Танцоры были
самого разного
возраста. Но все
они, обливаясь
потом и поднимая столбы
пыли, танцевали
вдохновенно.
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политинформация
Последняя массовая «осенняя
уборка» глав регионов не обошла
стороной и Калмыкию – глава республики попал в «красную зону»
(самая низкая оценка в губернаторском рейтинге) в аналитическом
отчете, составленном коммуникационным холдингом «Minchenko
consulting».
Эта оценка сразу же породила
информационную волну, как со
стороны недоброжелателей главы,
так и тех, кто желает видеть его в
этом качестве, по крайней мере, до
2019 года (до окончания его второго
срока). Попадет ли Алексей Орлов
в «прочитанные главы» или нет?
Ведь октябрь еще не закончился,
а интрига по этому поводу все еще
сохраняется - некоторые политологи посчитали, что до конца этого
месяца в отставку могут уйти «10
негритят» из губернаторского корпуса. Десятерых уже «ушли». Считалочка продолжится?

Прочитанные главы

Дольган ЧОНАЕВ
Что за рейтинг от Минченко?
Актуальные и довольно точные доклады Евгения Минченко, руководителя
холдинга «Минченко консталинг» в последние годы пользуются популярностью
у людей, близких к политике (к верховному властителю), которая в России влияет
буквально на все – начиная от снижения
цен на авиабилеты до Крыма в курортный
сезон и заканчивая отменой покупки парт
в школы. Особенно хороши его аналитические материалы, касающиеся ближнего
круга (Политбюро 2.0) президента Путина
– кто там с кем дружит на данный момент,
и против кого они будут дружить в ближайшем будущем. Есть там, к примеру,
такая сортировка внутри «кремлевской
элиты»: «По итогам волны назначений и
переназначений 2016-2017 годов можно
сказать, что среди их главных бенефициаров оказались следующие группы:1)
коалиция
С.Чемезова,
В.Золотова,
Ю.Чайки, А.Вайно, С.Иванова; 2) группа
Д.Медведева и его союзников; 3) группа
С.Собянина; 4) группа В.Володина».
Очень увлекательное чтиво я вам скажу, и послевкусие в мозгах остается примерно такое – я только что прикоснулся к
великой тайне и теперь я знаю почти все
о кремлевском закулисье. Конечно, это
послевкусие – обман, и все зависит от мастерства шеф-повара политической кухни
Минченко, который пользуется бывшей
дружбой с кремлевскими «властителями дум» и умеет вовремя испечь горячие
пирожки для невзыскательного российского истеблишмента, да простит меня
настоящий истеблишмент за упоминание
его имени всуе. Но все же, рассмотрим

«пирожки от Минченко» для губернаторов, их сторонников и противников более
детально. У «Политбюро 2.0 и губернаторский корпус» есть 9 критериев, по которым рассчитывается долгожительство
региональных правителей. Первый - поддержка внутри «Политбюро 2.0», второй
- наличие у губернатора под управлением
большого проекта, третий - экономическая
привлекательность региона, четвертый окончание полномочий, пятый - наличие
у губернатора уникального позиционирования, шестой - качество политического
менеджмента, седьмой - конфликты губернатора на федеральном уровне, восьмой конфликты губернатора на региональном
уровне, девятый - вмешательство силовых
структур. Угроза уголовного преследования и аресты в команде губернатора.
Какие оценки получил Орлов?
Система баллов, начисляемых для «расчета продолжительности жизни» того или
иного губернатора, у Минченко варьируется от 1 до 10. Первые шесть критериев
идут бонусами, последние три – штрафами. Максимальное количество баллов (19)
получили всего 3 руководителя субъектов
– С.Собянин (Москва), А.Дюмин (Тульская
область) и Д.Кобылкин (ЯНАО). Теперь о
грустном. Глава Калмыкии Алексей Орлов
в этом ранжире получил всего 4 балла. За
1 позицию (близость к «Политбюро») ему
поставили 3 балла, хотя лично я бы выставил бы Алексею Маратовичу за этот очень

важный предмет 5-ку и объясню почему.
Доклад Минченко вышел в свет 29 сентября, а уже 4 октября Орлова в своем кабинете принимал руководитель администрации
президента РФ Антон Вайно. Фотографии
об этом историческом событии были широко растиражированы в официальных республиканских СМИ. На фото этом позируют
три человека – хозяин кабинета Вайно, его
гость Орлов и сам Путин, правда, в виде
фотопортрета на стене в темных очках и на
фоне ромашкового поля. Необычная фотография президента, «случайно» попавшая
в объектив камеры, кроме сомнительных
эстетических достоинств и верноподданнических смыслов, должна была донести
до широкой публики главный посыл этой
встречи в верхах – у главы Орлова есть хорошие покровители в Кремле (пресловутое
«Политбюро»), за спиной которых стоит
сам Верховный Главнокомандующий. Таков вот был «наш ответ Чемберлену» от пиарменеджеров главы Калмыкии его врагам
и тайным завистникам.
Теперь о других оценках, которые блекнут перед первой величиной, которая в
России играет главную роль в деле политического и любого другого долгожительства, но все же, для приличия, рассмотрим
и их. За наличие больших проектов у Орлова – единица и понятно почему. Потому
что если эти проекты и есть (вроде ИкиБурульского группового водопровода или
Элистинского водохранилища), то они,
почему-то, имеют свойство затягиваться

НАРОД БЕЗМОЛСТВУЕТ ВСЕ ГРОМЧЕ…

и не запускаться в заранее намеченные
сроки. Третья оценка (экономическая привлекательность региона) – единица. Здесь
пояснять нечего. За «окончание полномочий», «наличие у губернатора уникального позиционирования» и «качество
политического менеджмента» (4, 5 и 6-я
позиции) тоже – единицы, как говорится
dum spiro, spero (пока дышу – надеюсь).
Про штрафные баллы тоже вроде все ясно.
За «конфликты губернатора на федеральном уровне» Орлов получил 0 баллов.
Еще чего не хватало – вражды с федералами. Алексей Маратович, как и Антон
Вайно, не зря ведь в МГИМО отучился,
где быстро отучают иметь свое мнение, а
интересы властей ставят выше интересов
народа, который по нелепой случайности
и Конституции РФ этой самой властью и
должен управлять. Пример – многократные отказы в визе для посещения паствы
в России Далай-ламе из-за боязни ухудшений отношений с КНР и полное молчание
по этому поводу со стороны Орлова.
За «конфликты губернатора на региональном уровне» - минус 1, потому что
на всем протяжении правления Алексея
Маратовича присутствует фактор конфликта интересов «команды главы» и
«всех остальных», которых много и которые тоже «хотят пирога». Это вкратце про
восьмой, не очень важный для Москвы, но
жизненно важный для Элисты, критерий.
Окончание - стр. 2
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И, наконец, девятая оценка – «вмешательство силовых структур, угроза
уголовного преследования и аресты в
команде губернатора». Та-дам! Оценка минус 3. Стоит упоминать об арестах
вице-премьера Ланцанова и замминистра
Кектышева? Если это и стоит делать, то
только для того, чтобы понять за что Минченко выставил Орлову минус 3 по последнему показателю. С критериями вроде
разобрались, здесь оспаривать нечего, да и
смысла особого нет. Теперь поговорим о
политическом будущем, которое всех нас
ждет. Не которое светлое с «прекрасным
далеко», а которое близкое, российское и
от того суровое, дешевое и сердитое.
Что дальше?
Ничего кардинально для большинства
жителей России и Калмыкии «в ближайшей перспективе», как любят выражаться
чиновники в нашей стране, не изменится.

Как жили бедно, так и будем жить – как
говорится «не жили богато, неча начинать». Как «голосовали» за единственного кандидата от правящей партии в СССР,
так и будем «голосовать» по старому шаблону и закрывать глаза на полностью
извращенную систему «всенародных выборов» в любые органы власти. Как привыкли ни за что не отвечать, в том числе
за свое будущее и будущее своих детей,
так эта привычка вредная и останется с
нами на всю жизнь. А все это стало возможным потому, что в России почти нет,
так называемого, «среднего класса», который финансово независим от государственного бюджета, который наполняет
этот самый бюджет, который формирует
«гражданское общество», имеющее полное право контролировать траты властей,
идущие на те или иные цели и во многом
решает – кого он, этот самый «средний
класс», хочет видеть во главе верховной
власти в стране или в каком-либо субъекте своего государства. Согласитесь, что

так и должно быть – если глава региона
(или президент страны) не справляется
со своими обязанностями, если у него
есть свои любимчики, которым можно
все и которые обогащаются за счет ущемления прав остальных граждан, если
большинство населения живет за чертой
бедности, если в стране законы работают только в одну сторону, если… далее
можете дополнить по списку сами, если
хватит смелости и памяти вспомнить все
реалии нашей жизни.
Короче говоря, все эти страстимордасти по поводу доклада Минченко
о скорой отставке тех или иных губернаторов (имею в виду в первую очередь и
главу Калмыкии) – почти никому не нужная информация, за исключением тех, кто
находится рядом с власть имущими, и у
кого на эту власть есть далеко идущие
личные материально-карьерные планы.
Это, если говорить откровенно, и без «соблюдения правил поведения в приличном
обществе», потому что, во-первых, до-

стало уже все это вранье на государственном уровне про улучшение нашей жизни,
а, во-вторых, где вы видели приличное
общество в коридорах власти в России,
не говоря уже про Калмыкию? Насчет же
логики Кремля в отношении назначений,
переназначений, сниманий-одеваний глав
регионов, лучше всего высказался политолог Александр Сайгин: «Логика Кремля, на самом деле, неизвестна никому».
К сожалению, это действительно так
и есть. И, может быть, мы от того и живем так нестабильно, вопреки заверениям сверху, потому что в нашей политической, экономической и повседневной
жизни практически нет никакой логики,
кроме единственного правила, к которому мы все привыкли в России – куй железо, пока горячо. Куй – пожелание двусмысленное, если желать его всем, но оно
вполне прилично выглядит, если звучит
из телевизора и из уст власть предержащих, когда они в очередной раз напоминают нам - в какой замечательной и великой стране мы живем и как нам всем
сильно повезло. Особенно с президентом
и губернаторами.
Дольган ЧОНАЕВ

городская жизнь
о если на комфорт и покой жителей нескольких
домов всему остальному городу, как правило,
наплевать, то такого же рода изменения в историческом центре столицы – общественностью воспринимаются уже гораздо острее.
Да и какому нормальному жителю понравится издевательство
над обликом любимого города?
Так что, когда напротив гостиницы
«Элиста» внезапно началась непонятная активность - рабочие вырубили аккуратно постриженные
кусты, стали проводить земляные
работы – то среди граждан сразу
стало распространяться настороженное недовольство. Сегодня вся
эта территория закрыта высоким
жестяным забором. И что там теперь происходит, мало кто знает.
На вопросы любопытствующих,
рабочие отвечают односложно,
мол, мы и сами не в курсе, сказали
вырубить кусты - мы и вырубили,
начальству виднее.
На самом деле, по такому же
сценарию в городах покрупнее
обычно развиваются проекты точечной застройки, в основе которых – коррупционная составляющая. Общеизвестно, что в центре
земля всегда дороже и желаннее
для любого вида бизнеса. А когда
есть спрос – появляется и предложение. В ситуации, когда в городе
напрочь отсутствует стратегия развития в целом, нет нормальных и
ясных программ по благоустройству города – провернуть подобный трюк довольно просто.
Тут сразу на ум приходит другая история, которая произошла
практически там же двумя годами раньше. Читатель наверняка
вспомнит, как активно вырубались
деревья, высаженные еще 70-80-е
годы прошлого века. И как в скором времени одна из красивейших
аллей погибла под визг бензопил, а
уютный уголок был безвозвратно

Н

ИНОГДА ИСТОРИЯ ПОВТОРЯЕТСЯ

Реакция элистинцев на появление новых торговых точек в спальных районах редко бывает позитивной. Конечно, иногда иметь поблизости один маленький магазинчик весьма удобно, иной раз в этом есть практический смысл. Но
чаще всего, такой объект нарушает уже привычный образ жизни локального
района. Об эстетике тут тем более речи не идет. Вот и приходится людям приспосабливаться к новым условиям. А «приспосабливаться» - это вовсе не то,
чем хотелось бы заниматься у себя дома. Так что, приятного тут для жителей
близлежащих домов, особенно для пожилых, крайне мало.

потерян. И все это, кстати, - в паре
сотен метров от зданий мэрии и
Дома правительства республики.
Тогда, помнится, главой городской
администрации был Сергей Раров.
Теперь уже сложно сказать, каковы потери города от, предположительно, желания сделать новое
парковочное место, но, без всякого
сомнения, можно говорить о больших имиджевых потерях столицы.
Кроме всего прочего, был причинен ущерб уникальной экологической среде города.
В прошлый раз ходили упорные слухи о том, что сооружение
автостоянки на месте цветущей аллеи было прекращено только после
сильного «нагоняя» от Главы РК

Алексея Орлова. Мол, «на ковре»
у руководителя региона главе горадминистрации пришлось очень
не сладко. А причиной, по которой
Раров оказался в таком положении,
послужила как раз реакция общественности, неравнодушие жители,
коих в нашем городе, слава богу,
немало не оставили без внимания
факт уничтожения деревьев. Так
что дело остановилось на полпути – сорокалетние и полувековые
растения уже не вернуть, но хоть
к укладке асфальта приступить не
успели. А вскоре все мы наблюдали
курьезную, но, в то же время, весьма грустную картину – как рабочие
место бывшей аллеи спешно засаживают молодыми саженцами.

И, кстати, прошло два года, но
никто из чиновников так и не взял
на себя ответственность за новый
уродливый шрам на лице города.
Даже для того же Рарова история
прошла без последствий, ну поругал его глава региона, зато теперь
он – замминистра ЖКХ Калмыкии.
Еще один вопрос, почему, прежде,
чем кромсать центр города, никто
не удосужился поставить в известность самих элистинцев. Для чего
тогда нам вообще градостроительный совет, если не для предотвращения подобных инцидентов?
Может быть, городские власти не
видят очевидного? Что невозможно незаметно уничтожить часть
исторического центра города. А,

может, просто надеялись, что все
промолчат.
И вот мы видим, что история
повторяется. Будто произошедшее
два года назад не стало уроком для
горадминистрации. Какой объект
возводится теперь – все еще остается загадкой, но, мы уверены, сама
эта активность без внимания общественности не останется. Кстати,
только на внимание инициативных
граждан и приходится уповать, поскольку в прошлый раз творящееся непосредственно перед Домом
печати было проигнорировано
СМИ республики (если не считать
критической статьи в «ЭК»). Молчали в тот раз и многоуважаемые
депутаты Элистинского городского собрания. Так что, дело рук
утопающих – снова в руках самих
утопающих. Интересно, повторится ли в полной мере прошлый сценарий, вызовет ли А. Орлов к себе
«на ковер» нынешнего главу администрации Окона Нохашкиева?
Между тем, есть опыт цивилизованных обществ, который поможет
если не полностью предотвратить
уродование исторического центра
города, но значительно усложнить
жизнь желающим поглумиться
над Элистой: определив границы
исторического центра, саму точечную застройку там можно запретить на местном законодательном
уровне. Либо необходимо провести открытые гласные слушания
по предполагаемым в ближайшие
годы объектам строительства, а у
жителей города должно быть право
на ознакомление с проектной документацией будущих застроек в
исторической части города. А сама
деятельность градостроительного
совета должна быть под контролем
общественности.
Алекс МАНГАТОВ

чем равнодушнее общество, тем наглее и безнаказаннее власть
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точка зрения
Этот материал написан
в горестной брезгливости
к персонажу и к самому
себе, причастному ко злу,
которое я невольно причинил калмыцкой журналистике, в лице его бессменного лидера Санала
Шавалиева. Но он (материал) должен был быть
написан, как покаяние и
во исправление истории
моей несчастной республики и журналистики.

ФЕНОМЕН

позапрошлом номере
«ЭК» была опубликована статья о Международном форуме «Национальная пресса сегодня», где,
между прочим, автор поделился
о неуместности пребывания на
ответственном посту председателя Союза журналистов Калмыкии Санала Тимофеевича Шавалиева, поскольку эту должность
не может занимать человек, не
имеющий никакого отношения
к калмыцкой журналистике, не
написавший ни одной статьи, ни
на русском ни на родном языке.
По крайней мере, я никогда не
читал его материалы в «Хальмг
Үнн». К тому же, правомерность
того, что Шавалиев последние
пять лет возглавляет калмыцкую
журналистику, вызывает сомнение, поскольку уж очень давно
не проходили отчетно-выборные
собрания, и мнится мне, что все
сроки-то вышли. А этот господин все «руководит» пишущей
братией республики. Вот вкратце мысль, высказанная в том материале.
Кстати, мысль эта не была
основной, и в статье на всю газетную полосу о Шавалиеве
было всего пара абзацев. Но ему
вполне хватило, чтобы оскорбиться. Эффект на него был произведен настолько сильный, что
Санал Тимофеевич захотел обсудить свои впечатления со мной
лично. И в ходе состоявшейся
беседы председатель СЖК проигнорировал высказанные на
страницах «ЭК» замечания по
работе Союза, отчего мне сейчас
приходится повторяться, чтобы
уж на этот раз их смысл точно не
был упущен. Я это к тому, что во
время нашего разговора Шавалиева интересовал только один
вопрос: почему я «облил его грязью, ведь он ничего плохого мне
сделал»? Конечно, лично мне он
ничего дурного не сделал, как,
впрочем, и ничего хорошего.
Так же как и я, не видели ничего
хорошего от своего председателя и члены СЖР Калмыкии, не
исключено, что именно поэтому многие из моих коллег покинули Союз, а новые лица не
спешат пополнить его ряды. И
это понятно, поскольку чаяния и
проблемы журналистов Санала
Тимофеевича особо не заботят,
этот факт подтверждается хотя
бы тем, ЧТО ЗА ПОСЛЕДНИЕ
ПЯТЬ ЛЕТ ОН НИ РАЗУ не со-

ражаться, перед коллегами по
поводу того, что четыре года
назад суд признал Шавалиева
виновным по ч. 1 ст. 116 УК РФ
(«побои»). Правда, в частных
беседах он всегда подчеркивает, что это была «подстава и его
«заказали». Да вот только кому
он нужен? Ведь это не министр
какой-нибудь или известный
политик, которого надо срочно
скомпрометировать, а обыкновенный человек с улицы, волею
Илюмжинова ставший редакторам национальной газеты, которую он лучше и читабельнее не
сделал. Потому что не знал, как
это делается, в силу своей некомпетентности.
Давно известно, что когда
человек занимает положение не
по праву, он, обычно, ловчит,
пытаясь сохранить равновесие,
всеми силами показывая свою
полезность «кому надо». И в
этом плане Шавалиев, очевидно,
оказался весьма талантлив от
природы. Утвердившись редактором в «ХУ» при Илюмжинове,
оставался он на этой должности и при нынешнем Главе республики. Несмотря на все его
проделки и судимость. Откуда,
спрашивается, у этого человека
такая живучесть?
А секрет прост, за время работы в «ХУ» Санал Тимофеевич

В

бирал журналистов для того что
бы обсудить насущные вопросы,
коих за все эти годы набралось,
думаю, предостаточно.
Видимо, Шавалиев опасается, что помимо этих вопросов,
затронут тему его легитимности
на посту СЖР. К тому же могут
вспомнить и то, что он так и не
объяснился, как он любит вы-

сумел войти в доверие и заслужить уважение у властной верхушки республики. Для этого
ему пришлось национальную
газету превратить в сверхлизоблюдское издание. Один рейтинг «Йисн Туг» чего стоил, где
всегда самым успешным руководителями республики значились
Илюмжинов или Козачко, все

му смыслу.
Так чего же добивался Шавалиев от несчастной таксистки?
Мы, конечно, не самый гуманный элистиский суд, и можем
только предполагать, что добивался он того же, чего хотел
друг детства Остапа Бендера
Коля Остен-Бакен от подруги
его же детства, польской кра-

КАЛМЫЦКОЙ
ЖУРНАЛИСТИКИ

главы районов тех лет, все министры того печального для Калмыкии периода. До Шавалиева
до такого унизительного состояния «ХУ» и его коллектив никто
из предыдущих редакторов не
доводил.
Зато, подорвав репутацию
старейшего издания республики, Шавалиев укрепил собственные тылы. Да настолько прочно,
что даже когда его осудили за хулиганство (несмотря на то, что
потерпевшая настаивала на том,
что он пытался ее изнасиловать,
в доказательство, предоставив
суду синяки и ссадины, а так
же испорченное нижнее белье.
Но суду и следствию, с которыми, всегда можно договориться,
виднее), он остался вполне себе
на плаву. Правда, должности
редактора он лишился, но зато
он стал зампредседателя РИА
«Калмыкия». Я просто напомню, что в наше время калмыцкая
национальная газета структурно
входит в состав республиканского информационного агентства.
Так что же фактически получается? Крайне неприятная история (случись она с кем другим,
обязательно привела бы к увольнению или иным суровым мерам) послужила импульсом для
продвижения вверх по карьерной лестнице? Вопреки здраво-

савицы Инги Зайонц. Он хотел
любви. Вот только для Санала
Тимофеевича это дело не кончилось взаимностью, хотя для
этого Шавалиев приложил все
свои усилия, убеждая таксистку, что сблизиться с ним для неё
большая честь, поскольку он не
только главред республиканской
газеты, но является депутатом
калмыцкого парламента. Но девушка оказалась строгих правил,
к тому же, грубый пассажир, от
которого разило спиртным, вряд
ли был способен вызвать симпатию. В итоге таксистка оказала
ожесточенное
сопротивление
(насколько ей позволяла ее хрупкая комплекция). А чем эта некрасивая история закончилась,
знает вся Калмыкия.
Вообще-то я не хотел продолжать шавалиевскую тему. Просто недавно выяснилось, что Санал Тимофеевич заявляет, будто
та статья, где я нелестно отозвался о его профессиональных
и человеческих качествах, была
заказной. И что я, мол, об этом
ему лично признался. Так вот,
такого я не говорил и свидетели,
присутствовавшие при нашем с
ним разговоре, это подтвердят.
Также хочу отметить, что не в
моих правилах писать заказные
статьи. Этого я никогда не делал,
и делать не собираюсь.

уважать и любить человека надо по делам его

Кстати, историю с судом и
таксисткой я вспомнил как раз
к тому, что в тот раз наш герой
также называл произошедшее
провокацией и «заказом». Очевидно, по его мнению, существуют какие-то могучие и зловещие
силы, которые решили сместить
его с теплого местечка. Видимо, эти могущественные, но не
очень умные заговорщики только теперь, спустя четыре года,
поняли, что попытка опорочить
светлый образ легенды калмыцкой журналистики не удалась. И
теперь злыдни подкупили всю
редакцию «ЭК», чтобы хоть ктото написал пару абзацев, которые разрушат безукоризненную
репутацию и глубокое уважение
к Шавалиеву в республиканской
профессиональной среде.
Стоит, наверное, открыть ему
глаза – нет таких сил.
Откуда же берется такая уверенность в том, что его кто-то
заказывает? Наверное, частично
тут дело в чрезвычайно высоком самомнении, а частично как
раз в страхе за место, которое
ему досталось по случайности.
Наверняка, понимая уровень
собственного мастерства в журналистике, он спешит всех, кто
высказывает критику в его адрес,
обвинить в продажничестве. Это
во-первых.
Во-вторых, в разговоре со
мной Шавалиев высказал мысль
о том, что нас калмыков и так
мало, и что негоже нам тут друг
друга «грязью поливать». Ну что
ж, кто-то может назвать эту фразу «здоровым национализмом»,
ведь калмыков действительно
мало. Вот только уважать и любить человека надо по делам его,
а не по национальности. А я чтото не припомню дел Санала Тимофеевича, за которые его стоит
любить и уважать. Кроме того,
если взял привычку взывать к патриотическим чувствам и любви
к своему народу – то будь добр,
соответствуй принципам и славной истории предков. Особенно,
если занимаешь ответственный
пост, и в твоих силах принести
немало пользы в большом и
важном (хотя, здесь я, конечно,
субъективен) деле развития региональной журналистики.
Ну и напоследок, неплохо
было бы увидеть ответ, подобающий званию председателя
СЖК, который бы подробно и
основательно изложил его позицию по озвученным вопросам. А
именно - хоть в коем-то веке хотелось бы почитать статью, принадлежащую перу Шавалиева, а
уж место в нашей газете мы ему
предоставим. Это официальное
предложение редакции, которую
я возглавляю. Впрочем, у Санала
Тимофеевича под рукой десятки
печатных изданий и даже телеканал «Хамдан», где он может
дать достойный ответ своим «завистникам» и «злопыхателям».
Так что, ждем ответа.
Вячеслав УБУШИЕВ
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ОТ ЧЕТВЕРГА ДО ЧЕТВЕРГА
Опасность - урок физры

В 2016-2017 учебном году в России на уроках физкультуры погибли 211 школьников, заявила глава Минобрнауки Ольга Василева на заседании в Совфеде. «У
нас нет информации о здоровье детей, которые приходят в школу», — сказала Васильева. «У нас 211 человек погибли в прошлом (учебном) году на физкультуре
подростков», — заявила Васильева. Она отметила,
что раньше существовали группы здоровья, и нагрузка
не могла быть больше положенной. «Персональная защита данных к чему привела — у нас нет медицинских
карт, мы не знаем, чем болен ребенок», — сказала глава Минобрнауки. «Мы договорились, что медики будут
у нас давать группы здоровья», — добавила она. При
этом Васильева отметила, что с этим не согласна.
По ее мнению, учитель должен знать, с каким диагнозом имеет дело: к примеру, в случае эпилепсии нужно
знать, что делать. РИА Новости
Сорок лет назад на экраны кинотеатров мира вышел
культовый триллер от Стивена Спилберга – «Челюсти».
Своим создателям он принес огромные барыши в прокате, несколько премий «Оскара», известность и возможность снять целую серию фильмов продолжения. А вот
всему остальному миру данная лента подарила развития
совершенно определенной фобии – страх быть съеденным огромной бездушной рыбиной. И сегодня многие
тысячи людей искренне страшатся такой вот участи.
Даже наши сограждане, хоть подавляющая их часть и
моря-то не видит.
Так вот к чему я. Согласно официальной статистике в
прошлом году по всему миру было зафиксировано рекордное число нападений акул. Количество инцидентов, связанных с атаками этих хищников, составило 161 эпизод,
из которых смертельными оказались 13 нападений. Вот и
получается, что одни только уроки физической культуры
в нашей стране куда более опасны, чем все акулы всего
мира вместе взятые. Поскольку физра уносит в год примерно в шестнадцать раз больше жизней. Если исключить
все праздники и каникулы школьников, то получится, что
каждый учебный день убивает по одному ребенку.
Так что беспокойство высокого чиновника вполне обосновано, если не сказать, что оно несколько запоздало.
Проблема смертей учащихся на уроках физкультуры существует уже давно, и одно только создание групп здоровья ее не решит. Наверное, для снятия проблемы нужно
задаться вопросом: что не так с нашей системой образования? И вложиться в ее развитие, а также в развитие системы здравоохранения. Правда, ответ у нас в стране на
все один - денег нет.
Ну, можно еще, наверное, на средства из Фонда кино
нанять Спилберга и снять триллер «Физра», а лучше доверить ему режиссирование нескольких серий «Физрука».
Думаю, эффект будет колоссальным.

Неисполнимый совет

Шведская академия, которой по завещанию Альфреда Нобеля доверено определять обладателей премии по
литературе, назвала лауреатом за 2017 год британского писателя японского происхождения Кадзуо Исигуро.
Он получил награду за то, что в своих «романах большой эмоциональной силы раскрыл бездну под иллюзорным смыслом нашей связи с миром», следует из сообщения академии. Писатель получит золотую медаль с
профилем Нобеля, изображением музы и цитатой из
«Энеиды» Вергилия, а также денежную премию в размере 9 млн шведских крон (примерно $1,11 млн). РБК
Одна из наиболее почетных премий в мире назвала
своих лауреатов. России в этом плане снова не повезло
- наших среди победителей нет. Впрочем, тут нет ничего
необычного. Грамотный пиар, вкупе с большим денежным вознаграждением, сделали нобелевку в сознании
людей эквивалентом высшей награды человечества. Премия, которая изначально была придумана для выделения
людей, принесших пользу всему миру, на практике куда
более благосклонна к представителям Запада. Достаточно
посмотреть статистику, чтобы в этом убедиться. Но значит ли это, что их труд важнее и ценней? Нам, простым
обывателям, очень хочется, чтобы как можно больше наших соотечественников получали эту престижную награду. Это сродни удовольствию, которое получают фанаты
спортивных игр - победа национальной сборной заставляет их чувствовать гордость, если не собственное превос-

ходство над другими нациями (хотя, по сути, какое отношение к победе имеет каждый конкретный болельщик?).
На что же нам надеяться, если даже японец оказался
британцем? Последним, на данный момент, из выходцев
постсоветского пространства, ставшим лауреатом Нобеля, была белорусская писательница Светлана Алексиевич.
Широкому российскому читателю это имя до 2015 года
ни о чем не говорило. Зато ее позиция по многим темам,
болезненным для российской руководящей верхушки и
нашего общества в целом, хорошо известна. Да и в целом русофобские высказывания Алексиевич – далеко не
новость. Так что стоит, наверное, уже начать относится
к нобелевке, как к политическому инструменту. И перестать переживать по этому поводу. Как, наверное, стоит
российским фанатам футбола перестать себя мучить и
смотреть игры нашей сборной. Вот такой простой, но неисполнимый совет.

Каждый хомяк на счету

Завершается подготовка проекта, который предлагает установить правила по учету и идентификации животных. Документ о ветеринарной безопасности, определяющий порядок платной регистрации
домашних животных, скоро будет внесен в Госдуму… Законопроект закрепляет порядок чипирования животных на добровольной основе, а за процесс
регистрации питомцев предлагается ввести плату.
Впрочем, пока неясно, о «каких цифрах идет речь»,
- отметил Владимир Панов (зампреда комитета по
экологии и охране окружающей среды нижней палаты парламента). Он пояснил, что владельцы будут
вправе выбрать - провести чипирование, что будет
зафиксировано уже в госреестре животных, или просто в реестре зафиксировать факт владения животным. «Российская Газета»
Известная инициатива. Еще пару лет назад в закон
«О ветеринарии» были включены положения, предполагающие учет и идентификацию домашних животных кошек и собак, но, как это часто бывает, исполнять закон
никто не стал, тем более, что и механизма учета домашней скотины предложено не было. Сегодня, по словам
Владимира Панова, Россия остро нуждается в законопроекте, который доведет до логического конца инициативу двухлетней давности. Мол, уже все зоозащитники
обращали внимание власти на то, что отсутствие регистрации домашних животных создает возможность для
недобросовестных владельцев отказываться от своих
питомцев, а также уходить от ответственности, когда
животное причинило ущерб имуществу или здоровью
других граждан.
Вообще, интересно было бы почитать, что конкретно
в новом законопроекте подразумевается под термином
«домашнее животное» - хомяков, змей и тараканов (ведь
есть у нас и любители экзотической живности) тоже
надо будет чипировать? Но более всего меня волнует
вопрос, а не попадет ли под это определение и скотина, которую люди содержат на домашнем подворье? Это
для нашей сельскохозяйственной республики весьма актуально. Известно же, что фермеры, да и просто селяне
с опаской относятся ко всякого рода инициативам государства, суть которых заключается в сборе информации.
Достаточно вспомнить, с каким скрипом пару лет назад
сельхозперепись проходила. Да и можно ли упрекнуть
«крестьян» в том, что они так пугливы? Несмотря на
то, что прошло почти сто лет, но в памяти народа еще
живы воспоминания о массовой коллективизации, и где
гарантия, что события 20-х годов прошлого века не повторятся? Как говорится, лучше перебдеть.

Можно радоваться?

Глава Калмыкии Алексей Орлов подписал указ, согласно которому Мерген Бадма-Гаряев освобожден от
замещаемой должности заместителя председателя
правительства по социальным вопросам по собственному желанию. http://riakalm.ru
Ротации-перемещения, смещение высоких чиновников накануне выборов – дело настолько же привычное,
как и многочисленные обещания электорату. Вот уже
несколько месяцев все мы наблюдаем, как губернаторы
отчего-то один за одним пишут заявления по собственному желанию. В частности, нынешняя неделя началась

с увольнения руководителя Омской области Виктора Назарова. «Добровольно оставить пост - это было мое решение. Мои сугубо личные причины, о которых я не буду
сегодня говорить, - заявил он. - Новые планы у меня есть.
Как только они станут реальными, я о них сообщу».
Череда «личных причин» и «собственных желаний»
никого не вводит в заблуждение. Очевидно, что центральной власти нужна гарантия того, что грядущие
президентские выборы не принесут сюрпризов. Так что,
вопрос о том, кто из глав регионов будет следующим, породил кучу теорий и целое поле возможностей для спекуляций на эту тему.
И да, все мы с интересом читали доклад политологов
из холдинга «Минченко консалтинг», в котором они попытались спрогнозировать ближайшие изменения в губернаторском корпусе. Интерес наш вызван был тем, что
самую низкую оценку и, соответственно, наиболее высокую вероятность потерять свой пост получил наш Глава.
Эксперты посчитали, что его шансы «на вылет», весьма
велики.
Но, как мы видим сегодня, Алексей Орлов остался в
своем кресле, а должности лишился только лишь зампред. И если в самые ближайшие дни нас не огорошат
новостью об уходе Главы, то очевидно, что политологи
ошиблись в своих расчетах. Хотя на бумаге все выглядело весьма логично и обосновано. Теперь же до выборов
осталось не так уж много времени, и новый человек просто не успеет подготовить к ним регион должным образом.
Кстати, нынешняя неделя, конкретно для Главы РК
началась с его собственного дня рождения. Родился он
весьма удачно, поскольку в нынешней ситуации даже
формальное поздравление по телефону от Президента
РФ можно рассматривать как еще один «зеленый сигнал». Можно радоваться.
Боюсь показаться наивным, но все же задам вопрос.
Отчего в нашей стране, которая по Конституции – Федерация, центральная власть может так просто сместить
губернаторов? Мы (электорат в целом) что, зря голосовали за этих людей? Может, в таком случае стоит снова отменить прямые выборы глав, если их результат какого-то
особого значения не имеет?

Больше денег –
меньше денег

Глава Банка России Эльвира Набиуллина и гендиректор Гознака Аркадий Трачук проведут в четверг
презентацию новых банкнот номиналом 200 и 2000
рублей. Об этом «РГ» сообщили в Банке России. Они
расскажут об особенностях и основных защитных
признаках новых банкнот. Символы новых купюр были
выбраны по итогам открытого голосования граждан,
впервые организованного Банком России. Ими стали
космодром Восточный и мост на остров Русский во
Владивостоке для банкноты в 2000 рублей и Херсонес
Таврический и памятник затопленным кораблям в
Севастополе для 200 рублей. Планируется, что новые
банкноты поступят в обращение до конца этого года.
«Российская Газета»
Выпуск новых банкнот – дело серьезное. Но отчего-то
все сфокусированы на символизме нарисованных картинок – теперь у россиян даже в кошельках будет подтверждение, что Крым – наш, да и Дальний восток – тоже.
Между тем, на мой взгляд, выпуск банкнот большего
номинала, чем самые распространенные - сторублевки и
«штуки» - следствие высокой инфляции. По оценкам финансистов, сегодня фактическая покупательная способность ста рублей примерно равна пятидесяти рублям в
2007 году. Это же утверждение справедливо и для купюры номиналом в тысячу. Так что новые банкноты, помимо упрощения расчетов, послужат заменой обесценивающимся. Кстати, глава Центробанка Эльвира Набиуллина
заявила, что купюры старых номиналов специально изыматься не будут, объем денег в обращении будет поддерживаться за счет изъятия ветхих купюр. А общий объем эмиссии не вырастет, и поэтому на темпы роста цен
выпуск новых банкнот не повлияет. Ну, посмотрим, если
после выпуска скачок цен все же случится – мы знаем в
кого кинуть тапком.
Комментировал Санал ГАРЯЕВ

Самая классная штука на свете – штука баксов
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КурьеР

телепрограмма
Понедельник,
16 октября
«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 «ГОСТИНИЦА «РОССИЯ» Сериал
(12+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
0.00 «Познер» (16+).
1.00 Ночные новости.
1.15 «Время покажет» (16+).
2.20 «ШАКАЛ» Фильм (16+).
3.00 Новости.
3.05 «ШАКАЛ» 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 Корчевниковым». (12+).
13.00 «60 Минут». (12+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-13». 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 «БУМЕРАНГ» Т/с. (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым».
(12+).
1.50 «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ» Т/с. (12+).
3.45 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ». Т/с.
(12+)
«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.00 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ». Х/ф.
(12+).
9.40 «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ». Детектив
(16+).
11.30 События.
11.50 «Постскриптум» (16+).
12.50 «В центре событий» (16+).
13.55 Городское собрание (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». Детектив (12+).
17.00 «Естественный отбор» (12+).
17.50 «БАРЫШНЯ И ХУЛИГАН». Детектив (12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Герои будущего». (16+).
23.05 Без обмана. «Легкие» продукты»
(16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 «Право знать!» Ток-шоу (16+).
2.25 «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ». Детектив (12+).
«НТВ»
5.00 «ЛЕСНИК» Сериал (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 «ЛЕСНИК» Сериал (16+).

Такси «Курьер»

приглашает на работу водителей
на личном автотранспорте.
Работа в такси на личном авто:
это свободный график и стабильный доход!
(5% от выручки - самый низкий процент в городе).
Требования: водительский стаж не менее 3 лет,
хорошее знание города, вежливость,
пунктуальность и ответственность.

(8-909-399-70-50
Мужик просыпается утром
с большого бодуна, видит: на
груди у него сидит барсук.
- Ты кто?
- Барсук.
- А че ты тут делаешь?
- Да на вас, алкашей, белочек
уже не хватает!

По салону самолета проходит
пилот с парашютом. Пассажирка интересуется: – Что
случилось? Пилот отвечает:
– А так, ерунда, неприятности на работе.

Самый целеустремлённый человек — это тот, кто очень хочет в туалет. Все преграды кажутся ему незначительными.

Витя подходит к Ване и спрашивает: — Вань, а почему у
тебя голова перевязана? — Да
комар укусил! — Так ведь комары не больно кусаются! — Так
мой брат лопатой его убил!

ВТОРНИК,
17 октября
«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 «ГОСТИНИЦА «РОССИЯ» Сериал
(12+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
0.10 Ночные новости.
0.25 «Время покажет» (16+).
1.30 «ЖИЗНЬ ХУЖЕ ОБЫЧНОЙ» Фильм
(16+).
3.00 Новости.
3.05 «ЖИЗНЬ ХУЖЕ ОБЫЧНОЙ» Фильм
(16+).
3.30 Модный приговор.
4.30 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.
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-13». 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 «БУМЕРАНГ» Т/с. (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым».
(12+).
1.50 «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ» Т/с. (12+).
3.45 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ». Т/с.

7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
Сериал (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
Сериал (16+).
11.10 «АДВОКАТ» Сериал (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ15» Сериал (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «НЕВСКИЙ» Детектив (16+).
21.40 «ПЁС-2» Сериал (16+).
23.50 «Итоги дня».
0.20 «Поздняков» (16+).
0.30 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР»
Сериал (16+).
1.10 «Место встречи» (16+).
3.05 «Как в кино» (16+).
4.00 «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!» Сериал
(16+).
«КУЛЬТУРА»
6.30 Новости культуры.
6.35 «Правила жизни».
7.00 Новости культуры.
7.05 «Легенды мирового кино».
7.30 Новости культуры.
7.35 «Путешествия натуралиста».
8.00 Новости культуры.
8.05 «Правила жизни».
8.35 «АББАТСТВО ДАУНТОН». Х/ф.
9.30 «Португалия. Замок слёз». Д/ф.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «От всей души». Встреча в
Комсомольске-на-Амуре. Ведущая Валентина Леонтьева».
12.15 Черные дыры. Белые пятна.
12.55 «Белая студия».
13.35 «Вагнер. Секретные материалы».
Д/ф.
14.30 Библейский сюжет.
15.00 Новости культуры.
15.10 Юбилей Дмитрия Хворостовского.
16.15 «На этой неделе... 100 лет назад. Нефронтовые заметки».
16.45 «Агора». Ток-шоу.
17.45 «Острова».
18.30 «Наблюдатель».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Юбилей Дмитрия Хворостовского.
21.35 «Это я и музыка... Дмитрий Хворостовский».
22.20 «АББАТСТВО ДАУНТОН». Х/ф.
23.15 «Рассекреченная история». Д/с.
23.45 Новости культуры.
0.00 «Магистр игры».
0.30 «От всей души». Встреча в
Комсомольске-на-Амуре. Ведущая Вален(12+)
«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.00 «Доктор И...» (16+).
8.35 «КАМЕНСКАЯ». Детектив (16+).
10.40 «Всеволод Сафонов. В двух шагах от
славы». Д/ф. (12+).
11.30 События.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО». Детектив (12+).
13.35 «Мой герой. Наталья Бочкарёва»
(12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». Детектив (12+).
17.00 «Естественный отбор» (12+).
17.50 «БАРЫШНЯ И ХУЛИГАН». Детектив (12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Осторожно, мошенники! В постель к
олигарху» (16+).
23.05 «Месть тёмных сил». Д/ф. (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 «Дикие деньги. Убить банкира» (16+).
1.25 «10 самых... Звезды, родившие от
чужих мужей» (16+).
2.00 «МЕНЯ ЭТО НЕ КАСАЕТСЯ». Детектив (12+).
3.30 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». Детектив
(12+).
5.05 «Жанна Прохоренко. Баллада о любви». Д/ф. (12+).
«НТВ»
5.00 «ЛЕСНИК» Сериал (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 «ЛЕСНИК» Сериал (16+).
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
Сериал (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
Сериал (16+).
11.10 «АДВОКАТ» Сериал (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ15» Сериал (16+).
19.00 Сегодня.

тина Леонтьева».
1.30 «Талейран». Д/ф.
1.40 Юбилей Дмитрия Хворостовского.
2.50 Цвет времени.
«МАТЧ!»
6.30 «Спортивные прорывы» (12+).
7.00 Новости.
7.05 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты.
8.55 Новости.
9.00 Смешанные единоборства. Fight
Nights. (16+).
10.20 Новости.
10.30 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты.
11.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля 2017».
13.00 «Вся правда про...». (12+).
13.30 Профессиональный бокс. Всемирная
Суперсерия. 1/4 финала. (16+).
15.30 Новости.
15.35 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты.
16.05 «Десятка!» (16+).
16.25 Континентальный вечер.
16.55 Хоккей. КХЛ. «Трактор» (Челябинск)
- ЦСКА.
19.25 «Долгий путь к победе». Д/ф. (12+).
19.55 Новости.
20.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты.
20.45 Профессиональный бокс. (16+).
21.45 Новости.
21.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Лестер» - «Вест Бромвич».
23.55 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты.
0.40 «Большие амбиции». Д/ф. (16+).
2.20 «Достичь свои пределы». Д/ф. (16+).
3.20 Смешанные единоборства. Fight
Nights. (16+).
4.40 «Линомания». Д/ф. (16+).
«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером».
(16+).
7.30 «6 кадров». (16+).
8.00 «По делам несовершеннолетних».
(16+).
11.00 «Давай разведёмся!» (16+).
14.00 «Тест на отцовство». (16+).
16.00 «Понять. Простить» (16+).
17.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». Мелодрама (16+).
18.00 «6 кадров». (16+).
18.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». Мелодрама (16+).
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». Мелодрама (16+).
21.00 «ИСЧЕЗНУВШАЯ». Мелодрама
(16+).
22.55 «ПРОВОДНИЦА». Мелодрама (16+).
23.55 «6 кадров». (16+).
0.30 «ДВЕ СУДЬБЫ». Мелодрама (16+).
5.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером».
(16+).
19.40 «НЕВСКИЙ» Детектив (16+).
21.40 «ПЁС-2» Сериал (16+).
23.50 «Итоги дня».
0.20 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР»
Сериал (16+).
0.55 «Место встречи» (16+).
2.55 Квартирный вопрос (0+).
4.00 «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!» Сериал
(16+).
«КУЛЬТУРА»
6.30 Новости культуры.
6.35 «Правила жизни».
7.00 Новости культуры.
7.05 «Легенды мирового кино».
7.30 Новости культуры.
7.35 «Путешествия натуралиста».
8.00 Новости культуры.
8.05 «Правила жизни».
8.35 «АББАТСТВО ДАУНТОН». Х/ф.
9.30 Цвет времени.
9.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «Программа А». Питерский рокфестиваль. Ведущий Сергей Антипов».
12.10 «Магистр игры».
12.45 Цвет времени. Тициан.
12.55 «Это я и музыка...Дмитрий Хворостовский».
13.35 «Алезия. Последняя битва». Д/ф.
14.30 «Рассекреченная история». Д/с.
15.00 Новости культуры.
15.10 К юбилею Дмитрия Хворостовского.
16.00 «Ливерпуль. Три Грации, один битл и
река». Д/ф.
16.20 «Эрмитаж».
16.45 «2 Верник 2».
17.30 Цвет времени.
17.45 «Острова».
18.30 «Наблюдатель».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «История, уходящая в глубь времен».
Д/ф.
20.55 «Спокойной ночи, малыши!».
21.10 «Правила жизни».
21.40 Искусственный отбор.
22.20 «АББАТСТВО ДАУНТОН». Х/ф.
23.15 «Рассекреченная история». Д/с.
23.45 Новости культуры.
0.00 «Тем временем».
0.40 «Программа А». Питерский рокфестиваль. Ведущий Сергей Антипов».
1.40 «Беллинцона. Ворота в Италию». Д/ф.

Пенсия семь тыcяч, тесная
однушка в хрущевке, старая
стерва-жена,
безработные
алкоголики-дети,
разбитый
«Москвич», учаcток возле болота за двести вёрст от города что еще нужно, чтобы cпокойно
вcтретить cтарость.

Русский челoвек пьёт в трех
cлучаях: когда всё плохо - от
горя, когда всё хорошо - от
радоcти, и когда вcё нормально
- от cкуки.

Каждый дeнь на берeг моря выходит одинокий старый чукча
и кричит в cторону Амeрики:
- Нищие! Вы нищие! Друзья
у него cпрашивают: - Почeму
нищиe, когда они нeплохо живут? – Что же они - Аляcку купили, а на Чукотку у них дeнег
нe хватило.

Россияне - cтранный народ.
Они боятся НАТО у cвоих границ. Но как приходит cезон
отпусков - покупают турпутёвки в cтраны НАТO, потом
возвращаются и cнова боятся
НАТО...

«матч!»
6.30 «Спортивные прорывы» (12+).
7.00 Новости.
7.05 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты.
8.45 «Феномен Доты». (16+).
9.15 Профессиональный бокс. Главные
поединки сентября (16+).
10.30 Новости.
10.35 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты.
11.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля 2017».
13.00 «Вся правда про...». (12+).
13.30 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты.
13.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА.
«Спартак» (Россия) - «Севилья» (Испания).
15.55 Новости.
16.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты.
16.25 «Звёзды Премьер-лиги». (12+).
16.55 «Продам медали». Д/ф. (16+).
17.55 Новости.
18.00 Континентальный вечер.
18.25 Хоккей. КХЛ. «Йокерит» (Хельсинки)
- «Ак Барс» (Казань).
20.55 Новости.
21.00 Футбол. Лига чемпионов. «Спартак»
(Россия) - «Севилья» (Испания).
0.05 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты.
0.55 «Рождённый обгонять. Марк Кавендиш». Д/ф. (16+).
«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером».
(16+).
7.30 «6 кадров». (16+).
8.00 «По делам несовершеннолетних».
(16+).
10.00 «Давай разведёмся!» (16+).
12.00 «Тест на отцовство». (16+).
14.00 «Понять. Простить» (16+).
15.05 «ИСЧЕЗНУВШАЯ». Мелодрама
(16+).
17.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». (16+).
18.00 «6 кадров». (16+).
18.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». Мелодрама (16+).
21.00 «ИСЧЕЗНУВШАЯ». Мелодрама
(16+).
22.55 «ПРОВОДНИЦА». Мелодрама (16+).
23.55 «6 кадров». (16+).
0.30 «ДВЕ СУДЬБЫ». Мелодрама (16+).
1.35 «6 кадров». (16+).

Загадка: Какая фамилия начинается на «Х», оканчивается на «Й»
и содержит «У»?
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КурьеР
СРЕДА,
18 октября

«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 «ГОСТИНИЦА «РОССИЯ»
Сериал (12+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
0.10 Ночные новости.
0.25 «Время покажет» (16+).
1.30 «ОБЪЕКТ МОЕГО ВОСХИЩЕНИЯ» Комедия (16+).
3.00 Новости.
3.05 «ОБЪЕКТ МОЕГО ВОСХИЩЕНИЯ» Комедия (16+).
3.40 «Модный приговор».
«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу.
(12+).
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
12.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». (12+).
13.00 «60 Минут». (12+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-13».
Т/с. (12+).
17.00 Вести.
17.40 Вести. Местное время.

ЧЕТВЕРГ,
19 октября
«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 «ГОСТИНИЦА «РОССИЯ» Сериал
(12+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
0.10 Ночные новости.
0.25 На ночь глядя (16+).
1.20 «Время покажет» (16+).
2.25 «ШИК!» Комедия (16+).
3.00 Новости.
3.05 «ШИК!» Комедия (16+).
4.25 Контрольная закупка.
«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+).
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». (12+).
13.00 «60 Минут». (12+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-14». 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 «БУМЕРАНГ» Т/с. (12+).
23.15 «Поединок». Программа Владимира
Соловьёва. (12+).
1.15 «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ» Т/с. (12+).
3.10 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ». Т/с.
(12+)
«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (16+).

18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+).
19.00 «60 Минут». (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «БУМЕРАНГ» Т/с. (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+).
1.50 «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ» Т/с.
(12+).
3.45 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ».
Т/с. (12+)
«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ». Детектив (16+).
7.20 «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА
ЗБРУЕВА». Х/ф. (12+).
8.55 «НИКА». Х/ф. (12+).
12.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». Детектив (12+).
13.45 «Мой герой. Валентина Березуцкая» (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
Детектив (12+).
16.55 «Естественный отбор» (12+).
17.45 «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ». Детектив
(12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 «Удар властью. Дональд Трамп»
(16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 «Дикие деньги. Юрий Айзеншпис» (16+).
1.25 «Бомба для Гитлера». Д/ф. (12+).
2.15 «Смех с доставкой на дом» (12+).
3.20 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
Детектив (12+).
5.10 Без обмана. «Легкие» продукты»
(16+).
«НТВ»
5.00 «ЛЕСНИК» Сериал (16+).

8.40 «МЕНЯ ЭТО НЕ КАСАЕТСЯ».
Детектив (12+).
10.35 «Татьяна Окуневская. Качели судьбы». Д/ф. (12+).
11.30 События.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО». Детектив (12+).
13.40 «Мой герой. Эмин Агаларов» (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». Детектив (12+).
16.55 «Естественный отбор» (12+).
17.45 «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ». Детектив
(12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.35 «10 самых... Романы звёзд с поклонниками» (16+).
23.10 «Илья Глазунов. Роковая коллекция». Д/ф. (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 «Прощание. Владислав Галкин»
(16+).
1.25 «Хрущев и КГБ». Д/ф. (12+).
2.15 «Смех с доставкой на дом» (12+).
3.20 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». Детектив (12+).
5.05 Без обмана. «Солёное и острое»
(16+).
«НТВ»
5.00 «ЛЕСНИК» Сериал (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 «ЛЕСНИК» Сериал (16+).
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
Сериал (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
Сериал (16+).
11.10 «АДВОКАТ» Сериал (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ15» Сериал (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «НЕВСКИЙ» Детектив (16+).
21.40 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА
ПРОЧНОСТЬ» Детектив (16+).
23.50 «Итоги дня».
0.20 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР»
Сериал (16+).
0.55 «Место встречи» (16+).
2.55 «НашПотребНадзор» (16+).

6.00 Сегодня.
6.05 «ЛЕСНИК» Сериал (16+).
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
Сериал (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» Сериал (16+).
11.10 «АДВОКАТ» Сериал (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-15» Сериал (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «НЕВСКИЙ» Детектив (16+).
23.40 «Итоги дня».
0.10 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» Сериал (16+).
0.45 «Место встречи» (16+).
2.35 «Дачный ответ» (0+).
3.40 «Поедем, поедим!» (0+).
4.00 «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!»
Сериал (16+).
«КУЛЬТУРА»
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «Речь Л. И. Брежнева на заседании Всемирного конгресса миролюбивых сил».
12.05 «Гений». Телевизионная игра.
12.40 «Негев - обитель в пустыне».
Д/ф.
12.55 Искусственный отбор.
13.35 «История, уходящая в глубь
времен». Д/ф.
14.30 «Рассекреченная история». Д/с.
15.00 Новости культуры.
15.10 К юбилею Дмитрия Хворостовского.
16.00 Цвет времени.
16.20 «Пешком...»..
16.45 «Ближний круг Алексея Учителя».
17.45 «Острова».

4.00 «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!» (16+).
«КУЛЬТУРА»
6.30 Новости культуры.
6.35 «Правила жизни».
7.00 Новости культуры.
7.05 «Легенды мирового кино».
7.30 Новости культуры.
7.35 «Путешествия натуралиста».
8.00 Новости культуры.
8.05 «Правила жизни».
8.35 «АББАТСТВО ДАУНТОН». Х/ф.
9.25 «Спишский град. Крепость на перекрестке культур». Д/ф.
9.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «Урмас Отт с Аллой Пугачевой».
12.10 «Игра в бисер».
12.55 «Абсолютный слух».
13.35 «История, уходящая в глубь времен». Д/ф.
14.30 «Рассекреченная история». Д/с.
15.00 Новости культуры.
15.10 К юбилею Дмитрия Хворостовского.
15.50 «Алмазная лихорадка».
16.20 «Россия, любовь моя!»
16.45 «Линия жизни».
17.45 «Больше, чем любовь».
18.30 «Наблюдатель».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «История, уходящая в глубь времен». Д/ф.
20.55 «Спокойной ночи, малыши!».
21.10 «Правила жизни».
21.40 «Энигма. Криста Людвиг».
22.20 «АББАТСТВО ДАУНТОН». Х/ф.
23.15 «Рассекреченная история». Д/с.
23.45 Новости культуры.
0.00 Черные дыры. Белые пятна.
0.40 «Урмас Отт с Аллой Пугачевой».
1.35 К юбилею Дмитрия Хворостовского.
2.15 «Первый железный мост в мире.
Ущелье Айрон- Бридж». Д/ф.
2.30 «Алмазная лихорадка».
«матч!»
6.30 Обзор Лиги чемпионов (12+).
7.00 Новости.
7.05 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты.
9.00 Новости.
9.05 «Спартак» - «Севилья». Live». (12+).
9.25 Футбол. Лига чемпионов. «Бавария»
(Германия) - «Селтик» (Шотландия) (0+).
11.25 Новости.
11.30 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты.
12.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля 2017».

18.30 «Наблюдатель».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «История, уходящая в глубь
времен». Д/ф.
20.55 «Спокойной ночи, малыши!».
21.10 «Правила жизни».
21.40 «Абсолютный слух».
22.20 «АББАТСТВО ДАУНТОН».
Х/ф.
23.15 «Рассекреченная история». Д/с.
23.45 Новости культуры.
0.00 «Лев Копелев. Сердце всегда
слева». Д/ф.
0.40 «Речь Л. И. Брежнева на заседании Всемирного конгресса миролюбивых сил».
1.35 К юбилею Дмитрия Хворостовского.
2.30 «Сопротивление «0».
«матч!»
10.00 Новости.
10.05 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
11.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля
2017».
13.00 Новости.
13.10 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
13.55 Футбол. Юношеская лига
УЕФА. ЦСКА (Россия) - «Базель»
(Швейцария).
15.55 Новости.
16.00 Футбол. Лига чемпионов.
«Спартак» (Россия) - «Севилья» (Испания) (0+).
18.00 «Спартак» - «Севилья». Live».
(12+).
18.20 Новости.
18.25 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.

18.55 Футбол. Лига чемпионов. «Карабах» (Азербайджан) - «Атлетико»
(Испания).
20.55 Футбол. Лига чемпионов. ЦСКА
(Россия) - «Базель» (Швейцария).
0.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
0.30 Футбол. Лига чемпионов. «Челси» (Англия) - «Рома» (Италия) (0+).
2.30 Футбол. Лига чемпионов. «Манчестер Сити» (Англия) - «Наполи»
(Италия) (0+).
4.30 Футбол. Лига чемпионов. «Реал»
(Мадрид, Испания) - «Тоттенхэм»
(Англия) (0+).
«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером». (16+).
7.30 «6 кадров». (16+).
8.00 «По делам несовершеннолетних». (16+).
10.00 «Давай разведёмся!» (16+).
12.00 «Тест на отцовство». (16+).
14.00 «Понять. Простить» (16+).
15.05 «ИСЧЕЗНУВШАЯ». Мелодрама
(16+).
17.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». Мелодрама (16+).
18.00 «6 кадров». (16+).
18.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». Мелодрама (16+).
21.00 «ИСЧЕЗНУВШАЯ». Мелодрама
(16+).
22.55 «ПРОВОДНИЦА». Мелодрама
(16+).
23.55 «6 кадров». (16+).
0.30 «ДВЕ СУДЬБЫ». Мелодрама
(16+).
5.25 «6 кадров». (16+).
5.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером». (16+).

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 телефону 8-909-395-30-06

14.00 Новости.
14.05 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты.
14.40 Футбол. Лига чемпионов. «Бенфика» (Португалия) - «Манчестер Юнайтед»
(Англия) (0+).
16.40 Новости.
16.45 Футбол. Лига чемпионов. ЦСКА
(Россия) - «Базель» (Швейцария) (0+).
18.45 «ЦСКА - «Базель». Live». (12+).
19.05 Новости.
19.10 Все на футбол!
19.55 Футбол. Лига Европы. «Зенит»
(Россия) - «Русенборг» (Норвегия).
21.55 Новости.
22.00 Футбол. Лига Европы. «Шериф»
(Молдова) - «Локомотив» (Россия).
0.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты.
0.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Реал» (Испания) - ЦСКА (Россия) (0+).
2.30 Футбол. Лига Европы. «Милан»
(Италия) - АЕК (Греция) (0+).
4.30 Обзор Лиги Европы (12+).
5.00 «Гонка для своих». Д/ф. (16+).

«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером».
(16+).
7.30 «6 кадров». (16+).
7.40 «По делам несовершеннолетних».
(16+).
9.40 «Давай разведёмся!» (16+).
11.40 «Тест на отцовство». (16+).
13.40 «Понять. Простить» (16+).
14.45 «ИСЧЕЗНУВШАЯ». (16+).
16.45 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». (16+).
17.45 «Дневник счастливой мамы». Тележурнал (16+).
18.00 «6 кадров». (16+).
18.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». Мелодрама (16+).
21.00 «ИСЧЕЗНУВШАЯ». Мелодрама
(16+).
22.55 «ПРОВОДНИЦА». Мелодрама
(16+).
23.55 «6 кадров». (16+).
0.30 «ДВЕ СУДЬБЫ». Мелодрама (16+).
5.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером». (16+).

ЭЛИСТИНСКИЙ

12 октября 2017 г.
ПЯТНИЦА,
20 октября
«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 «Человек и закон» (16+).
19.55 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос». Новый сезон (12+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
0.25 «Городские пижоны». «Вселенная
Бьорк» (16+).
1.30 «ИГРА» Фильм (16+).
3.55 «ПРЕЛЮДИЯ К ПОЦЕЛУЮ» (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.
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-14». Т/с.
(12+).
17.00 Вести.
17.40 Вести. Местное время.

СУББОТА,
21 октября
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

6.00 Новости.
6.10 Фильм «Лермонтов» (12+).
8.00 «Играй, гармонь любимая!».
8.50 «Смешарики».
9.00 Умницы и умники (12+).
9.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 «Пелагея. «Счастье любит тишину»
(12+).
11.20 Смак (12+).
12.00 Новости (с субтитрами).
12.20 «Идеальный ремонт».
13.30 «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ ВОЙНА В
НОВОСЕЛКОВО» Т/с. (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.20 «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ ВОЙНА В
НОВОСЕЛКОВО». Т/с. (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.50 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 «Короли фанеры» (16+).
23.50 «БЁРДМЭН» Фильм (16+).
2.00 «ОБРАТНАЯ ТЯГА» Фильм (16+).
4.30 Модный приговор.
5.30 Контрольная закупка.

«РОССИЯ 1»

4.40 «СРОЧНО В НОМЕР!». 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».
10.10 «Пятеро на одного».

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
22 ОКтября
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
6.00 Новости.
6.10 «МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ» Фильм
(12+).
7.50 «Смешарики».
8.00 «Часовой» (12+).
8.35 «Здоровье» (16+).
9.40 «Непутевые заметки» (12+).
10.00 Новости (с субтитрами).
10.10 «Честное слово».
11.00 «Моя мама готовит лучше!».
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Главный котик страны».
13.00 «Теория заговора» (16+).
14.00 «Муслим Магомаев. Нет солнца без
тебя...» (12+).
15.00 Иосиф Кобзон, Лев Лещенко,
Тамара Гвердцители и другие в концерте,
посвященном 75-летию Муслима Магомаева.
17.00 «Я могу!» Шоу.
19.00 «Голосящий КиВиН» (16+).
21.00 Воскресное «Время».
22.35 «Голосящий КиВиН» (16+).
23.55 «МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ ЗООПАРКА»
Комедия (12+).
1.50 «УМЕРЕТЬ МОЛОДЫМ» Фильм
(16+).
3.55 «Модный приговор».
«РОССИЯ 1»
4.55 «СРОЧНО В НОМЕР!». Т/с. (12+).
6.45 «Сам себе режиссёр».
7.35 «Смехопанорама».
8.05 Утренняя почта.
8.45 Местное время. Вести-Москва. Неделя в городе.
9.25 «Сто к одному».

7

КурьеР
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
(16+).
19.00 «60 Минут». (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «Юморина». (12+).
23.15 «МАМОЧКА МОЯ». Фильм (12+).
3.10 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ». Т/с.
(12+)
«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.00 Тайны нашего кино. «Бриллиантовая
рука» (12+).
8.35 «ГДЕ-ТО НА КРАЮ СВЕТА» Детектив (12+).
11.30 События.
11.50 «ГДЕ-ТО НА КРАЮ СВЕТА».
Детектив (12+).
12.35 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ УБИЙСТВА». Детектив (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Петровка, 38 (16+).
15.25 «КАМЕНСКАЯ». Детектив (16+).
17.35 «КАК ВЕРНУТЬ МУЖА ЗА ТРИДЦАТЬ ДНЕЙ». Х/ф. (12+).
19.30 «В центре событий».
20.40 «Красный проект» (16+).
22.00 События.
22.30 «Приют комедиантов» (12+).
0.25 «Людмила Зайцева. Чем хуже - тем
лучше». Д/ф. (12+).
1.20 «ВОРЧУН». Х/ф. (12+).
3.25 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». Детектив
(12+).
«НТВ»
5.00 «ЛЕСНИК» Сериал (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 «ЛЕСНИК» Сериал (16+).
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).

11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!». (16+).
14.00 «МЕЛОДИЯ НА ДВА ГОЛОСА».
Фильм (12+).
18.00 «БЛЮЗ ДЛЯ СЕНТЯБРЯ». Фильм
(12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 «ОШИБКА МОЛОДОСТИ». Фильм
(12+).
0.30 Церемония закрытия XIX Всемирного
фестиваля молодежи и студентов.
2.45 «МАРШ ТУРЕЦКОГО». Т/с. (12+)

«ТВ ЦЕНТР»

5.40 Марш-бросок (12+).
6.10 АБВГДейка.
6.35 «НЕПРИДУМАННАЯ ИСТОРИЯ».
Х/ф. (12+).
8.25 Православная энциклопедия (6+).
8.55 «Короли эпизода. Светлана Харитонова» (12+).
9.45 «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ». Х/ф.
11.30 События.
11.45 «БАЛАМУТ». Х/ф. (12+).
13.30 «БАРЫШНЯ И ХУЛИГАН» Детектив
(12+).
14.30 События.
14.45 «БАРЫШНЯ И ХУЛИГАН». Детектив
(12+).
17.20 «ЖДИТЕ НЕОЖИДАННОГО»
Детектив (12+).
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» Ток-шоу (16+).
23.40 События.
23.55 «Право голоса» (16+).
3.05 «Герои будущего». (16+).
3.40 «Удар властью. Дональд Трамп» (16+).
4.25 «Месть тёмных сил». Д/ф. (16+).
5.15 «10 самых... Романы звёзд с поклонни-

10.10 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым».
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается».
14.00 Вести.
14.20 «НЕ ГОВОРИТЕ МНЕ О НЁМ».
Фильм (12+).
16.30 «Стена». Шоу (12+).
18.00 «Удивительные люди-2017». (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым». (12+).
0.30 «Революция. Западня для России».
(12+).
1.35 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ».
Детектив.
3.45 «Смехопанорама».
«ТВ ЦЕНТР»
5.50 «ШТРАФНОЙ УДАР». Х/ф. (12+).
7.40 «Фактор жизни» (12+).
8.10 «Людмила Зайцева. Чем хуже - тем
лучше». Д/ф. (12+).
9.00 «КАК ВЕРНУТЬ МУЖА ЗА ТРИДЦАТЬ ДНЕЙ». Х/ф. (12+).
10.55 «Барышня и кулинар» (12+).
11.30 События.
11.45 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ УБИЙСТВА». Детектив (12+).
13.35 «Смех с доставкой на дом» (12+).
14.30 Московская неделя.
15.00 «Дикие деньги. Сергей Полонский»
(16+).
15.55 «Дикие деньги. Отари Квантришвили» (16+).
16.45 «Прощание. Игорь Сорин и Олег
Яковлев» (16+).
17.35 «НЕ В ДЕНЬГАХ СЧАСТЬЕ». Х/ф.
(12+).
21.15 «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ» Детектив
(12+).

9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
Сериал (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
Сериал (16+).
11.10 «АДВОКАТ» Сериал (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «ЧП. Расследование» (16+).
17.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ15» Сериал (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» Детектив (16+).
23.55 НТВ-видение. «Русская Америка.
Прощание с континентом». (12+).
1.20 «Мы и наука. Наука и мы» (12+).
2.15 «Место встречи» (16+).
4.10 «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!» Сериал
(16+).
«КУЛЬТУРА»
6.30 Новости культуры.
6.35 Пряничный домик. «Все дело в
пуговице».
7.00 Новости культуры.
7.05 «Легенды мирового кино».
7.30 Новости культуры.
7.35 «Путешествия натуралиста».
8.00 Новости культуры.
8.05 «Россия, любовь моя!»
8.35 «АББАТСТВО ДАУНТОН». Х/ф.
9.30 Цвет времени.
9.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.20 «СЛАВНЫЙ МАЛЫЙ». Х/ф.
11.45 «Бухта Ха-Лонг. Удивительный мир
островов». Д/ф.
12.00 История искусства. Сергей Кавта-

ками» (16+).

НТВ»

5.00 «ЧП. Расследование» (16+).
5.35 «Звезды сошлись» (16+).
7.25 Смотр (0+).
8.00 Сегодня.
8.20 «Новый дом» (0+).
8.50 «Пора в отпуск» (16+).
9.30 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.05 «НашПотребНадзор» (16+).
14.10 «Поедем, поедим!» (0+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион». (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Ты супер! Танцы» (6+).
22.45 «Международная пилорама» (16+).
23.45 «Квартирник НТВ у Маргулиса».
(16+).
1.15 «КИН-ДЗА-ДЗА» Комедия (0+).
3.55 «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!» Сериал
(16+).

«КУЛЬТУРА»

6.30 Библейский сюжет.
7.05 «МОЯ ЛЮБОВЬ». Х/ф.
8.25 Мультфильмы.
8.45 «Эрмитаж».
9.15 «Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым».
9.45 «РОДНАЯ КРОВЬ». Х/ф.
11.15 Власть факта. «Парадоксы расовой
десегрегации».
11.55 «Пульс Атлантического леса». Д/ф.

1.00 Петровка, 38 (16+).
1.10 «ЛУЧШЕЕ ВО МНЕ». Х/ф. (12+).
3.25 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». Детектив
(12+).
5.15 «Илья Глазунов. Роковая коллекция».
Д/ф. (12+).
НТВ»
4.55 «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ» Фильм (12+).
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+).
11.05 «Чудо техники» (12+).
12.00 «Дачный ответ» (0+).
13.05 «Малая Земля» (16+).
14.00 «У нас выигрывают!» (0+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские сенсации» (16+).
19.00 «Итоги недели».
20.10 Ты не поверишь! (16+).
21.10 «Звезды сошлись» (16+).
23.00 «БЕССТЫДНИКИ» Сериал (18+).
0.55 «АФРОIДИТЫ» Комедия (16+).
2.50 «Судебный детектив» (16+).
4.00 «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!» Сериал
(16+).
«КУЛЬТУРА»
6.30 «Святыни христианского мира».
7.05 «ВРАТАРЬ». Х/ф.
8.20 Мультфильм.
9.00 «Передвижники. Василий Перов».
Д/ф.
9.30 «Обыкновенный концерт с Эдуардом

радзе.
12.55 «Энигма. Криста Людвиг».
13.35 «История, уходящая в глубь времен».
Д/ф.
14.30 «Рассекреченная история». Д/с.
15.00 Новости культуры.
15.10 К юбилею Дмитрия Хворостовского.
16.00 «Лимес. На границе с варварами».
Д/ф.
16.15 «Письма из провинции».
16.45 «Царская ложа».
17.30 Гении и злодеи.
18.00 «РОДНАЯ КРОВЬ». Х/ф.
19.30 Новости культуры.
19.45 Смехоностальгия.
20.15 «Линия жизни».
21.05 «УБИТЬ ПЕРЕСМЕШНИКА». Х/ф.
23.20 Новости культуры.
23.35 «2 Верник 2».
0.20 «ПЬЕСА ДЛЯ МУЖЧИНЫ». Фильмспектакль.
1.15 К юбилею Дмитрия Хворостовского.
2.05 «Искатели».
2.50 Мультфильм для взрослых.
«матч!»
6.30 «Спортивные прорывы» (12+).
7.00 Новости.
7.05 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты.
8.25 Футбол. Лига Европы. «Црвена Звезда» (Сербия) - «Арсенал» (Англия) (0+).
10.25 Новости.
10.30 Футбол. Лига Европы (0+).
12.30 Новости.
12.35 Футбол. Лига Европы (0+).
14.35 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты.
15.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля 2017».
Женщины. 1/2 финала.
17.00 «Десятка!» (16+).
17.20 Новости.

12.55 Большая опера-2017.
14.40 «Я БУДУ ТВОЕЙ» Фильм.
16.10 История искусства.
17.05 «Искатели».
17.50 «Игра в бисер».
18.35 «Бетховен. Секретные материалы».
Д/ф.
19.25 «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ». Х/ф.
21.00 «Агора». Ток-шоу.
22.00 «БЕЗ МУЖЧИН». Х/ф.
23.20 Диалоги друзей. Джаз в Ла-Вилетт с
участием Джери Аллен, Крэйга Тейборна и
Маккоя Тайнера.
0.30 «Реальный мир Аватара - Хунань». Д/ф.
1.25 «Искатели».
2.15 Мультфильмы для взрослых.
2.40 «Дельфы. Могущество оракула». Д/ф.

«матч!»

6.30 «Спортивные прорывы» (12+).
7.00 Все на Матч! События недели (12+).
7.30 Футбол. Лига Европы. «Эвертон» (Англия) - «Лион» (Франция) (0+).
9.30 «Диалоги о рыбалке» (12+).
10.00 Новости.
10.10 Все на футбол! Афиша (12+).
10.55 Смешанные единоборства. Bellator.
(16+).
12.25 «Автоинспекция» (12+).
12.55 Новости.
13.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля 2017».
Женщины. Финал.
15.00 Новости.
15.05 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты.
15.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Локомотив-Кубань» (Краснодар) - УНИКС
(Казань).
17.50 Новости.
18.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью.

Эфировым».
10.00 «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ». Х/ф.
11.30 «Что делать?»
12.15 Диалоги о животных.
12.55 «Катя и Володя». Д/ф.
14.10 «Реальный мир Аватара - Хунань».
Д/ф.
15.05 Послушайте!.
16.10 По следам тайны.
16.55 «Пешком...».
17.25 «Гений».
17.55 «КАКАЯ ЧУДНАЯ ИГРА». Х/ф.
19.30 Новости культуры с Владиславом
Флярковским.
20.10 «Романтика романса».
21.05 «Белая студия».
21.45 «РОМАНОВЫ. ВЕНЦЕНОСНАЯ
СЕМЬЯ». Х/ф.
0.00 «Ближний круг Сергея Голомазова».
0.55 «МОЯ ЛЮБОВЬ». Х/ф.
2.15 Мультфильмы для взрослых.
2.40 «Зал Столетия во Вроцлаве. Здание
будущего». Д/ф.
«матч!»
6.30 Профессиональный бокс.
7.00 Все на Матч! События недели (12+).
7.35 Футбол. Чемпионат Англии. «Манчестер Сити» - «Бернли» (0+).
9.35 Новости.
9.45 Смешанные единоборства. UFC.
(16+).
11.45 «НЕфутбольная страна» (12+).
12.15 Профессиональный бокс. (16+).
13.20 Новости.
13.30 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
14.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля 2017».
Пары. Финал.
16.00 Росгосстрах. Чемпионат России
по футболу. ЦСКА - «Зенит» (Санкт-

17.30 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты.
18.15 «Играл «Хаарлем» и наш «Спартак»
(Москва)». Д/ф. (16+).
18.45 Все на футбол! Афиша (12+).
19.30 Новости.
19.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Химки» (Россия) - «Жальгирис» (Литва).
22.05 Новости.
22.15 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты.
23.15 «Портрет Александра Шлеменко»
(16+).
23.45 Смешанные единоборства. (16+).
0.40 «КОРОЛЕВСТВО». Т/с. (16+).
3.40 «Правила боя» (16+).
4.00 Смешанные единоборства. Bellator.
6.00 «Дублёр» (16+).
«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером».
(16+).
7.30 «6 кадров». (16+).
8.00 «По делам несовершеннолетних».
(16+).
10.00 «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ ТЁТИ...»
Комедия (16+).
17.45 «Дневник счастливой мамы». Тележурнал (16+).
18.00 «ПРОВОДНИЦА». Мелодрама (16+).
19.00 «БЕЛАЯ ВОРОНА». Мелодрама
(16+).
22.40 «ПРОВОДНИЦА». Мелодрама (16+).
23.45 «Дневник счастливой мамы». Тележурнал (16+).
0.00 «6 кадров». (16+).
0.30 «ДВЕ СУДЬБЫ». Мелодрама (16+).
4.15 «КАДКИНА ВСЯКИЙ ЗНАЕТ».
Киноповесть (16+).
5.50 «6 кадров». (16+).
6.00 «Жить вкусно с Джейми Оливером».
(16+).

Эксперты.
18.55 Росгосстрах. Чемпионат России по
футболу. «Спартак» (Москва) - «Амкар»
(Пермь).
20.55 «НЕфутбольная страна» (12+).
21.25 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты.
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Наполи»
- «Интер».
23.40 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты.
23.50 Формула-1. Гран-при США. Квалификация.
1.00 Смешанные единоборства. UFC. (16+).
3.05 Профессиональный бокс. WBA и IBF
(16+).
4.10 «Правила боя» (16+).
4.30 Профессиональный бокс.

«ДОМАШНИЙ»

6.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером».
(16+).
7.30 «6 кадров». (16+).
8.25 «КОЛЬЕ ДЛЯ СНЕЖНОЙ БАБЫ».
Мелодрама (16+).
10.15 «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА». Мелодрама
(16+).
18.00 «Мама, я русского люблю». (16+). Д/ф.
19.00 «ЛУЧШИЙ ДРУГ СЕМЬИ». Мелодрама (16+).
23.00 «6 кадров». (16+).
23.45 «Дневник счастливой мамы». Тележурнал (16+).
0.00 «6 кадров». (16+).
0.30 «ЗАЧЕМ ТЕБЕ АЛИБИ?» Детектив
(16+).
4.15 «ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!» Комедия
(16+).
6.00 «Жить вкусно с Джейми Оливером».
(16+).

Петербург).
18.45 Новости.
18.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Удинезе» - «Ювентус».
20.55 После футбола с Георгием Черданцевым.
21.50 Новости.
21.55 Формула-1. Гран-при США.
0.05 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты.
0.35 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля 2017».
Финал. (0+).
3.00 «Встретиться, чтобы побеждать».
Д/ф. (16+).
4.00 «Перечёркнутый рекорд». Д/ф. (16+).
5.40 «Свупс. Королева баскетбола». Д/ф.
(16+).
«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером».
(16+).
7.30 «6 кадров». (16+).
8.30 «В ДВУХ КИЛОМЕТРАХ ОТ НОВОГО ГОДА». Комедия (16+).
10.20 «БЕЛАЯ ВОРОНА». Мелодрама
(16+).
14.00 «ПАПА НАПРОКАТ». Комедия
(16+).
18.00 «6 кадров». (16+).
19.00 «БАБУШКА НА СНОСЯХ». Мелодрама (16+).
23.00 «Мама, я русского люблю». Д/ф.
(16+).
0.00 «6 кадров». (16+).
0.30 «ЛУЧШИЙ ДРУГ СЕМЬИ». Мелодрама (16+).
4.25 «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ».
Мелодрама (16+).
6.00 «Жить вкусно с Джейми Оливером».
(16+).
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КурьеР

шагаевские чтения
Париже стоит, вывезенный из
Египта, древний обелиск – 60метровая «Игла Клеопатры».
Американский
космогонист
Джинс, автор популярной гипотезы об образовании нашей планетной системы, подсчитал, что если все время существования
живой материи на Земле изобразить в виде
этой иглы (60 м), а сверху положить монету, в том же масштабе толщина монеты
изобразит время существования человека
на Земле. А если на монету положить и
почтовую марку, то ее толщина представит так называемый исторический период
жизни человечества. Что же тогда остается на долю даже целых исторических глав
многих цивилизаций, всяких «измов» и
пр. пр., которые исчезли. И уже подавно
на долю отдельного промелькнувшего на
Земле индивидуума вроде меня. Через 5
млрд лет погаснет Солнце, как утверждают
ученые мужики. Я, наверное, не доживу до
этого момента. То пужают глобализацией.
И человечество, мол, отбросит национальные и религиозные предрассудки к 3000
году и выберут один язык. Китайский или
англо-саксонский. Зашибись! Наш язык не
входит. Он исчез в конце 20 века. 15 февраля 1999 г в 8 часов вечера. В мое 60-летие.
И еще в наше непредсказуемое атомное
время неизвестно сколько просуществует
человечество. Дай-то бог на многие века!
Но у человечества всегда найдется Герострат (сжег храм, чтобы войти в историю).
Куда мы идем человечество? У нас, в Калмыкии, тоже не знают куда идти. Зашибись!
Время до нас и время после нас – не
наше. Все люди прошлого, настоящего и будущего времени только в одном
одинаковы – в смерти. Это о бренности.
Каждый человек – творенье Божие, но не
каждый несет в себе свет Создателя Это
я о себе. Мир обходился без меня и обойдется впредь.
В конце жизни каждый человек анализирует свой путь. Верующие утверждают,
что ОН ведет нас. А на кого ссылаться неверующим? Манджа говорит: - Я не верю
в Бога, но боюсь.
Судьба и счастье – субстанции не поддающиеся разумению. Судьбу куют обстоятельства, я так считаю. Но малую
часть мы сами куем. Счастье состоит из
мгновений. А если некоторые утверждают, что жизнь прожил счастливо, то у
утверждающего есть, наверное, основания. Или ему так кажется. Но не может
быть такого, что все жили не счастливо
или счастливо. Судьба, счастье, любовь,
дружба, единомышленники – субстанция
относительная. Когда меняется смысл отношений, то любовь, дружба, единомышленники кончаются. Человек состоит из
контрастов, из противоположностей. Человеческая натура – странная субстанция.
К одному знаменателю трудно подвести.
Мое ощущение мира и приоритеты,
истины видоизменялись. И делятся на
ряд периодов.
а) в школе были одни приоритеты и истины
б) после ХХ съезда и учебы в институте родились другие приоритеты, истины
в) в театре и позже они поменялись и
видоизменились
г) на пенсии что-то осталось от старых
приоритетов, истин
Это не значит, был как флюгер. Но как
после ХХ съезда жить по старым лекалам? А когда СССР развалился? Я же не
ретроград, консерватор, чтобы талдычить
те истины, приоритеты, которые были до

В

О бренности
и относительности

всего

этого. Все в этом мире относительно. Но
быть порядочным, честным, правдивым
(это независимо от обстоятельств) нерушимо оставались на все периоды. Какой
идеальный, аж стыдно стало. Для кого-то
порядочность, честность, правдивость
субстанции относительные. Кого-то это
кормит. И они считают, что якобы придерживаются этих постулатов.
Мой педагог, учитель, гуру, сенсей
Л.С. Вивьен (нар. артист СССР) говорил: - Никогда не предавайте себя. Пусть
другие предают вас. Держитесь общечеловеческих приоритетов, истин. Не
поддавайтесь рефлексам. Порядочность,
честность, правда – ваш компас. Как спета моя песня жизни? Считаю – достойно и профессионально. Другие считают
по-другому. Поэтому у меня есть персональные враги. Как у каждого. У Бога и
то есть – Сатана. Я знаю, что память обо
мне завершится на внуках. И то хорошо.
А ОН вычеркнет меня из списка живых.
Похоронят и лопух вырастет на бугорке,
как написал писатель Сергей Довлатов.
Меня смешат люди, особенно в нашем
околотке, которые, не сделав гениального открытия, не создав спасительного
лекарства, не изобретя механизма, улучшающего жизнь людей, а написав никому
не нужный опус, вроде меня и возомнят
о себе, что становится невыносимым для
окружающих.
Все хотят оставить след в Истории. А
этим занимается ВРЕМЯ, ИСТОРИЯ или
ОН и память. А память избирательна.
Тайну памяти никому раскрыть не дано.
Сократ ничего не написал, а его изречения, мысли, высказывания помнят. Прошел через глубины веков. А наши якобы
знаковые фигуры так напоминают о себе,

какой выдающийся вклад сделали, допустим в культуре, то туши лампу. А после
его смерти жены, дети пробивают где-то
памятные доски на доме где он жил. А
обыватель вопрошает, а что он сделал?
Сейчас модно быть дилетантом в любой
сфере. И чего мелочиться, зацикливаться
на себе, искусстве, культуре. Пора мне,
например, подумать о вечности в той
жизни.
Я писал потому что, что-то не в порядке в мироздании, как мне казалось. В мироздании нашего калмыцкого театрального мира. К сожалению, наверное, так
будет всегда, пока существует человек и
человечество. Я прошел высшие курсы
жизни провинциального театра. Сдвинулся ли калмыцкий театр в творческом плане в лучшую сторону после 1957-го, после депортации? Естественно. Во многие
разы. Но моя духовная, душевная психика
больше акцентировала, задерживалась не
на позитивных сторонах творчества, а на
том, что мешало, тормозило продвигаться
вперед без творческих жертв. Или, скажем так, с малыми издержками в творчестве. Поменьше тщеславия, завышенной
самооценки. Больше самокритичности
и ироничности по отношению к себе! Я
заметил, что калмыцкий народ стал в последнее время самокритичен и ироничен.
Это говорит о здоровом духе. Не надо аллилуйщины, но и не надо охаивать все и
вся. Роден сказал: «Люблю всякое искусство, но не левее сердца». Не ручаюсь за
точность, но смысл такой. Сердце должно
быть всегда на весах истины.
Манджа все время допытывается у
меня: - Сколько длится вечность? Как
объяснить ему, что у вечности нет ни начала, ни конца. Вот у вечности, во Все-

ленной все разумно обустроено, как будто
создал какой-то РАЗУМ. А у индивидуума
не всегда наличествует разум. Я, например, иногда ломаю такие дрова. Живем
по наитию, рефлексами. А во ВСЕЛЕННОЙ, на небесах, куда мне придется скоро убираться все стабильно и на века!
Правда иногда шалят астероиды, кометы.
Траектории меняют, как работники искусства, когда происходит смена шефов,
главных режиссеров. На время становятся
сателлитами-единомышленниками.
Во Вселенной есть закон притяжения. В
искусстве сами приближаются к руководству без всякого закона, звания, деньги,
польстить, угодить, получить блага, дивиденды. Вселенная «задумана» так, чтобы
в ней возник ЧЕЛОВЕК. А в искусстве не
очень думают о человеке. Во ВСЕЛЕННОЙ все ясно, стабильно, а в искусстве
по наитию. Поэтому, скажем, в театре не
знают, что будут делать в течение года, какой репертуар. Песнями, танцами зрителя
не накормишь. Надо придумывать свою
театральную вселенную. А человечество
пока придумывает, раздумывает, познает
про Вселенную, смерть, сон, мозг. Может
СОЗДАТЕЛЬ, ВЫСШИЙ РАЗУМ создал
мозг человека, чтобы он не раскрыл секреты мозга. Мозг компьютер человека.
Человечество не расшифровало и расшифрует ли? Покойная директор Института мозга Н. Бехтерева сомневалась, что
мозг поддастся изучению. И я обыватель
3 микрорайона тоже сомневаюсь. Создатель какой-то чип убрал. Это ЕГО тайна.
И правильно сделал. А то ученые с загнивающего Запада придумают какой-нибудь
чип и будут манипулировать нами.
Со смертью все ясно. Сердце останавливается, клетки умирают, а душа 9 граммов
улетает в Хар-Булук. Создатель правильно
сделал. Дал срок каждому и кирдык, чтобы
не болтались нищие, олигархи и прочий не
санкционированный люд. Чтобы нищие не
просили сигарет и опохмелиться, а олигархи не обирали народ.
СОН придумал тоже ОН. Чтобы нищие отдохнули и плодили других нищих,
а олигархи снова воровали и обирали народ. ОН, СОЗДАТЕЛЬ добрый. Это придумали люди и власти. Сон это маленькая
смерть, только работает сердце и прочее,
но со сновидениями. Чтобы во сне мы летали, были сытыми и во сне были принцами и королями. Жаль только, что ОН
придумал нас и бросил и улетел опять во
ВСЕЛЕННУЮ. Хозяйство-то большое. А
тут бардак сотворили люди. Единственно
человечество поняло, что все в этом мире
бренно и относительно.
Ну, а что делать с сиюминутным временем? Жить и наслаждаться жизнью! Я
нашел точку опоры. Внутренний покой и
оптимизм. И усиливают это состояние добрые и умные люди. Такие, как Бадма Салаев, который морально поддержал меня.
Предприниматель, театрал, человековед
Виктор Куюкинов. Нет есть еще хорошие
люди в нашем околотке, в нашей вселенной. Хотя все бренно и относительно в
этом мире.
Борис ШАГАЕВ

у индивидуума не всегда наличествует разум
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этнос
Продолжение.
Начало в №35 - 39
Санжи ТОСТАЕВ
ЧАСТЬ II.
ЭТНОСЫ. КАРМЫ
И СУДЬБЫ
О НАЦИОНАЛЬНЫХ
ОСОБЕННОСТЯХ
Как то раз, автор этих
строк задал в дружеской беседе своему коллеге (кумыку
по национальности) вопрос по
рассматриваемой нами тематике: «Может ли он по внешним признакам и характерным
стереотипам поведения отличить даргинца от аварца?».
«Без проблем, - ответил мой
собеседник, - Они ведь такие
разные!». «А, бурята от калмыка?». Тут мой собеседник
призадумался: «Здесь немного
сложновато. Я мало общался
с бурятами, но мне кажется,
что буряты более осторожные
и «мягкие», чем вы, калмыки. Вы более решительны и
«упёртые!».Мне показалось,
что характеристика нашему
этносу, данная посторонним
наблюдателем много лет назад, довольно показательна и
заставила ещё раз задуматься
о коллективном характере этносов. Автор этих строк стал
более внимательно изучать
стереотипы коллективного поведения субэтнических представителей. Оказалось, что
даже внутри субэтнической
когорты, мы, калмыки, отличаемся друг от друга! Так,
при внимательном наблюдении можно довольно легко
отличить «бага –цохуровского
торгуда от «ики – цохуровского». Однажды даже пришлось
выиграть пари. Дело было так.
На пешеходной дорожке стояли трое калмыцких мужчин и
беседовали. Вдруг они стали
смеяться и хохотать. Проходя
мимо незнакомцев, я сказал
своему товарищу, сможет ли
он по «характеру» смеха определить, кто из них «торгуд»,
кто «дербет», а кто «бузав»?
Мой оппонент, естественно не
смог решить «ребус». Затем
мы подошли к незнакомым соплеменникам, представились
«социологами»,
объяснили
причину своего
«научного
интереса». Скажу прямо, мужчины были немало удивлены,
когда «социолог» со 100 % -й
точностью определил их субэтническую принадлежность.
Безусловно, здесь не было никакой «магии». Просто знание признаков коллективных
архитипических признаков и
внимательность. В повседневной жизни мы, представители
разных этносов, абсолютно
не задумываемся, о своих эт-

нических характеристиках. А
между тем они лежат в открытом «доступе» и легко считываются. Но дальше возникает
вопрос: «В какой степени наш
коллективный национальный
характер влияет на наше коллективное сознание и, далее,
насколько оно (сознание) действует на выработку коллективного решения по дальнейшей жизни этноса. Это как в
шахматах: игра будет складываться в зависимости от того,
какой «дебют» выберет игрок и
какой «вариант» он будет разыгрывать. Выберет неудачный
вариант – «карма» игры будет

Всё это формирует привычки
и поведение, эмоциональнопсихологическую реакцию на
явления привычной и непривычной среды, ценностные
ориентации, потребности и
вкусы; систему психологических стереотипов.
В научной среде на сегодняшний день приняты много
определений этнического характера. Одно из них, например, звучит так: «Национальный (этнический) характер
— устойчивые особенности,
характерные для членов того
или иного национального (этнического) сообщества, осо-

культуры, других сфер общественной жизни, свой «кочевой
образ».
2) Однозначно, это и совокупность психологических
специфических черт, ставших
в разной степени свойственными социально-этнической общности.
3)В последнее время в калмыцком этносе возрастает элемент народного самосознания;
представление народа о самом
себе, в основе которого лежит
набор предметов или идей. А
они в сознании каждого носителя степной культуры связаны
с интенсивно окрашенной гам-

процессе воспитания, проявляющийся в групповых действиях, особенно в процессе межэтнического взаимодействия.
9)Это неповторимое сочетание отличительных черт
данной нации; каждая нация
— индивидуальность, живая
целостность, главными признаками которой являются особенности психического склада
типов мышления.
10)Концентрированное выражение исторического пути
народа и его культуры, на основе чего он составляет представление о самом себе и об
окружающем мире, позволяю-

карма этноса
неблагоприятной, закономерным результатом которой будет поражение. Ибо «закон
кармы» гласит: «Правильный
выбор приводит к правильным
результатам».
СУЩЕСТВУЕТ
ЛИ ХАРАКТЕР У ЭТНОСА
Отметим, что в последнее
время в научной среде на данный вопрос стали отвечать
положительно. Признав, что
этнос это «порода»людей однозначно, возникает вывод, что у
«живой» социально –биологической системы должен быть
свой менталитет («культурный
код»), энергетика («характер»)
и внешние признаки, обусловленные «генофондом». Современные российские и западные
исследователи, признающие
существование национального
характера, его научную, познавательную и практическую
ценность, включают в него
реакции на внешний мир, некоторые эмоциональные признаки, а так же исторически
формирующиеся, традиционные, своеобразные массовопсихологические
свойства.

бенности восприятия мира,
мотивов поступков (идей, интересов, религии). В структуру национального характера
включают особенности темперамента, выражения эмоций,
чувств; национальные предрассудки; распространённые
привычки, традиции, стереотипы. Особенности и специфику
поведения, ценностные ориентации, потребности и вкусы, а
так же ритуалы.
МНОГООБРАЗИЕ
КОЛЛЕКТИВНОГО
ХАРАКТЕРА
Отметим только некоторые
из них. Итак,
1) Безусловно, это отражение в психике представителей
нации своеобразных исторических условий её существования, совокупность некоторых
особенностей духовного облика народа, которые проявляющиеся в свойственных его
представителям традиционных
формах поведения, восприятия
окружающей среды. К примеру,
мы, потомки предков - кочевников запечатлеваем в своих
национальных особенностях

мой чувств или эмоций.
4) Совокупность определённых, наиболее распространённых для нашей национальности, особенностей восприятия
мира и возможных реакций на
него. Безусловно, здесь играет
существенную роль буддизм с
элементами тенгрианства.
5)
психофизиологическая
особенность нации, обусловленная её генофондом; комбинация природного и социального начал.
6) Наиболее устойчивый тип
личности, репрезентативно часто встречающийся в данной
нации. Мои знакомые москвичи, даже шутят по данному поводу, что большинство калмыков приехавших на заработки в
Первопрестольную, постепенно трансформируются в новый
субэтнос –«кетченеровцы».
7) Исторически сложившаяся совокупность устойчивых
психологических черт представителей этноса, определяющая
привычную манеру поведения
и типичный образ действий.
8) Стержень национального
самосознания, не наследуемый
от предков, а приобретаемый в

щее создавать свою систему
фундаментальных жизненных
принципов, установок, правил,
традиций.
11) Отражение в психике
представителей нашей нации
своеобразных
исторических
условий её существования. К
примеру, мы, калмыки более
склонны к «интровертности»
по сравнению с другими кочевыми этносами.
12) Переходящая от поколения к поколению сложная
совокупность отчасти генетических, но в основном социопсихологических, социальных
и духовных черт (качеств,
свойств) народа, проявляющихся в его поведении, мировоззрении и культуре.
13) И наконец, это совокупность нравственных, культурных, политических и иных
представлений и качеств, свойственных определенному этносу и закрепленных.
Теперь нам остается разобрать, как эти все характеристики отражаются на нашей
коллективной карме.
Продолжение следует

Правильный выбор приводит к правильным результатам
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задание «ЭК»
Узнав о том, что я в выходные собираюсь на свадьбу, главред «ЭК» предложил мне совместить
приятное с полезным: и
погулять, и написать об
этом в газету. Поскольку
я человек опытный, дал
задание сделать в материале
сравнительный
анализ: как калмыцкие
свадьбы проходят сейчас, и как они проходили
ранее.

С

вадьба
проходила
в одном из поселков, близлежащего к
Элисте района. Я на
ней присутствовал в качестве
члена делегации жениха. Не
доезжая до поселка, мы остановились. Посовещавшись, меня
и заместителя ахлачи, снабдив
бутылкой водки и закуской, отправили к невестиной стороне.
Миссия моя была проста - сообщить им, что мы уже рядом и
ждем приглашения. Этот обряд
называется «зянг орулх».
Невестина родня встретила
меня хлебосольно, укорив лишь
за то, что слегка припоздали.
Пришлось оправдываться, говорить, что, дескать, «дорога
дальняя, лошади притомились».
Разлив гостевую водку, мы произнесли йорялы
за счастье
молодых, выпили и закусили.
И лишь после этого невестин
дядя (он же их ахлачи) дал мне
добро: «Зови своих!»
Встречали нас у входа во
двор много людей. Первым, согласно обычаю, от нас к сватам
направился мальчик Данзан.
Он, как и положено, преподнес
сватам «цаган идян» (молочные
продукты). Вообще нам с мальчиком повезло. Он пятиклассник, участник одного из известных в республике детских
танцевальных ансамблей. На
чистом калмыцком языке говорит йорялы.
А наши парни первым делом
поволокли живого барана в баз
невесты, принялись разгружать
подарки угощения. А привезли мы много чего: и спиртное,
и вареного барана, и сладости,
и фрукты-овощи, «берячудин
белг» (угощения для молодух)
и т.д. И все согласно предварительной договоренности. За
этим строго следила одноглазая
грозная старуха, которая требовала распечатать привезенные
короба со снедью, властно велела пересчитать, все ли на месте
и соответствует предварительному уговору.
Несмотря на конец сентября, было жарко. Нас провели
под навес, где столы ломились
от яств. Посадили на почетное
место, по правую сторону от
жениха и невесты. Во время
пиршества все было как обычно. Тосты говорили родители
невесты, ее близкие родственники, одноклассники и друзья.
Ведущий вечера отрабатывал

НА КАЛМЫЦКОЙ

СВАДЬБЕ
по полной программе: сыпал
шутками и прибаутками, пел,
при этом не забывал напоминать нашим соседям, чтобы они
следили за тем, чтобы мы, сваты, (худнр) осушали свои рюмки до дна, «не оставляли слез
молодым». .
За столом меня приятно удивил темперамент местных торгутских девушек и женщин. Во
время исполнения песен они
вставали и танцевали, иные,
сидя на месте, в такт ритму, размахивая руками и платочками,
подпевали. Такого у нас в Элисте я, честно говоря, не видел.
За стол меня посадили напротив нескольких незнакомых мужчин. Они, то и дело, подливая
нам в стопки и подвигая жирные куски мяса, вели в основном
разговор об аномально жарком
сентябре, тяжкой жизни на селе,
когда нет воды и работы. Уплетая кушанья, приходилось поддакивать и выражать сочувствие,
отвечая, что и нам, горожанам,
несладко живется, зарплаты маленькие, цены растут...
- А как твоя фамилия? – неожиданно спросил один из них.
Я даже поперхнулся от заданного вопроса. Страсть как
не люблю представляться незнакомым людям, но, увы, пришлось.
-Елки-палки! - воскликнул
сосед. – Так не у тебя есть братишка Батыр?

- Есть, - подтвердил я. – А ты
его откуда знаешь?
Собеседник, который представился Николаем, в подробностях рассказал, как они знакомы.
Оказывается, очень давно, в середине 80-х, когда мой младший
брат Батыр вернулся из армии
в родительский дом, в нашем
поселке гостил у своего однокурсника по автодорожному
техникуму этот самый Николай.
А однокурсник являлся другом
и одноклассником моего брата.
Так они и познакомились. Более
того, как сказал мой новый знакомый, он неоднократно бывал
в нашем доме и, что самое удивительное, даже отплясывал на
свадьбе братишки. Честно говоря, не помню.
- Передай горячий привет Батыру от меня и давай за знакомство и молодых, - сказал Николай, наполняя рюмки.
Общаясь с Николаем, обратил внимание на особенность
его речи. В них то и дело проскакивали слова типа «так точно», «отставить», «никак нет».
- Служивый? – спросил я.
- Было дело, - уклончиво ответил он.
Оживились его соседи. Один
из них по имени Пюрвя, внимательно прислушивавшийся к
нашему диалогу, неожиданно
протянул через стол мне руку.
На мой недоуменный взгляд
пояснил:

- Мы с твоим Батыром базнр,
женаты на двоюродных сестрах.
Я приезжал к ним на юбилей твоей снохи. Не помнишь, что ли?
Рюмки опять наполнились.
Едва дождавшись момента,
слово вставил и третий сосед.
- А я много лет прожил в вашем поселке, работал шофером,
знаю твою сестру и мать.
Затем он стал перечислять
моих односельчан, с кем был в
дружеских и приятельских отношениях.
- А почему мы с тобой не
были знакомы, - спросил он.
Пришлось пояснить, что после прихода из армии я практически в родительском доме не
жил.
Я неслучайно в подробностях рассказал о знакомстве с
новыми людьми, потому как
лишний раз убедился в правоте
суждения о том, что если встретятся незнакомые калмыки, то
после нескольких минут живого
общения, они обязательно найдут каких-то общих знакомых и
даже родственников.
Из-за стола выходили сытые
и подвыпившие, обнявшись,
как закадычные друзья.
Танцы проходили во дворе
дома под нещадными лучами
палящего сентябрьского солнца. Танцоры были самого разного возраста. Но все они, обливаясь потом и поднимая столбы
пыли, танцевали вдохновенно.

Свадьба - это одно из завоеваний человека

Некоторые из них были на самом деле хороши. Стоя вдоль
стены на пекле (спрятаться от
солнца было негде), залюбовался несколькими женщинами.
Они танцевали превосходно!
После каждого танца на круг
выходила женщина с ведром и
веником и, разбрызгивая воду,
прибивала пыль.
В целом свадьба прошла хорошо. Выпускали нас через, так
называемый, раскол. Заперли
калитку и не выпускали, пока
не выпьешь стопку.
Не понравилось другое. На
свадьбе мало звучала калмыцкая речь. Ведущий-калмык в
основном вел программу на
русском языке. На родном языке
говорили лишь пожилые люди.
Но больше всего не понравилось, что на калмыцкой свадьбе
молодым кричали «горько», а
свидетелям – «по задам». Это
не наше, некалмыцкое.
В связи с этим вспоминаю
свадьбу своей двоюродной
сестры в далеком 1972 году.
То была истинная калмыцкая свадьба. Ее вел народный поэт Калмыкии Константин Эрендженов. О, как
блистала яркими афоризмами, неожиданными сравнениями, меткими пословицами и поговорками речь
непревзойденного
знатока
калмыцкого языка! Она лилась из уст мэтра также естественно и свободно, как мы
дышим, думаем, чувствуем.
Публика была полностью в
его власти. Она то смеялась,
то взрывалась аплодисментами, то впадала в тихую
печаль. Знаменитый тамада каждый свой блестящий
монолог плавно подводил к
очередному выступающему.
И каждый из них произносил
речь на прекрасном калмыцком языке. И затем Эрендженов снова брал в свои руки
аудиторию. Свое слово он
перемежал песнями из эпоса «Джангар», виртуозными
домбровыми наигрышами,
гаданием на бараньей лопатке, художественным свистом. Иными словами, Эрендженов на той незабываемой
для меня свадьбе выступил
в роли ходячей энциклопедии и человека-оркестра.
Нынешние ведущие свадеб и
приглашенные на них артисты в сравнении с Эрендженовым отдыхают.
Вспоминаются другие свадьбы той поры, проходившие по
всем национальным канонам и
ритуалам. На них звучала калмыцкая речь, не было ритуальных и обрядовых заимствований от свадеб других народов.
Калмыцкие свадьбы меняются. И, на мой взгляд, не в
лучшую сторону. Не сравнить
настоящие с прежними. Надо
возрождать истинно калмыцкие
свадьбы.
Сангаджи ОЧИРОВ
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проблема
В монгольском языке понятие
«мама» передавалось словом
эбе. Раньше это слово бытовало и в калмыцком языке, но
теперь «эбе» сохранилось в
устном народном творчестве и
в нашей художественной литературе. Фонетическим вариантом этого «эбе» является слово «эме» - «женщина, самка»,
например, эм зорхн - «барсучиха», эм гөрәсн – “сайгачиха”,
эм һалун - «гусыня».
акже от «эбе», с присоединением
аффикса женского рода - җи и
образованием долгого гласного
ээ, получилось слово «ээҗи»
со значением «бабушка». Образование долгих гласных академик Б.Я. Владимирцов,
Г.Д.Санжеев относят к X1Y столетию.
Помимо этого «эбе» в своем развитии,
как мы полагаем, также дало имя Ева со
значением «мама, даритель жизни». Согласно еврейскому летосчислению, со
времени сотворения Адама и Евы прошло
5777 лет. Несмотря на этот огромный возраст Евы, согласно законам исторической
фонетики, Эбе старше.
Так, калмыцкое слово «эбе» в своем
развитии создало разные слова – «эбе, эвә,
әвә, әмә, ама, амма, эме, эмгн, ээҗи, Ева»,
которые имеют значения - «мама, мать,
матушка, тетя, старуха, бабушка, женщина, самка». Отсюда, в связи с образованием множества близких по значению слов
и фонетических многообразиий понятия
«мама»: эбе, эвә, әвә, әмә, ама, амма», значение «мама» стало расплывчатым. После такой фонетической и семантической
утраты четкости, каждая калмыцкая семья
стала придумывать слово для обозначения
своей мамы : әәҗә, амма, җээҗә, аак, баав,
гаага, бааҗа, ааҗа и другие. Поэтому у детей нередко спрашивали, как они называют свою маму, а уж потом осведомлялись о
маме, вернее, об амме, ааке или гааге.

Т

АММА - МАМА
Когда наши дети стали посещать детские сады, появилась необходимость единого обозначения понятия «мама». Так
в 80-х годах прошлого столетия воспитателям были предложены слова: җееҗә
«мама», баажа «папа». Слово «җееҗә» является общекалмыцким, даже существует
род җееҗәхн – җееҗихн. Слова «җееҗә,
бааҗа» хорошо звучат, рифмуются и,
предлагая руку и сердце, нередко говорят
– җееҗә-бааҗа болхмн. Даже существует
поговорка «сән цагт – җееҗә-бааҗа, му
цагт – үзгдлго одтн».
Однако, наши воспитатели не культивировали, не социализировали эти слова.
Журналисты, детские писатели, поэты
были далеки от проблем детских садов,
не освещали их в своих трудах. Только

совсем ясно и невольно приходят на ум
тибетские ма и па.
Также в калмыцких семьях бытует
слово амма, которое, как известно, сохранилось как фонетический вариант эбе
и совпадает с древнешумерским амма «мама». Вполне можно подумать, что калмыки сохранили древнешумерское слово.
Также можно допустить, что «амма» –
это калмыцкое произношение русского
слова «мама». Дело в том, что русское слово «мама» содержит долготный комплекс
«ама», который может потерять интервокальный [м] и дать долгий [аа]. Отсюда по
фонетическим законам калмыцкого языка
может образоваться просто [маа]. Однако,
чтобы лучше сохранить форму мама, начальный [м] переходит в середину слова,

один Канкаев Эрдни Патаевич в своей
сказке «Ээҗин цаһан седкл» принял
«җееҗу», но почему-то вместо бааҗа
взял слово баава, которое тоже хорошее
слово, но несозвучно с «жеежә», не гармонирует.
Следует отметить, что русский язык в
обществе занимает ведущее положение и,
конечно, претендует на принятие русских
мама и папа, происхождение которых не

усиливает интервокальный [м] и совпадает с истинно калмыцким амма. В любом
случае эти слова хорошо звучат – мама –
это амма, а амма - это мама.
К «амме» лексическую и семантическую пару составляет слово «абба» из
старокалмыцкого «аба»-«папа», в котором также произошло удвоение интервокального согласного, чтобы не образовался долгий гласный, как это произошло

в другом случае и образовалось слово
«аава» - «дедушка».
Поэтому калмыцкие слова «амма» и
«абба» фонетически очень близки русским
мама и папа, или далеким от калмыцкого
корейским «омма» и «аппа». Так калмыки, наконец, нашли свои самые близкие,
родные слова, настоящие названия родителей, настоящих «амма» и «абба».
Вряд ли когда-либо найдутся лучшие
слова, поэтому всем родителям, всем воспитателям, всей пишущей братии необходимо освятить эти благородные слова,
сделать их достоянием детей, всего общества, чтобы они, храня святую память о
матери, об отце, о родителях , не забывали
эти прекрасные святые слова! К сказанным словам хочется добавить:
Эңкр амма, абба хойр!
(Дорогие мама и папа!)
Элвг дурнтн тууртха!
(Да славится ваша обильная любовь!)
Тадниг бәәсн учрар,
(Оттого, что вы живёте,)
Таңһчмидн өсх болтха!
(Да множится наша Республика! )
Николай УБУШАЕВ,
Заслуженный деятель науки РК,
Отличник народного
образования РФ
Доктор филологических наук

письма читателей

Вместе, а не врозь
с правительством
Я очень люблю свою Элисту. В этом городе прошла моя
юность, родились дети, а теперь
уже и внуки. Недавно дети устроили мне небольшое путешествие
по любимому городу. И, знаете,
мне не понравилась нынешняя
Элиста. Я скучаю по прежней
уютной маленькой Элисте, с просторными улицами, приветливыми жителями. Еще с детства помню прудик с лебедями в центре
города. Если в Москве убирают
все киоски, то у нас почему-то
к старым киоскам пристраивают еще и новые. В итоге, излюбленное место горожан возле

кассы аэрофлота загромоздили
киосками, а строительство магазинчиков и торговых павильонов
продолжается.
Спрашивается,
куда смотрит главный архитектор Элисты? Куда смотрит мэрия
калмыцкой столицы?
О самом рынке уже и говорить не хочется, сколько писали
о недостатках, а воз и ныне там.
Почему нельзя задуматься об
эстетике нашего любимого города. Что мы оставляем своим
внукам? Караван-сарай и все.
Наверное, поэтому лучшая часть
нашей молодежи бежит от нас,
пускают корни в других регионах. Для облагораживания нашего города нужно всего ничего: суметь сохранить прежнюю
Элисту, которую нам построили
наши родители после Сибири. А
мы, к большому сожалению, не
сохранили ее, а загромоздили не-

лепыми киосками всю Элисту.
Красивое здание старой гостиницы Элисты совершенно
не видно из-за этих строений.
К тому же, недавно перед этим
историческим зданием, постройки тридцатых годов, началось
очередное строительство какогото сооружения. Говорят, здесь
будут возведены торговые пави-

льоны. Конечно, все эти коммерческие постройки ни коим образом город украшать не будут.
Но, похоже, что это нисколько не
заботит отцов степной столицы,
главное, что бы эти магазинчики приносили прибыль нужным
людям, возможно, особо приближенных к республиканскому
и городскому начальству.

Меня удивляет, что на такое
безобразие не реагирует республиканское руководство. Они
разве не живут в Элисте? Или у
них есть «запасные аэродромы»
в виде квартир в других городах,
в том числе в столичных, и может быть за пределами нашей
великой, но многострадальной
Родины.
Мы все-таки должны быть
ответственными
за воспитание наших внуков, привить им
любовь к родному городу. Чтобы воспитать из них гармоничных целеустремленных людей.
Вместо киосков лучше бы построили еще один фонтан. Еще
не поздно подумать о будущем.
Вместе мы должны стремиться
к красоте нашего города, а не
врозь с нашим правительством.
Понимаю, кто-то улучшает свое
благосостояние, но не за наш же
счет, почему за чье-то благосостояние должны страдать все. Я
хочу, чтобы мои глаза получали
эстетическое наслаждение от
увиденного, а эти киоски и павильоны наводят только грусть.
Галина Нюдличиева.

раньше мы жили хорошо, а теперь - еще лучше... Но все-таки, хочется опять пожить хорошо!
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TAXI

КУРЬЕР

регулярно изучает
рынок
таксомоторных услуг и
корректирует минимальные тарифы на поездки. Нам важно, чтобы
клиенты остались с нами надолго.
Поэтому мы детально работаем
над каждым предложением. Теперь для них каждая 5-я поездка
со скидкой 50 рублей.
Мы прислушиваемся к нашим
клиентам и воплощаем в жизнь их
пожелания!
(8-800-100-66-64 (бесплатный),
8-937-469-59-00, 8-905-400-80-28.
Косметический салон «Ева»

предлагает заботящимся о своем
внешнем виде женщинам свои
услуги: наращивание ресниц,
маникюр, педикюр, общий массаж. Косметолог сделает вам
чистку и массаж лица, коррекцию и окрашивание бровей, биозавивку ресниц, прокол ушей,
депиляцию и бикини-дизайн. В
салоне «Ева» вас ждут мастера
высокого класса. Адрес салона
- улица Горького, дом 11.
Продаю женскую куртку,
спортивный костюм. Размер 4446 р. Дешево.
(8-905-409-13-00
ДОКТОР САНЖ СААД
Медицинские консультации.
Справки по тел:
8-909-399-11-33

Сдаем комфортные комнаты
от 500 руб/сутки. Расчетный
час в 12 часов дня и 3500 руб.
помесячно.
(8-905-400-67-06. 8-90540983-53
Внимание! Продаю нежилое помещение (цокольный этаж), 71
кв. м. 8мкр. д.35 «А». т. 8-960897-74-49.
Внимание! Продаю нежилое помещение (цокольный этаж), 71
кв. м. 8мкр. д.35 «А». т. 8-960897-74-49.
Продаю гараж. Ул. Привокзальная. Документы в собственности, есть свет. Цена 90 т. Торг.
т.8-909-398-61-17.
Продаем 3-х комнатн. кв. на 4
мкр., д.31, 3-й эт. дом панельный,
кв. в хор. сост. стеклопакеты, новые батареи, стояки, сантехника,
домофон, телефон. Можно частично с мебелью. Ц. 1млн. 750
т. руб. т. 8-937-890-28-80.
Продаю старинные медные монеты для лечения различных заболеваний. Т. 8-961-543-03-94.
Загадка: Что нужно делать, когда увидишь зеленого
человечка?
Ответ: Переходить улицу

Главный редактор
Убушиев В.Н.

Давайте познакомимся!
Аб. 932. Калмычка. 28 лет. 167/60. Замужем не была, детей нет. Проживает с
мамой. С высшим образованием, работает психологом. Симпатичная, скромная,
стеснительная, без вредных привычек.
Познакомится с парнем до 35 лет. Приятным внешне, работающим, и не злоупотребляющим алкоголем.
Аб. 961. Русская. 56 лет. 165/60. С
высшим образованием. Преподает в
одном из ВУЗов Элисты. Замужем не
была, детей нет. Проживает одна в своей квартире. Интересная в общении, без
вредных привычек, не скандальная и не
меркантильная. Познакомится с мужчиной близкого возраста для общения,
встреч и возможно брака.
Аб. 982. Русская 46 лет. 160/58. Вдова. Проживает одна в своем доме. Дети
взрослые, определены и живут в Москве.
Сама работает мед. сестрой. В свободное
время занимается хозяйством. Веселая,
интересная, не унывающая и жизнерадостная. Познакомится с мужчиной от
45 и до 55 лет, для общения, встреч и при
взаимной симпатии возможен брак.
Аб. 994. Русская. 61 год. 157/64. Вдова. Проживает одна в своем доме. На
пенсии, но продолжает работать. Без
материальных проблем. Приятной внешности, веселая по характеру. В свободное
время занимается по хозяйству. В доме
всегда порядок и уют. Любит и умеет готовить. Познакомится с мужчиной до 65
лет. Физически крепким и в меру пьющим. Нац-ть не имеет значения.
Аб. 999. Калмычка. 59 лет. 166/60.
Вдова. Родом из села, в Элисте снимает
комнату в общежитии. На пенсии, но
продолжает подрабатывать. Стройная,
без вредных привычек, простая в общении и по характеру. Познакомится для
общения и встреч с калмыком от 55 и до
65 лет.
Аб. 1007. Калмычка. 50 лет. 170/65.
Разведена. Проживает с дочерью в комнате в общежитии. Работает продавцом.
Познакомится для общения и встреч без
обязательств с калмыком до 55 лет. Добрым и спокойным по характеру, и не
злоупотребляющим спиртным.
Аб. 1021. Калмычка 60 лет. 168/93.
Разведена. Проживает с дочерью в своей квартире. На пенсии, но продолжает
работать. Материальных проблем не
испытывает. Познакомится к ничему не
обязывающих встреч с мужчиной до 65
лет. Нац-ть не имеет значения. При взаимной симпатии возможен брак.
Аб. 1026. Русская. 53 года. 164/59.
Разведена. Проживает с дочерью в своей
квартире. Работает в торговле, материальных проблем не испытывает. Доброжелательная, с веселым и живым характером,
без вредных привычек. Симпатичная,
стройная. Познакомится с мужчиной до
55 лет, для создания семьи.
Аб. 1028. Калмычка. 30 лет. 160/51.
Замужем не была, детей нет. Хорошего
воспитания, порядочная, интересная в
общении. С высшим образованием, работает. Познакомится с парнем до 37 лет,
умным, интересным в общении и без
вредных привычек.
Аб. 1038. Русская. 66 лет. 170/67. Вдова. Проживает одна в своей квартире. На
пенсии. Дети взрослые, определены и
живут отдельно. Ведет активный образ
жизни, неунывающая и жизнерадостная. Познакомится с мужчиной близкого
возраста, добрым, спокойным и без пристрастий к алкоголю.
Аб. 1042. Калмычка. 43 года. 158/61.
Замужем не была, детей нет. Проживает
одна в своей квартире. Работает врачом,
материальных проблем не испытывает, в
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Элисте есть своя квартира и машина. Добрая по характеру, спокойная, домашняя.
Познакомится с калмыком до 50 лет, для
создания семьи и рождении совместного
ребенка.
Аб. 1046. Русская. 65 лет 170/85. Вдова. Проживает одна в своей квартире. На
пенсии, но периодически подрабатывает
сиделкой. На материальные трудности
не жалуется. Жизнерадостная, доброжелательная. Познакомится с мужчиной до
75 лет, физически крепким и без особых
пристрастий к алкоголю.
Аб. 1051. Калмычка. 48 лет. 163/60.
Разведена. Проживает одна в своей квартире. По образованию педагог, но в данный момент работает не по специальности. Умная, тактичная, приятная внешне
и в общении. Познакомится с мужчиной
до 55 лет, для общения, при взаимной
симпатии возможен брак.
Аб. 1069. Русская. 40 лет. 170/62. Проживает одна в своей квартире. Замужем
не была, детей нет. Симпатичная, стройная, без вредных привычек. Работает,
есть своя а/машина, без материальных
проблем. Познакомится с мужчиной от
40 и до 45 лет. Интересным в общении,
желательно с высшим образованием и
приятной внешности. Нац-ть значения
не имеет.
Аб. 703. Калмык. 59 лет. 161/70. Разведен. Бывший военный, сейчас на пенсии, но продолжает работать. Проживает
с детьми в своей квартире. Серьезный,
надежный и порядочный. Познакомится
с женщиной близкого возраста для общения встреч и создания семьи.
Аб. 789. Русский 80 лет. 170/77.
Вдовец. Проживает один в своем доме.
Спокойный, без вредных привычек. С
возрастом возникли проблемы с ногами,
поэтому старается передвигаться на своей а/машине. А в свободное время любит
ездить на природу. Познакомится для
общения с женщиной близкого возраста.
Аб. 813. Русский. 54 года. 175/74.
Разведен, детей нет. Проживает один,
работает слесарем. Физически крепкий,
к спиртному равнодушен. Спокойный по
характеру, доброжелательный, трудолюбивый. Познакомится с женщиной до 60
лет. Нац-ть значения не имеет.
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. Познакомится 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. 830. Калмык. 63 года. 180/80. Разведен. Дети взрослые, живут отдельно.
Проживает один в своем доме. Есть своя
а/машина. На пенсии, но продолжает работать водителем в бюджетной организации. Добрый, спокойный, домашний. К
спиртному равнодушен. Познакомится
с калмычкой до 60 лет, доброй, не скандальной, способной создать в доме уютную доброжелательную атмосферу. Она
может не работать, так как собственный
доход это позволяет.
Аб. 845. Метис 46 лет. 182/91. Разведен, детей нет. Проживает один в своей
квартире. Работает мастером на стройке.
Приятной внешности, материальных
проблем не имеет. Есть своя а/машина.
Познакомится с девушкой до 41 года,
можно с ребенком, но способной родить
совместного.
Аб. 847. Русский. 76 лет. 165/80. Вдовец. Проживает один в своем доме. Есть
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своя а/машина. Физически крепкий, ничем не болеет. Сторонник здорового образа жизни. Веселый и общительный по
характеру. Без материальных проблем.
Познакомится для встреч с русской женщиной от 65 лет. При взаимной симпатии
возможен брак.
Аб. 863. Калмык. 60 лет. 181/77. Проживает в сельской местности. На пенсии, но «держит» фермерское хозяйство.
Без материальных проблем. Физически
крепкий, энергичный, по характеру доброжелательный. Познакомится для
встреч со стройной женщиной до 55
лет. При необходимости готов помогать
материально.
Аб. 868. Калмык. 61 год. 168/72. Разведен. С высшим образованием. На пенсии, но продолжает работать. Материальных проблем не испытывает. Есть своя а/
машина. В свободное время занимается
творчеством. Интеллигентный, культурный, эрудированный, вредных привычек
в меру. Познакомится с женщиной до 60
лет, для общения встреч и при взаимной
симпатии возможен брак.
Аб. 873. Калмык. 45 лет. 172/90. Женат не был, детей нет. Проживает с отцом
в своем доме. С высшим образованием.
Занимается приусадебным хозяйством.
Есть своя а/машина. Не курит, к спиртному равнодушен. Познакомится с девушкой до 45 лет, можно с ребенком, но
способной родить совместного.
Аб. 877. Русский. 63 года. 165/70.
Вдовец. Проживает на съемной квартире. Сам на пенсии, но продолжает подрабатывать электриком. Спокойный,
не скандальный. Выпивает изредка, по
праздникам, не курит. Познакомится с
женщиной близкого возраста, для общения. Нац-ть не имеет значения. При взаимной симпатии возможен брак.
Аб. 880. Калмык. 78 лет. 172/75.
Вдовец. Проживает с дочерью в своей
квартире. Ведет здоровый образ жизни,
ничем не болеет. По характеру доброжелательный и спокойный. Познакомится с
женщиной близкого возраста для общения.
Аб. 882. Русский. 55 лет. 170/67. Вдовец. Проживает один в своем доме. Есть
взрослая дочь, которая живет отдельно.
Работает охранником, есть своя а/машина. Добрый, внимательный, не мелочный
и не скандальный. Познакомится с женщиной до 45 лет, можно с детьми, но способной родить совместного ребенка.
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Сеанс состоится 29 октября (воскресенье) в здании
медколледжа, каб. 108. Не
употреблять алкоголь 2-8 суток, не курить 15-20 часов.
(8-961-799-8462,
8-927-573-6613,
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Все товары и услуги представленной
рекламы сертифицированы.
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Уважаемые станичники! 28
октября в близи пос. Зимовники
Рост. Обл. пройдет обряд «Газр
тяклгн». Сбор. 28. 10. 17. В 6.00
ч. на Пагоде семи дней.
(8-961-397-28-40, 8-961-54361-13, 8-961-543-94-68.
Продаю зем. уч. ИЖС Южн. Р-н.
въезд Зурач, асфальт, коммуникации рядом. Цена 350 т.р. торг.
(8-961-543-16-19.
Сдаю 3-х ком. кв., 4 мкр, мебель, ТВ + Х-к, теплая, ухоженная, 8, 5 + к. у.
(8-905-400-67-06. С 8 до 20 ч.
Сдаем по ул. Горького (ц/рынок)
парикмахерскую с оборудованием 22 кв. м. и кабинет косметолога с оборудованием 32 кв. м.
Можно под офис и др. Недорого.
(8-905-400-67-06. С 8 до 20 ч.
Продается полуособняк, отдельный двор, вход. Новое строение, 3 комнаты, большая кухня,
все удобства. Оригинальный
дизайн. Все новое, красивое,
обжитое. Ухоженный дворик, насаждения. Место для машины,
палисадник. Недалеко от центра,
тихий район, тупиковая улица.
( 8-937-463-88-52. Звонить после 14.00.
Реставрация старых ванн покрытием специальной эмалью
нужного вам цвета. Качество и
надежность гарантируем. тел.
(8-961-548-04-78
Сдается в аренду 1-этажное
здание 200кв. м. с отдельным
благоустроенным входом, в районе оптовой базы и авторынка, 1
линия. Водопровод, канализация
централизованные. Электричество. Отопление автономное.
Проезд автобусами 1, 26. Остановка «Артур», 5 минут ходьбы,
№2 остановка «Веткаловский
магазин». 2 минуты ходьбы.
(8-909-398-18-49, 8-927-590-27-98.
Продаю п/особняк п. ИкиЧонос Целинного р-на. 50 соток, земля под ЛПХ – 9 соток.
Все коммуникации. 290 т.р. мат.
капитал, торг.
(8-909-399-20-87. Срочно!
Продаю или меняю на КРС,
МРС, авто, земельный участок
в с. Троицкое, ул. Луговая 6, с
фундаментом 12х12.
( 8-961-842-76-61
Примем на работу вахтераразнорабочего. Сутки через сутки. Бесплатное жилье + зарпл.
( 8-905-400-67-06. Зв. с 8 до 19 ч.
Установка и ремонт эфирных и
спутниковых антенн (Триколор,
НТВ+). (8-961-549-28-23
Внимание! Студия «Ева»
приглашает мастеров маникюра и педикюра. Салон находится в центре Элисты.
Требования: опыт работы,
высокое качество выполнения услуг маникюра и педикюра, знание соблюдения
правил санитарии и гигиены.
Обращаться по тел. 8-909395-30-06.
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