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ДЕВАЛЬВАЦИЯ
В предыдущей статье на тему
городской власти и ситуации
вокруг неё, которая вышла
аккурат накануне Нового года,
мы подвели итоги непростого
во всех отношениях
2013 года. Если смотреть
в интересующем нас аспекте.

ОДИН ГОД
НАДВИДА
УБУШИЕВИЧА
Сталин как-то сказал, что гибель
одного человека – это трагедия, гибель тысяч
людей – это статистика. С этим нельзя
согласиться, поскольку за каждым именем
в «Книге Памяти» или на мемориале павшим
воинам таится живая людская боль,
сломанные судьбы и не рожденные жизни.

Утнасн САНДЖИЕВ

О

сенью 1943 г. Надвида
Убушиева вызвали в
военкомат Малодербетовского района. Он
полагал, что попадет в часть к
землякам в 110 ОККД, которая
по слухам воевала где-то за Ростовом, но его послали в учебку
г. Орджоникидзе, там он прошел
курсы по подготовке младшего
командного состава, где он получил звание ефрейтора и военную профессию - пулеметчик.
Заканчивался 1943 год. Прошли
кровопролитные сражения под
Сталинградом и на Курской дуге,
враг, неся тяжелые потери, отступал к границам «тысячелетнего рейха», оставляя за собой
руины городов и горящие села.
Сталинская клика, оправившись

от первого испуга, стала искать
виновных в неудачах Красной
армии первых двух лет войны
и нашла-таки в лице карачаевского народа, который первым
был выслан из родных гор в Казахстан и Среднюю Азию. Еще
раньше была ликвидирована
Республика немцев Поволжья,
а коренные жители так же были
депортированы в северные регионы страны. На очереди была
высылка калмыков, чеченцев с
ингушами и других народов юга
страны. И это случилось зимой
того же года: степняков по обвинению в измене Родине выслали
в Сибирь. Но, солдаты-калмыки,
воевавшие на фронтах Великой
Отечественной, об этом некоторое время не знали.
Окончание - стр. 2
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КЛИНИЧЕСКАЯ
СМЕРТЬ
Недолгий, с момента выхода
в свет последней статьи, период
на события был небогат. На то
они и праздничные выходные,
чтобы основные действующие
лица и персонажи отвлеклись от
политических баталий и хоть на
время стали обычными людьми.
Почти как мы с вами.
Но буквально в первые же
рабочие дни, когда горожане с
трудом втягивались в трудовые
будни, прошел слух, что закрывается газета «Известия Калмыкии». Безусловно, событие
имеет резонансное значение и
ещё аукнется не только на информационном пространстве.
В итоге, если информация подтвердится, то сторонники эксглавы региона К. Илюмжинова
лишатся в одном лице печатного рупора, проводника идей и,
если хотите, орудия информационного противостояния. По
мнению наблюдателей, на то
были сугубо внутренние причины, без вмешательства извне
и происков оппонентов. Главная из них – отсутствие финансовых средств на содержание
редакции.
Автора этих строк новость о
возможном закрытии газеты навеяла на размышление на тему:
«Что будет, если…». Напомним,
что до начала 2000-х «ИК» были
государственным печатным органом. При полной господдержке в лице Илюмжинова газете
была уготована роль «флагмана
калмыцкой печати». Но к моменту президентских выборов
2002 года издание было ловко
акционировано и стало частным. Этот момент читателям
особо не афишировался, а люди
старшего поколения, далёкие
от таких подробностей, до сих
пор считают газету государственной. С тех пор «ИК» превратились в инструмент пропагандистского
сопровождения
политики и идей К. Илюмжинова. Особенно ярко это проявилось за последние два года в
формате противостояния Орлов
VS Илюмжинов.

ИДЕЙ
КАК У МЕРДОКА,
НО…
Поговаривают, что финансовые проблемы давали о себе
знать ещё с прошлого года. Есть
предположение, что вызваны они
были тем, что коммерческие предприятия клана Илюмжиновых –
торговые центры КИТ, «Гранд» и
«Белый лотос» перестали приносить достаточно прибыли. Вдобавок детище клана – нефтяная
компания «Калмпетрол» – долгие
годы уклонялась от налогов, долг
за которые достиг 30-ти миллионов рублей. А противостояние
региональной власти и участие
сторонников Илюмжинова в прошлогодних выборах в Народный
Хурал – дело весьма дорогостоящее. Озабоченность во всей
этой ситуации вызывает судьба
наших коллег, которые, в случае
ликвидации газеты, неожиданно
лишились бы работы и опреде-

лённых перспектив на будущее.
Печально, но журналисты стали заложниками политической
игры, в угоду чьих-то амбиций.
Как в своё время их коллеги из
муниципальной «Элистинской
панорамы».
В свете последних событий
уместно напомнить, что в активе
илюмжиновцев уже был аналогичный печальный опыт. Пару
лет назад тихо и бесславно окончила свой путь некогда популярная газета «Новая неделя». Издание в своё время попало в руки
илюмжиновцев, решивших в одночасье стать медиа-магнатами
местного масштаба. Наверное,
им покоя не давал пример австралийца Рупперта Мердока.
Но операция по созданию медиаимперии на степных просторах
потерпела полный провал.
Окончание - стр. 3
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Окончание. Начало - стр. 1
Не знал этого и Надвид Убушиевич, в это время ожидавший
отправки на фронт в запасном
полку. Однако наступил новый,
1944 год, прошел январь, наступил февраль. И вот в часть, где
служил молодой боец, пришла
радостная весть: где-то на Урале формируется новая калмыцкая дивизия и скоро всех воинов
калмыцкой национальности отправят туда. Долго ждать не пришлось. В начале февраля всех
калмыков вызвали в штаб полка.
Там всем им выдали сухой паек
на несколько дней, вручили направление в город Кунгур Молотовской области.
И вскоре поезд увозил их на
север. По пути к ним подсаживались все новые и новые пассажиры в солдатских шинелях, на
груди у многих позвякивали, посверкивали ордена и медали. Это
были калмыки, снятые с многих
фронтов воюющей Красной Армии. Настроение у них было приподнятое: возможность увидеть
своих земляков, а может быть и
родственников, которых они не
видели с начала войны, радовало
всех. Так и Надвид надеялся увидеть своего отца, от которого не
было вестей с лета сорок первого. Тогда он не знал, что часть, в
которой воевал Убуш, попала в
окружение под Харьковом, и после упорных боев, многие солдаты и офицеры попали в плен. В
том числе и Убуш. Только в пятидесятые годы, после возвращения
калмыков из сибирской ссылки
Надвид узнал, что его отец умер в
концлагере в Германии…
В Кунгуре их ожидал неприятный сюрприз. В комендатуре
калмыцких воинов ждали вооруженные автоматами солдаты
войск НКВД, с которыми бойцы
«нюхавшие пороху» были знакомы. После приказа Сталина
№227, которую на фронте называли «Ни шагу назад», на передовых позициях, на значительном
расстоянии от окопов, располагалась с пулеметами и автоматами
цепь этих самых НКВДэшников.
В их задачу входило расстрел, посмевших бежать с поля боя солдат
и офицеров Красной Армии.
Теперь же было непонятно,
для чего здесь находятся вооруженные люди, но после того, как
в комендатуре у всех прибывших
калмыков отобрали документы,
холодное оружие, трофейные
и именные пистолеты, стало
ясно: их за что-то арестовали.
Они были недалеки от истины,
поскольку солдаты, взяв их в
плотное кольцо, повели, как оказалось в заброшенную церковь.
Здесь уже томились около сотни
военнослужащих. Долго в церкви
степняки не задержались. После
обеда всю команду под охраной
повели, на какую-ту станцию.
«Половинка» - было написано
над входом в здание.
Так Надвид с товарищами
попал на строительство Широковской ГЭС. Работавшие на
строительстве
гидроэлектростанции, калмыки узнали, что
в феврале выслали чеченцев и

ОДИН ГОД

НАДВИДА УБУШИЕВИЧА

ингушей, в марте - балкарцев, а
в мае - крымских татар. И тогда
наиболее здравомыслящие из
широклаговцев поняли, что выслали их на вымирание. И, видимо, поэтому появлялись случаи
побега на фронт. Бежали поодиночке и целыми группами. Чаще
безуспешно. Беженцев ловили,
давали огромные сроки и отправляли дальше в более холодные
края, откуда многие так и не вернулись. Позже, уже после окончания войны выжившие узники
Широклага узнали, что нескольким солдатам все же удалось добраться до фронта и, под видом
казахов или бурятов, довоевать
до победного сорок пятого.
За полгода лагерной жизни
молодые ребята, вчера еще пышущие здоровьем, дошли до
полного истощения. Их невозможно было узнать. Шинели и
гимнастерки поизносились, от
сапог остались одни потрепанные голенища, вместо подметок
крепились старые куски автомобильных покрышек. Новое
обмундирование
вчерашним
воинам не полагалось. В течение осени сорок четвертого и
зимы сорок пятого на строительстве Широковской ГЭС, от
не до конца залеченных ран и,
особенно, от скудной кормежки
и непривычного для южан холода вымерло более половины
личного состава двух калмыцких
строительных батальонов. Таких
потерь не несли даже воюющие
части Красной Армии, которая
уже вышла к границам СССР и
готовилась к последнему рывку
к логову третьего рейха.
Будущий народный писатель
Калмыкии Алексей Бадмаев, в 17
лет добавив себе один год летом
1942 года добровольцем ушел
на фронт и сражался, как многие
степняки достойно и мужественно, за что был награжден медалью
«За отвагу». Правда награда на-
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шла его в начале 2000-х. Однако
Алексей Болдуевич, несмотря на
боевые заслуги, так же как и все
был по национальному признаку снят с передовой и отправлен
на Широкстрой. Он, так же как
и Надвид Убушиевич, работал
на переноске бетона в котлован.
Позже он в своей книге «Алтн
шорад даргддго» писал: «С шести утра до шести вечера возили
бетон на одноколесной тачке по
300-метровому трапу, установленному под углом, наверное, не
менее 45 градусов. С полной тачкой несешься вниз, опрокидываешь в котлован, а затем – медленный, изнурительный путь наверх.
Помню 10 столбов с цифрами 1,
2, 3, 4, 5 и т. д., через каждые 10
метров, вкопанные вдоль трапа.
Пот застилал глаза, и после гонки
с тачкой вниз - подъем, а тачка все
тяжелела и тяжелела…».
Помню, в конце 80-х годов
прошлого столетия я впервые
прочел «Один день Ивана Денисовича» Александра Солженицына. Одновременно с потрясением от прочитанного, ко мне
явилась такая мысль: правда ли
то, что Иван Денисович ищет и
находит отдохновение в самозабвенном труде, если труд этот
подневольный? Не может нормальный человек, если он намерен сохранить себя как личность,
в рабском труде видеть спасение.
Не зря же давным-давно установлено экономистами и социологами, что подневольный труд
самый непроизводительный, самый отупляющий и оскорбляющий человеческое достоинство.
Надвид, как и многие земляки
работал на рытье котлована под
будущую ГЭС. Дневная выработка каждого рабочего составляла
четыре с половиной кубометра
земли, что в зимних условиях
задача не из простых. К тому же
кормежка была не из высококалорийных. Более того грунт был

каменистым, поэтому калмыки
чаще работали кайлом. Начальство стройки, правда, стимулировало передовиков производства
усиленным дополнительным питанием и горячими завтраками.
К концу смены степняки выбивались из сил и, поддерживая друг
друга, брели в свои опостылевшие холодные бараки.
Барачная жизнь невольников
ничем не отличалась от жизни
обычных советских зэков, а побывавшие в немецком плену
позже делились воспоминаниями с бывшими широклаговцами.
И выходило, что немецкий плен
был не более милосердным чем
советская трудовая Армия на
Урале. Там так же вымирали военнопленные, как и в Советском
глубоком тылу люди, единственной виной которых было то, что
они, по версии Сталина, являлись представителями «народапредателя». Конечно, Сталин и
его клика были отчасти правы,
поскольку на оккупированных
территориях немцы привлекали
на службу людей недовольных
сталинским режимом. А таких
было немало. И это понятно, так
как Советской власти было только двадцать лет. А за эти годы в
стране произошла коренная ломка
старого, как тогда было принято
писать и говорить с высоких трибун, отжившего. И все это сопровождалось людскими трагедиями,
репрессиями, раскулачиванием
кулачества, как класса, борьбой
с религией, как «опиума народа»,
и, как следствие этого, репрессиями священнослужителей. А
апогеем всей этой кровавой вакханалии были репрессии 37-38
гг. прошлого столетия, когда был
вырублен почти весь комсостав
Красной Армии и расстреляна
Сталиным почти вся «Ленинская
гвардия». Здесь счет жертвам, попавшим в список «врагов народа»
пошел уже на миллионы. К тому

же после окончания Гражданской
войны прошло, как выше было отмечено, всего лишь 20 лет, и итоги этой братоубийственной бойни
не устраивали некоторую часть
населения, чудом спасшихся от
репрессий 30-х годов. Особенно
тех, кто с оружием в руках боролся против большевиков на стороне белых. Поэтому нападение
Германии на Советский Союз для
обиженных рабоче-крестьянской
властью было как никогда кстати. У них появилась возможность
свести счеты со своими обидчиками, а некоторая часть населения
страны надеялась при помощи
иностранных штыков восстановить старые дореволюционные
порядки, кто-то мечтал восстановить монархию в России. Отсюда
и массовый переход к врагу на
службу значительной части населения на занятой гитлеровцами
территории. Отсюда и возникновение Русской Освободительной
Армии, Туркестанского, Армянского легионов, Украинских воинских подразделений и других
национальных воинских формирований. Причем значительная
часть коллаборационистов служила у оккупантов из идейных соображений, а не просто из-за простой трусости, как это пытаются
представить нынешние историки.
Это еще можно рассматривать и
как оценку политики сталинской
администрации в предвоенные
годы. Словом, Сталин своими неоправданными репрессиями сам
создал себе «пятую колонну».
Известный писатель А. Солженицын, сам прошедший сталинские
лагеря неплохо изучил проблему
коллаборационизма, подтверждает, что причиной предательства
и массового перехода населения
на службу к немцам была как раз
система созданная Иосифом Виссарионовичем.
От скудной кормежки и тяжелой работы к началу 1945
года Надвид настолько ослабел,
что едва передвигал ноги, но от
тачки его все же долго еще не
отлучали. Пока однажды утром
он почувствовал – все, больше
ему не подняться. Только с помощью двух друзей Надвид смог
встать на ноги и дойти до санчасти. Там, в ожидании приема
врача, понурившись, стояли еще
около десятка таких же доходяг.
К счастью, очередь двигалась довольно быстро, и вскоре Надвид
предстал перед доктором во всей
своей красе – голый, в расчесах
от вшей и в струпьях от незаживающих чиряков. Осмотрев
его, доктор, покачал головой и
задумчиво произнес: - Вот еще
один кандидат на тот свет, - и
добавил – ну, что, парень если
сейчас тебя не комиссовать, то
уже через несколько дней окажешься на погосте. Так что мы
сейчас составим акт, подкормим
в санчасти и отправим домой к
родственникам. Ты знаешь, где
теперь твоя родня?..
Утнасн САНДЖИЕВ
Фото к тексту:
на строительстве
Широковской ГЭС
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Это неоспоримое свидетельство того, что идеи и частная
философия экс-главы региона в
сегодняшних условиях полностью девальвировались. И важнейший участок информационного противостояния в формате
печатных СМИ фактически отдан без боя. А ведь в условиях
нашей республики печатное слово является главным инструментом в борьбе за самых активных
избирателей – людей старшего поколения. Хотя полностью
нельзя исключить другой вариант. Накануне выборов в ЭГС в
сентябре нынешнего года газета
будет на время реанимирована.
Возможно, усилиями заезжей
любительницы сказок.
Имеется вакансия
Если посмотреть на возможное закрытие «ИК» с другого
ракурса, то и здесь вырисовывается любопытная картина, причём в противоположном лагере.
Напомним, что летом прошлого
года экспериментаторы и импровизаторы из числа белодомовских спецов в области СМИ затеяли новую газету «Калмыкия
сегодня». Задумывалось издание
в пику тем же «ИК». Каким образом это планировалось делать
– другой вопрос. Сейчас во весь
рост встал другой, на засыпку:
«Есть ли теперь необходимость
в клоне с другим знаком полярности?»
Как тут не вспомнить подходящий пример. В прошлом
году прекратился выпуск газеты «Степная мозаика», подконтрольной экс-мэру Элисты
Радию Бурулову. Говорят, это

связано с тем, что его бывшие
подчинённые заняли руководящие места в нынешней городской администрации. Воевать
стало не с кем, и надобность в
газете отпала.
При таких новых обстоятельствах
депутаты-меньшевики
в ЭГС Савр Адьянов, Сергей
Мантеев, Баатр Бадаев и Наталья Манжикова остались без
информационного прикрытия.
А это в их трудной, подчас опасной стезе народного избранника
всё равно, что идти в атаку без
артподготовки. В официальные
республиканские СМИ им дорога заказана. И как теперь они
будут доносить зёрна и крупицы
«позитива» до своих и потенциальных избирателей, никому не
известно. Поэтому их шансы в
перспективе предстоящих выборов в горсобрание будут крайне

низкими (см. выше о девальвации идей).
Другой аспект. Чудесным
образом, лишившись надоедливого информационного оппонента, региональная власть
получила бы в качестве подарка
тайм-аут, для приведения в порядок городских дел. Не секрет,
что многие в «Белом доме» облегчённо вздохнули и расслабились. Ведь бывало, что отдельные публикации печатного
рупора илюмжиновцев вызывали у них довольно болезненную
реакцию. Сейчас региональная
власть может без спешки и суеты решить вопрос об избрании
Главы города Элисты, Председателя ЭГС. Как известно, после добровольной отставки Эрдни Шогджиева эта должность
до сих пор вакантна.
Похоже, за время 16-ти ме-

сячного отсутствия Э. Шогджиева на рабочем месте все заинтересованные стороны привыкли
к вакууму. Причём такая ситуация всех устраивает. Сложились
определённая расстановка сил и
алгоритм действий участников.
Появление сильного игрока не
устроит никого. Это нарушит
хрупкое равновесие. Да ещё в
год выборов. А сейчас ситуация
сбалансирована и предсказуема.
Поэтому выборы из числа депутатов Главы города Элисты,
Председателя ЭГС – дело не
столько времени, а сколько личности кандидата. Есть информация, что «Белый дом» окончательно с кандидатурой не
определился, тем более, есть намерение ситуацию заморозить.
Зато активность проявляет
региональное отделение «Единой России». Видно, «едино-

россам» пошли впрок городские
уроки. Достаточно вспомнить
неожиданные назначения ситименеджерами Ольги Умгаевой и
Николая Андреева, да и того же
Э. Шогджиева. Все они пришли на руководящие должности
под эгидой «Единой России», и
в каждом отдельном случае городская история потерпела фиаско. Поговаривают, что сейчас
«ЕР» делает ставку на одного
из депутатов, который в оперативных разработках правоохранителей проходил под кличкой
«Пиджак». В своё время он не
побрезговал «слупить копейку»
на строительстве школьного
туалета.
Но вполне возможно, что до
истечения срока полномочий
нынешнего созыва должность
высшего должностного лица
столицы региона так и останется
вакантной. А вот как быть простым элистинцам? Дело в том,
что на определённых документах должна стоять подпись Главы города Элисты. Так что придётся ждать сентября?
От редакции: пока верстался номер, нам стало известно,
что ситуация, сложившаяся вокруг «ИК», благополучно
разрешилась. Газета и дальше
будет выходить. Правда, сокращается ее периодичность.
Теперь вместо четырех номеров в неделю будут выпускаться три. Не ожидается и сокращения коллектива. Поэтому
надо полагать, что «Известия
Калмыкии» в эти дни фактически переживала клиническую
смерть.
Виктор ЭРДНИЕВ

ПУБЛИЧНО НЕ РАСКАЯЛСЯ
Санала Шавалиева, по странному стечению обстоятельств все еще возглавляющего Союз журналистов Калмыкии, Элистинский мировой суд не признал виновным в совершенном им преступлении по
статье 116 УК РФ – «Нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль, но не повлекших последствий, указанных в статье 115 настоящего Кодекса»
(«умышленное причинение легкого вреда здоровью»). Назначенное наказание – штраф в размере 10
тысяч рублей, который Шавалиев обязан уплатить в местный бюджет. Не исключено, что потерпевшая
таксистка будет претендовать на возмещение ей морального вреда. Этот вопрос также будет рассматриваться в судебном порядке. А пока Санал Шавалиев недовольный решением судьи участка №6
Элистинского судебного района РК Евгении Беляевой, пытается оправдаться в городском суде, куда
он уже подал апелляцию. Но, как правило, вышестоящие судебные инстанции оставляют в силе приговоры мировых судей.

О

жидалось, что еще три года
назад со сменой власти в республике председатель Союза
журналистов, а по совместительству и главный редактор «Хальмг
Yнн» С. Шавалиев будет отстранен от
должности. Но этого не случилось. Видимо, кто-то в Белом Доме сильно заинтересован в этом господине. Журналисты республики не дождались отставки
«Швондера», несмотря на то, что Санал Тимофеевич на одной из планерок
в редакции «ХY» сообщил коллективу,
что ему звонил экс-глава РК К. Илюм-

жинов, которого он заверил, что, пока
он является главным редактором, негативные материалы о Кирсане Николаевиче на станицах национальной газеты
публиковаться не будут. Слово свое он
как будто сдержал. За три года было несколько публикаций в «Хальмг Унн» о
развале республики, но, как правило,
без указания имени главного виновника проблем степного региона. Отсюда и
плачевный результат на прошлогодних
выборах в Народный Хурал (Парламент)
РК. «Единая Россия», членом которой
является Шавалиев, смогла набрать по
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республике всего лишь 51%, а в Элисте
и того меньше – 38%. И это при наличии
административного ресурса! Видимо,
этот ресурс почти исчерпал свои возможности. В те горячие предвыборные
дни Санал Тимофеевич, несмотря на то,
что был под судом и его ночные похождения, избиение женщины и попытка ее
изнасилования были известны жителям
республики, появлялся в редакции, проводил планерки, давал ЦУ журналистам.
Словом имитировал, как обычно, кипучую деятельность.
Теперь же «швондер калмыцкой жур-

налистики» поздравляет нас, журналистов, как будто ничего особенного не
случилось, с профессиональным праздником. Конечно, мало кто ожидал, что после
приговора суда Шавалиев хотя бы принесет свои извинения пострадавшей от его
действий молодой женщине, публично
раскается, но приостановить полномочия
председателя Союза журналистов он был
обязан. До окончательного решения вышестоящих судебных инстанций. Так поступил бы любой порядочный человек.
Уташ НАДВИДОВ
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АСЯ

Задумано в самом начале,
Чтоб мы веселились не часто.
Душа наш орган – печали
Радость в ней - для контраста.

В конце декабря минувшего года исполнилось бы
90 лет Засл. Арт. КАССР Асе Ефимовне Нахимовской. Сразу поясню, почему я дал заголовок этой
статье «Оптимистка Ася». Это не фамильярность,
а знак уважения и если подчеркнуть, то и родство
души. Хотя Ася Ефимовна была старше меня на 15
лет. Когда, например, меня спрашивают отчество,
я говорю: «Если меня уважаете, зовите просто
Борис. Ася Ефимовна была дамой деликатной,
интеллигентной, завышенной самооценкой не
страдала, но и амикошонства (бесцеремонность в
обращении) не позволяла.

Борис ШАГАЕВ

О

на переехала из Ашхабада в Элисту в
1961 году, и много
десятилетий работала ведущей актрисой в русской
труппе Калмыцкого Драмтеатра.
Это был плодотворный и обоюдополезный тандем русской и
калмыцкой труппы. К примеру,
в спектакле «Чуучя», который я
поставил, блестяще играли артисты обеих коллективов. Я вспоминаю актеров тех лет – Асю
Ефимовну Нахимовскую, Сашу
Щеглова, Леонида Гукайко и
других с невольной улыбкой, и
душа настраивается на веселую
и оптимистичную волну.
Помнится, первый спектакль
у меня был в русской труппе. Это
была дипломная работа по пьесе
Виктора Розова «Затейник». Репетиции шли ударно и весело,
хотя сама пьеса была сложная
и серьезная. Трудились легко,
без натуги, как дышали. У Аси
Ефимовны была главная драматическая роль. На репетиции Ася
ваяла образ. Серьезно, с драматизмом, аж голос у неё менялся,
а в перерывах она становилась
совершенно другим человеком.
Не корчила из себя Примадонну, как некоторые актеры. Ася
была настоящая, естественная
на сцене, и во время репетиций и
в паузах между ними. Мы были
с ней заядлыми курильщиками.
Она подсаживалась ко мне и мы
«поправляли здоровье» никотином. Расскажет какой-нибудь
анекдот, у неё было их мильён,
а потом незаметно переводит на
репетиционный момент. «Мне
нравится, как ты репетируешь с
актерами, но не спускай накал.
Делай замечания резче, не деликатничай», - советовала она мне.
Она мобилизовывала актеров,
была постоянным помрежем у
режиссеров.

Театр она любила и жила им.
На репетиции она могла бросить
резкое словцо, при этом, не обижая
актеров, а так для острастки, чтобы
не расслаблялись. Бывало, чтобы
поднять тонус репетиций, рассказывала веселые случаи из своей
многотрудной жизни. Ася Ефимовна тонко чувствовала, когда нужно
повысить градус рабочему процессу. Как-то на репетиции я ей брякнул: «Оптимизм у тебя есть, а деньги?». Она тут же парировала: «А
сколько тебе нужно?». После этого
я частенько занимал эти треклятые
фантики на «нарзан».
В общем, в работе над спектаклем наши человеческие и профессиональные взаимоотношения благополучно состыковались
и стыковка эта продолжались до
конца ее славной жизни. Я часто
заходил к Асе в гости на ул. Пионерская (Городовикова), не только
занимать деньги. Дома у неё всегда были гости и постоянно праздничное оптимистичное настроение. Она всегда растворяла гостя
в своей праздничной ауре, напоит
чаем. Иногда принимали горячительное. Ася не любила тех, кто
чрезмерно поклонялся Бахусу, но
могла позволить себе грамм 100,
не больше, для тонуса. У нее собирались актеры, журналисты,
художники, министры.
Дочь Аси Лия Щеглова (Петрова) читала стихи, актер Саша
Щеглов под гитару пел песни.
А мы, талантливо слушали. А
сейчас мы повзрослели, погрустнели, погрузнели, а Аси нет, и
оптимизм теперь настоян на пепсикольной закваске. Все не то, и
времена не те. Нам казалось, что
Ася Ефимовна была с энергетикой в 100 000 вольт. С вечной сигаретой в зубах, она появлялась
в театральном буфете в вязаном
берете, каждый раз разного цвета.
Мы заметили, что цвет берета менялся в зависимости от настроения. Если Ася в красном, то, зна-
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чит, она настроена решительно,
как Суворов в Альпах, и громко
требовала: «Наливайте!». Это она
в знак протеста дирекции, запретивших продавать горячительные
напитки во время репетиций.
В то время буфет у нас работал постоянно и чуть ли не
круглосуточно. Репетировали по
три группы и в перерыве артисты встречались в буфете. Было
весело, радостно, тепло. Ася
фонтанировала шутками, прибаутками, анекдотами. Народ,
получив добрую порцию заряда, шел ваять нетленку на сцене.
Она шутила, импровизировала
на репетициях и даже на спектаклях. Припоминаю один забавный случай. В моем спектакле
«Судебная хроника» Ася играла
председателя суда, т. е. по сценарию она должна была быть постоянно на сцене за столом, как
и заседатели, секретарь и т. д., а
из зала выходили свидетели, т.е.
напоминало судейское действо,
как в жизни.
Для оживляжа сцены я попросил актера Б.Мемеева одеть кепку,
а Асю-судью попросил, чтобы
она, как судья попросила снять
кепку у свидетеля-Мемеева. Она
сразу врубилась. Вошел в зал Мемеев, а Ася сразу – снимите кепку! Мемеев растерялся. У судьи
такого текста нет, как нет и ответа
у свидетеля. Но, тем не менее, он
кепку снял. А во время допроса
Мемеев забывался и кепку снова
одевал. Ася же, помня указание
режиссера и войдя в раж, акцентировала внимание на кепку и
кричала свидетелю-Мемееву –
снимите кепку! И так повторялось
несколько раз. Зал грохотал, а Борис Бадмаевич Мемеев по настоящему злился. Потому что «судья»
сбивала его, и он забывал текст.
Где актер, где персонаж – все перепуталось, и это было здорово.
А актриса Нахимовская человек
с юмором и любительница розыгрыша в жизни дорвавшись до
импровизации, добавляла текст,
но, по сути, еще больше злила
Мемеева. Тот забывался и просил: «Ты, Ася, задавай вопросы
по тексту! Не городи отсебятину».
Зал грохотал. Многие знали имя

актрисы, а имя «судьи» было другое. Публика неиствовала.
Мемеев не был мастаком на
импровизации. «Слушай, что ты
пристала с этой кепкой? Ты, давай,
суди по тексту, а не болтай лишнего!» – по-настоящему возмущался
народный артист Мемеев, а Ася,
как заведенная, долбила Мемеева
– «Вы, что оскорбляете Советский
суд! Самый гуманный суд в мире?!
Кто вам дал такое право?!» Как
только Борис Бадмаевич услышал
про Советский суд, то сразу вошел в ступор. Мозги заклинило и
ничего более сказать он не смог.
Он помолчал, одел кепку и быстро
покинул сцену. Потом Мемеев мне
жаловался – скажи, мол, Нахимовской чтоб она не несла отсебятину.
Я стал доказывать Мемееву, что
сцена вышла хорошая, а кепку
всегда одевай, а Асе сказал, чтобы она и дальше так действовала.
Позже Борис Бадмаевичу и самому понравился этот ход, но того
кайфа уже не было.
В те времена руководство театра любило проводить собрания
по всякому поводу. На подобных
тягомотных сборищах я обычно
садился рядом с Асей Ефимовной. Мы разыгрывали что-нибудь,
и оба хохотали. Нам делали замечания. Я валил на заслуженную
артистку, она на меня. Актеры
не понимали что происходит.
Особенно мы шалили, когда шел
серьезный разговор про пустяшные дела. Докладчик монотонно,
скучно говорил о рутинных буднях или о дисциплине, а я громко говорил: - Нахимовская, не
курите! Ася не терялась и сразу
выдавала: - где-то горит! Серьез
собрания спадал и все требовали
перерыва для перекура.
Как-то мы стояли, курили около газетного киоска у кинотеатра
«Родина». Тогда таких киосков
было мало, и напряженка с газетами было обычным делом. Киоск был закрыт, и висела писулька
«ушла на базу». Мы стали ждать.
Ася Ефимовна переговорила со
знакомыми, а киоскера все нет. Я
сказал Асе – посмотрим, может, и
газет нет. Ася Ефимовна хохочет
и шепчет: «Смотри, что тут написано?». На стекле висел листочек

Игорь Губерман
уже с подправленной надписью:
«Ушла на аборт». Ася схватила
меня за руку и, хохоча, потянула к
кинотеатру: «Это ты написал?!».
К киоску подходили разные люди
смеялись и уходили. Подошли
пацаны, тоже посмеялись. Затем
пришел милиционер, прочел и
напал на ребят, а потом повел их
в милицию. Пришлось выручать
безвинных пацанов.
Ася Ефимовна была веселой,
контактной, юморной, интернациональной личностью. С ней было
удобно при любых ситуациях в
жизни. Она не была ханжой. Любила пофилософствовать, посудачить о жизни, театре, творчестве.
И постоянно с сигаретой во рту. В
городе ее многие знали. В театре
на репетициях у нас не было недопониманий, речи о разногласиях по роли или по пьесе и быть не
могло. Ася была эрудированной и
начитанной. Редкий случай в актерской среде. Она была лидером
в русской труппе. Она напоминала мне Фаину Раневскую, больше
не внешне, а по сути. Однажды
Ася Ефимовна пригласила на чай
актеров Ленкома Александра Абдулова, Ирину Алферову, Виктора
Проскурина. Были ли они ранее
знакомы раньше, не знаю, но вели
они себя как старые друзья. Думаю, что у артистов Ленкома был
нюх на хороших людей. На «чаепитии нарзана» присутствовал и
я. В теплой компании я сидел до
полуночи.
В моих спектаклях «Справедливость – мое ремесло» Л. Жуховицкого, «Цитата» Л. Зорина, «Что
написано пером» С. Михалкова
Ася Ефимовна играла главных редакторов газет. Персонажи были
разные по характеру, темпераменту и человеческим качествам. В
спектаклях «Васса Железнова»,
«Сычиха» тоже исполнила главные роли. Это был другой пласт
актерского исполнения. И все эти
роли требовали большого интеллектуального и физического труда.
А в это время ее преследовали онкологические заболевания. Многие в театре не знали о ее недуге.
Она никогда не жаловалась о своих
проблемах, а была оптимистичной
и веселой. Надо иметь большое
мужество, чтобы не паниковать
и вести себя достойно. Это нам
сегодня живущим укор, заклиниваемся на мелких проблемах. Ася
Ефимовна была примером мужества и оптимизма. Мне припоминаются строки Игоря Губермана:
Каков понесенный урон, и
как темнее вокруг, мы только после похорон понять умеем вдруг.
Фото к тексту:
А.Нахимовская в роли жены
в спектакле
«Тоот, майор и друзья»
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КУРЬЕР

Ваш телевизионный ЭКран
ПОНЕДЕЛЬНИК,
20 ЯНВАРЯ
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 Новости
5.05 «Доброе утро».
9.00 Новости
9.15 «Контрольная закупка».
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
(12+)
13.45 «Истина где-то рядом».
(16+)
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить». (16+)
15.00 Новости.
15.15 «Они и мы». (16+)
16.10 «В наше время». (12+)
17.00 «Наедине со всеми». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК».
(16+)
23.30 Ночные новости
23.40 «Познер». (16+)
0.40 «ЗАМЕРЗШИЕ ДУШИ». (16+)
2.30 «МЕЛИНДА И МЕЛИНДА».
(16+)
«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.

ВТОРНИК,
21 ЯНВАРЯ
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 Новости
5.05 «Доброе утро».
9.00 Новости
9.15 «Контрольная закупка».
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
13.45 «Истина где-то рядом». (16+)
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить». (16+)
15.00 Новости.
15.15 «Они и мы». (16+)
16.10 «В наше время». (12+)
17.00 «Наедине со всеми». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК». (16+)
23.30 Ночные новости
23.40 «Кружево соблазна». (16+)
0.45 «ГДЕ-ТО». (16+)
2.35 «НЕЦЕЛОВАННАЯ». (16+)
«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 «Пропавшая субмарина. Трагедия К-129». (12+).
9.55 «О самом главном». Ток-шоу.
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести.
11.50 Вести. Дежурная часть.

9.00 «Старатели морских глубин.
Найти затонувшие миллиарды».
9.55 «О самом главном». Ток-шоу.
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести.
11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
(12+).
13.00 «Особый случай». (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «Женское счастье».
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ».
(12+).
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Вести.
17.30 «ШЕФ ПОЛИЦИИ». (12+).
18.30 «Прямой эфир». (12+).
19.40 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА».
(12+).
0.15 «Девчата». (16+).
1.00 «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ».
2.35 «ЗАКОН И ПОРЯДОК-18».
(16+).
«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.25 «МАТРОС С «КОМЕТЫ».
(12+).
10.15 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА».
(12+).
11.30 События.

12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
(12+).
13.00 «Особый случай». (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «Женское счастье».
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ».
(12+).
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Вести.
17.30 «ШЕФ ПОЛИЦИИ». (12+).
18.30 «Прямой эфир». (12+).
19.40 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА».
(12+).
23.45 Специальный корреспондент.
(16+).
0.50 «Кто заплатил Ленину? Тайна
века». (12+).
1.50 «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ».
3.20 «ЗАКОН И ПОРЯДОК-18».
(16+).
«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.30 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА». (12+).
10.20 «Николай Рыбников. Зима на
Заречной улице». (12+).
11.10 Петровка, 38 (16+).
11.30 События.
11.50 «БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ».
(16+).
13.40 Без обмана. «Битва на овощебазе». (16+).

12.25 «Постскриптум». (16+).
13.30 «В центре событий».
(16+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Городское собрание (12+).
16.00 «В КВАДРАТЕ 45». (12+).
17.30 События.
17.50 «Героин». Специальный
репортаж (16+).
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ». (12+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.20 «ВЛЮБЛЕННЫЙ АГЕНТ».
(12+).
23.20 Без обмана. «Битва на овощебазе». (16+).
0.10 События. 25-й час.
0.45 Петровка, 38 (16+).
1.45 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ».
(12+).
3.30 «ДЖО». (16+).
«НТВ»
6.00 «НТВ утром».
8.40 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». (16+).
10.00 Сегодня.
10.55 «До суда». (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». (16+).

14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». (12+).
15.30 «ОДИССЕЯ КАПИТАНА
БЛАДА». (12+).
16.50 «Доктор И». (16+).
17.30 События.
17.50 «Истории спасения». (16+).
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ». (12+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.20 «ВЛЮБЛЕННЫЙ АГЕНТ».
(12+).
23.20 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». (12+).
0.10 События. 25-й час.
0.45 «ЗАПАСНОЙ ИНСТИНКТ».
(16+).
«НТВ»
6.00 «НТВ утром».
8.40 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». (16+).
10.00 Сегодня.
10.55 «До суда». (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». (16+).
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». (16+).
15.30 Обзор. ЧП.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка».
(16+).
17.40 «Говорим и показываем». (16+).
18.30 Обзор. ЧП.

14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». (16+).
15.30 Обзор. ЧП.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка».
(16+).
17.40 «Говорим и показываем».
(16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
(16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «ШАМАН». (16+).
1.35 «Лучший город Земли». «
(12+).
3.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». (16+).
«КУЛЬТУРА»
7.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
12.30 «Обезьяний остров».
13.15 «Франсиско Гойя».
13.25 «Музейные тайны».
14.10 «БАЯЗЕТ».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Уроки рисования с Сергеем
Андриякой».
15.40 «БОРИС ГОДУНОВ».
18.05 «Линия жизни».
19.00 Новости культуры.
19.15 Главная роль.
19.30 «Сати. Нескучная классика».
20.15 «Правила жизни». Ток-шоу.
20.45 «Острова».
19.00 Сегодня.
19.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
(16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «ШАМАН». (16+).
1.35 Главная дорога (16+).
3.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». (16+).
«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «ЕЁ ПО-ПРЕЖНЕМУ ПРЕСЛЕДУЕТ НЕГОДЯЙ».
12.30 «Правила жизни». Ток-шоу.
12.55 «Пятое измерение».
13.25 «Музейные тайны».
14.10 «БАЯЗЕТ».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Уроки рисования с Сергеем
Андриякой».
15.40 «Сати. Нескучная классика».
16.20 «Острова».
17.05 Мастера фортепианного искусства. Евгений Кисин.
19.00 Новости культуры.
19.15 Главная роль.
19.30 «Соблазненные Страной Советов».
20.15 «Правила жизни». Ток-шоу.
20.45 «Острова».
21.25 «Игра в бисер».
22.10 «Музейные тайны».
23.00 «Завтра не умрет никогда».
23.30 Новости культуры.
23.50 «НЕВЕРОЯТНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ МЭРИ БРАЙЭНТ».

21.25 «Тем временем».
23.00 «Завтра не умрет никогда».
23.30 Новости культуры.
23.50 «Ночные летописи Геннадия
Доброва».
0.30 «Музыка и кино: в поисках
места встречи».
«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Утро на «5». (6+).
9.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «МАРШ-БРОСОК». (16+).
12.00 Сейчас.
13.10 «БАНДИТСКИЙ
ПЕТЕРБУРГ-1». (16+).
15.30 Сейчас.
16.00 «БАНДИТСКИЙ
ПЕТЕРБУРГ-1».
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ПРОКУРОР
НА ПЕНСИИ». (16+).
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ».
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ДУРНАЯ
НАСЛЕДСТВЕННОСТЬ».
20.30 «СЛЕД. ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК».
21.20 «СЛЕД. КРАСОТА СПАСЕТ
МИР».
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛЕД. БОГАДЕЛЬНЯ».
23.20 «Момент истины». (16+).
0.25 «Место происшествия. О главном». (16+).
«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Утро на «5». (6+).
9.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «ВИКИНГ». (16+).
12.00 Сейчас.
12.30 «ВИКИНГ».
15.00 «Место происшествия».
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
16.50 «СВЕРСТНИЦЫ». (12+).
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ. РУКА МАСТЕРА». (16+).
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ТЕНИ ПРОШЛОГО».
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ. РОКОВОЕ
ИМЯ».
20.30 «СЛЕД. ВЫКУП ЗА НЕВЕСТУ». (16+).
21.20 «СЛЕД. ДЕНЬ ДОНОРА».
22.00 Сейчас.
22.25 «РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИХОДИТСЯ». (12+).
23.55 «БУМЕРАНГ». (16+).
1.55 «ДЕТЕКТИВЫ. ДУРНАЯ НАСЛЕДСТВЕННОСТЬ». (16+).
2.30 «ДЕТЕКТИВЫ. КОМУ НУЖНА БАБУШКА».
3.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ПРОКУРОР
НА ПЕНСИИ».
3.35 «ДЕТЕКТИВЫ. ТИХОЕ
МЕСТО».
4.05 «ДЕТЕКТИВЫ. ПЕСОЧНИЦА».
4.40 «ДЕТЕКТИВЫ. ПОСЛЕДНИЙ
РУБЕЖ».
5.10 «ДЕТЕКТИВЫ. СУЕВЕРИЕ».
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КУРЬЕР
СРЕДА,
22 ЯНВАРЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 Новости
5.05 «Доброе утро».
9.00 Новости
9.15 «Контрольная закупка».
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
(12+)
13.45 «Истина где-то рядом».
(16+)
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить». (16+)
15.00 Новости.
15.15 «Они и мы». (16+)
16.10 «В наше время». (12+)
17.00 «Наедине со всеми». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК». (16+)
23.30 Ночные новости
23.40 «Политика». (18+)
0.45 «АКВАРИУМ». (16+)
3.00 Новости
3.15 «ПОЯВЛЯЕТСЯ ДАНСТОН».
(12+).

Выучил азбуку Морзе,
чтобы 1 января в 8
утра простучать перфоратором
всем соседям
«С Новым
годом!»
ЧЕТВЕРГ,
23 ЯНВАРЯ
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 Новости
5.05 «Доброе утро».
9.00 Новости
9.15 «Контрольная закупка».
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
13.45 «Истина где-то рядом». (16+)
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить». (16+)
15.00 Новости.
15.15 «Они и мы». (16+)
16.10 «В наше время». (12+)
17.00 «Наедине со всеми». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК». (16+)
23.30 Ночные новости
23.40 «На ночь глядя». (16+)
0.35 «ОХОТНИК». (16+)
2.30 «ВСЯ ПРАВДА О ЧАРЛИ».
(16+)

— Ну, как встретил
Новый год? — Хуже
не бывает! Проснулся
3 января под елкой. —
Да, ничего страшного,
выходные ведь! — Конечно, но,
черт побери,
в лесу ведь
холодно! . .

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 «Кто не пускает нас на Марс?»
9.55 «О самом главном». Ток-шоу.
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести.
11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
(12+).
13.00 «Особый случай». (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «Женское счастье».
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ».
(12+).
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Вести.
17.30 «ШЕФ ПОЛИЦИИ». (12+).
18.30 «Прямой эфир». (12+).
19.40 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА».
(12+).
0.30 «Мы отточили им клинки. военспецов». (12+).
1.30 «Честный детектив». (16+).
2.05 «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ».
«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.35 «СРОК ДАВНОСТИ».
(12+).
10.20 «Наталья Крачковская. Слёзы
за кадром». (12+).
11.10 Петровка, 38 (16+).
11.30 События.
11.50 «БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ».
(16+).
13.40 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». (12+).
«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 «Космический камикадзе.
Угол атаки Георгия Берегового».
(12+).
9.55 «О самом главном». Ток-шоу.
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести.
11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
(12+).
13.00 «Особый случай». (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «Женское счастье».
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ».
(12+).
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Вести.
17.30 «ШЕФ ПОЛИЦИИ». (12+).
18.30 «Прямой эфир». (12+).
19.40 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА».
(12+).
22.50 «Поединок». (12+).
0.25 «Убийцы из космоса». (12+).
1.30 «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ».
3.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК-18».
(16+).
«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.35 «МЫ ИЗ ДЖАЗА». (12+).
10.20 «Мосфильм». Фабрика советских грёз». (12+).
11.10 Петровка, 38 (16+).
11.30 События.
11.50 «БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ».
(16+).
13.40 «Хроники московского быта.

15.30 «ОДИССЕЯ КАПИТАНА
БЛАДА». (12+).
16.55 «Доктор И». (16+).
17.30 События.
17.55 Линия защиты (16+).
18.30 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ». (12+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.20 «ВЛЮБЛЕННЫЙ АГЕНТ».
(12+).
23.10 «Хроники московского быта.
Страсти по антиквариату». (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.25 «Русский вопрос». (12+).
1.15 «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО КОРОЛЕВЫ». (12+).
«НТВ»
6.00 «НТВ утром».
8.40 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». (16+).
10.00 Сегодня.
10.55 «До суда». (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». (16+).
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». (16+).
15.30 Обзор. ЧП.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка».
(16+).
17.40 «Говорим и показываем».
(16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
(16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «ШАМАН». (16+).
1.35 Квартирный вопрос (0+).
Страсти по антиквариату». (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». (12+).
15.30 «ГАНГСТЕРЫ В ОКЕАНЕ».
(12+).
16.50 «Доктор И». (16+).
17.30 События.
17.50 «Осторожно, мошенники!»
(16+).
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ». (12+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.20 «ВЛЮБЛЕННЫЙ АГЕНТ».
(12+).
23.20 «Владимир Высоцкий. Не
сыграно, не спето». (12+).
0.10 События. 25-й час.
0.45 «НЕУДАЧНИК АЛЬФРЕД,
ИЛИ ПОСЛЕ ДОЖДЯ ПЛОХАЯ
ПОГОДА». (12+).
2.45 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
(12+).
«НТВ»
6.00 «НТВ утром».
8.35 Спасатели (16+).
9.05 «Медицинские тайны». (16+).
9.40 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». (16+).
10.00 Сегодня.
10.55 «До суда». (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». (16+).
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». (16+).
15.30 Обзор. ЧП.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка».

3.05 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». (16+).
«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «ГОСТИНАЯ, СПАЛЬНЯ,
ВАННАЯ».
12.30 «Правила жизни». Ток-шоу.
13.25 «Музейные тайны».
14.10 «БАЯЗЕТ».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Уроки рисования с Сергеем
Андриякой».
15.40 «Соблазненные Страной Советов».
16.20 «Острова».
17.05 Мастера фортепианного искусства. Мария Жоао Пиреш.
17.55 «Лимес. На границе с варварами».
19.00 Новости культуры.
19.15 Главная роль.
19.30 «Абсолютный слух».
20.15 «Правила жизни». Ток-шоу.
20.45 «Главный магазин страны».
21.10 «ГУМ». Д/ф.
22.00 «Джордж Байрон».
22.10 «Музейные тайны».
23.00 «Завтра не умрет никогда».
23.30 Новости культуры.
23.50 «НЕВЕРОЯТНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ МЭРИ БРАЙЭНТ».
«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Утро на «5». (6+).
9.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО».
(12+).
12.00 Сейчас.
15.00 «Место происшествия».
(16+).
17.40 «Говорим и показываем».
(16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
(16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «ШАМАН». (16+).
1.35 «Дачный ответ». (0+).
3.05 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». (16+).
«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
12.20 «Леся Украинка».
12.30 «Правила жизни». Ток-шоу.
12.55 Россия, любовь моя! «Вечерняя песня калмыков».
13.25 «Музейные тайны».
14.10 «БАЯЗЕТ».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Уроки рисования с Сергеем
Андриякой».
15.40 «Абсолютный слух».
16.20 «Больше, чем любовь».
17.05 Мастера фортепианного искусства. Валерий Афанасьев.
18.05 «Поль Гоген».
19.00 Новости культуры.
19.15 Главная роль.
19.30 Черные дыры. Белые пятна.
20.15 «Правила жизни». Ток-шоу.
20.45 К юбилею Ларисы Малеванной.
21.10 «Старая Флоренция».
21.25 «Культурная революция».
22.10 «Музейные тайны».
23.00 «Завтра не умрет никогда».
23.30 Новости культуры.
23.50 «КРУТОЙ МАРШРУТ».

Люди, у которых в
статусе до сих пор:
«С Наступающим Новым
годом!»
— Боюсь
спросить…
Вы живы?..
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
16.50 «РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИХОДИТСЯ». (12+).
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ. КРАЖА БЕЗ
ВЗЛОМА». (16+).
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. КАРМЕН ИЗ
ПОДВОРОТНИ».
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ЛЕГЕНДА О
ЯДЕ».
20.35 «СЛЕД. СМЕРТЬ КЛИИ».
(16+).
21.20 «СЛЕД. ГУБИТ ЛЮДЕЙ НЕ
ПИВО».
22.00 Сейчас.
22.25 «ДОБРОВОЛЬЦЫ». (12+).
0.25 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА
КАПУЦИНОВ». (12+).
2.25 «ДЕТЕКТИВЫ. ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ». (16+).
2.55 «ДЕТЕКТИВЫ. РОКОВОЕ
ИМЯ».
3.25 «ДЕТЕКТИВЫ. ТЕНИ ПРОШЛОГО».
4.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ЗАПАСНОЙ
ВАРИАНТ».
4.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ДЕЛО БЛИЗНЕЦОВ».
4.55 «ДЕТЕКТИВЫ. РУКА МАСТЕРА».
5.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ЗАВИСТЬ».

— Дедушка Мороз! А
где же снежок в этом
году?— По просьбе мальчика Вовы, в
этом году весь
снег будет в
Сочи.
«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Утро на «5». (6+).
9.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «ПО ПРОЗВИЩУ ЗВЕРЬ».
(16+).
12.00 Сейчас.
12.30 «АРТИСТ И МАСТЕР ИЗОБРАЖЕНИЯ». (16+).
15.00 «Место происшествия».
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
16.50 «ДОБРОВОЛЬЦЫ».
(12+).
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ЗОЛОТАЯ
РЫБКА». (16+).
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. КРИК ИЗ
ЛЕСА».
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ЖЕНИХ
ДВОЙНИК».
20.35 «СЛЕД. АЛИБИ СТАРОГО
ВОРА». (16+).
21.20 «СЛЕД. КОМАРИХА».
22.00 Сейчас.
22.25 «СВЕРСТНИЦЫ».
(12+).
0.05 «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО».
(12+).
3.20 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА
КАПУЦИНОВ». (12+).

ЭЛИСТИНСКИЙ
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ПЯТНИЦА,
24 ЯНВАРЯ
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00 Новости
5.05 «Доброе утро».
9.00 Новости
9.15 «Контрольная закупка».
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
13.45 «Истина где-то рядом». (16+)
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить». (16+)
15.00 Новости.
15.15 «Они и мы». (16+)
16.10 «В наше время». (12+)
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон». (16+)
19.50 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.30 Новый год на Первом
23.45 «МОРСКОЙ БОЙ». (12+)
2.10 «ВСЕ БЕЗ УМА ОТ МЭРИ».
(16+)

7

КУРЬЕР
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «Женское счастье».
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ».
(12+).
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Вести.
17.30 «Смеяться разрешается».
18.30 «Прямой эфир». (12+).
19.40 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ОСЕННИЙ ЛИСТ». (12+).
22.50 «Живой звук».
0.30 «ТИХИЙ ОМУТ». (12+).
2.25 «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ».
4.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК-18».
(16+).
«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.30 « «РОДНЯ». (16+).
10.20 «Мосфильм». Фабрика советских грёз». (12+).
11.10 Петровка, 38 (16+).
11.30 События.
11.50 «БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ».
(16+).
13.40 «Матч смерти». (12+).
14.30 События.

14.50 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». (12+).
15.30 «ГАНГСТЕРЫ В ОКЕАНЕ».
(12+).
16.50 «Доктор И». (16+).
17.30 События.
17.50 Тайны нашего кино. (12+).
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.50 «НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬСЯ».
(12+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.25 С днём рождения, «Мосфильм»! (12+).
0.20 «Спешите видеть!» (12+).
0.55 «ОГРАБЛЕНИЕ ПОФРАНЦУЗСКИ». (12+).
2.55 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
(12+).
«НТВ»
6.00 «НТВ утром».
8.40 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». (16+).
10.00 Сегодня.
10.55 «До суда». (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.

13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». (16+).
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». (16+).
15.30 Обзор. ЧП.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка».
(16+).
17.40 «Говорим и показываем». (16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
(16+).
23.20 «Герои «Ментовских войн».
(16+).
0.05 «ТОЛЬКО ВПЕРЕД». (16+).
2.10 Спасатели (16+).
2.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». (16+).
«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 «СЧАСТЛИВЫЕ КРАСИВЕЕ».
12.10 «Троицкий монастырь в Сергиевом Посаде».
12.30 «Правила жизни». Ток-шоу.
12.55 «Письма из провинции».
13.25 «БАЯЗЕТ».
15.00 Новости культуры.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
8.55 Мусульмане.
9.10 «Хулио Иглесиас. Жизнь продолжается».
10.05 «О самом главном». Ток-шоу.
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести.
11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
(12+).
13.00 «Особый случай». (12+).
14.00 Вести.
14.15 Дневник Сочи 2014.
14.30 Местное время. Вести.
СУББОТА,
25 ЯНВАРЯ
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 «ВЕРТИКАЛЬ».
6.00 Новости
6.30 «ЗЕМЛЯ С ВЫСОТЫ ПТИЧЬЕГО ПОЛЕТА».
7.35 «Играй, гармонь любимая!»
8.20 Дисней-клуб.
8.45 «Смешарики».
9.00 «Умницы и умники». (12+)
9.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Смак». (12+)
10.55 «Леонид Ярмольник. «Я счастливчик!» (12+)
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «Ледниковый период».
16.10 «Голливудские грезы Родиона
Нахапетова». (12+)
17.15 «Угадай мелодию». (12+)
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.15 «Минута славы». (12+)
21.00 «Время».
21.20 К дню рождения Владимира
Высоцкого. «Своя колея». (16+)
23.10 «Шерлок Холмс: Его последний обет». (12+)
1.00 «ЕЛИЗАВЕТА: ЗОЛОТОЙ
ВЕК». (16+)
3.05 «МИР КОРМАНА». (16+).
«РОССИЯ 1»
4.55 «ХОЗЯИН ТАЙГИ».
6.35 «Сельское утро».
7.05 Диалоги о животных.
8.00 Вести.
8.10 Местное время. Вести.
8.20 «Военная программа».
8.50 «Планета собак».
9.25 Субботник.
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10.05 «Моя планета».
11.00 Вести.
11.10 Местное время. Вести.
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 «Честный детектив». (16+).
12.25 «БЕСПРИДАННИЦА». (12+).
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести.
14.30 Субботний вечер.
16.40 «Десять миллионов».
17.45 «Кривое зеркало». (16+).
20.00 Вести в субботу.
20.45 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ СНОХА».
(12+).
0.35 «ЖЕНИХ». (12+).
2.35 «ХАОС». (16+)
«ТВ ЦЕНТР»
5.35 Марш-бросок (12+).
6.10 АБВГДейка.
6.45 «СРОК ДАВНОСТИ». (12+).
8.35 Православная энциклопедия.
9.05 «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК».
Фильм-сказка.
10.25 «Добро пожаловать домой!»
(6+).
11.20 Петровка, 38 (16+).
11.30 События.

11.45 «Владимир Высоцкий. Не
сыграно, не спето». (12+).
12.35 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ». (12+).
14.30 События.
14.45 «ТАЙНЫ БУРГУНДСКОГО
ДВОРА». (12+).
16.50 «БРЕЖНЕВ». (16+).
21.00 «Постскриптум».
22.00 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ». (12+).
23.50 События.
0.10 «ОДИССЕЯ КАПИТАНА
БЛАДА». (12+).
2.55 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
(12+).
«НТВ»
5.40 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ». (16+).
7.25 Смотр (0+).
8.00 Сегодня.
8.15 «Золотой ключ». (0+).
8.45 Их нравы (0+).
9.25 «Готовим с Алексеем Зиминым». (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
10.55 Кулинарный поединок (0+).

12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.00 Сегодня.
13.20 «РЖАВЧИНА». (16+).
15.10 «ДНК». Ток-шоу (16+).
16.00 Сегодня.
16.15 Следствие вели. (16+).
17.15 «Очная ставка». (16+).
18.20 Обзор. ЧП.
19.00 «Центральное телевидение».
19.50 «Новые русские сенсации».
(16+).
20.45 Ты не поверишь! (16+).
21.45 «ВОЛЧИЙ ОСТРОВ». (16+).
23.40 «НАЙДИ МЕНЯ». (16+).
1.30 Авиаторы (12+).
2.10 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ». (16+).
4.05 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». (16+).
«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Библейский сюжет.
10.35 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ».
11.50 Большая семья. Григорий
Остер.
12.45 Пряничный домик.
13.10 «Маугли». М/ф.

15.10 «Музыка и кино: в поисках
места встречи».
15.50 «Билет в Большой».
16.30 «Лариса Малеванная».
17.05 Мастера фортепианного искусства. Денис Мацуев.
18.05 «Silentium».
19.00 Новости культуры.
19.15 «Искатели».
20.05 «НЕДВИЖИМАЯ ГРОЗА».
21.30 «Линия жизни».
22.25 «Музейные тайны».
23.15 Новости культуры.
23.35 «ПОВАР, ВОР, ЕГО ЖЕНА И
ЕЁ ЛЮБОВНИК». (18+).
«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Момент истины». (16+).
7.00 «Утро на «5». (6+).
9.35 «День ангела».
10.00 Сейчас.
10.30 «БИТВА ЗА МОСКВУ». (12+).
12.00 Сейчас.
12.30 «БИТВА ЗА МОСКВУ».
15.30 Сейчас.
16.00 «БИТВА ЗА МОСКВУ».
17.55 «Правда жизни». (16+).
18.30 Сейчас.
19.00 «Защита Метлиной». (16+).
20.00 «СЛЕД. ПОХИЩЕНИЕ».
(16+).
20.45 «СЛЕД. АННА НА ШЕЕ».
21.35 «СЛЕД. НЕДЕТСКАЯ
ИСТОРИЯ».
22.25 «СЛЕД. ДАМСКИЙ УГОДНИК».
23.10 «СЛЕД. КРЫСА».
0.00 «СЛЕД. ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ».
0.45 «СЛЕД. НЕПОРОЧНОЕ ЗАЧАТИЕ».
1.30 «СЛЕД. ТРИ СОЛНЦА».
2.20 «БИТВА ЗА МОСКВУ». (12+).
15.20 «Свадьба Кречинского».
Спектакль.
17.55 «Танец воинов племени водаабе».
18.50 «Романтика романса».
19.45 «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ».
21.20 «Аквариум». Концерт в КЗЧ.
22.55 «ОТКРЫТКИ С КРАЯ БЕЗДНЫ».
0.45 «Джем-5».
1.45 «Дарю тебе звезду». Мультфильм для взрослых.
1.55 «Легенды мирового кино».
«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
8.00 Мультфильмы.
9.35 «День ангела».
10.00 Сейчас.
10.10 «СЛЕД. ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ». (16+).
11.00 «СЛЕД. КОМАРИХА».
11.40 «СЛЕД. АЛИБИ СТАРОГО
ВОРА».
12.20 «СЛЕД. ДАМСКИЙ УГОДНИК».
13.10 «СЛЕД. ГУБИТ ЛЮДЕЙ НЕ
ПИВО».
13.55 «СЛЕД. СМЕРТЬ КЛИИ».
14.35 «СЛЕД. ДЕНЬ ДОНОРА».
15.15 «СЛЕД. ВЫКУП ЗА НЕВЕСТУ».
16.00 «СЛЕД. КРАСОТА СПАСЕТ
МИР».
16.40 «СЛЕД. ПОСЛЕДНИЙ
ЗВОНОК».
17.20 «СЛЕД. БОГАДЕЛЬНЯ».
18.30 Сейчас.
19.00 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ - 2». (16+).
0.00 «ПО ПРОЗВИЩУ ЗВЕРЬ».
(16+).
1.45 «АРТИСТ И МАСТЕР ИЗОБРАЖЕНИЯ». (16+).
4.05 «ВЕРОНИКА РЕШАЕТ УМЕРЕТЬ». (16+).
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- И что там выбирать этот олимпийский талисман?
Взять того старого
бурого медведя 80
года и покрасить в
белый цвет!
- Типа, белый медведь?
- Седой. 31 год всетаки прошел...

Утро 1 января. В
аптеку приходит
ребенок. Аптекарша
его спрашивает: —
Что, мальчик, тоже
со списком? — Да.
— Так, понятно,
можешь не показывать: цитрамон, активированный уголь.

- Как новый год
встретишь - так его
и проведёшь!
- Ты чудак?!
- А что?
- Всё не так. ВСЕ
новый год встречают, слушая чудака,
который по всем
каналам поздравляет,
и бухают. Ты уверен,
что хочешь весь год
бухать и слушать
чудака?
- Мда, не поспоришь...

1 января.
- Доброе утро!
- На себя посмотри!

Мама с маленькой
дочкой подходят к
банкомату, мама
получает из него
деньги.
Дочка с округленными глазами:
- Мама, там что папа сидит?!?

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
26 ЯНВАРЯ
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
4.50 «ВЕРБОВЩИК». (12+)
6.00 Новости
6.40 «ЗЕМЛЯ С ВЫСОТЫ ПТИЧЬЕГО ПОЛЕТА».
7.45 «Армейский магазин». (16+)
8.15 Дисней-клуб.
8.40 «Смешарики».
8.55 «Здоровье». (16+)
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки». (12+)
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.00 Новости.
12.15 «Сочи. Между прошлым и
будущим». (12+)
13.20 «Свадебный переполох».
(12+)
14.25 «Мосфильм». Рождение
легенды».
16.30 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ».
18.30 «Кубок профессионалов».
21.00 Воскресное
«Время».
22.00 «Повтори!» Пародийное шоу. (16+)
0.30 «ШОПОГОЛИК». (12+)
2.30 «ЭКСПРЕСС
ФОН РАЙАНА».
(12+).
«РОССИЯ 1»
5.15 «ЛЕНИНГРАДСКАЯ СИМФОНИЯ».
7.20 Вся Россия.
7.30 Сам себе режиссер.
8.20 «Смехопанорама».
8.50 Утренняя почта.
9.30 «Сто к одному».
10.20 Местное время. Вести. Неделя в городе.
11.00 Вести.
11.10 «Городок».
11.45 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА.
СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ». (12+).
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести.
16.25 «Смеяться разрешается».
18.05 «МАМА ВЫХОДИТ ЗАМУЖ». (12+).
20.00 Вести недели.
21.30 «В ОЖИДАНИИ ВЕСНЫ».
(12+).
23.30 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+).
1.20 «ВАЛЬС».
«ТВ ЦЕНТР»
5.40 «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК».
7.00 «Аленький цветочек», «Как ка-

заки мушкетёрам помогали». М/ф.
8.05 «Фактор жизни». (6+).
8.40 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ». (12+).
10.20 «Барышня и кулинар». (6+).
10.55 «Злоба дня». (16+).
11.30 События.
11.45 «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ».
(12+).
13.35 «Смех с доставкой на дом».
(12+).
14.20 «Приглашает Борис Ноткин».
(12+).
14.50 Московская неделя.
15.20 «НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬСЯ».
(12+).
17.10 «НАХАЛКА». (12+).
21.00 «В центре событий».
22.00 «ДЖО». (16+).
23.55 События.
0.15 «ГАНГСТЕРЫ В ОКЕАНЕ».
(12+).
2.55 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
(12+).

«НТВ»
6.00 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ». (16+).
8.00 Сегодня.
8.15 «Русское лото плюс». (0+).
8.45 Их нравы (0+).
9.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача». (16+).
10.55 «Чудо техники». (12+).

— Ручаюсь, — сказал
продавец в зоомагазине,
— что этот попугай будет
повторять любое услышанное слово.
Обрадованный покупатель приобрёл чудо-птицу,
но, придя домой, обнаружил, что попугай нем,
как рыба. Тем не менее
продавец не лгал.
Как вы объясните кажущееся противоречие?
Ответ в следующем номере «ЭК»

11.25 «Поедем, поедим!» (0+).
12.00 «Дачный ответ». (0+).
13.00 Сегодня.
13.20 «РЖАВЧИНА». (16+).
15.15 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.15 Следствие вели. (16+).
17.15 «Очная ставка». (16+).
18.20 ЧП. Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая программа».
19.50 «МСТИТЕЛЬ». (16+).
23.35 «Исповедь». (16+).
0.40 «Школа злословия». (16+).
1.25 Авиаторы (12+).
2.00 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ». (16+).
4.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». (16+).
«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт».
10.35 «ДОБРОЕ УТРО».
12.05 «Легенды
мирового кино».
12.30 Россия, любовь моя! «Жизнь
хантов».
13.00 «Мария,
Мирабела». «Путешествие муравья».
М/ф.
14.15 «Что делать?»
15.00 «Аквариум».
Концерт в КЗЧ.
16.30 «Кто там».
17.00 «Ненетт».
18.00 «Контекст».
18.40 «Мосфильм» 90 шагов».
18.55 «РАБА ЛЮБВИ».
20.25 «В честь Алисы Фрейндлих».
21.55 «Другие берега». Д/ф.
22.35 «Драгоценности». Балет.
0.25 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ».
«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Мультфильмы.
9.00 «ОСВОБОЖДЕНИЕ». (12+).
10.00 Сейчас.
10.10 «ОСВОБОЖДЕНИЕ».
10.55 Торжественно-траурная
церемония возложения венков
на Пискаревском мемориальном
кладбище в честь 70-летия полного
освобождения советскими войсками города Ленинграда от блокады
его немецко-фашистскими войсками (1944 год).
11.35 «ОСВОБОЖДЕНИЕ».
18.00 «Главное».
19.00 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ - 2». (16+).
0.00 «ОСВОБОЖДЕНИЕ». (12+).

Дед Мороз обращается к маленькому
мальчику:
- Ну, Вовочка, залезай
на стул и прочитай
нам какой-нибудь стишок! А я тебе за это
подарок дам.
- Нет, дед, лениво
как-то. Давай так:
ты залезешь на стул
и споёшь песенку про
ёлочку, а я принесу
тебе бутылку с праздничного стола.

- Дорогой! Ты видел
когда-нибудь мятые
50000 долларов?
Нет?! Ну, тогда смотри, - сказала жена,
открывая гараж...

Весело и с огоньком
прошло празднование.
Нового года в семье
Петровых. Это подтвердили и милиция,
и пожарные.

Дедушка Мороз, на Новый Год ты пришел к
нам с какой-то пьяной
девкой, вымыл руки в
компоте, съел всю еду
из собачей миски, а потом с криком «А теперь в снежки» стал
кидаться голубцами!
Мне понравилось...
приходи ещё.
Петя 6 лет.

Олимпиада Сочи-2014,
чемпионат мира по
футболу в 2018 году...
Таким
нехитрым способом
Запад решил разорить
Россию.
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Х

рам был построен более 100
лет назад. И с тех пор дорога
к нему открыта для тех, кто
исповедует буддизм, а это буряты, калмыки, тувинцы и люди других
национальностей. В последнее время
я заметил: последних становится всё
больше. Видимо, пророчество великих
лам о том, что учение Будды будет распространяться на Север, сбывается.
Вдохновителем и организатором
строительства дацана был великий просветитель, религиозный деятель представитель Далай-ламы Хамбо-лама Агван Доржиев. Бурята Агвана Доржиева
поддержали петербургские калмыки,
написавшие петицию в Департамент
духовных дел иностранных исповеданий «разрешить постройку буддийского
храма-молельни в Санкт-Петербурге».
Документ подписали более 30 питерских
калмыков, во главе с представителями
калмыцкой родовой знати – Тюменями и
Тундутовыми.
Деятельный Агван Доржиев, за 2
года до этой петиции активно занимался
религиозно-просветительской деятельностью на окраинах империи, Бурятии и
Калмыкии. В 1907 году, стремясь к распространению буддийского просвещению среди калмыков, он построил в Малодербетовском улусе, в урочище Амта
Бургуста, буддийское конфессиональное
училище – Цаннид чоре. На сооружение чоре Доржиев потратил огромные
деньги, около 5000 золотых рублей,
благодаря нему появились здесь 300
томов канонических текстов Ганджура
и Данджура, большое количество позолоченных статуй-бурханов, и другой религиозной атрибутики. Агван Доржиев
учредил еще одно училище – чоре в урочище Санзырь Икицохоровского улуса.
Письма Далай-ламы с просьбой дать
разрешение для постройки храма привозил в российское правительство Агван
Доржиев.
П.А. Столыпин, министр внутренних
дел «отнесся сочувственно» к просьбе
Далай-ламы, сам Николай II сказал Агвану Доржиеву при аудиенции: «буддисты в России могут чувствовать себя как
под крылом могучего орла». Таким образом, император брал под августейшее
покровительство российских буддистовбурят и калмыков. В Питере заметными
лоббистами были два калмыцких князя
–Тундутов и Тюмень, депутаты Государственной думы разных созывов.
Петербургский храм строили долго и
добротно до 1915 года. Немалые деньги
внес сам Далай-лама, в основном стройка шла за счет денег Агвана Доржиева и
пожертвований бурят и калмыков. Неутомимый представитель Далай-ламы
несколько раз приезжал в Калмыцкую
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ЛИК БУДДЫ

НАД ПЕТЕРБУРГОМ

В каждый приезд в Петербург я стараюсь посетить
буддийский дацан. Вот и на этот раз, придя к внушительному серому
зданию из колотого гранита на берегу Чёрной речки, я обратил
внимание на небольшое четырехэтажное здание, рядом с дацаном.
На его стене, на черной мраморной доске были написаны имена
14 настоятелей храма, высоких буддийских учителей, расстрелянных
в годы репрессии. На второй доске были высечены
имена выдающихся ученых буддологов – почетных гостей дацана и
лекторов, среди которых были такие фамилии, как Ф.И. Щербатский,
С.Ф. Ольденбург. К своей гордости я увидел, что среди знаменитых
ученых была фамилия нашего земляка, последнего шаджин ламы
калмыцкого народа Шарапа Тепкина.

степь, собирая большие пожертвования
от состоятельных калмыков и простого
народа. Это почему-то начало тревожить
астраханские и ставропольские власти.
Однако тому была причина. Китайское
и японское посольство обратило внимание на строившийся храм и священнослужители этих миссий даже изъявили
желание иметь школу при храме и обучать «приезжающих студентов». Это не
могло не насторожить власти, и за «советником Первосвященника и главы
тибетцев» установили слежку. Тем временем «скромная молельня» получала
весьма презентабельный и «горделивый
вид». Департамент духовных дел упросил убрать демонстративную позолоту
с фасадов, но это не умалило красоты
дацана, стройный европейский облик и
«одежда» из разных сортов колотого гранита, облицовочного кирпича, глазированной плитки радовали глаз не только
калмыков и бурят. Отделкой интерьера
руководил никто нибудь, а Николай Рерих.
Петербургские газеты тогда писали:
«Внутреннее украшение храма вообще
роскошное, всюду видна густая позолота, яркие цвета всех красок и крупных
размеров восточные иероглифы, они
унизывают собой весь барельеф колонн,
идущих двумя рядами вдоль всего храма». Свет, падая через потолок, падал на
восьмилепестковый лотос, выложенный
цветными плитками на полу и воспроизводивший символические очертания
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Шамбалы. В полумраке позолоченная
статуя Будды и других божеств пантеона
производили впечатление неизгладимое.
По вечерам возле дацана останавливались автомобили и собственные экипажи, из которых выходили петербургские
буддисты, среди которых были замечены
чрезвычайные посланники, министры
иностранных «азиятских» государств,
княгиня Дондукова, офицеры генерального штаба.
В Петербурге был популярен салон
князя Тундутова, который покровительствовал дацану. К нему нередко заезжали князья и княгини, фрейлины, буддизм
и тогда становился модным для знати.
Сведений о буддийских пристрастиях
придворных особ нет, но как знать…
Многие европейцы с большим любопытством оглядывали «кумирню», а
были и те, кто приходил, поверив учению Будды. Среди них сын знаменитого
Карла Фаберже, барон Унгерн, который
прославился в Монголии походами против китайцев, вторгшихся в Монголию.
«Рыжий Будда», кажется, так звали его в
монгольских степях.
В первую мировую войну буддисты
Петербурга поддержали русскую армию,
в дацане проводились молебны за благополучный исход в войне, среди верующих собирались средства для фронта. В
доме для гостей на свои средства буряты
устроили лазарет для раненных . После
революции дацану была уготована иная
судьба, в годы гражданской войны в него

поселили солдат, далее до 1937 года с
перерывами продолжался разгром помещения и разграбление святынь. Сам
Агван Доржиев, героически боровшийся за свое детище, был обвинен в шпионаже в пользу разных разведок, и в 1938
году великий лама ушел из этой жизни.
В годы Великой Отечественной войны
в помещении дацана функционировала
военная радиостанция. Годы хрущевской оттепели не возродили к жизни
буддийский храм, в 80-е годы там была
лаборатория зоологического института,
в помещении, где ламы готовили себе
еду, зоологи препарировали труп африканского слона.
Буддисты Ленинграда, в основном,
интеллигенция просили вернуть городу
храм, к их голосам присоединился Рерих. И только один звонок Раисы Горбачевой прорвал плотину непонимания
местных властей. Позже ламам храма
приходилось еще не раз бороться за свой
(наш) дацан.
Сегодня настоятель Ширээтэ-лама
Джампа Доньёд, в миру Бадмаев Буда
Бальжиевич, продолжает линию последователей великого Агвана Доржиева. С
1997 года он работает в храме, ведет всю
организационную работу, ведет службу,
выполняет ритуалы, читает лекции, занимается лечением людей (тибетский
врач).
Когда-то Буда Бальжиевич занимался
вольной борьбой, мастер спорта и был
даже призером чемпионата СССР. Петербургский дацан нередко патронирует
в городе на Неве соревнования по национальной борьбе на поясах.
В одной из наших бесед настоятель
храма посетовал, что никак не может добиться возвращения в собственность дацана соседнего здания, когда-то приобретенного на деньги буддистов страны.
Еще большую горечь и досаду вызывает расположение платного туалета,
которое находится в четырех метрах от
забора буддийского храма. Когда-то и
это небольшое и крепкое здание принадлежало дацану, но какой-то ловкий
барышник приватизировал его и сделал
нужником для прохожих.
Однако, несмотря на это, в храм идет
всё больше людей, и хмурый петербургский день и цепляющиеся за крыши
домов рваные темные тучи не могли закрыть короткие, на секунды, лучи солнца. Лик Будды озарился золотым цветом,
и доброе лицо нетленного ламы Итыгелова и Агвана Дорджиева как будто
улыбнулось мне, говоря: «все это мелочи
по сравнению с Вечностью».
Элиста – Санкт- Петербург
Фото к тексту:
Дацан Гунзэчойнэй
в Санкт-Петербурге
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КУРЬЕР
ТРАДИЦИИ ПРЕДКОВ

КАЛМЫЦКАЯ
СВАДЬБА

XIX ВЕКА

СТРОГИЕ ПРАВИЛА
У всех народов в традициях
бракосочетания
центральным
кульминационным актом являлась свадьба. Калмыки здесь
не исключение. Акт зарождения
новой семьи был важнейшим
фактором в развитии и жизнедеятельности рода, клана, патриархальной калмыцкой семьи. Как
говорили наши предки, человеку
должно повезти в жизни три раза
(һурвн олз): от кого родиться, на
ком жениться и на кого учиться.
Поэтому выбор достойного спутника жизни, и совместное с ним
проживание в здравии и согласии
считалось основополагающим. В
калмыцком обществе XIX века
существовал неформальный «институт свах», своего рода «брачное агенство», посредством которого можно было, подобрать для
отпрыска, подходящую невесту и
женить его. К примеру, донские
калмыки - бузавы, очень часто выбирали невест из торгутских или
хошеутских аймаков, равно как и
в большедербетовских и малодербетовских улусах с удовольствием сватали девушек - калмычек из
донских или терских станиц. В
первую очередь, это было связано
с «табу экзогамности», в виду того
что у калмыков категорически
запрещаются браки между родственниками любого поколения
по отцовской линии. Так,И. А.
Житецкий в своих «Очерках быта
Астраханских калмыков»(1893г)
пишет, что «по мнению бакши
Ики-Багутова хурула Эркетеневского улуса невозможен брак до
10-го колена, а по утверждению
духовенства Ики хурула в Малых
Дербетах (бакши, зурхачи) — до
49-го колена. В 80-гг. XIX в. зайсанг Яндыковского улуса Кекшин
Оргичкеев хотел женить сына на
девушке Керетовского рода Эркетеневского улуса, но родители
невесты отказали, мотивируя тем,
что они были близкие родственники и составляли один род до
удаления части калмыков из России, т. е. до 1771 года». Вот такие
были строгие требования! Автор
этих строк, намеренно пропускает, этапы брачного процесса, такие как знакомство, сватовство,
переговоры между будущими
родственниками. Описание этих
этапов в различных исторических
источниках чрезвычайно интересно, читатель может самостоятельно с ними ознакомиться. Мы

же перейдём непосредственно к
описанию калмыцкой свадьбы
XIX века.

А СВАДЬБА
ПЕЛА И ПЛЯСАЛА
И.А. Житецкий описывает
интересный обряд, принятый у
астраханских торгудов – «хүрмд
өглһн». Это когда за неделю или
больше до свадьбы невесте везут: богатые – варёных корову,
лошадей и трёх баранов, бедные только 3-х баранов и лишь в
крайности одного (запрещалось
дарить чётное количество животных), водки от 1 до 30 ведёр, доску чаю, 10-20 вязанок борцоков,
пряников, конфет, различных напитков. Приведённых лошадей
отец невесты дарил своим родственникам и знакомым и взамен
в виде одаривания (белг) получал
деньги или же другие подарки.
Как видим, свадебные обряды
были своеобразными процедурами укрепления клановых связей.
Благоприятный день для свадьбы
(сəн өдр) определял гелюнг - зурхачи. После этого, делегация со
стороны жениха готовилась в дорогу таким образом, чтобы приехать к невесте и её родителям в
назначенный срок без опоздания,
о котором их предварительно
оповещали со стороны невесты.
Количество делегации должно
быть нечётным. В поездке участвовал и жених, но после передачи подарков уезжал домой, или
же находился поблизости, гденибудь в соседнем хотоне. Позже его приглашали на гулянку,
и он не должен был приезжать
с пустыми руками (хоосаһар), а
обязательно с водкой (примерно
пол-ведра). Родители невесты
после приезда жениха раздавали
свои подарки (өмскүл): жениху
лисью шубу или дорогой бешмет, подчёркивающий знатность
невесты. Если же семья невесты
была скромного достатка, то и
подарки были в соответствии со
статусом – суконные или шелковые бешметы. В случае присутствия в составе свадебной делегации родителей жениха, то они
одаривались подарками в соответствии со статусом – бешметы,
халаты. Всем сопровождающим
также преподносились подарки,
причём ,прежде чем вручить подарок, его трижды встряхивали
(һурвн дəкҗ саҗх) и клали на
правое плечо гостя. Мужчины,
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полученные бешметы надевали
тут же на месте дарения, женщины переодевались в другой
кибитке. Принарядившихся гостей, если позволяло время года,
сажали на ширдыки возле кибитки, и на свежем воздухе угощали в умеренных дозах. Когда
все приготовления, к основному
пиршеству были готовы, гости и
родственники невесты приглашались в кибитку. Рассаживали
гостей тоже по определённому
порядку: мужчины рассаживались с левой стороны от входа, за
их спинами помещался жених.
Справа от входа, располагались
женщины, за их спинами сидела
невеста. Отец невесты, располагался на почётном месте - по
центру кибитки - «барун- бəəрн»
, напротив него рассаживали родителей жениха, или же главу
делегации (хүрмин толһач). Пиршество начиналось, с распития
калмыцкого чая, при котором
присутствующие
старейшины
произносили
благопожелания
(йорəли). Если делегацию сопровождал гелюнг, то читалась
короткая молитва. Переход к
распитию более крепких напитков, начинался так. Пожилой
женщине, наливали небольшую
чарку водки, и она, держа её в
руках, начинала петь протяжную
калмыцкую свадебную песню
(хүрмин ут дун). Закончив песню, она преподносила чарку
отцу жениха или главе делегации. Тот должен был выпить её
до дна, и, положив туда серебряную монету, возвращал пустую тару. Женщина, умеющая
красиво петь свадебные песни,
очень высоко ценилась. Ей перед
исполнением протяжной песни
оказывали всяческие знаки внимания и уважения, например,
перед исполнением песни раскуривали ей трубку с хорошим
табаком. Далее шло пиршество,
с благопожеланиями, танцами и
песнями. Веселье, размах которой зависел от средств и возможностей принимающей стороны,
продолжалось всю ночь. На заре
происходило шуточное сражение (күүк булалһн): жених и его
родственники,
награждаемые
ударами рукой молодых женщин, девушек, а иногда и парней
— родных и близких невесты,
пытались прорваться в кибитку,
чтобы вынести приданое и вывести невесту.

В НОВОЙ СЕМЬЕ
К дому жениха девушку провожали ее родные. Количество
провожатых
(обговаривалось
заранее) иногда доходило до
20—25 человек, в числе которых
обязательно были мать невесты
и самая молодая сноха (бергн)
— жена брата или родственница
по отцу. Если матери не было в
живых, ее заменяла самая старшая сноха (ах бергн) — жена
родственника или старшего брата. После прибытия свадебного
кортежа начинались взаимные
приветствия и угощения, а затем
отдых. Во второй половине дня
исполнялся обряд приема невесты в род мужа (бер мөргүлһн) —
поклонение молодой жены очагу
и роду новых родных, т. е. предкам мужа. Все родные жениха
готовились к исполнению этого
обряда. Молодая жена садилась
у порога, с наружной стороны,
перед ней держали занавеску, закрывая ее лицо от сидящих родственников в кибитке. Мужчина,
который первым прикоснулся к
девушке накануне вывода ее из
родительской кибитки (как правило, хүрмин толһач), заставлял
молодую трижды поклониться
бурханам с криком «бурхдутд
мергмү», трижды отдать поклон
желтому солнцу - «шар нарндан
мергмү» (отголоски тенгрианства). Трижды кланялась молодая и в сторону большой берцовой кости овцы - «шаһа чимһнд
мергмү», положенной внутри
кибитки. Эти поклоны символизировали моление о даровании
ей сына, который будет играть в
альчики. Затем молодую невестку заставляли поклониться очагу
–«һал һулмтан мөргмү» — символу семьи и семейного очага, счастья, без которого существование
семьи не мыслилось. То же самое
повторялось в честь духов предков - «эк-эцкин сəкуснд мергмү».
В заключении следовали поклоны
отцу и матери мужа, при этом сопровождавшие девушку мужчины бросали в них кусочки сала из
полной чаши, символизирующей
богатство и достаток ,заблаговременно поставленной у порога.
После всех обрядовых поклонов
находившиеся около молодой
громко спрашивали, желают ли
родители жениха принять свою
невесту. После получения утвердительного ответа невестка переступала порог дома.

ПЕРЕСТУПИВ ПОРОГ
Переступив порог своего нового дома, молодая жена брала
кусочки сала и кизяк, бросала
их в огонь. Все присутствующие
произносили молодым благопожелания: желали счастья, много
детей, долгих лет жизни. Здесь же
девичье имя молодой жены заменяли по желанию родных жениха
(нерəн сольх) другим именем. Что
символизировало для неё начало
новой жизни. Ее родные дарили
родителям жениха дорогостоящие
платья. Матери жениха (свекрови) дарили широкие штаны из простого белого материала (шалвр).
Символический подарок делали в
знак благодарности «чреву» матери, родившей сына. Этот обряд
исполнялся в кибитках дядей по
отцу, старших братьев и других
близких родственников жениха.
В день прибытия свадебного кортежа поздно вечером специальные
выделенные замужние женщины
расплетали девичью косу молодой,
делили волосы на две половины,
заплетали их в две женские косы и
укладывали в чехлы для кос (шиверлиги). Молодую жену одевали
в полный костюм замужней женщины. В те далёкие времена это
означало, что молодая женщина
навсегда расставалась с девичьей
свободой, какой она пользовалась
в доме родителей. Она по закону
и традиции порывала со своими
родителями, полностью лишалась
права переступать порог родных,
как по отцу, так и по матери, вступала в родню мужа. У бузавов до
революции существовал любопытный ритуал, который назывался «һурвн маля» («три плётки»).
После отъезда родственников снохи (худнр), назавтра свёкр вешал в
доме женившегося накануне сына
(т.е. новоиспеченного главы семьи)
три плётки. Первую плётку снимали, когда в новой семье рождался сын. Вторую плётку снимали,
когда сноха забывала своё имя (и
фамилию) данное при рождении.
Это свидетельствовало, о том,
что у женщины нет своего «эго»
и она полностью слилась с новым
родом. Третью же плётку никогда
не снимали. Что символизировало
порядок и дисциплину в доме. Как
говорил Фридрих Ницше: «Идёшь
к женщине, не забудь захватить
плётку».
У Санж-Саад,
историк медицины
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ДАВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМСЯ!

Аб. 698. Русская женщина
60 лет 162/66 Разведена, проживает одна в своем доме. На
пенсии, подрабатывает. Материальных проблем не испытывает. Приятной внешности без
вредных привычек познакомится с мужчиной до 65 лет. Добрым, заботливым, физически
крепким.

Аб. 721. Русская девушка 36
лет. 160/53. Замужем не была,
детей нет. Проживает одна в своей квартире. Работает бухгалтером, без материальных претензий. Симпатичная, стройная, не
курит. Познакомится с русским
мужчиной до 45 лет. Самостоятельным, умным и без пристрастий к алкоголю.
Аб. 730. Калмычка. 56 лет.
165/70. Вдова, проживает с дочерью в своей квартире. Работает
врачом, интеллигентная, умная,
порядочная, познакомится с калмыком до 65 лет, серьезный, самодостаточным и не пьющим.
Аб. 735. Русская девушка. 38
лет. 173/75. Замужем не была,
детей нет. Проживает с мамой.
Приятной внешности, с красивой улыбкой, интеллигентная,
воспитанная, без вредных привычек. Работает экономистом. В
свободное время много читает.
Познакомится с русским мужчиной до 45 лет.
Аб. 746. Калмычка. 57 лет.
156/60. Вдова. Есть взрослые
дети, которые определены и живут отдельно. Сама на пенсии,
но продолжает работать. Материально обеспечена, есть своя
квартира. Веселая по характеру,
общительная. Познакомится с
калмыком близкого возраста.

по дому (уборка, готовка) оплату
гарантирует.

Аб. 619. Русский мужчина. 35
лет 175/72. Разведен, детей нет.
Работает мастером в муниципальной организации. К спиртному равнодушен. Из увлечений
мотоциклы и охота. Добрый, любит детей. Познакомится с русской девушкой до 35 лет, можно
с детьми.

Аб. 754. Русская женщина.
52 года 162/70. Вдова, проживает одна в своей квартире. На
пенсии по выслуге лет. Добрая
и веселая по характеру. Хорошо
поет, простая в общении. Познакомится с русским мужчиной до
65 лет.
Аб. 755. Калмычка. 43 года.
165/47. Разведена. Дети взрослые живут отдельно. Сама проживает в арендованной квартире. Работает мастером в ателье.
Есть своя автомашина. Познакомится с калмыком до 50 лет. Серьезным и порядочным.
Аб. 756. Русская женщина
50 лет. 167/63. Разведена. Воспитывает дочь 12 лет. Работает
продавцом. Без материальных
проблем. Добрая, улыбчивая, без
вредных привычек. Проживает в
своей 3-х комн. квартире. Познакомится с русским мужчиной до
60 лет.
Аб. 767. Калмычка 53 года.
156/52. Разведена, проживает одна на съемной квартире.

Дети взрослые живут отдельно.
Скромная, простая по характеру, работает в торговле. Познакомится с калмыком до 60 лет,
имеющим свое жилье, работающим и не пьющим.
Аб. 445. Русский парень 32
года 173/90. Разведен, проживает один в своей квартире. Работает на стройке. Спокойный, не
скандальный. Познакомится с
девушкой до 35 лет простой по
характеру и можно с ребенком.

охранником. Познакомится с
калмычкой близкого возраста и
можно с ребенком.
Аб. 579. Русский мужчина
73 года. 170/68. Разведен. Проживает один. Дети взрослые живут отдельно. Ни чем не болеет.
На пенсии, но продолжает работать. Познакомится с женщиной
близкого возраста.

Аб. 538. Русский мужчина
59 лет. 165/67. Вдовец. Проживает один в своем частном доме.
Работает электриком, материальных проблем не испытывает.
Спокойный, доброжелательный,
простой по характеру. Познакомится с простой русской женщиной близкого возраста.

Аб. 616. Калмык 46 лет.
168/72. Разведен. Проживает
один в сельской местности.
Без материальных проблем.
Держит КФХ. Скромный, порядочный, вредных привычек
в меру. Трудолюбивый, хозяйственный и простой в общении. Познакомится с женщиной до 50 лет для дружбы,
общения и возможно создания
семьи.

Аб. 576. Калмык 30 лет
167/70 С высшим образованием. Разведен, проживает в своем
частном доме. Бывший спортсмен, к спиртному равнодушен.
В настоящее время работает

Аб. 617. Калмык. 65 лет.
160/64. Вдовец. Проживает один
в своей квартире. Познакомится
с женщиной до 60 лет, для совместного проживания. Также
требуется женщина для помощи

Аб. 620. Калмык. 43 года.
180/81. Разведен, дети взрослые, живут отдельно. Работает
водителем маршрутки. Есть
своя 3-х комнатная квартира. Не
пьет, не курит. Простой в общении, спокойный по характеру.
Познакомится с калмычкой до
45 лет.
Аб. 625. Калмык 37 лет.
172/70. Разведен. Проживает
один в своей квартире. С высшим образованием, предприниматель. Познакомится с симпатичной калмычкой до 37 лет. Не
склонной к полноте и простой
по характеру.
Аб. 635. Калмык 35 лет
167/71. Женат не был, детей нет.
Проживает в пригороде Элисты,
работает водителем. Скромный,
стеснительный, спокойный по
характеру. К спиртному равнодушен. Познакомится с калмычкой до 38 лет, можно с ребенком, для создания семьи и
способной родить совместного
ребенка.

Наш адрес:
гостиница «Элиста»,
1 корп., комн. 204
Тел. 2-66-33,
тел. сот. 8-961-540-95-23

КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Осветительный прибор, подвешенный к
потолку. 6. Коренной житель Улан-Батора. 9.
Ручной инструмент для сверления отверстий.
10. Единица железнодорожного состава. 12.
Русский поэт-лирик с «Письмом матери».
14. «Дама» из пруда, которой тоже досталась
стрела. 16. Пена, образовавшаяся на поверхности бульона. 18. Автомат-выключатель в
электрической цепи. 19. Способность ясно
понимать. 22. Сооружение для перехода через
реку. 23. Колющая и режущая насадка винтовки. 25. Ассоциация независимых государств.
28. Помпезное украшение шляпы мушкетера.
29. Напольный комнатный фонарь. 30. Популярная российская певица, которая просит:
«Не обижай меня». 33. Австрийский композитор, автор вальсов, кадрилей и полек. 35. Презренный барский прислужник. 36. Сумчатый
мишка из Австралии. 37. Место, где должен
сидеть вор, по мнению Глеба Жеглова. 38. Былинный герой Садко как музыкант.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Постель для царя. 2. Препятствие вечному
движению. 3. Юный бог весны и плодородия в
греческой мифологии. 4. Возлюбленная Дафниса. 5. Кожаная лодка северянина. 6. Точка
зрения на проблему. 7. Дзержинский как государственный деятель. 8. Лесной рогатый житель. 11. Червона трава в хите Софии Ротару.
13. Лечебный препарат или колдовское зелье.
14. Максим с хитом «Девочка-виденье». 15.
Освобождение осужденных лиц, осуществляемое верховной властью. 17. Картонная рамка
под фотоснимок. 20. Горячее овощное ассорти. 21. Фруктовый студень. 24. Симптом простудного заболевания. 25. Нижний свисающий
край крыши, где любят прятаться воробьи. 26.
Мужик в поле с серпом. 27. Отворот на рукаве
одежды. 28. Местонахождение Аполлона и
муз. 29. Короткая застольная речь. 31. Полоса
со сквозным рисунком на чулках по сути. 32.
Истукан для поклонения в древности. 34. Заключенное пари.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД В №1 (262) ОТ 10 ЯНВАРЯ 2014 ГОДА
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Заводила. 5. Космолет. 9. Уха.10. Нил. 11. Рэп. 12. Столярка.
14. Епитимья. 16. Троица. 18. Марево. 20. Цапля. 22. Исток. 23. Греза. 25. Былье. 28.
Турне. 32. Отказ. 35. Нарзан. 36. Арбитр. 37. Кокошник. 38. Винотека. 39. Зло. 40. Ума
41. Нюх. 42. Механизм. 43. Летопись.

ТАКСИ «КУРЬЕР» Т. 9-59-00

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Мудрец. 2. Заступ. 3. Дьякон. 4. Ананас. 5. Клеймо. 6. Митяев.
7. Тряпье. 8. Аптека. 13. Октябренок. 15. Многоборье. 17. Цитата. 19. Акушер. 21.
Анды. 24. Зима. 25. Бронза. 26. «Ленком». 27. Крюшон. 29. Уникум. 30. Нарвал. 31.
Кимоно. 33. Кубань. 34. Засуха.

ДОСТАВКА ПРОДУКТОВ Т. 8-906-437-15-95

ЭЛИСТИНСКИЙ
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КУРЬЕР

Àâòîçàïðàâî÷íàÿ ñòàíöèÿ «ÀÐØÀÍ» ñîîáùàåò,
что при приобретении топлива (бензин) в количестве
30 ëèòðîâ за одну заправку, дополнительно выдается 1

(îäèí) ëèòð ÁÅÑÏËÀÒÍÎ.
При накоплении 10 бонусов - 10 ëèòðîâ òîïëèâà ÁÅÑÏËÀÒÍÎ.
Íàøè öåíû:
ÀÈ-95 - 31,00 руб., ÀÈ-92 - 28,50 руб., À-80 - 27,00 руб., ÄÒ - 28,50 руб.

АЗС работает для Вас круглосуточно!
Æäåì âàñ ïî àäðåñó:
УСЛУГИ

АЗС на развилке автодорог Элиста - Ики-Бурул.
РАБОТА

Адвокат Колесников
Николай Александрович.
Юридическая помощь при
ДТП, возмещение страховки
при ДТП, гражданские, уголовные, арбитражные дела.
Калмыцкая республиканская
коллегия адвокатов, РК,
г. Элиста, ул. Н. Очирова, 21.
Приём граждан:
г. Элиста, ул. Хонинова, 37.

8-961-840-36-83,
8-937-196-35-44
Уроки игры на гитаре.
8-927-592-61-29
Поездка на легковой иномарке на любые расстояния. Классный водитель.
Божеские цены.
8-906-437-00-40
Услуги электрика.
8-961-396-01-35
Квалифицированный ремонт и настройка
компьютеров. Антивирусы. Восстановление
данных. Выезд.
8-960-899-19-89
В шестом микрорайоне открылся торговый
павильон «Рыба» (между конечной остановкой
и магазином «Магнит»). Широкий ассортимент.
Любую купленную вами рыбу продавец доведёт
до нужной для готовки кондиции.

РАЗНОЕ
Обращаюсь к истинным любителям животных. Бесплатно отдам в добрые руки щенков.
8-961-540-01-12, 8-960-898-42-39

Возьму помощника ИП!
Опыт приветствуется.
Оплата - 24 тыс. руб.
8-988-682-04-80

Молодой Успешной Бизнес-леди срочно
требуется надёжный помощник (ца)! Обучу
лично, опыт передам. Гарантирую высокий
доход (20-45 т. р.) и выше!
8-917-686-11-67 (Азалия Амировна)

Срочно! Работа с бумагами, на телефоне! 17
тыс. руб. + премии.
8-927-590-40-42
Требуется приемщик заказов. 16 тыс. руб. +
премии.
8-961-545-62-37

Дополнительный доход. Работа на 4 часа.
От 9 т. р.
8-937-469-59-87

Работа вахтовым методом в Москве и области, Санкт-Петербурге. Требуются разнорабочие (упаковщики, грузчики, повары и другие). Предоставляется бесплатное
проживание, питание и проезд.

8-905-400-76-78
(Дмитрий)

В новый год с новой работой! Новый доход от
20 тыс. руб. и выше
8-917-686-11-67

Диспетчер. 15 т. р.
9-59-87

ПРОДАЮ
Продаю земельный участок 600 кв. м. Южный район, недалеко от
мини-рынка. Асфальт, все коммуникации рядом. 650000 руб.
8-905-400-78-12, 8-937-460-87-35

Продаю комнату в общежитии: площадь - 18 кв. м. 1 мкр., 2-й этаж.
Цена - 600 тыс. руб.
8-905-400-78-12, 8-937-460-87-35

СДАЮ
Сдаю квартиру, кухню.
2-66-33, 8-961-398-73-32

Сдается в аренду подвальное помещение (центр, ул. Горького, в районе центр. рынка). 55 кв.м (тепло, вода, свет, туалет).
8-937-462-00-11, 8-961-844-19-73

Посетитель ресторана обнаружил в чашке кофе муху и, подозвав
официанта, попросил его принести
другую чашку кофе. Едва пригубив
вновь принесённую чашку, посетитель вне себя от ярости воскликнул:
— Но это та же самая чашка
кофе!
Каким образом он распознал
«хитрость» официанта?

ПО ПОВОДУ ПОДПИСКИ
НА «ЭЛИСТИНСКИЙ КУРЬЕР»,
РЕКЛАМЫ И ОБЪЯВЛЕНИЙ
ПРОСИМ ОБРАЩАТЬСЯ ПО АДРЕСУ:

Ответ: кофе в чашке был сладким
(прежде чем посетитель обнаружил
муху, он успел положить в кофе сахар).
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