализацию проекта из государ-
ственной казны было выделено 
около 47 миллионов рублей. Если 
кто-то из читателей в этом сомне-
вается, то может найти искомую 
информацию на совершенно раз-
ных официальных сайтах.   

Но убойную информацию в 
«белом доме» пропустили мимо 
ушей. В администрации главы РК 

и правительстве наверняка уже 
знали, что у «городских» давно 
блестели глаза от таких цифр и со-
зрел собственный план. А ведь на 
этом этапе, будь на то воля, оста-
новить набравшие силу «канитель 
и суету» вокруг «Дружбы» было 
вполне по силам. Даже действую-
щей власти. Тогда стало очевидно, 
что отличный проект, способный 
сделать часть нашего родного го-
рода более красивой и привлека-
тельной, попал в руки абсолютно 
неготовых к этой миссии людей. 
Современных недорослей, на чьи 
невежественные головы вдруг об-
рушились проблемы городского 

благоустройства. 
Говорят, что в недалёком бу-

дущем, на редкость фартового 
фирмача Шкилева, на знакомство 
в горадминистрацию привёл на-
чальник одного из отделов Санал 
Годжуров. Потенциальный побе-
дитель строительных тендеров в 
«сером доме» пришёлся ко двору. 
А Годжурову, в качестве награ-
ды, было подарено депутатство в 
горсобрании. Интересно, что во 
время тех нашумевших повтор-
ных выборов ноября 2017 года, 
одним из кандидатов-спойлеров 
выступила супруга удачливого 
строителя. Здесь только на первый 
взгляд кажется, как всё отлично 
складывается у людей. Дела прут 
и в бизнесе и в политике. Но это 
только кажется. Им не стоит ни на 
минуту забывать, что на бесслав-
ную реализацию такого нужного 
проекта были потрачены феде-
ральные, казённые средства. А за 
них спрос особый. Это к слову.         

Ещё одНа жЕртВа
Напомним, что финиш работ 

по «благоустройству» пришёлся 
на самый конец прошлого года. 
Заточенное на провал «дело» к 

этому моменту затягивало в свою 
губительную петлю всё новых 
исполнителей, которые об этом 
совсем не подозревали. И в этом 
действительно проявился чей-то 
злой умысел. Именно, таким об-
разом, совершенно в неловкую 
ситуацию попал председатель 
правительства РК Игорь Зотов, 
легкомысленно согласившийся 
принять участие в церемонии тор-
жественного открытия парка по-
сле «реконструкции». 

Обычно осторожный и даже 
пугливый Зотов в предновогодние 
дни совсем потерял бдительность. 
Видимо его расслабил провал 
противников, желавших осенью 
избавить от него «белый дом». 
Ведь ещё месяц назад люди из его 
близкого окружения уже начали 
было подыскивать новую работу. 
Планов своих не скрывали, уве-
ренность напрочь отсутствовала. 
Правило было простым – уходит 
патрон, уходят его подчинённые. 
Но каким-то чудом всё обошлось. 
Соперники на время ослаби-
ли хватку, перенеся завершение 
«схватки», вернее, окончательной 
расправы над «варягом», на конец 
зимы. Говорят, что любой провал в 
аграрном секторе во время зимов-
ки будет списан на Зотова. Тогда 
ему придётся уйти под тяжестью 
улик. Похоже к этому он сам вну-
тренне готов.

А вот 29 декабря у премьера 
было отличное настроение, и он 
любезно согласился на предло-
жение «сити-менеджера» Окона 
Нохашкиева перерезать красную 
ленточку у ставшей уже леген-
дарной арки у входа в парк. Что за 
этим последовало, знает вся обще-
ственность республики. Зотов, с 
лёгкой руки интернет-сообщества, 
автоматически попал в число ви-
новников провала. Если бы он 
знал о таком фатальном исходе, то 
придумал бы тысячу причин из-
бежать злополучной церемонии. 
Но в этом случае его тупо пере-
играли. Почему на «торжество» 
не пригласили руководство «Еди-
ной России», по этому поводу в 
«сером доме» до сих пор хранят 
молчание. Возможно, новоявлен-
ные «зодчие и градостроители» 
не пожелали делиться «лаврами». 
Очевидно другое – случившееся в 
парке тянет на полновесную пред-
выборную провокацию.    

Евгений БЕмБЕЕВ     

АНАтОмия 
ПРОвАлА 



Приоритетный федеральный 
проект «Формирование комфорт-
ной городской среды» стартовал, 
как известно, в минувшем году. Его 
реализация продлится по 2020 год 
включительно, а основной целью 
станет создание условий для си-
стемного повышения качества и 
уюта среды обитания горожан на 
всей территории России.

александр ЕмГЕльдИНоВ

елишне тут вспомнить, что 
приоритетные проекты для РФ 
открыл Владимир Путин. В на-
чале своего 2-го президентско-

го срока, и в обращении к правительству, 
Госдуме и главам регионов. В 2005 году 
он отметил, что в программах «инвести-
ций в человека» остро нуждаются здра-
воохранение, образование, жильё и сель-
ское хозяйство.

Чуть позже, Дмитрий Медведев, на 
тот момент первый вице-премьер, заявил, 
что этот список может быть дополнен 
наукой и культурой. Далее были меры по 
улучшению демографической ситуации, 
что также было отнесено к новым нац-
проектам. 

Известны ли хоть какие-то итоги их 
реализации? Известны. По итогам, на-
пример, 2009 года продолжительность 
жизни россиян якобы увеличилась до 69 
лет, что в устах зампреда правительства 
Александра Жукова стало «главным успе-
хом проводимых мероприятий». Остаёт-
ся лишь гадать: с 2009 года по 2017-й мы 
стали жить ещё дольше и богаче, или же 
данных на этот счёт нет?

***
Администрация Элисты к «Форми-

рованию комфортной городской среды» 
отнеслась с пониманием и даже продли-
ла сроки её реализации до 2022 года. А 
ключевыми моментами грядущей работы 
назвала благоустройство территорий вну-
три многоэтажек, в том числе и устрой-
ство детских площадок. 

Оговорив при этом «обязательное 
условие»: собственники помещений 
должны будут софинансировать выше-
названные работы, что звучит не очень 
внятно. Во-первых, что надо понимать 
под «помещениями» и почему федераль-
ную программу должны своими кровны-
ми рублями подпитывать жильцы много-
этажек? 

Во-вторых, «условие» есть ничто 
иное как «требование», саботаж которо-
го означает, в частности, срыв того или 
иного практического действия. В рамках, 
как нетрудно понять, формирования всё 
той же комфортной городской среды. По-
лучается, что власть Элисты, по сути, на 
ровном месте принялась «изобретать ве-
лосипед».

***
И это сполна успел ощутить на себе 

её житель Владимир Онкудаев. Нет, 
не особенностей устройства колёсного 
транспортного средства, приводимого в 
движение усилиями ног, а особенностей 
работы его «изобретателей» из горадми-
нистрации. Хотя, трудно не отметить, на 

своих двоих Онкудаев отшагал не один 
десяток километров. В попытке во всём 
разобраться.

А всё потому, что дом №5 шестого 
микрорайона, в котором он живёт, в за-
явку на его включение в местную под-
программу «Формирование комфортной 
городской среды» решением какой-то там 
комиссии не вошёл. 

Почему? Потому. Как сказано к от-
вете руководителя администрации главы 
РК Артура Дорджиева: «Заявка собствен-
ников помещений в многоквартирном 
доме №5 6-го микрорайона г. Элисты 
была отклонена в виду того, что своим 
решением общего собрания собствен-
ники помещений отказались о принятии 
вышеуказанных решений (каких именно, 
будет сказано дальше. – прим. а. Е.), т. 
е. не выполнили требования включения в 
адресный перечень дворовых территорий 
многоквартирных домов».

***
«Вышеуказанные решения», приня-

тые «решением общего собрания», как 
отмечено в отписке Дорджиева, это, если 
обойтись без тавтологии, нежелание всех, 
кто живёт с Онкудаевым в доме №5, пла-
тить за то, что должен оплачивать муни-
ципалитет. Речь об «иных материальных 
объектах, установленных на дворовой 
территории в рамках данной програм-
мы».

Если выражаться более компактно: 
комфортную городскую среду горадми-
нистрация для жильцов дома №5 создать 
готова, но они, жильцы эти, должны в 
этой связи взять на себя ряд обязательств. 
Одно из них, возможно, ключевое: всё, 
что будет возведено, содержать в образ-
цовом порядке и по мере нужды ремонти-
ровать или реставрировать.

Были, кстати, и другие препоны для 
включения данного дома в федпрограмму 
2017-2020 годов. Например, возраст дома 
и дата его последних капремонтов (ком-
плексно, за счёт Фонда содействия рефор-
мированию ЖКХ или по региональной 
программе – попробуй тут вспомни!). 

***
Если по обоим показателям цифры 

«дряхлые», значит, дорога к «комфорту» 
ему закрыта. Не менее занятен, если не 
сказать, бессердечен, третий критерий: 
финансовая дисциплина жильцов многоэ-
тажек. Это то, что мы привыкли относить 
к коммунальным платежам или неплате-
жам. Если, допустим, суммарно долги за-
шкаливают, значит, дети, проживающие, 
скажем, в доме №5, рискуют остаться 
без современной игровой площадки. При 
том, что их родители платят за всё регу-
лярно и вовремя.

Ну а самый прикольный критерий, 
придуманный городской властью, четвёр-
тый. Он - о голосах жильцов той или иной 
многоэтажки, желающих, чтобы их дво-
ровая территория стала участницей феде-
рального проекта. И ввиду того стала бы 
поистине «комфортной». Но разве кто-то 
против? 

Конечно же, нет. Но даже если най-
дутся противники, их голоса в два счё-
та перенесут, куда надо. Как говорил в 
своё время российский премьер Виктор 
Черномырдин: «Надо всем лечь на это и 
получить то, что мы должны иметь». А 
иметь мы должны то, к чему стремится 
вся Россия.

***
Кстати говоря, комиссия из предста-

вителей собственников жилья дома №5 
составила акт обследования своей дво-
ровой территории, где, например, указа-
ла много чего нехорошего. Что дворовые 
проезды находятся в плохом состоянии. 
Как и детская площадка (на снимке). Что 
освещение требует замены светильников, 
как и асфальт на трёх парковках. Что от-
сутствуют озеленение и скамейки с ур-
нами. Сюда же можно отнести проблемы 
с тротуарами, контейнерной площадкой 
для мусора и пандусами и лестницами 
всех шести подъездов. Ну и многое дру-
гое.

Картина, как видим, безрадостная, 
хотя и типичная для всех микрорайонов 
Элисты и годами никого, по большому 

счёту, не тревожащая. Но дом №5 6-го 
микрорайона в число 10-ти счастливчи-
ков (всего заявок поступило 89) всё же не 
вошёл. Только ли потому, что в своей за-
явке указал 19 видов работ (много это или 
мало, никто не знает), которые муници-
палитет должен был выполнить в рамках 
реализации федерального проекта? Но 
перечисленного выше испугался и пред-
почёл с этим домом дело не иметь? Или 
же загвоздка тут в чём-то другом?

***
Допускаю, что в чём-то другом. Он-

кудаев, например, твёрдо убежден в том, 
что власти города (прежние, главным об-
разом), в процессе своей работы, на мно-
гое закрывали глаза. Или, что хуже, пу-
скали на самотёк. Что затем, через годы, 
оборачивалось для них бумерангом. Но 
страдали от их неадекватности почему-то 
рядовые горожане.

Так вот, имеющийся детский городок 
(точнее, его жалкое подобие) расположен 
на смежных земельных участках. Кото-
рые относятся также к домам №№4 и 6, 
но они заявок на «комфортную городскую 
среду» не подали. 

И, стало быть, никакой ответственно-
сти за неё в будущем нести не собирают-
ся. За всё, получается, должны были отве-
чать жильцы дома №5, хотя пользоваться 
«комфортом» вполне могли бы и их со-
седи. Непорядок, в общем, возник из-за 
непроведённого в срок муниципалитетом 
размежевания. 

В поисках управы на него Онкудаев 
обратился к «слугам народным» – депута-
ту Госдумы М. Мукабеновой и её коллеге 
из ЭГС С. Малыковой. 

Первая ответила более, чем сухо: 
«Ваше обращение направлено мной для 
рассмотрения и принятия решения по 
существу, согласно компетенции – в Ад-
министрацию г. Элисты». Так как эта 
проблема «находится вне сферы» её пол-
номочий. 

Вторая, увы, также отправила жало-
бу Онкудаева в мэрию, сопроводив его, 
правда, жалостливой просьбой к Окону 
Нохашкиеву «рассмотреть возможность 
включить данный дом в муниципальную 
программу». Но градоначальника хода-
тайство гордепа не разжалобило.

***
Ответил Онкудаеву первый зам Но-

хашкиева Д. Ишкеев. В стиле монолога 
Виктора Ильченко в юмористической ми-
ниатюре с Романом Карцевым «Первое 
сентября». Советую посмеяться на досуге 
и задуматься. Потому как по-другому на 
письмо из горадминистрации реагиро-
вать невозможно.

Ещё одним участником этой истории 
стал Алексей Орлов. Его Онкудаев также 
снабдил информацией о своём доме, и 
глава РК даже пообещал с ним эту тему 
во время личной встречи обсудить. Но в 
очередной раз об обещанном забыл.

31 февраля 2018 г. Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

В проГраммах «ИНВЕстИцИй В чЕлоВЕка» остро НУждаются здраВоохраНЕНИЕ, оБразоВаНИЕ, жИльё И сЕльскоЕ хозяйстВо
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- Вместо критики власти, взяли 
бы и сами попробовали.
- хорошо, дайте попробовать.
- а вот это уже призыв к сверже-
нию власти!

конфликт

 

«КОмФОРт» НЕ Для вСЕХ?
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разУмНЕЕ ВсЕГо сВоЕ НЕсоГласИЕ ИлИ протЕстНый потЕНцИал рЕалИзоВыВать На ВыБорах

ЧТо-То быЛо? 
28 января по всей стране сторонники Навального провели 

«забастовку избирателей» – акцию, призывающую игнори-
ровать президентские выборы в марте 2018 года. Перед ак-
цией полиция активно задерживала волонтеров, изымала 
листовки. Представители МВД накануне заявили, что со-
бираются действовать в этот день «абсолютно жестко», 
поскольку «интересанты раскачивают ситуацию».

С утра 28 января из разных городов начали поступать 
сообщения о задержаниях. Несколько человек задержали в 
Питере, Чебоксарах, Кемерово, Астрахани, Уфе, Уссурий-
ске и других. Задержания проходят под предлогом несогла-
сования акций. http://lentach.media 

В минувшее воскресенье в разных субъектах РФ прош-
ли митинги и шествия, инициированные оппозиционным 
блогером-политиком Алексеем Навальным. Несмотря на то, 
что в основных СМИ страны не найти полных данных ка-
сающихся количества участников всероссийской акции. По 
данным МВД, такие мероприятия прошли в 46 регионах, а 
участие в них приняли порядка 4,7 тысяч человек. Также из 
справки ОВД-инфо известно о задержании 243 человек. 

Пару месяцев назад Навальный на встрече со своими сто-
ронниками в Астрахани пообещал, что приедет и в Элисту. 
Но что-то до сих пор не собрался. Возможно, потому, что и 
смысла в этом особого нет. То, что в столице нашей республи-
ки 28 января не состоялось никаких митингов или шествий 
в поддержку идеи Навального, говорит само за себя. Хотя, с 
другой стороны, в центре Элисты в воскресенье прошла ак-
ция, приуроченная ко дню снятия блокады Ленинграда. Мо-
жет быть, простое совпадение, а может – перестраховка ре-
спубликанских властей. 

Интересно в этой ситуации то, как повели себя централь-
ные СМИ. «Забастовка избирателей» была полностью про-
игнорирована. Единственное, о чем сообщили провластные 
издания – так это довольно привычную новость о задержании 
самого Навального, без подробностей. Учитывая то, с какой 
радостью обычно главные СМИ страны смакуют провалы оп-
позиционера (а в воскресенье был именно провал), становит-
ся ясно, что нашу власть любая, даже столь незначительная, 
протестная активность заставляет нервничать. Многие наши 
сограждане и сегодня всю актуальную информацию получа-
ют из телевизора, так что подход «чего не показывают по ТВ 
– того не существует» у нас все еще вполне применим. 

Однако же, в целом, «забастовка избирателей» показала, 
что настоящей массовой поддержки, у так активно продвигае-
мой идеи бойкота выборов в России, нет. Даже если округлить 
число бастующих до пяти тысяч человек – это все равно капля 
в море российского электората. Так что, разумнее всего свое 
несогласие или протестный потенциал реализовывать именно 
на выборах. И раз уж графу «против всех» нам до сих пор 
не вернули, можно, например, найти в бюллетене ближайше-
го оппонента действующего президента и проголосовать за 
него. 

210 друзеЙ ПуТИНа
Минфин США представил Конгрессу «кремлевский до-

клад». В документе содержится 210 имен: 114 крупных 
чиновников РФ и руководителей госкомпаний, а также 96, 
так называемых, российских олигархов.

Так, в «кремлевский список» попали премьер-министр 
России Дмитрий Медведев, все его заместители, а так-
же остальные члены кабинета министров, в числе кото-
рых министр иностранных дел Сергей Лавров, министр 
финансов Антон Силуанов, глава Минэнерго Александр 
Новак, министр транспорта Максим Соколов, главы 
Минпромторга и Минкомсвязи Денис Мантуров и Нико-
лай Никифоров, министр сельского хозяйства Александр 
Ткачев, министр природных ресурсов и экологии Сергей 
Донской. Американские власти внесли в доклад первого 
вице-премьера РФ Игоря Шувалова, вице-премьеров Сергея 
Приходько, Александра Хлопонина, Виталия Мутко, Ар-
кадия Дворковича, Ольгу Голодец, Дмитрия Козака и Дми-
трия Рогозина.

В список также  попали руководитель администрации 
президента РФ Антон Вайно и помощник главы государ-
ства Владислав Сурков, пресс-секретарь российского лиде-
ра Дмитрий Песков, первый замглавы администрации пре-
зидента Алексей Громов, советник президент по вопросам 
развития интернета Герман Клименко и советник прези-
дента Сергей Глазьев. ТАСС

Получился довольно-таки обширный список хорошо из-
вестных нам имен. Там же, в перечне - спикер Совета Федера-
ции Валентина Матвиенко, председатель Госдумы Вячеслав 
Володин, глава Службы внешней разведки Сергей Нарыш-
кин, директор ФСБ России Александр Бортников, глава СПЧ 

Михаил Федотов. В «кремлевский доклад» попали глава 
«Роснефти» Игорь Сечин, глава «Новатэка» Леонид Ми-
хельсон, глава «Татнефти» Наиль Маганов, вице-президент 
«Лукойла» Леонид Федун, руководители госбанков ВТБ и 
Сбербанк Андрей Костин и Герман Греф, глава ВЭБ Сергей 
Горьков, президент РЖД Олег Белозеров, президент Объеди-
ненной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь и ген-
директор «Аэрофлота» Виталий Савельев, глава «Газпрома» 
Алексей Миллер, а также глава «Яндекса» Аркадий Волож, 
бывший совладелец Mail.ru Group Юрий Мильнер и много 
других, весьма влиятельных и обеспеченных людей, но для 
российских олигархов в этом перечне приготовлен отдельный 
список. 

Алишер Усманов, Роман Абрамович, Сулейман Керимов, 
Евгений Касперский, Вагит Алекперов, Олег Дерипаска, 
Владимир Потанин, Михаил Прохоров, Аркадий и Борис 
Ротенберги, Геннадий Тимченко, Олег Тиньков, Виктор Век-
сельберг, Вадим Якунин, Александр Джапаридзе, Владимир 
Богданов, Петр Авен, Дмитрий Пумпянский, Виктор Рашни-
ков, Алексей Мордашов, Андрей Гурьев, Сергей Галицкий и 
многие другие, знакомые нашему уху имена. В американском 
Минфине пояснили, что в «список олигархов» попали лица, 
имеющие не менее одного млрд. долларов. Отсюда стано-
вится понятно, что они там, в Америке, не очень хорошо по-
нимают, что значит слово «русский олигарх». А обозначает 
оно человека, сколотившего огромное состояние на природ-
ных богатствах страны и использующего свои деньги, чтобы 
влиять на власть в стране. С другой стороны, американский 
упрощенный подход имеет смысл, поскольку можно ли во-
обще иметь в России миллиард и не быть аффилированным 
с властью? Тем не менее, сам список «кремлевского доклада» 
не означает никаких персональных санкций. Это что-то вроде 
предупреждения «я слежу за тобой». Так что, по большому 
счету, смысла в этом нет никакого. Во всяком случае, для рос-
сийской общественности. Ибо мы тут и без США в курсе, кто 
там у Путина друг. 

Чего И КТо добИЛСя
На площадке РИА «Калмыкия» прошел брифинг с руко-

водителем Управления по развитию электронного прави-
тельства РК Константином Патрушевым, который под-
вел итоги работы за 2017 год. Одним из главных событий 
в деятельности электронного правительства в 2017 году 
является внедрение на территории республики системы 
112, считает спикер. Управлением в 2017 году проведена 
работа по оснащению населенных пунктов мобильной свя-
зью и доступом в интернет. Для этого была достигнута 
договоренность с компанией «Мегафон» о строительстве 
базовых станций в пяти населенных пунктах республики: 
селах Красноармейское, Ульяновское и поселках Шин Мер, 
Кировский, Годжур. «К сожалению, долгие сроки развития 
услуг связи в малонаселенных пунктах связаны с низкой 
окупаемостью инвестиций в такие проекты, а операто-
ры связи являются негосударственными коммерческими 
компаниями, ориентированными на прибыль», – сказал 
Патрушев. Не менее важным новшеством является вне-
дрение аппаратно-программного комплекса «Безопасный 
город». РИА «Калмыкия»

Если разложить слова К. Патрушева на составляющие, 
вычленить главные тезисы и пройтись по ним повниматель-
нее, то можно заметить, некоторые общие положения. Есте-
ственно, все в нашей жизни крутится вокруг финансиро-
вания. И если прочитать новость в том виде, в котором она 
опубликована в РИА «Калмыкия» (с подачи Патрушева), то 
может создаться впечатление, будто нас проинформировали 
о трех крупных победах Управления по развитию электрон-
ного правительства РК. Так ли это? Начнем с первого тезиса 
о «системе-112». 

Действительно в России работа в этом направлении старто-
вала, в далеком ныне, 2010 году. Однако, тогда же вскрылись 
серьезные проблемы со внедрением данной системы. Прежде 
всего, были споры о разграничениях полномочий между ве-
домствами. В конечном итоге, координацию передали МЧС. 
Но денег не было уже тогда. В общем, к концу 2013 года си-
стема работала только в Татарстане и Курской области. 

Наверное, поэтому в том же году и была принята Феде-
ральная целевая программа «Создание системы обеспечения 
вызова экстренных оперативных служб по единому номе-
ру «112» в РФ на 2013 - 2017 годы». В соответствии с ней 
внедрение системы на территории всей страны должно было 
завершиться к 2017 году. На эти цели и было заложено 40,4 
млрд. руб., которые путем субсидирования и перечислялись в 
бюджеты субъектов. Так что, заслуга наших чиновников лишь 
в том, что деньги не были разворованы. 

Далее, к теме обеспечения мобильной связи и интернетом 
населенных пунктов республики. Вообще, чиновникам долж-

но быть стыдно, что к сегодняшнему дню еще не все насе-
ленные пункты Калмыкии имеют мобильную связь. Регион 
степной, границ с другими государствами и сложного релье-
фа местности (а именно эти два фактора выступают главны-
ми в проблемах обеспечения связи) у нас нет. И тема эта не 
остается без внимания центральной власти, по официальным 
данным, например, в прошлом году было потрачено более 
двух млрд. руб. на то, чтобы подключить к широкополосному 
Интернету государственные и муниципальные организации, 
за 2017 год было создано более трех тысяч точек подключе-
ния. А в этом году на устранение «цифрового неравенства» в 
России в бюджете заложено 12,5 млрд. руб. Что касается низ-
кой окупаемости и работы частных коммерческих компаний, 
то бизнес, особенно крупный, ни за что не станет действовать 
себе во вред. Кто знает, заложено ли в обозначенной работе по 
устранению цифрового неравенства какие-либо преференции 
для бизнеса, но во всяком случае, выгода может быть и не-
материальной. К примеру, для сотового оператора в данном 
случае есть шанс показать себя с лучшей стороны на регио-
нальном уровне, а также заявить о собственной социальной 
ответственности и прочее. 

Что касается системы «Безопасный город» - то одно из 
главных (но не обозначенных) ее бонусов – возможность со-
кратить количество полицейских. Резюмируя обозначенные 
тезисы выступления руководителя Управления, что имеем в 
сухом остатке? Вся инициатива пришла сверху, деньги, оче-
видно, оттуда же. Зачем приходил и отчитывался-то? 

ЧужИмИ ТрудамИ 
Новая неделя началась в Малых Дербетах со значимого 

события. После проведенного ремонта был открыт ста-
дион «Джангар». Напомним, в рамках социальной полити-
ки ПАО «Лукойл» на стадионе было построено футболь-
ное поле с искусственным покрытием. В торжественном 
открытии приняли участие председатель правительства 
Калмыкии Игорь Зотов, депутат Госдумы РФ Марина Му-
кабенова, министр спорта и молодежной политики РК 
Дорджи Шикеев, представитель ПАО «Лукойл» Евгений 
Воронин. 

Будет построена беговая дорожка с искусственным по-
крытием, установлено освещение, возведены трибуны и 
душевые. Также гости осмотрели установленную на тер-
ритории стадиона тренажерную площадку «Воркаут», 
грант на обустройство которой, в рамках конкурса соци-
альных и культурных проектов ПАО «Лукойл», выиграла 
Малодербетовская ДЮСШ. Отметим, что администра-
ция Малодербетовского района оказала софинансирова-
ние проекта в сумме 140 тысяч рублей. Также гости по-
сетили Малодербетовскую гимназию им. Б.Б. Бадмаева, 
Малодербетовскую среднюю школу №2. Дорджи Шикеев в 
сопровождении заместителя главы администрации райо-
на Нямина Бамбышева и главы Малодербетовского СМО 
Саранга Лиджиева посетил недавно открытую хоккейную 
площадку, а также осмотрел строящийся зал для заня-
тий борьбой и боксом, открытие которого намечено на 9 
февраля. https://vkalmykii.com  

Традиционно представительный иконостас республикан-
ских чиновников по непонятному поводу собрался на этой 
неделе в Малых Дербетах. Товарищи из больших кабинетов 
в очередной раз пришли покрасоваться на фоне объектов, по-
строенных чужими трудами. Не нужно ведь напоминать, что 
благотворительные и социальные программы для крупного 
бизнеса – это не только пиар, но и расширить горизонты для 
ведения предпринимательской деятельности. Кстати, во мно-
гих государствах, подобные проекты и программы дают воз-
можность бизнесменам сократить налоговые отчисления. 

Но что действительно забавно, так это посещение мини-
стром спорта Калмыкии нового местного катка. Нужно отме-
тить, что селяне – молодцы. Благодаря энтузиазму несколь-
ких здешних фермеров (и при деятельной поддержке многих 
малодербетовцев) был сделан этот объект досуга. По качеству 
катка и возведенной инфраструктуре вокруг него, объект, на-
верное, превосходит любой другой подобный в нашем регио-
не. Продумано все до мелочей: установлен туалет, раздевалка, 
подведено электричество, есть контейнер для мусора. На нем 
проходят игры в хоккей, а главное – вход на каток бесплатен 
для всех. И почти каждую ночь инициативная группа занима-
ется тем, что подвозит воду, ровняет лед, чтобы на следую-
щий день каток снова радовал детей и взрослых. 

Так что, министр мог бы многому научиться у местных эн-
тузиастов. Главное, чтобы тот не укрепился в мысли, что про-
блемы спортивного и здорового досуга на селе вполне можно 
переложить на плечи самих селян, если у них это так хорошо 
получается. 

комментировал санал ГаряЕВ

от чЕтВЕрГа до чЕтВЕрГа
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ВсякомУ прИходИтся расплачИВаться за сВоИ ГрЕхИ

политика

В боксе есть такой термин - 
"двоечка", это когда один, более 
сильный боксер наносит сопер-
нику сразу два удара: первый в 
корпус, второй в челюсть, или 
наоборот. От чего его против-
ник уходит нокдаун, или как это 
еще называется, в состояние 
"грогги", это когда голова кру-
жится, ноги подкашиваются, но 
он еще из-за всех сил старает-
ся удержатся на ногах. Вот та-
кие два сокрушительных удара 
и получила наша российская 
коррупционно-криминальная 
элита в минувшем году. 

торого августа "Наш Трамп" 
подписал "Закон о противодей-
ствии противникам Америки" 
что включает в себя  дополни-

тельные санкции против, как должностных 
лиц, так и олигархов нашей страны. Ох, 
как же он этому сопротивлялся, ну прям до 
последней минуты. Что он только не пред-
принимал: то он резко обострил отношения 
с сумасшедшим Кимом, пытаясь привлечь  
Кремль присоединиться к  решению этой 
проблемы, то он внезапно "перенес" столи-
цу Израиля в Иерусалим, что в свою оче-
редь, вызвало гнев мусульманского мира. 
Все это, на мой взгляд, были его попытки 
отвлечь внимание американской полити-
ческой элиты от "российского вопроса. 
Но все тщетно. Тем более, что над Трам-
пом, как дамоклов меч висит импичмент, 
за слишком близкую дружбу с Путиным, и 
поэтому ведет себя очень осторожно. Тем 
более, что Россия в своем противостоянии 
с Америкой зашла так далеко, что на этот 
раз, за "новые антироссийские ограниче-
ния" проголосовало подавляющее число 
конгрессменов, как демократов, так и сво-
их сподвижников - республиканцев: 413 - 
"За" и лишь 3 "против". 

Хотя в этом законе и упоминаются 
также и другие государства: Иран, КНДР 
(в этой компании оказалась и наша стра-
на), которым должна противостоять аме-
риканская Фемида, но процентов 80 тек-
ста посвящено именно России.  Тут есть 
очень важные моменты: теперь, по при-
нятому закону, Трамп уже не может снять 
ранее наложенные Обамой санкции, как 
это было с другими его указами, теперь 
для этого ему необходимо одобрение 
большинства американского парламента, 
что, думаю в ближайшие десятилетия не-
возможно. Далее,  в течение 180 дней, с 
момента его подписания, финансовая раз-
ведка США, а также еще 15 спецслужб,  
должны подготовить список лиц, которые, 
начиная с 1991 года, по версии Запада, не-
законно обогатились, подавляя Свободу и 
попирая Закон в России. Они персонально 
должны ответить за все, что происходило 
и происходит в  нашей стране. Список 
должен быть опубликован в начале фев-
раля. Наша олигархическо-чиновничья  
элита оказалась в шоке. 

Сразу после подписания, в Вашингтон 
зачастили с чемоданами гонцы и послан-
цы из России, в надежде как-то купить, 
свое "непоявление" в этом списке. Но все 
это безуспешно. Это в нашей стране  взя-
точничество считается "умением жить",  в 
США же оно презирается и преследуется 
законом. Наши дельцы лишь могут как-то 
смягчить свою участь, начав сотрудни-
чать с американской Фемидой, что они, на 
мой взгляд, и начали делать. А несколько 

месяцев назад в порту Нью-Йорка был за-
держан на своей яхте Абрамович, которо-
го 5 часов допрашивали местные следаки, 
и что он там им "напел" неизвестно, толь-
ко они остались очень довольны беседой 
и благополучно его отпустили. Затем был 
задержан Керимов, который по словам 
журналиста Красновского, оказывается, 
вывез  в Европу более 400 миллионов дол-
ларов наличными, скупая пачками виллы 
на Лазурном берегу. А это сигнал другим 
олигархам. Тут уж никак нельзя опазды-
вать с проявлением лояльности к США. 
Некоторые же хитрят по-русски, как тот 
же Роман Аркадьевич, который уже 3 
августа подал на развод, в надежде, что 
американский суд  присудит часть нако-
пленных богатств жене, и таким образом 

сохранить "заработанное непосильным 
трудом". Но все тщетно. Ведь под ударом 
окажутся не только сами олигархи и чи-
новники, но и их родственники (жены, 
дети, родители, любовницы и т. д). ВСЕ. 

Простые россияне думают, что можно 
что-то утаить, спрятать. Но это вряд ли. 
Весь цивилизованный мир зависим от 
Америки, шутка ли, если 87 процентов 
всех транзакций в банковской сфере про-
водятся в американских долларах. Пом-
ню, как лет 10 назад, швейцарские бан-
ки, славящиеся своей скрытностью, но 
и те, по запросу Министерства финансов 
США, предоставили им всю информацию 
о подозреваемых своих клиентах. 

 Этого  события с надеждой и злорад-
ством ждут десятки миллионов россиян. 
Шутка ли, если за прошедшие десятиле-
тия в стране были уничтожены десятки 
тысяч предприятий, заводов, фермерских 
хозяйств, исчезли тысячи городов, сел и 
деревень, и огромное количество людей 
оказались ограбленными и обездоленны-
ми.  И, на мой взгляд, 99 процентов людей 
из этого списка окажутся ворами и казно-
крадами, типа Улюкаева, Васильевой. Ну, 
посудите сами, как может чиновник, со 
своей зарплатой иметь многомиллионные 
счета заграницей. Ясно, либо взятки брал, 
либо лоббировал чьи-то интересы. И наши 
воры-чиновники все эти годы попросту 
глумились над народом, уверенные в сво-
ей безнаказанности. Только в 2016 году, 

по словам Ольги Голодец, было выявлено 
нарушений в бюджетной сфере на сумму 
966 миллиардов рублей, и из них возвра-
щено в казну менее 1 процента. Большая 
часть, скорее всего, конвертирована и вы-
везена за рубеж. Только в Америке, по 
словам Андрея Пионтковского, на тайных 
банковских счетах и в недвижимости  ак-
кумулировано более триллиона долларов 
российских жуликов. 

И у меня складывается странное ощу-
щение, как же так получается, что зару-
бежные спецслужбы сейчас выполняют 
ту работу, которую должны выполнять 
наши, российские. Почему мы,  в сво-
ей стране (пенсионеры, инвалиды, без-
работные) живем в нищете, почему мы 
всем миром собираем деньги на лечение 

больной девочки, а тут кучка олигархов, 
с помощью некоторых чиновников, нагло 
воруют у нас огромные деньги. Спокойно 
их вывозят, в том числе и «налом»,  поку-
пают дорогую недвижимость за рубежом 
и все это безнаказанно.  

И еще несколько важных деталей.  
Первое: Закон коснется не только физиче-
ских лиц. Под ударом окажутся и фирмы, 
банки, как российские, так и их зарубеж-
ные партнеры, об этом говорится в п. 7 и 8, 
статьи 235 этого закона. И я сомневаюсь, 
что такие "проекты века", как "Северный 
поток - 2",  "Сила Сибири" и что-то там 
еще, доведут до конца. Деловой мир стал 
шарахаться от наших официальных лиц, 
ведь, если что, потом и не отбрешешься 
и сам мигом попадешь "на карандаш". И 
неслучайно тот же "Сименс" безуспешно 
пытается  вернуть свои газовые турбины, 
которые он опрометчиво поставил нам.  
Второе: Под подозрения в будущем могут 
попасть также и зарубежные политики, 
такие как Шредер, Берлускони, Игорь До-
дон, Дональд Туск, Бидзина Иванишвили 
и др. То есть все лица, которые в свое вре-
мя тесно общались с российской властью.  
И что еще интересно, об этом еще никто 
не говорил, но я думаю, что в этот спи-
сок, также могут попасть несколько рос-
сийских политиков, которые причисляют 
себя к оппозиции.  Возможно, это резуль-
тат, так называемой, "кремлевской много-
ходовочки". 

Вот по Америке  вкратце и все. Те-
перь перенесемся в старую, добрую Ев-
ропу. Оттуда также пришла своя "добрая 
весточка"  нашим  "не ворам и не жули-
кам". 

В минувшем году Королева Велико-
британии подписала закон, по которому 
местные правоохранительные органы те-
перь могут изымать недвижимость, у рос-
сийских олигархов, если они не смогут 
пояснить источник средств на ее покупку. 
Более четверти века в Туманный Альбион 
переправлялись огромные средства, укра-
денные в России. Тысячи детей наших 
чиновников учились и учатся в местных 
колледжах, университетах и буквально 
каждый год  британское общество будора-
жат скандалы, связанные с российскими 
нуворишами и нашими же коррумпиро-
ванными чиновниками.  Международные 
правозащитники давно называли  Брита-
нию пристанищем для бандитов и воров 
всех мастей, а также и мировой прачеч-
ной по отмывке "грязных денег". Но все-
му когда-нибудь приходит конец. Фемида  
Великобритании приняла уже свои меры, 
по очищению своей финансовой атмос-
феры, своих авгиевых конюшен. И с этого 
года, все, что является дороже 50 тысяч 
фунтов стерлингов, а это может быть и 
драгоценности и банковские счета, все 
это может быть конфисковано в пользу 
казны.   

Здесь, я также сделаю небольшое от-
ступление, дело в том, что Великобрита-
ния, это не только островное государство, 
а и союз из нескольких десятков стран, та-
ких как Индия, Канада, Австралия, часть 
Африки, страны центральной Америки, 
со своими оффшорами и т. д,  руководи-
тели которых с радостью помогут своей 
любимой королеве в борьбе с российским 
ворьем.  Шутка ли сказать, если премье-
ры большинства этих стран, вступая в 
должность, приносят клятву на верность 
Британской Королеве. Вот так. И по сво-
ей экономической мощи "Британское Со-
дружество Наций", я думаю,  не уступает 
США. И вот теперь, эти две самые влия-
тельные в мире силы, фактически объяви-
ли  Охоту на российских казнокрадов.

Смею предположить, что в ближай-
шее время, среди наших олигархов, а 
также влиятельных чиновников появят-
ся перебежчики, которые постараются 
сделать "рывок" на Запад, И ТАМ, они 
будут бить себя в грудь, ругать руковод-
ство страны, ну и конечно, в качестве 
доказательства "своей финансовой и 
моральной чистоты" сбегут не с пусты-
ми руками, а с кой какой ценной инфор-
мацией. Будут и "неожиданные смерти" 
известных людей, типа Лесина, на по-
хоронах которых кто-нибудь скажет "Он 
слишком много знал».

В санкционном  реестре окажутся 
тысячи людей, даже называют цифру в 
50 тысяч. Но точное количество фигу-
рантов  никто пока не назовет, и список 
будет пополняться ежедневно. Работа 
предстоит тяжелая, кропотливая, и не 
быстрая. Но, как говорят китайцы "путь 
длинной в тысячу ли, начинается с пер-
вого шага" И такой шаг цивилизован-
ный мир сделал. 

Николай ГрИщЕНко

в

ОХОтА НАчАлАСЬ 



ВторНИк, 
6 ФЕВраля

«пЕрВый каНал»
5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 «ЧУЖАЯ ДОЧЬ» Сериал (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
0.15 «ИЩЕЙКА» Сериал (12+).
2.05 «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ» Фильм 
(16+).
3.00 Новости.
3.05 «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ» Фильм 
(16+).

«россИя 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+).
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
12.00 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым». (12+).
13.00 «60 Минут». (12+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
15.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с. 
(12+).
17.00 Вести.
17.40 Вести. Местное время.
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+).
19.00 «60 Минут». (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ ВРАГ». Т/с. (12+).
23.50 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». (12+).
2.25 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!». Т/с. 
(12+)

«тВ цЕНтр»
6.00 «Настроение».
8.00 «Доктор И...» (16+).
8.35 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ». Х/ф.
10.40 «Екатерина Савинова. Шаг в без-
дну». Д/ф. (12+).
11.30 События.
11.50 Петровка, 38 (16+).
12.05 «КОЛОМБО». Детектив (12+).
13.35 «Мой герой. Анна Банщикова» 
(12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «ОТЕЦ БРАУН». Детектив (16+).
16.55 «Естественный отбор» (12+).
17.45 «БАЛАБОЛ». Т/с. (16+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Осторожно, мошенники! Ушлый 
папа» (16+).
23.05 «Интервью с вампиром». Д/ф. 
(16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 «Хроники московского быта. Все 
мы там не будем» (12+).

2.15 «КОЛОМБО». Детектив (12+).
3.40 «ВЕРА». Детектив (16+).
5.30 «Вся правда» (16+).

«НтВ»
5.00 «СУПРУГИ» Сериал (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 «СУПРУГИ» Сериал (16+).
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» Сери-
ал (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» Сериал (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.00 «НЕВСКИЙ» Детектив (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «НЕВСКИЙ» Детектив (16+).
21.35 «ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕВИДИ-
МЫЙ ВРАГ» Сериал (16+).
23.40 «Итоги дня».
0.10 «СВИДЕТЕЛИ» Сериал (16+).
1.05 «Место встречи» (16+).

3.05 Квартирный вопрос (0+).
4.05 «ЧАС ВОЛКОВА» Сериал (16+).

«домаШНИй»
6.30 «Джейми: Обед за 15 минут». (16+). 
7.30 «По делам несовершеннолетних». 
(16+). 
9.25 «Давай разведёмся!» (16+). 
11.20 «Тест на отцовство». (16+). 
13.15 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА». 
Мелодрама (16+). 
15.10 «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ». Мелодрама 
(16+). 
17.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3». Мело-
драма (16+). 
18.00 «6 кадров». (16+). 
18.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3». Мело-
драма (16+). 
21.00 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА». 
Мелодрама (16+). 
22.55 «Неравный брак». (16+). 
23.55 «6 кадров». (16+). 
0.30 «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ». Мелодрама 
(16+). 
3.55 «Рублёво-Бирюлёво». (16+). 
4.55 «6 кадров». (16+). 
5.30 «Джейми: Обед за 15 минут». (16+). 

срЕда, 
7 ФЕВраля

 
«пЕрВый каНал»

5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 «ЧУЖАЯ ДОЧЬ» Сериал (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
0.15 «ИЩЕЙКА» Сериал (12+).
2.10 «НА ОБОЧИНЕ» Комедия (16+).
3.00 Новости.
3.10 «НА ОБОЧИНЕ» Комедия (16+).

«россИя 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу. 
(12+).
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+).
13.00 «60 Минут». (12+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
15.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с. 
(12+).
17.00 Вести.
17.40 Вести. Местное время.
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+).
19.00 «60 Минут». (12+).

20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ ВРАГ». Т/с. 
(12+).
23.50 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». (12+).
2.25 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!». Т/с. 
(12+)

«тВ цЕНтр»
6.00 «Настроение».
8.15 «Доктор И...» (16+).
8.45 «СТРАХ ВЫСОТЫ». Детектив.
10.40 «Владимир Зельдин. Обратный 
отсчёт». Д/ф. (12+).
11.30 События.
11.50 Петровка, 38 (16+).
12.05 «КОЛОМБО». Детектив (12+).
13.35 «Мой герой. Евгений Кочергин» 
(12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «ОТЕЦ БРАУН». Детектив 
(16+).
16.55 «Естественный отбор» (12+).
17.45 «БАЛАБОЛ». Т/с. (16+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 «90-е. Весёлая политика» (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 «Прощание. Марина Голуб» 
(16+).
1.25 «Заброшенный замок. Воспита-
ние нацистской элиты». Д/ф. (12+).
2.20 «КОЛОМБО». Детектив (12+).
3.50 «ВЕРА». Детектив (16+).

«НтВ»
5.00 «СУПРУГИ» Сериал (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 «СУПРУГИ» Сериал (16+).
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
Сериал (16+).

10.00 Сегодня.
10.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» Сериал (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.00 «НЕВСКИЙ» Детектив (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «НЕВСКИЙ» Детектив (16+).
21.35 «ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕВИ-
ДИМЫЙ ВРАГ» Сериал (16+).
23.40 «Итоги дня».
0.10 «СВИДЕТЕЛИ» Сериал (16+).
1.10 «Место встречи» (16+).
3.05 «Дачный ответ» (0+).
4.10 «ЧАС ВОЛКОВА» Сериал (16+).

«домаШНИй»
6.30 «Джейми: Обед за 15 минут». 
(16+). 
7.30 «По делам несовершеннолет-
них». (16+). 
9.25 «Давай разведёмся!» (16+). 
11.20 «Тест на отцовство». (16+). 
13.15 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИ-
КА». Мелодрама (16+). 
15.10 «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ». Мелодра-
ма (16+). 
17.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3». Ме-
лодрама (16+). 
18.00 «6 кадров». (16+). 
18.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3». Ме-
лодрама (16+). 
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3». Ме-
лодрама (16+). 
21.00 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИ-
КА». Мелодрама (16+). 
22.55 «Неравный брак». (16+). 
23.55 «6 кадров». (16+). 
0.30 «ДОМ-ФАНТОМ В ПРИДА-
НОЕ». Детектив (16+). 
4.35 «Рублёво-Бирюлёво». (16+). 
5.30 «Джейми: Обед за 15 минут». 
(16+). 

6 Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

1 февраля 2018 г.

арЕНда В цЕНтрЕ Города
Гостиница «Элиста» сдает в аренду нежилые номера (под офисы и 
т.д.) в самом центре города - улица Ленина 241. Подробности по теле-
фону 8-909-395-30-06

ТЕЛЕПРОГРАММА
поНЕдЕльНИк, 

5 ФЕВраля

«пЕрВый каНал»
5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «ЧУЖАЯ ДОЧЬ» Сериал (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
0.00 «Познер» (16+).
1.00 «ИЩЕЙКА» Сериал (12+).
3.00 Новости.
3.05 «Время покажет» (16+).
4.05 Контрольная закупка.

«россИя 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу. 
(12+).
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+).
13.00 «60 Минут». (12+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
15.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с. 
(12+).
17.00 Вести.
17.40 Вести. Местное время.
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+).
19.00 «60 Минут». (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ ВРАГ». Т/с. 
(12+).
23.50 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». (12+).
2.25 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!». Т/с. 
(12+)

«тВ цЕНтр»
6.00 «Настроение».
8.00 «БУДНИ УГОЛОВНОГО РО-
ЗЫСКА». Х/ф. (12+).
9.45 «НЕЖДАННО-НЕГАДАННО». 
Х/ф. (12+).
11.30 События.
11.50 «Постскриптум» (16+).
12.55 «В центре событий» (16+).
13.55 Городское собрание (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «ОТЕЦ БРАУН». Детектив 
(16+).
16.55 «Естественный отбор» (12+).
17.50 «БАЛАБОЛ». Т/с. (16+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Окраина совести». (16+).
23.05 Без обмана. «Вялая история» 
(16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 «Право знать!» Ток-шоу (16+).
2.10 «СТРАХ ВЫСОТЫ». Детек-
тив.
4.00 «ВЕРА». Детектив (16+).

«НтВ»
5.00 «СУПРУГИ» Сериал (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 «СУПРУГИ» Сериал (16+).
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
Сериал (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» Сериал (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.00 «НЕВСКИЙ» Детектив 
(16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «НЕВСКИЙ» Детектив 
(16+).
21.35 «ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕ-
ВИДИМЫЙ ВРАГ» Сериал (16+).
23.40 «Итоги дня».
0.10 «Поздняков» (16+).
0.20 «СВИДЕТЕЛИ» Сериал 
(16+).
1.15 «Место встречи» (16+).
3.15 «Таинственная Россия» (16+).
4.00 «ЧАС ВОЛКОВА»  (16+).

«домаШНИй»
6.30 «Джейми: Обед за  15 ми-
нут».  (16+). 
7 .30 «6 кадров».  (16+). 
8 .10 «По делам несовершенно-
летних».  (16+). 
10.10 «Давай разведёмся!» (16+). 
12.10 «Тест на отцовство». (16+). 
14.10 «Понять. Простить». (16+). 
15.10 «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ».  Ме -
лодрама (16+). 
17.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 
Мелодрама (16+). 
18.00 «6 кадров».  (16+). 
18.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 
Мелодрама (16+). 
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3». 
Мелодрама (16+). 
21.00 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШ -
НИКА». Мелодрама (16+). 
22.55 «Неравный брак».  (16+). 
23.55 «6 кадров».  (16+). 
0 .30 «КОГДА МЫ БЫЛИ 
СЧАСТЛИВЫ». Мелодрама 
(16+). 
4 .30 «Рублёво-Бирюлёво».  (16+). 
5 .30 «Джейми: Обед за  15 ми-
нут».  (16+). 

Загадка: Какое колесо не крутится при правом развороте? 



чЕтВЕрГ, 
8 ФЕВраля

 
«пЕрВый каНал»

5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами).
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 «ЧУЖАЯ ДОЧЬ» Сериал 
(16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
0.15 «ИЩЕЙКА» Сериал (12+).
2.35 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Керлинг. Дабл-
микст. Россия - Финляндия.

«россИя 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу. 
(12+).
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+).
13.00 «60 Минут». (12+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
15.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с. 
(12+).
17.00 Вести.
17.40 Вести. Местное время.
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+).
19.00 «60 Минут». (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ ВРАГ». Т/с. 
(12+).
23.50 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым». (12+).
2.25 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!». 
Т/с. (12+)

«тВ цЕНтр»
6.00 «Настроение».
8.15 «Доктор И...» (16+).
8.45 «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ». Х/ф. 
(12+).
10.30 «Вячеслав Тихонов. До по-
следнего мгновения». Д/ф. (12+).
11.30 События.
11.50 Петровка, 38 (16+).
12.05 «КОЛОМБО». Детектив (12+).
13.40 «Мой герой. Юлия Ковальчук» 
(12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «ОТЕЦ БРАУН». Детектив 
(16+).
16.55 «Естественный отбор» (12+).
17.45 «БАЛАБОЛ». Т/с. (16+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Вся правда» (16+).
23.05 «Актёрские драмы. Уйти от 
искушения». Д/ф. (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 «90-е. Малиновый пиджак» 
(16+).

1.25 «В постели с врагом». Д/ф. 
(12+).
2.20 «СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ». Х/ф. 
4.05 «ВЕРА». Детектив (16+).

«НтВ»
5.00 «СУПРУГИ» Сериал (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 «СУПРУГИ» Сериал (16+).
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
Сериал (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» Сериал (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.00 «НЕВСКИЙ» Детектив (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «НЕВСКИЙ» Детектив (16+).
21.35 «ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕ-
ВИДИМЫЙ ВРАГ» Сериал (16+).
23.40 «Итоги дня».
0.10 «СВИДЕТЕЛИ» Сериал (16+).
1.05 «Место встречи» (16+).

3.05 «НашПотребНадзор» (16+).
4.05 «ЧАС ВОЛКОВА»  (16+).

«домаШНИй»
6.30 «Джейми: Обед за 15 минут». 
(16+). 
7.30 «По делам несовершеннолет-
них». (16+). 
9.25 «Давай разведёмся!» (16+). 
11.20 «Тест на отцовство». (16+). 
13.15 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИ-
КА». Мелодрама (16+). 
15.10 «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ».  (16+). 
17.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3». 
Мелодрама (16+). 
18.00 «6 кадров». (16+). 
18.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3». 
Мелодрама (16+). 
21.00 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИ-
КА». Мелодрама (16+). 
22.55 «Неравный брак». (16+). 
23.55 «6 кадров». (16+). 
0.30 «ЗАКОН ОБРАТНОГО ВОЛ-
ШЕБСТВА». Детектив (16+). 
4.15 «Рублёво-Бирюлёво». (16+). 
5.15 «6 кадров». (16+). 
5.30 «Джейми: Обед за 15 минут». 
(16+). 
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пятНИца, 
9 ФЕВраля

 
«пЕрВый каНал»

4.00 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Керлинг. Дабл-
микст. Россия - Финляндия. Фигурное 
катание. Командные соревнования. 
Мужчины (короткая программа). 
Пары (короткая программа).
7.30 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 XXIII зимние Олимпийские игры 
в Пхёнчхане. Фигурное катание.
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18.45 «Человек и закон» (16+).
19.55 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон.

23.20 «Вечерний Ургант» (16+).
0.15 «Городские пижоны». «Джо 
Кокер» (16+).
2.05 «БОЛЬШАЯ ИГРА» Фильм 
(16+).
4.25 «Мужское / Женское» (16+).
5.20 Контрольная закупка.

«россИя 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу. 
(12+).
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+).
13.00 «60 Минут». (12+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
15.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с. 
(12+).
17.00 Вести.
17.40 Вести. Местное время.
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+).

19.00 «60 Минут». (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ ВРАГ». Т/с. 
(12+).
0.50 «ДЕРЕВЕНЩИНА». Фильм 
(12+)

«тВ цЕНтр»
6.00 «Настроение».
8.00 «ПОХОЖДЕНИЯ НОТАРИУСА 
НЕГЛИНЦЕВА». Детектив (12+).
11.30 События.
11.50 «ПОХОЖДЕНИЯ НОТАРИУСА 
НЕГЛИНЦЕВА». Детектив (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «Вся правда» (16+).
15.40 «СУМКА ИНКАССАТОРА». 
Детектив (12+).
17.35 «ОПАСНЫЙ КРУИЗ». Детектив 
(12+).
19.30 «В центре событий».
20.40 «Красный проект» (16+).
22.00 События.
22.30 «Жена. История любви» (16+).
0.00 «Вахтанг Кикабидзе. Диагноз - 

грузин». Д/ф. (12+).
1.05 «КОЛОМБО». Детектив (12+).
2.35 «ОТЕЦ БРАУН». Детектив (16+).
3.30 Петровка, 38 (16+).
3.50 Без обмана. «Вялая история» 
(16+).
4.35 «Вячеслав Тихонов. До послед-
него мгновения». Д/ф. (12+).

«НтВ»
5.00 «СУПРУГИ» Сериал (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 «СУПРУГИ» Сериал (16+).
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
Сериал (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» Сериал (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «ЧП. Расследование» (16+).
17.00 «НЕВСКИЙ» Детектив (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «НЕВСКИЙ» Детектив (16+).

23.30 «Захар Прилепин. Уроки рус-
ского» (12+).
0.00 «Мы и наука. Наука и мы» (12+).
1.00 «Место встречи» (16+).
2.55 «Эффект домино. Февральская 
революция в судьбе России». (12+).
4.05 «ЧАС ВОЛКОВА» Сериал (16+).

«домаШНИй»
6.30 «Джейми: Обед за 15 минут». 
(16+). 
7.30 «6 кадров». (16+). 
7.55 «По делам несовершеннолет-
них». (16+). 
9.55 «ЖЕНИХ». Мелодрама (16+). 
18.00 «6 кадров». (16+). 
19.00 «КРОВЬ НЕ ВОДА». Мелодра-
ма (16+). 
22.30 «6 кадров». (16+). 
0.30 «ПРИЗРАК В КРИВОМ ЗЕРКА-
ЛЕ». Детектив (16+). 
4.10 «Рублёво-Бирюлёво». (16+). 
5.10 «6 кадров». (16+). 
5.30 «Джейми: Обед за 15 минут». 
(16+). 

сУББота, 
10 ФЕВраля

«пЕрВый каНал»
6.00 Новости.
6.10 «ВИОЛЕТТА ИЗ АТАМАНОВ-
КИ». Сериал (12+).
8.00 «Играй, гармонь любимая!».
8.45 «Смешарики. Спорт».
9.00 Умницы и умники (12+).
9.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 XXIII зимние Олимпийские игры 
в Пхёнчхане. Лыжные гонки. Женщи-
ны. Скиатлон.
11.20 Смак (12+).
12.00 Новости (с субтитрами).
12.10 «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ» 
Фильм (12+).
14.00 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Конькобежный 
спорт. Женщины. 3000 м. Шорт-трек. 
Мужчины. 1500 м. Финал. Женщины. 
500 м. Квалификация. Женщины. 3000 
м. Эстафета. Квалификация.
17.00 «О чем молчал Вячеслав Тихо-
нов» (12+).
18.00 Вечерние новости (с субтитра-
ми).

18.15 «Кто хочет стать миллионером?».
19.50 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 «ДЕВУШКА В ПОЕЗДЕ» Детек-
тив (16+).
1.00 «ПЕРЕВОЗЧИК» Фильм (16+).
3.05 XXIII зимние Олимпийские игры 
в Пхёнчхане. Керлинг. Дабл-микст. 
Россия - Швейцария.
5.00 Контрольная закупка.

«россИя 1»
4.40 «СРОЧНО В НОМЕР! НА СЛУЖ-
БЕ ЗАКОНА». Т/с. (12+).
6.35 Мульт-утро. «Маша и Медведь».
7.10 «Живые истории».
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Россия. Местное время. (12+).
9.20 «Сто к одному». Телеигра.
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 «Измайловский парк». (16+).
14.05 XXIII зимние Олимпийские игры 
в Пхёнчхане. Биатлон. Женщины 7,5 
км. Спринт. Санный спорт. Мужчины. 
1 и 2 заезд.
16.10 «ГОСТЬЯ ИЗ ПРОШЛОГО». 

Фильм (12+).
18.00 «Привет, Андрей!». (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 «МАТЬ ЗА СЫНА». Фильм 
(12+).
1.00 «УЙТИ, ЧТОБЫ ОСТАТЬСЯ». 
Фильм (12+).
3.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». Т/с. (16+)

«тВ цЕНтр»
5.35 Марш-бросок (12+).
6.00 АБВГДейка.
6.30 «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ». Х/ф. 
(12+).
8.15 Православная энциклопедия (6+).
8.40 «Короли эпизода. Рина Зелёная». 
Д/ф. (12+).
9.35 «ОПАСНЫЙ КРУИЗ». Детектив 
(12+).
11.30 События.
11.45 «СУМКА ИНКАССАТОРА». 
Детектив (12+).
13.35 «МАЧЕХА». Х/ф. (12+).
14.30 События.
14.45 «МАЧЕХА». Х/ф. (12+).
17.25 «ЖЕНЩИНА БЕЗ ЧУВСТВА 
ЮМОРА». Детектив (12+).
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» Ток-шоу (16+).

23.40 События.
23.55 «Право голоса» (16+).
3.05 «Окраина совести». (16+).
3.40 «90-е. Весёлая политика» (16+).
4.30 «Интервью с вампиром». Д/ф. 
(16+).
5.15 «Актёрские драмы. Уйти от ис-
кушения». Д/ф. (12+).

НтВ»
5.00 «ЧП. Расследование» (16+).
5.35 «Звезды сошлись» (16+).
7.25 Смотр (0+).
8.00 Сегодня.
8.20 Их нравы (0+).
8.40 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
(0+).
9.15 «Кто в доме хозяин?» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.05 «Поедем, поедим!» (0+).
14.00 «Жди меня» (12+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион». (16+).
19.00 «Центральное телевидение».

20.00 «Ты супер!» (6+).
22.35 «Ты не поверишь! 10 лет в эфи-
ре». (16+).
23.30 «Международная пилорама» 
(18+).
0.30 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 
Группа «Мумий Тролль» (16+).
1.40 «ПАРАГРАФ 78» Фильм (16+).
3.25 «Поедем, поедим!» (0+).
3.55 «ЧАС ВОЛКОВА» Сериал (16+).

«домаШНИй»
6.30 «Джейми: Обед за 15 минут». 
(16+). 
7.30 «6 кадров». (16+). 
8.40 «ДОРОГАЯ МОЯ ДОЧЕНЬКА». 
Мелодрама (16+). 
10.30 «ДОМ БЕЗ ВЫХОДА». Драма 
(16+). 
14.15 «ПОЦЕЛУЙ СУДЬБЫ». Мело-
драма (16+). 
18.00 «6 кадров». (16+). 
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 
Драма (16+).
23.05 «6 кадров». (16+). 
0.30 «ЖЕНИХ ДЛЯ БАРБИ». Комедия 
(16+). 
5.30 «Джейми: Обед за 15 минут». 
(16+). 

ВоскрЕсЕНьЕ, 
11 ФЕВраля

«пЕрВый каНал»
5.45 «ВИОЛЕТТА ИЗ АТАМАНОВ-
КИ». Сериал (12+).
6.00 Новости.
6.10 «Виолетта из Атамановки» (12+).
7.50 «Смешарики».
8.00 «Часовой» (12+).
8.35 «Здоровье» (16+).
9.40 «Непутевые заметки» (12+).
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 «В гости по утрам».
11.15 «Дорогая переДача».
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Теория заговора» (16+).
13.15 «Наталья Варлей. «Свадьбы не 
будет!» (12+).
14.15 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Биатлон. Муж-
чины. 10 км. Спринт. Фристайл. 
Женщины. Могул. Финал.
17.15 «Я могу!» Шоу уникальных 
способностей.
19.10 «Звезды под гипнозом» (16+).
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?»

23.40 «ОТДЕЛ НРАВОВ» Фильм 
(16+).
2.00 «УСПЕТЬ ДО ПОЛУНОЧИ» 
Фильм (16+).
4.20 Контрольная закупка.

«россИя 1»
4.00 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Фигурное катание. 
Командные соревнования: танцы 
(короткая программа), женщины 
(короткая программа), пары (произ-
вольная программа).
8.35 Местное время. Вести-Москва. 
Неделя в городе.
9.15 XXIII зимние Олимпийские игры 
в Пхёнчхане. Лыжные гонки. Мужчи-
ны 15 км+ 15 км. Скиатлон.
11.10 Вести.
11.30 «Смеяться разрешается». Юмо-
ристическая программа.
14.00 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Санный спорт. 
Мужчины 3 и 4 заезд. Фигурное ката-
ние. Командные соревнования.
16.35 «ДЕРЖИ МЕНЯ ЗА РУКУ». 
Фильм (16+).
20.00 Вести недели.

22.00 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым». (12+).
0.30 «Действующие лица с Наилей 
Аскер-заде». (12+).
1.25 «ЛЮБОВЬ И РОМАН». Фильм 
(12+).
3.20 «Смехопанорама».

«тВ цЕНтр»
6.00 «ЗАЙЧИК». Х/ф.
7.45 «Фактор жизни» (12+).
8.20 Петровка, 38 (16+).
8.30 «СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ». Х/ф. 
(12+).
10.20 «Вахтанг Кикабидзе. Диагноз - 
грузин». Д/ф. (12+).
11.30 События.
11.45 «СЕРЫЕ ВОЛКИ». Х/ф. (12+).
14.00 «Смех с доставкой на дом» 
(12+).
14.30 Московская неделя.
15.00 «Хроники московского быта. 
Власть и воры» (12+).
15.55 «90-е. Профессия - киллер» 
(16+).
16.40 «Прощание. Япончик» (16+).
17.35 «КАМЕННОЕ СЕРДЦЕ». Х/ф. 
(12+).

21.30 «ПРОШЛОЕ УМЕЕТ ЖДАТЬ» 
Детектив (12+).
0.10 События.
0.25 «ПРОШЛОЕ УМЕЕТ ЖДАТЬ». 
Детектив (12+).
1.20 «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ ПОЧТИ 
НЕ ВИДЕН». Детектив (16+).
4.55 «Сергей Захаров. Я не жалею ни 
о чём». Д/ф. (12+).

НтВ»
4.55 «ПАСПОРТ» Комедия (16+).
7.00 «Центральное телевидение» 
(16+).
8.00 Сегодня.
8.20 Их нравы (0+).
8.40 «Устами младенца» (0+).
9.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
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+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские сенсации» 

19.00 «Итоги недели».
20.10 Ты не поверишь! (16+).
21.10 «Звезды сошлись» (16+).
23.00 «ЧЕМПИОНЫ: БЫСТРЕЕ. 
ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ» Фильм (6+).
1.00 «ПАСПОРТ» Комедия (16+).
3.00 «Таинственная Россия» (16+).
4.00 «ЧАС ВОЛКОВА» Сериал (16+).

«домаШНИй»
6.30 «Джейми: Обед за 15 минут». 
(16+). 
7.30 «6 кадров». (16+). 
8.35 «СЕРДЦЕ БЕЗ ЗАМКА». Мело-
драма (16+). 
10.40 «БЫЛА ТЕБЕ ЛЮБИМАЯ». 
Мелодрама (16+). 
14.30 «КРОВЬ НЕ ВОДА». Мелодра-
ма (16+).
18.00 «6 кадров». (16+). 
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 
Драма (16+).
23.00 «6 кадров». (16+). 
0.30 «ПОЦЕЛУЙ СУДЬБЫ». Мело-
драма (16+).
4.10 «Рублёво-Бирюлёво». (16+). 
5.10 «6 кадров». (16+). 
5.30 «Джейми: Обед за 15 минут». 
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послЕдстВИя от прИНятИя «закоНа яроВой» можНо БУдЕт ощУтИть послЕ 1 Июля с.Г.

будущее россии
стратЕГИя соВЕтНИка

Как-то, в конце 2016 года всех росси-
ян, которые пользуются сетью интернет, 
а их, по подсчетам Mediascope 71% от 
всех россиян или 87 миллионов человек 
(данные за октябрь 2016 – март 2017), 
«порадовал» своими откровениями по 
поводу Сети советник Путина по разви-
тию (!) интернета Герман Клименко. Так 
вот, этот самый советник заявил, следу-
ющее: «единственная возможность обе-
спечить информационную безопасность 
в России - это ограничение доступа в 
Сеть, как в Китае». Если вы не поняли 
смысла сказанного, то я вам повторю – 
советник посоветовал бессменному рабу 
на галерах сделать интернет в России 
очень и очень «суверенным», по типу 
сурковской «суверенной демократии», 
которая у нас есть, но вся она какая-та 
особенная. Однобокая какая-та. Или 
кривобокая? В общем, не для всех она. 
Не для общего пользования. Одним сло-
вом - «суверенная». Или, все-таки может 
быть «сюзеренная»? В принципе для Рос-
сии особой разницы в этих словах нет, 
потому как «федеративности», даже в са-
мом узком понятии этого слова в России 
никогда не существовало, а вассальной 
зависимости удельных князьков от вер-
ховного правителя всегда было – как гря-
зи. Из которой, согласно пословице, при 
благоприятном стечении обстоятельств, 
или по причине непрекращающегося за-
поя главного феодала, можно попасть и в 
князи. Но мы отвлеклись и потому вер-
немся к «нашим интернетам». По дан-
ным неправительственной организации 
Freedom House в 2016 году Россия по па-
раметру «свобода в интернете» заняла 52 
место из 65 возможных, и обогнали нас 
в этом рейтинге такие страны как Бело-
руссия, Ливия и Судан. Знает ли об этом 
советник Клименко? Я почти на 120% 
уверен, что знает и, тем не менее, он 
продолжает гнуть «линию партии и пра-
вительства» и ныть про то, что «Google 
и Facebook не отвечают на запросы рос-
сийских правоохранителей и не выдают 
им по первому требованию данные о тех 
или иных пользователях». Теперь, на-
деюсь, всем стало понятно, куда и как у 
нас будет развиваться интернет с таким 
вот мещанином во дворянстве, то бишь, 
мещанином-советником при дворе его 
величества? А то ли еще будет! Ведь та-
ких клименковых от власти, желающих 
ежедневно вкушать черную икру – пруд-
пруди, а потому сушим сухари и гото-
вимся к новым атакам на свободу слова 
в Рунете.  

НастУплЕНИЕ продолжаЕтся
В 2016 году Госдумой были приняты 

законы под условным названием «Па-
кет Яровой». Согласно этому «пакету» 
все мобильные операторы и интернет-
провайдеры до 1 июля 2018 года (час 
расплаты и вступление закона в силу 
уже близок) обязаны будут построить 
спеццентры для хранения на террито-
рии России в течение трех лет инфор-
мации о звонках и смс россиян, а также 
пересылаемых ими фотографий, зву-
ков и видео. Содержание разговоров и 
переписки абонентов придется хранить 
полгода. Кроме этого «пакет Яровой» 
внес поправки в УК и увеличил сроки 
по таким статьям, как участие в терро-
ристических и экстремистских группах 
и агитация к этим видам деятельности. 
Согласно этому закону, теперь, за уча-
стие в террористических группировках 

привлекать к судебной ответственности 
можно подростков достигших 14-ти лет. 
Так же уголовно наказуемым теперь яв-
ляется «недоносительство» - несообще-
ние о преступлении. Кстати, в соседней 
с нами Астрахани в феврале 2017 года 
был вынесен первый такой приговор в 
стране – штраф в 70 тысяч рублей дол-
жен был заплатить Улугбек Гафуров, 
знакомый которого стал боевиком. Улуг-
бек об этом знал, но ни в МВД, ни в ФСБ 
об этом не заявил. Вот уж, действитель-
но – знания умножают печали. В той же 
Астрахани, но уже в ноябре 2017 года 
четырех студентов медвуза также при-
говорили к штрафу в 80 тысяч рублей 
(каждого) за то, что они «скрывали свое 
общение в интернете со своим бывшем 
однокурсником, воевавшим в рядах 
одной запрещенной террористической 
организации». Теперь представьте себе 
14-ти летнего подростка, который по 
незнанию законов или просто по глу-
пости и запальчивости стал отвечать на 
сообщения в соцсети от какого-нибудь 
условного «экстремиста». Представи-
ли? И вот этого неразумного школь-
ника, по «закону Яровой» уже можно 
привлечь к уголовной статье за «недо-
носительство». За пару-тройку предло-
жений в адрес «террориста». А почему 
нет? Ведь было же общение? Было. В 
дата-центрах провайдера сохранились 
данные о переписке? Сохранились. Есть 

такой закон? Есть. Все, уголовное дело 
и штраф в десятки тысяч рублей за такое 
общение обеспечены. После этого всю 
жизнь такой человек будет проходить 
по всем базам данным силовых служб 
как «судимый по террористической ста-
тье» и «неблагонадежный» и его вряд ли 
возьмут на учебу в военный ВУЗ или на 
госслужбу. Думаете, такое невозможно? 
Еще как возможно. Вон в декабре 2016 
года в городе Нытва (Пермская область) 
16-ти летнего школьника сотрудники 
ФСБ забрали прямо с уроков в школе и 
повезли опрашивать в свою контору. А в 
чем, собственно дело? Он что, оказался 
внебрачным сыном Усамы Бен Ладена? 
Или он готовил покушение на школьно-
го сторожа дядю Васю с целью захва-
та пирожков, испеченных женой дяди 
Васи? Зачем сотрудникам секретного 
ведомства потребовалось показывать 
драматический спектакль на глазах у де-
тей и всей школы? Для чего нужно было 
разводить такие страсти-мордасти? Ни-
когда не догадаетесь. А дело в том, что 
полгода назад этот школьник оставил у 
себя на странице ВКонтакте, в пылу спо-
ра с христианами, фразу «церкви надо 
сжигать». И все. Был спор, были мне-
ния, были эмоции, были слова. За точно 
такие же слова и дела в СССР могли бы 
представить к государственной награ-
де или наградить почетной грамотой за 
воинствующий атеизм. А сейчас за это 

могут осудить и посадить. И не толь-
ко за это, а вообще за то, что имеешь 
свое мнение по какому-нибудь поводу. 
Страшно? Страшно. Именно этого и до-
биваются те, кто сочиняет, принимает и 
затем следит за исполнением этих «за-
конов». К чему все это приведет, рас-
смотрим немного подробнее.   

до поБЕдНоГо коНца
В России ежедневно пользуются ин-

тернетом - 60% жителей страны или 70 
миллионов человек. Представьте себе, 
какой это объем трафика и сколько звон-
ков, сообщений и прочего «контента» 
ежедневно (!) прокачивается через сер-
вера провайдеров. Говоря про интернет, 
я имею в виду весь трафик – домашний 
и мобильный. С 1 июля 2018 года все 
наше общение (разговоры по сотовым 
и смс) и вообще все, вплоть до того, 
какой фильм или музыку мы слушали, 
обязано будет записываться, и хранить-
ся на жестких дисках у мобильных опе-
раторов и интернет-провайдеров. Те-
перь представили что это такое? Идем 
дальше. С этого года, по крайней мере, 
по закону (который пока не пересма-
тривался и не отменялся), по запросу 
спецслужб операторы обязаны будут 
передавать весь объем накопленных 
данных о любом жителе России по пер-
вому запросу. И никакая конституция 
или конвенция ООН о защите права на 
личную жизнь при этом не будут иметь 
никакого значения. Все, теперь, «ин-
тересный» для спецслужб гражданин 
будет раздет до гола и все его приват-
ные разговоры (даже с женой и детьми) 
станут «достоянием общественности». 
И где гарантия, что эта более чем част-
ная информация не попадет на «черный 
рынок», где «еще вчера» можно было 
купить диски со сведениями о сотовых 
номерах, владельцах автомобилей и не-
движимости, паспортных данных и т.д. 
и т.п. Где гарантия, что все эти записи 
личной жизни какого-либо гражданина 
не будут потом слиты-проданы-скачаны 
и использованы шантажистами или по-
хитителями детей в преступных целях? 
Гарантий нет и не может быть. А пото-
му нужно будет готовиться у худшему 
- тотальному контролю за собственным 
языком и руками, отвечать на вопросы 
только «да» и «нет», и вести себя, разго-
варивая по мобильному телефону будто 
бы вы находитесь на допросе у следова-
теля, дабы не сболтнуть чего лишнего. 
А лучше вообще молчать до прихода 
вашего адвоката. Повальное молчание 
– вот чего добиваются те, кто заварил 
всю эту кашу под названием «борьба 
с терроризмом и экстремизмом». На 
самом деле, я надеюсь, все россияне 
понимают, для чего все это было нуж-
но. Но не все понимают последствий 
от принятия «закона Яровой». Не буду 
говорить о свободе слова, о попрании 
прав и прочих метафизических кон-
стантах, о которых большинство наших 
жителей почти не задумывается. Ска-
жу только о тех вещах, которые будут 
чувствительны на физическом уровне. 
Если «пакет Яровой» вступит в силу в 
своем первозданном виде, то трилли-
онные траты мобильных операторов на 
хранилища данных обернутся для рядо-
вых пользователей сотовых телефонов 
возрастанием цен на связь. Возможно в 
разы. 

Окончание - стр. 9

иНтЕРНЕт НАм 
НЕ НужОН!

Ну вот, дождались! 60% россиян (по данным ВЦИОМ) высказались 
за то, чтобы глобальная сеть интернет стала не такой уж глобальной и 
для россиян ограничилась территорией занимаемой странами БРИКС 
(Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южно-Африканская Республика). Те-
перь осталось только это предложение Совбеза РФ (по ограничению 
интернета) законодательно оформить, принять Госдумой и подписать 
президентом. В смысле его рукой, а не самим им. Ну, вы поняли, о чем 
я. Тем более, что новый президент у нас будет не такой уж и старый 
– всего лишь 65 лет. А насчет того, что мужчины на пенсию в России 
уходят в 60 лет, у нас ответ один – ему можно! Ну, да, ладно, речь сей-
час идет не о президенте, а об интернете и потому, начнем, пожалуй, 
разговор о нем. 
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соБакИ, с лаЕм ГоНяющИЕся за маШИНамИ, это пЕрЕВоплотИВШИЕся дУШИ ГаИШНИкоВ...

будущее россии

Владимир Путин своим указом 
уволил сразу 10 тысяч сотруд-
ников Госавтоинспекции, штат 
которой в результате сократится 
практически на одну пятую. Остав-
шиеся без работы гаишники, впро-
чем, смогут найти себе примене-
ние в других подразделениях МВД. 
Именно в связи с предстоящим 
сокращением штатов осенью про-
шлого года в ГИБДД полностью 
прекратили набор новых сотруд-
ников. При этом отмечается, что 
реальное сокращение коснется 6 
000 сотрудников. Еще 4 000 мест — 
это вакансии.

эренцен БасаНоВ

это коГо жЕ оНИ тормозНУлИ?
Кроме того, 31 декабря 2017 года Пу-

тин подписал указ, определяющий макси-
мум штатной численности сотрудников 
МВД, которые будут финансироваться за 
счёт федерального бюджета. Она будет 
равняться 894 871 единице, в том чис-
ле сотрудников органов внутренних дел 
России, носящих погоны, в количестве 
746 859 человек. 

«Новогоднее» уменьшение, кстати, 
не коснулось вольнонаёмных работников 
или гражданских служащих МВД. А ис-
ключительно тех, кого мы привычно на-
зываем «часовыми трасс». То есть тех, 
кто стоит на обочине дороги с полосатым 
жезлом в руке или раскатывает по трассе 
на спецлегковушке с работающей «ми-
галкой». Жутко любопытно в этой связи 
понять: это кого же они остановили, если 
сразу 10 тысяч человек уволили?

А вот тех сотрудников ГИБДД, что 
осуществляют разного рода действия (ма-
нипуляции?) с бумагами, а также прини-
мающих экзамены на право управления 
автомашинами и выдающих водитель-
ские удостоверения (канитель ещё та!), 
сокращение почему-то обошло стороной. 

А жаль. Их-то, нужно было потормо-
шить в первую очередь. Держа в голове 
слова лидера Белоруссии Александра 
Лукашенко: «Я перетрахивал свой пар-
ламент и буду перетрахивать». И чтобы 
они (гаишники - кто же ещё!) не морочи-
ли головы неглупым, в общем-то, людям, 
желающим экзамены успешно сдать и 
права получить. И без всяких, желатель-
но, штучек-дрючек.

А вот для тех, кто особенностей язы-
ка братского России народа не знает, до-
бавлю: под «перетрахиванием» Батька, 

конечно же, имел в виду не то, о чём все 
сразу подумали, а «перетряхивание» ря-
дов депутатов. То есть их ротацию или же 
промывание мозгов. Чтобы не имитиро-
вали «кипучую» деятельность, а занима-
лись делом. 

дпс + ппс = ?
Многие успели предположить, что 

массовые сокращения в ГИБДД это след-
ствие неизбежных изменений в самом ве-
домстве, ставшем за последние годы бо-
лее технологичным. Речь о появлении на 
дорогах тысяч камер видеонаблюдений, 
из-за чего потребность в прежнем коли-
честве «живых» дорожных инспекторов 
становится, по сути, не актуальной.

Найти работу уволенным будет не-
просто. По щекотливой, в общем-то, при-
чине: «бывших гаишников», как и «быв-
ших оперов», в природе не существует. 
Вследствие чего, повсеместно или почти 
повсеместно от них, пусть не открыто, но  
всё-таки отворачиваются. И если где-то и 
трудоустраивают, то разве что в охрану. 

Да и то, не во всякую: экономика-то 
у нас, как ни крути, с «нюансами». И те, 
кто её формирует, в глубине души опаса-
ются, что от «бывших» можно ожидать 

чего угодно. Утечки информации, прежде 
всего.

Говорят также, что после сокраще-
ния дорожно-постовую службу (ДПС) 
объединят с патрульно-постовой (ППС). 
Верится в это с трудом, хотя такой шаг 
был бы только на пользу. Дабы избежать 
курьёзов, коих хватает. 

Например, когда машина, в нарушение 
правил, движется по тротуару, но пэпээс-
ники на это откровенно закрывают глаза. 
Дескать, не наш это клиент, а гаишников. 
Пусть они сами этот факт фиксируют и 
разбираются. А те, в свою очередь, в ред-
ких случаях реагируют на хулиганство и 
мордобой между теми, кто не за рулём, а 
на своих двоих.

пУтИН тУт НИ прИ чём
Применительно к Элисте уволенных 

(или пока ещё не уволенных) дорожных 
постовых чуток жалко. Всё-таки остаться 
без работы, которой посвящены годы, в 
масштабах республики и её полуработаю-
щей столицы сравнимо с трагедией. При 
том, что эту категорию стражей порядка 
простой народ, если честно, не любит. 
Выборочно, понятное дело, и есть за что.

В частности, когда изо дня в день по 

утрам, а по вечерам особенно, горожане с 
трудом влезают в маршрутные «газели». 
Просыпается нескрываемая злость к ав-
тополицейским, никак не реагирующим 
на перегрузы пассажирского транспорта, 
а после семи вечера его полного отсут-
ствия. Такая ненормальная картина, кста-
ти, наблюдается в калмыцкой столице не 
один год, и путинское сокращение чис-
ленности гаишников тут ни при чём.

Не чувствуется, кстати, их, гаишников 
этих, дыхание не только в рамках борьбы 
с «газелями»-нарушителями, перевозя-
щими людей. Самоуправство водителей в 
Элисте можно заметить в любой её точке. 
В парковке машин, например. Они могут 
их бросить (другого слова не подобрать!) 
даже там, где дорожный знак это катего-
рически запрещает. А ещё превышают 
скорость в 4-5 раз (газелисты тут не от-
стают от легковушек), потому как поли-
цейские с жезлом в руке у нас извелись, 
словно динозавры.

лУчШЕ НЕ сооБщать
Тезис о том, что ситуация на россий-

ских дорогах тщательно отслеживается 
разными приборами, можно предполо-
жить, никак не относится к нашему горо-
ду. Камеры видеонаблюдения, возможно, 
где-то что-то снимают, но шальным во-
дителям они не помеха и, тем более, не 
заслон.

Как гражданин с обострённым чув-
ством всеобщего порядка и социальной 
справедливости, попробовал однажды 
сообщить ГИБДД об очевидном факте 
дорожного правонарушения. По теле-
фону, и потом долго о своей инициативе 
сожалел. Сигнал мой дежурный автоин-
спектор услышал, но, вместо принятия 
скорых мер, замордовал вопросами, ни-
чего общего с моим звонком не имевши-
ми. Показалось даже, что он надо мной 
тихо издевается. 

Так вот, лейтенант, принявший моё 
обращение, долго и часто переспрашивая, 
записывал мои ФИО, домашний адрес, 
место работы, семейное положение, со-
циальный статус, а потом также нудно 
всё это уточнял. 

В общем, поняв, что дальше мне, ско-
рее всего, предстоит письменное заявле-
ние и очная ставка с нарушителем ПДД, 
а ещё дальше разбирательство в суде, я 
предпочёл общение с ГИБДД свернуть.

браво, президент!

жАлОСтЬ и ЗлОСтЬ

Если интернет в России станет «суве-
ренным» как в Китае, то, скорее всего, ля-
гут и будут лежать притворяясь мертвыми 
многие и многие сервисы, серверы которых 
находятся на Западе. Система Android, кото-
рая принадлежит Google и которая стоит на 
всех современных смартфонах? Пожалуй-
ста, потому что обновление и поддержка 
идет от иностранного провайдера. Система 
iOS, которая находится внутри любого из 
устройств Apple? Бегом. К тому же США, 
кажется, не входит в страны БРИКС? Или я 
ошибаюсь? Что еще? Да куча всего – запрет 
анонимайзеров, который уже случился, 

блокировка иностранных СМИ, давление 
на либеральные российские СМИ внутри 
страны, закрытие мессенджеров и соцсетей 
вроде Telegram или Facebook и прочая, про-
чая, прочая. Съедим все это? А, россияне? 
Если съедим, то потом не ноем, что у нас 
нет связи с развитым западным миром, и 
мы вынуждены смотреть индийское кино, 
бразильские сериалы и китайские уроки 
у-шу. Про ЮАР промолчу, потому что сам 
не знаю, зачем лично мне заходить на сай-
ты этой африканской страны. Ах, да, на-

верное, можно будет попрощаться с такими 
сервисами как Skype, Viber,   WhatsApp и 
Messenger. Теперь ощутили масштабы про-
исходящего? И что чувствуете? А вот по 
мнению ВЦИОМ 60% россиян не против 
интернета в пределах стран БРИКС. Прав-
да я думаю, что ВЦИОМ этот по телефо-
ну в основном опрашивал бабушек, вроде 
той, которая уже стала мемом на канале 
YouTube. Вкратце сюжет там такой – воз-
ле дома стоят техники, которым нужно за-
вести интернет-кабель внутрь подъезда, а 

скандальная бабка далеко не преклонного 
возраста сделать им этого не позволяет и 
кричит: «Интернет они б..., ставят! Ин-
тернет! Он нам и на х.. не нужон интернет 
ваш!». 

Ну, вот если так отвечали респон-
денты ВЦИОМ на вопрос об интернете, 
тогда понятно, почему 60% россиян вы-
сказались за самоизоляцию России от 
развитых стран в плане коммуникации 
через глобальную сеть. Тогда да. Тогда 
приехали.

иНтЕРНЕт НАм НЕ НужОН!
Окончание. Начало - стр.8
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доБромУ слоВУ дУШа радУЕтся, В УдоБНой ШапкЕ ГолоВЕ прИятНо

этнос
Окончание. Начало в №2-3

санжи тостаЕВ

сВящЕННый прЕдмЕт
В одежде наших предков 

историческая память  о славных 
временах эпохи Чингисхана со-
хранялась вплоть до XIX века. 
Единственным напоминанием 
о «золотой» эпохе героического 
прошлого, был монгольский халат 
— верхняя простёганная одежда, 
но её носили только старики. Ко-
стюм же молодых калмыков пре-
терпел кардинальные изменения в 
соответствии с новыми традиция-
ми и погодными условиями. Но-
вое местожительство в северном 
Прикаспии повлияли на традиции 
одежды калмыков.

В соответствии с временем 
года калмыки XIX века носили 
либо шапки (махла), либо вой-
лочные шляпы (ишкя тиирцг). 
Шапки были суконные, большей 
частью желтые, с околышами из 
лисьего меха, четырехугольные 
и кверху немного расширенные. 
В зимнее время года  популярна  
была и шапка — ушанка (чиктә 
махла)   с небольшим козырьком, 
производная от монгольского 
малахая еще времён  нашествия 
Батыя. Монгольская шапка пред-
ставляла собой колпак в виде 
конуса, скроенный из овчины. 
Такая мужская шапка была неза-
менима зимой: ее широкие отво-
роты защищали лица и щеки вои-
нов татаро-монгольской орды от 
ветра и метели. Калмыцкий ма-
лахай с козырьком (сарвчта мах-
ла), отдалённо напоминающий 
«будёновку», стал известным во 
многих уголках России и стал по-
пулярным  среди русских ямщи-
ков.  Русская шапка - ушанка  с 
плоским верхом в сильные моро-
зы защищала не только голову, но 
и лицо, и уши. Калмыцкие шляпы 
(тиирцг) были плоскими, с едва 
приметной тульей (верхняя часть 
шляпы) и маленькими полями. 
И к шапкам, и к шляпам сверху 
пришивалась кисть красного цве-
та — улан зала. Любой головной 
убор ценился нашими предками  
превыше всего и считался са-
кральным символом свободы. К 
нему относились очень бережно, 
порой даже с мистическим трепе-
том. Шапки нельзя было класть в 
ногах, запрещалось наступать на 
головной убор, перешагивать че-
рез него и даже дарить кому бы 
то ни было. Существовала также 
примета, что, если женщина вый-
дет на улицу с непокрытой голо-
вой, обязательно пойдет дождь.

Шить шапки начинали, толь-
ко  предварительно посоветовав-
шись с  ламой - астрологом (зур-
хачи). Он сверяясь со звездами, 
назначал для шитья благоприят-
ный день. Когда головной убор 
был готов, его очищали огнем, 
произносили специальные ман-
тры и благопожелания (йорялы). 
И лишь после того, как обряд  
освящения головного убора был 
завершен, шапку разрешалось 
надевать.

сИмВол 
соцИальНоГо статУса

Головные уборы наши пра-
бабушки носили в соответствии 
с семейным положением, ста-
тусом женщины, ее возрастом, 
а также в зависимости от того, 
праздник это или будни. В тор-
жественные дни, когда шли по-
здравлять родных с появлением 
новорожденного или на свадь-
бе родственников, замужние 
женщины надевали невысокую 
шапочку-камчатку из черного 
бархата продолговатой формы, 
напоминающую пилотку. Кам-
чатку украшали цветочным ор-
наментом, расшивали бисером 
или, если позволял достаток, зо-
лотыми нитями. Сверху к такой 
шапке прикрепляли гребешок 
-помпон из красных шелковых 
нитей, вариант «улан зала». 
Незамужние девушки в празд-
ничный день надевали круглые 
шапочки (джатаг) из бархата и 
украшенные цветочной вышив-
кой.

По большим праздникам (Ца-
ган Сap, инаугурация нового 
хана), жены нойонов и зайсан-
гов, уже родившие детей, наде-
вали круглые шапки из парчи, 
отороченные мехом соболя или 
норки (бюслячи), сверху также 
украшенные алым гребешком. 
Молодые девушки и пока еще 
бездетные женщины из богатых 
сословий в такие дни носили 
праздничный женский головной 
убор (халмаг), отличавшийся 
от бюслячи  более изящной от-
делкой и орнаментом: с левой 
стороны на халмаге вышивали 
изображение копыт жеребенка, 
с правой — узор из листьев и 
цветов. Гребешок такого голов-
ного убора был более длинным и 
пышным, свисая, он прикрывал 
макушку шапки.

В будние дни все замужние 

женщины вне зависимости от 
семейного достатка носили кру-
глые шапки из плиса ( тамша). 
Околыш, охватывающий темен-
ную часть головы, был черно-
го цвета, а верхушка из желтой 
ткани. Как и  мужская, женская 
тамша украшалась красной ки-
сточкой.

С головными уборами были 
связаны некоторые традиции 
и верования. К примеру, после 
избрания нового хана все при-
сутствующие снимали голов-
ные уборы. Как считают ученые 
- историки, в этом отразились 
представления монголов о свя-
зи харизмы с головным убором, 
когда шапка выступает не как 
часть одежды, а как атрибут пра-
вителя, призванный прикрывать 
или открывать темя, т.е. осу-
ществлять или прекращать кон-
такт с Небом. 

 Психологи отмечают, что 
мужчины оценивают женщин, 
разглядывая их сверху вниз, в 
то время, как женщины осма-
тривают мужчину снизу вверх.   
Особенно в стародавние време-
на большое значение придавали 
тому, что у человека на голове.

Во-первых, головные уборы  
выполняли защитную функ-
цию, не только от холода, но и 
от энергетических загрязнений. 
Во-вторых, как и одежда, голов-
ной убор наших предков служил, 
в том числе,  и для социальной 
коммуникации. Каждый житель 
хотона ориентировался в жен-
ской и мужской одежде, в симво-
лике вышивки и общем располо-
жении элементов одежды куда 
лучше, чем мы, современные 
калмыки. По одежде и головно-
му убору (а особенно женскому 
головному убору) всяк, прохо-
дящий мимо, даже не знакомый 
лично с этой женщиной, пони-
мал, кто перед ним, каким со-

циальным статусом обладает эта 
женщина и каково её семейное 
положение. 

Молодая девушка, готовая к 
замужеству (гиҗгтә күүкн) носи-
ла специальный девичий  голов-
ной убор (җатаг), украшенный 
золотым шитьем и вышитый ре-
льефной гладью.

Шапки (махла) как предмет, 
предназначение которого покры-
вать самую главную часть тела 
человека, считался важнейшим 
атрибутами одежды ойратов- 
калмыков.  В старину бытовала 
пословица: «Зөв үгд седкл хандг, 
зөв махлад толһа хандг»  (До-
брому слову душа радуется, в 
удобной шапке голове приятно). 
Описания и названия традицион-
ных национальных калмыцких 
головных уборов  (всего  свыше 
30 видов), имеются в материалах 
исследователей быта калмыков 
второй половины ΧIΧ века. Так, 
к примеру,  И. А. Житецкий сде-
лал такое наблюдение: «В костю-
мах все калмыки астраханской 
степи однообразны, но в шапках 
заметно  большое разнообразие, 
и видов шапок довольно много». 
Описание шапок находим  так 
же в   книге П.С. Палласа «Путе-
шествии по разным провинциям 
Российской империи в 1768 - 
1769 гг.» Для наших предков го-
ловной убор был к тому же и важ-
ным межплеменным маркёром. 
Так, торгуты носили зимой и ле-
том небольшие круглые шапки с 
опушкой, а зюнгары - войлочные 
шляпы (ишкя тиирцг), макушки 
которых украшала красная ки-
сточка (улан зала). Головной 
убор хошеутовских калмыков с 
околышем из черных мерлушек 
назывался «тоорцыг махла». 
Нижняя его часть была круглая, 
а верх - четырехугольный. Вер-
хушка обычно изготавливалась 
из какого-нибудь яркого, но не 

желтого сукна, и обшивалась по-
зументом или цветным шнуром. 
По центру размещалась красная 
кисть.

П.И. Небольсин (1817- 1893) 
в своих «Очерках быта кал-
мыков Хошоутовского улуса»  
пишет: «Женский пол весьма 
бережет свои волосы. Раньше, 
когда девушка-калмычка выхо-
дила замуж, косу ее разделяли 
на две части, заплетая каждую 
отдельно, затем надевали на них 
бархатные чехлы - шиверлык, а 
на концах вешали подвески - то-
куги (для отпугивания шулмусов 
- чертей)».

ВозрождЕНИЕ 
чЕрЕз модЕрНИзацИю
ХХ век принёс нашему мног-

страдальному народу серьёзные 
испытания. Две войны, болез-
ненные социальные трансфор-
мации, меняющие привычный 
уклад жизни, депортация всего 
калмыцкого населения в Си-
бирь, где  в течение 13 лет этнос 
попросту выживал. В сибирской 
ссылке погибло большинство 
представителей старого поколе-
ния, носителей национальный 
традиций в одежде, еде, духов-
ном наследии. В этническом 
самосознании появились «про-
боины», мы стали стыдиться соб-
ственной национальной эксклю-
зивности. Молодое поколение 
«постсибирского» периода стало 
забывать свой язык, традиции в 
одежде, еде, духовности. Этнос 
не на шутку стоял на грани ката-
строфы. К счастью в последнее 
десятилетие безрадостное по-
ложение стало потихоньку на-
лаживаться. Повысился уровень 
национального самосознания,  
у молодого поколения появился 
интерес к истории своего наро-
да, к традициям своих предков. 
Наши дети, родившиеся уже 
XXI  веке более «этничны», чем 
их родители. С большим энту-
зиазмом участвуют в различных  
школьных олимпиадах по род-
ному языку, а также в телевизи-
онных конкурсах типа «Теегин 
айс», что оставляет надежду, что 
мы как этнос погибнем не скоро. 
Среди взрослого населения так 
же происходят «подвижки». Так, 
несколько лет назад была созда-
на по  «инициативе снизу» (что 
очень важно!) Ассоциация жен-
щин Калмыкии «Инглян», ак-
тивно пропагандирующие наши 
исконные традиции в одежде и  
еде. Нашим  местным властям 
необходимо более действенно 
помогать таким  народным ини-
циативам  в деле возрождения 
нашей национальной культуры и 
духовности, с учётом реалий со-
временного мира.

САКРАлЬНЫЕ  СимвОлЫ  
в КАлмЫЦКОЙ ОДЕжДЕ
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НИкакой тУрИзм БЕз хороШИх ИНВЕстИцИй разВИть НЕВозможНо

калейдоскоп
Привет, с вами снова «Калейдоскоп», в 

котором комментируются только новости о 
Калмыкии и людях, так или иначе, связан-
ных с нашей республикой. Итак, крутим ка-
лейдоскоп событий.  

Право На Ложь
росстат в 2018 году продолжит реализацию си-

стемы федеральных статистических наблюдений 
по социально-демографическим проблемам. одним 
из первых в январе-феврале текущего года пройдет 
очередное выборочное наблюдение доходов населе-
ния и участия в социальных программах, сообщает 
астраханьстат. опрос населения пройдет во всех 
субъектах российской Федерации, в том числе на 
территории республики калмыкия (элиста, Городо-
виковск, лагань, красномихайловское, приютное, 
троицкое, оргакин, прикумский, сарпа, обильное, 
эрдниевский, Утта). опросу подлежат респонденты 
в возрасте 16 лет и старше в 960 домохозяйствах (552 
в городской местности и 408 в сельской местности). 
www.kalmykia-online.ru

Уж и не припомню, в каком году перестал существо-
вать Калмыкиястат как самостоятельная единица? Ни-
кто не помнит? Ну и ладно, у нас все равно теперь уже 
не осталось практически ничего своего из федеральных 
структур – все они почти теперь переподчинены Астра-
хани или Волгограду. Калмыкиястат же теперь являет-
ся филиалом Астраханьстата, удостоверение которого 
и будут предъявлять интервьюеры жителям Калмыкии. 
Какие же вопросы будут задавать нашим землякам ра-
ботники статистики? К примеру, точно прозвучит во-
прос о размере зарплаты или пенсии. Будут и такие 
- какой доход вы получили за прошлый год, занимаясь 
ЛПХ или продав свои движимость-недвижимость? Как 
вы думаете, ответит ли честно большинство наших со-
граждан на такие, по их мнению, слишком уж «интим-
ные» вопросы? Лично я думаю, что почти все соврут и 
скажут, что скот не забивали, доходы не получали, дом-
машину не продавали (даже если это не так), куры яйца 
не несут, а те, что они снесли, мы съели сами. И винить 
наших колхозников, да и городских жителей в заранее 
неправдивых ответах на эти вопросы нельзя, по одной 
простой причине – они, мягко говоря, не очень доверя-
ют собственному государству. Почему? На то есть много 
причин и корни их нужно искать в глубинах истории го-
сударства российского. На поверхности же лежит одна 
простая мысль – они (статистики) знают, где я живу, 
если я скажу правду, о том, что я продал корову и по-
лучил 40 тысяч рублей, то потом меня могут лишить 
каких-то льгот или заставят заплатить налог на доход. И 
никакие заверения интервьюеров о том, что этот «опрос 
анонимный и его сведения не будут использоваться ни-
где кроме как в усредненном статистическом отчете» не 
заставят интервьюируемых говорить откровенно. Могу 
поспорить с кем угодно. На остальные вопросы ответы 
могут быть, более-менее, как на духу, а вот на эти – про 
дополнительные неучтенные доходы, нет. Извините, но 
это наше личное дело и никакому государству касатель-
ства сюда иметь не стоит. А ведь правы наши сограж-
дане в этом плане, когда не хотят чтобы власть знала, 
что они в прошлом году заработали несколько десятков 
тысяч рублей своим горбом, сдав выращенный скот и не 
заплатив налоги. И если знать о том, что глава Роснефти 

Сечин получает в день 5 миллионов рублей, а Миллер из 
Газпрома 2,5 миллиона в день одной только зарплаты, то 
как-то невольно проникаешься сочувствием к этому еди-
нодушию людей, которые не желаю отвечать честно на 
вопросы, и таким образом, защищают свое право жить 
хоть немножечко лучше. 

СКИдКа На СамыЙ 
дешевыЙ бИЛеТ

В феврале арбитражный суд калмыкии планирует 
рассмотреть дело о банкротстве элистинского аэро-
порта. это может осложнить и без того непростую 
транспортную ситуацию в республике, которая, кста-
ти, делает ставку на развитие туризма. www.rg.ru

Энергетики, не те напитки с кофеином и алкоголем, 
которые запрещены теперь в продажу в России, а те, ко-
торые дают нам электричество, давно и нудно добива-
лись возможности вернуть свои деньги за поставленную 
энергию АО «Аэропорт Элиста». И вот, наконец-то, вы-
сокий суд пошел им навстречу и 18 января дело № А22-
3989/2017 было вынуто из пыльных шкафов и принято 
к производству. Теперь аэропорт либо должен погасить 
долг в размере 254 тысячи 766 рублей, либо его призна-
ют банкротом, и тогда Элиста останется без авиасооб-
щений и взлетного поля для нужд санавиации, которая с 
прошлого года действует у нас по программе «Развитие 
санитарной авиации». Этот проект республике нужен по 
одной той причине, что иногда, когда пациента нужно 
доставить срочно, а расстояния у нас все-таки большие, 
помощь вертолетов санавиации бывает последней на-
деждой. В СМИ по этому поводу я нашел такие цифры: 
«за 108 дней работы санитарной авиации, совершен 151 
полет, помощь оказана 195 больным, из них эвакуирова-
но 163 пациента, в том числе 22 детей, среди них 13 – до 
одного года». Вот эти сухие цифры лично для меня важ-
нее, чем пассажирские авиаперевозки. Почему? Да хотя 
бы потому, что билеты на самолет из Элисты до Москвы 
обходятся как минимум в 8 тысяч рублей. Можно купить 
и за 10 тысяч. Это за полет в один конец. Если сравнивать 
цены, то на сайте Skyscanner я нашел авиабилет Москва-
Стамбул за 11 тысяч 895 рублей (перевозчик «Победа», 
1 взрослый, эконом-класс, без пересадок, время в поле-
те 3 часа 30 минут). Другой билетный сканер UFS travel 
предлагал билет Волгоград-Москва (та же «Победа») за 
1 тысячу 600 рублей (столько же стоит билет Астрахань-
Москва). Но я решил пойти дальше и найти все-таки са-
мый дешевый билет из соседнего города в столицу на 
просторах интернета. И нашел! Это был сканер Sindbad, 
который предложил компанией «Nordwind Airlines» уле-
теть из Волгограда в Москву за 1 тысячу 497 рублей! И 
еще здесь можно было (мечта экономиста-скряги!) по-
лучить какую-то скидку при указании какого-то кода. Ни 
разу не реклама. Скорее антиреклама авиаперевозчику, 
который выполняет рейс Элиста-Москва. Получается, 
что полеты эти из аэропорта Элисты за такие действи-
тельно заоблачные цены по карману только богатым и 
нужны еще маломобильным людям и чиновникам, ко-
торым транспортные расходы оплачиваются из бюдже-
та республики. Ах, да, забыл, еще этим рейсом летают 
два наших депутата Госдумы (Адучиев и Мукабенова), а 
также два сенатора от Калмыкии (Бирюков и Майоров), 
которым все эти передвижения оплачиваются из карма-
на налогоплательщиков. Кстати, если кто-то увидит этих 

двух сенаторов, пожалуйста, снимите их на камеру в до-
казательство того, что они у нас вообще появлялись. А 
как же аэропорт? Да все будет также, не беспокойтесь. 
Правительство выделит деньги, долг погасят, перевоз-
чик так же будет летать с дорогими билетами, а все, кто 
вынужден считать деньги (кроме гослужащих и депу-
татов) так же будут летать в Москву из Волгограда или 
Астрахани. Никакого банкротства не случится. А вдруг 
президент или премьер-министр прилетит?

СдеЛаЙ буСы, ПродаЙ буСы
с 31 января по 1 февраля в элисте, во дворце 

шахмат сити-чесс, пройдет ключевая встреча «кал-
мыкия: туризм 2018». мероприятие состоится по 
инициативе министерства экономики и торговли 
калмыкии и центра поддержки предприниматель-
ства. www.tegrk.ru

Очередное событийное мероприятие от минэконо-
мики и его министра Санджиевой, которое должно 
внести в нашу размеренно-колхозную и немного уны-
лую жизнь, свежую мейнстримную струю в области 
культурного туризма. Что ж, посмотрим, кто к нам 
приехал и с чем именно. Ага, модератором выступает 
Константин Гаранин, который уже был у нас на фору-
ме «Территория развития». Что предлагал тогда «ве-
дущий российский специалист в области маркетинга 
территорий и краудсорсинга»? А советовал он разви-
вать степной туризм с кибиточными лагерями, сезон-
ные кемпинги, маршруты между стоянками, скайсер-
финг и степной гольф. Здорово, правда? Представили 
себе все это? Да, в мечтах это очень даже красиво – 
едут люди на лошадях от одного кибиточного лагеря 
до другого, в небе на досках парят скайсерфингисты, 
которые стаями вываливаются из самолетов малой 
авиации, в степи, среди баранов, столбов, ям и бугров 
сумасшедшие гольфисты-миллионеры месят грязь в 
осеннее-весеннюю распутицу или утирают пот со лба 
в летний зной и азартно ищут мяч в норках сусликов 
и степных лис. А теперь спуститесь, дорогой вы наш 
ведущий специалист с небес, там, где летают ваши 
скайсерфингисты, на грешную землю и осмотритесь. 
Вы вообще, кроме Элисты где-нибудь в Калмыкии 
бывали? В районы ездили? Нет? Ну, тогда о чем раз-
говор? О каком степном гольфе вы нам говорите? Я 
не ретроград, который противится всему новому и не-
изведанному, я не старый гнусный пень, которому дай 
только побрюзжать и кого-то покритиковать. Но я и не 
идиот, который развесив уши, будет слушать про хал-
ву, повторять это слово и причмокивать, внушая себе, 
что во рту уже стало сладко. Никакой «туризм» без 
хороших инвестиций развить невозможно, это ли не 
знать руководителю Центра территориального марке-
тинга? А если все делать на уровне договоренностей 
с поселковыми администрациями и владельцами ча-
банских точек, то сюда точно никто из нормальных 
туристов никогда не приедет. Разве что какие-нибудь 
туристы-экстремалы, которым захочется впустить в 
кровь адреналин. Но мы же говорим о массовом ту-
ризме, который должен стать «драйвером» калмыцкой 
экономики? Или нет? Или вы просто зарабатываете 
на аборигенах таким вот нехитрым способом? Сделай 
бусы, продай бусы и будут у тебя зеленые бумажки, 
на которые ты наймешь таких же аборигенов, которые 
тоже будут делать бусы, и ты продашь еще больше 
бус. А что, нормальный такой краудсорсинг и бизнес-
стратегия. Для аборигенов сойдет.

цецен УхатаЕВИч



аб. 900.  Русская  41 год 167/66. 
Без детей. Работает мелким чинов-
ником в муниципальной органи-
зации. Проживает с мамой в своей 
квартире. Симпатичная, обаятель-
ная, веселая, легкая на подъем, ин-
тересная, улыбчивая. Познакомится 
с мужчиной до 53 лет, для общения, 
встреч и при взаимной симпатии 
возможен брак.

аб. 901. Русская. 59 лет. 160/65. 
Вдова. Проживает одна в своей 
квартире. На пенсии, но продол-
жает работать. Без материальных 
и жилищных проблем.  Приятной 
внешности, стройная, по характеру 
доброжелательная. Познакомится 
для серьезных отношений с мужчи-
ной близкого возраста.

аб. 985. Калмычка. 59 лет. 
170/71. Разведена. Проживает одна 
в своей квартире. Умная,  порядоч-
ная, симпатичная и стройная, без 
вредных привычек. На пенсии, но 
продолжает работать. Материально 
обеспечена. Познакомится с муж-
чиной близкого возраста, интелли-
гентным, без пристрастий к алкого-
лю,  для серьезных отношений.

аб. 996. Калмычка. 65 лет. 
167/73. Вдова. Проживает одна в 
своей квартире. Дети взрослые, 
определены и живут отдельно. 
Сама, бывший учитель, сейчас на 
пенсии, но материальных проблем 
не испытывает. Добрая по харак-
теру, спокойная, жизнерадостная. 
Познакомится с интеллигентным 
мужчиной близкого возраста.

аб.1004. Калмычка. 57 лет. 
153/62. Вдова. Проживает одна в 
сельской местности. Работает учи-
телем в местной школе. Матери-
альных проблем не испытывает. 
Есть своя а/машина, дом. Приятной 
внешности, стройная. Познакомит-
ся с мужчиной от 55 и до 65 лет 
для общения, встреч, при взаимной 
симпатии возможен брак.

аб. 1007. Калмычка. 50 лет. 
170/65. Разведена. Проживает с 
дочерью в комнате в общежитии. 
Работает продавцом. Познакомит-
ся для общения и встреч без обяза-
тельств с калмыком до 60 лет. До-

брым и спокойным по характеру, и 
не злоупотребляющим спиртным.

аб. 1027. Калмычка 45 лет. 
146/50. Замужем не была, детей нет. 
Работает воспитателем в детсаде. 
Проживает у родственников. По-
знакомится для общения и встреч с 
мужчиной до 60 лет. Есть желание 
родить совместного ребенка.  При 
взаимной симпатии возможен брак.

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

аб. 1041. Русская 47 лет 160/55. 
Разведена. Есть взрослая дочь, ко-
торая замужем и  проживает в дру-
гом регионе. Сама проживает одна в 
своем доме в Элисте. Работает вос-
питателем в детском саду. Простая 
по характеру и в общении. Строй-
ная, добрая, общительная, с неболь-
шими вредными привычками.  По-
знакомится с мужчиной до 55 лет. 
Работающим и в меру пьющим.

аб. 1042. Калмычка. 43 года. 
158/61. Замужем не была, детей нет. 
Проживает одна в своей квартире. 
Работает врачом, материальных 
проблем не испытывает, в Элисте 
есть своя квартира и машина. До-
брая по характеру, спокойная, до-
машняя. Познакомится с калмыком 
до 50 лет, для создания семьи и 
рождении совместного ребенка. 

аб. 1073. Калмычка. 58 лет. 
156/60. Вдова. Проживает с доче-
рью в своей квартире. Работает в 
муниципальной организации. Сим-
патичная, по характеру спокойная, 
не скандальная. Не меркантиль-
ная. Познакомится для встреч с 
мужчиной до 65 лет, без вредных 
привычек и со своим жильем. При 
взаимной симпатии возможен брак. 
Нац-ть не имеет значения.

аб. 1078. Калмычка. 60 лет. 
160/62. Вдова, проживает с дочерью 
в своей квартире. На пенсии, не ра-
ботает, но материальных проблем 

не имеет. Познакомится для встреч 
без обязательств с калмыком близ-
кого возраста. Добрым и простым 
по характеру.

Аб. 1079. Калмычка 47 лет. Раз-
ведена. Проживает с дочерью в 
своей квартире. Родом из села, тру-
долюбивая, скромная, без вредных 
привычек. Приятной внешности, 
стройная по фигуре.  Познакомится 
с калмыком до 57 лет, для общения 
и возможно серьезных отношений.

аб. 1080. Калмычка. 49 лет. 
160/62. Разведена. Проживает с до-
черью на съемной квартире. Рабо-
тает продавцом, особых проблем 
не имеет. Простая по характеру и 
в общении. Домашняя, хозяйствен-
ная, улыбчивая. Познакомится для 
встреч с калмыком до 60 лет, рабо-
тающим и не злоупотребляющим 
спиртным.  

аб. 825. Русский. 54 года. 169/70. 
Разведен. Проживает один в своем 
доме. Работает дальнобойщиком. 
Заработок высокий и стабильный. 
Трудоголик, по дому мастер на все 
руки. Есть своя а/машина. Познако-
мится с русской женщиной от 45 и 
до 50 лет, способной создать в доме 
уют и порядок. Простой в общении, 
не склонной к полноте, и доброй по 
характеру. Если у женщины будут 
дети, то они не будут помехой.

аб. 839. Калмык. 50 лет. 168/73. 
Разведен. Дети взрослые определе-
ны и живут отдельно. Сам живет 
один в своем доме. Работает масте-
ром по ремонту домов. Заработок 
достаточно высокий и стабильный. 
Трудолюбивый, по характеру спо-
койный, надежный. Познакомится 
со стройной девушкой до 50 лет  
доброй по характеру.

аб. 847. Русский. 78 лет. 165/80. 
Вдовец. Проживает один в своем 
доме. Физически крепкий, ничем не 
болеет. Сторонник здорового обра-
за жизни. Веселый и общительный 
по характеру.  Без материальных 
проблем, есть своя а/машина. По-
знакомится для встреч с женщиной 
от 65 лет. При взаимной симпатии 
возможен брак.

аб. 853. Калмык. 55 лет. 175/76. 

Разведен. Проживает в сельской 
местности. «держит» фермерское 
хозяйство. На ногах стоит крепко. 
Обеспечен, есть свой дом и а/маши-
на. Не пьющий, не курит. Добрый 
и улыбчивый мужчина. При жела-
нии может купить жилье в Элисте. 
Познакомится с простой и доброй  
калмычкой, стройного телосложе-
ния и  до 50 лет. Можно с детьми.

аб. 860. Метис. 42 года. 170/90. 
Разведен. Проживает один в своем 
доме. Предприниматель. Матери-
альных проблем не испытывает. 
Есть своя а/машина. Вредных при-
вычек в меру. Пристрастие к алко-
голю не испытывает. Познакомится 
со стройной девушкой до 40 лет, 
можно с одним ребенком. Нац-ть 
значения не испытывает.

аб. 864. Калмык. 60 лет. 170/83. 
Вдовец. Проживает один в своем 
доме. Есть взрослые дети, которые 
определены и живут отдельно. На 
пенсии, но продолжает подрабаты-
вать сантехником. Вредных привы-
чек в меру. Добрый и душевный по 
характеру. Познакомится с женщи-
ной близкого возраста для создания 
семьи. Нац-ть не имеет значения.

аб. 874. Метис. 34 года. 160/65. 
Женат не был. Проживает с сестрой 
в своем доме. Работает рабочим 
в коммерческом предприятии. Не 
пьет не курит. Познакомится с де-
вушкой до 40 лет, для серьезных 
отношений.

аб. 878. Калмык, 50 лет. 174/72. 
Вдовец. Проживает с отцом. Есть 
взрослая дочь, которая определена 
(есть квартира, работа) и живет от-
дельно. Имеет средне-техническое 
образование. Трудолюбивый, по-
стоянно в работе. Без материальных 
проблем. Познакомится с женщи-
ной от 40 и до 55 лет, для серьезных 
отношений. 

Аб. 883. Русский. 40 лет. 169/70. 
Разведен. Проживает один в своей 
квартире. Занимается предпринима-
тельством. Есть своя а/машина. Ин-
тересный в общении, к спиртному 
равнодушен, не курит. Из увлече-
ний охота, рыбалка. Познакомится 
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Продаю фотолабораторию полюс 
комплект. Фотоаппарат ФЭД-2, маг-
нитофон с лентой Ява-2, стабили-
затор на 220 Вт, электродвигатель, 
мотор стир. машин, электродрель 
рабоч., электроточила, посуда, кле-
енка метражн. дерматин,  тумба 
углов., пуфик, чемодан, дубл. Турц. 
(8-961-840-64-76, 3-51-62.  

Срочно продается зем. уч-к. 
ул. 1-я Южная №44. 6 соток. 
все коммуникации. Цена 500 
000 руб. торг. 
( 8-961-399-89-21

Сдаю 1-ком. кв. мебилиро-
ванную. 6 мкр. 1- этаж. санузел. 
5000 руб. в мес. + комм. услуги. 
(8-961-548-23-15.

Продаю нежилое помещение 
(цокольный этаж), 71 кв. м. по 
адресу: 8 мкр., д.35«а».
(8-917-683-61-22

доктор саНж саад
Медицинские консультации.

справки по тел: 
8-909-399-11-33

Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

ДАвАЙтЕ ПОЗНАКОмимСя!

эФФЕктИВНоЕ 
ИзБаВлЕНИЕ

от алкоГольНой  
И таБачНой 

заВИсИмостИ
проВодИт 

Врач-псИхотЕрапЕВт
И.И. мУрыГИН 

(г. астрахань)
Сеанс состоится 25 февра-

ля (воскресенье) в здании мед-
колледжа, каб. 108. Не употре-
блять алкоголь 2-8 суток, не 
курить 15-20 часов.
(8-961-799-8462,  

      8-927-573-6613,
    8-917-092-4224. 
Имеются противопоказания. Требу-

ется консультация специалиста.       
Лиц. ЛО30-01 000114 от 30.03.2009 г.

1 февраля 2018 г.

Загадка: По чему слоны не 
летают?

Ответ: По воздуху

 
Управление мВд россии по г. элисте 

приглашает выпускников (юношей) средних школ 
для поступления в высшие учебные заведения мВд россии:

Краснодарский университет МВД России, Волгоградская Академия
МВД России, Нижегородская Академия МВД России, Воронежский ин-
ститут МВД России, Ростовский юридический институт МВД России, 
Санкт-Петербургский университет  МВД России, Астраханское Суворов-
ское военное училище МВД.
В ВУЗы МВД России принимаются граждане в возрасте от 17 до 25 лет, 
имеющие среднее образование, способные по своим личным и деловым ка-
чествам, физической подготовке и состоянию здоровья к службе в органах 
внутренних дел, успешно сдавшие вступительные экзамены. 
Для определения соответствия кандидата установленным требованиям 
проводятся:
1. Военно-врачебная комиссия.
2. Мероприятия по профессиональному и психологическому отбору.
3. Физическая подготовка.
по вопросам поступления обращаться в отделение по работе с личным 
составом Управления мВд россии по г. элисте, кааб. №101, по адресу: 
г. элиста, ул. клыкова, 4. 

Сдается  в аренду 1-этажное 
здание 200 кв. м. с отдельным 
благоустроенным входом, в 
районе оптовой базы и авто-
рынка, 1 линия. Водопровод, 
канализация централизован-
ные. Электричество. Ото-
пление автономное. Проезд 
автобусами 1, 26. Остановка 
«Артур», 5 минут ходьбы, №2 
остановка «Веткаловский ма-
газин». 2 минуты ходьбы. 
(8-909-398-18-49, 8-927-590-27-
98. 

такси «курьер» приглаша-
ет на работу водителей такси 
на личном автотранспорте. 
Работа в такси на личном 
транспорте – это свободный 
график работы и стабильный 
доход. 
требования:Водительский 
стаж не менее 3 лет. Хорошее 
знание города. Вежливость, 
пунктуальность и ответствен-
ность. обращаться по тел: 
8-906-176-70-50.

Студия «Ева» приглашает ма-
стеров маникюра и педикюра. Са-
лон находится в центре Элисты.
Требования: опыт работы, высо-
кое качество выполнения услуг 
маникюра и педикюра, знание 
и соблюдение правил санитарии 
и гигиены. Обращаться по тел. 
8-909-395-30-06. 

Реставрация фотографий. 
( 8-937-469-11-33. 

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

снижает цены!
Теперь заказать с 18.00 до 

7.00 час. - скидка 20%. Через 
мобильное приложение - скид-
ка 20% КРУГЛОСУТОЧНО!

Но это ЕщЕ НЕ ВсЕ!!!
К Дню влюбленных про-

водится розыгрыш среди кли-
ентов такси (при заказе более 
пяти раз).

1 место - 3 000 рублей;
2 место - 2 000 рублей;
3 место - 1 000 рублей;
4, 5 место - абонемент на 

10 бесплатных поездок.


