
Дополнительные выборы депу-
тата Элистинского городского Со-
брания 5-го созыва по одномандат-
ному избирательному округу №7 12 
ноября 2017 года принесли победу 
единороссу Саналу Годжурову.

Александр ЕМГЕЛЬДИНОВ

осле такой процедуры избрания 
в ответ на избитую фразу: «По-
бедил сильнейший!» - хочется 
привнести скепсиса: «Что и 

требовалось доказать!» Что-то другое 
здесь не подходит.

Итак, власть в очередной раз доби-
лась победы. И снова «Пирровой». Вы-
жала её, вымучила. Не столько из своих 
сторонников, сколько из себя самой и 
своего всесильного административного 
ресурса. Выборный процесс шёл натужно 
и не отличался особой эстетикой, однако 
результат, как говорится, всему голова. 

Особенно если не вглядываться в 
будущее, а двигаться мелкими шагами, 
хватаясь руками за воздух. Да и к чему 
оно, это самое «будущее», если жизнь 
одним днём намного проще. Предска-
зуемее и не требующая сверхактивности 
и инициативы.

Нелестных, таким образом, слов за-
служили те, кто упрямо проталкивал в 
депутаты управляемого Санала Годжу-
рова, а не, скажем, беспокойную Елену 
Городничую от «Справедливой России». 
А зря. С ней в горсобрании скучать бы 
точно не пришлось.

И дело вовсе не в том, что она шебут-
ная через край. Она, надо помнить, ответ-
ственная. Тем более, что хотела взвалить 
на себя депутатскую ношу добровольно. 
И была у её соратников надежда, что она 
не будет столь же карикатурной избран-
ницей народа как её будущие коллеги. Но 
не получилось. Не дали получиться.

***
Как-то не очень доходит до сознания, 

зачем «Единой России» понадобилось 
«отжимать» ещё один мандат депута-
та в ЭГС, когда их и без него в избытке 
(20). Приплюсуем сюда коммунистов – 
тайных друзей партии власти как в гор-
собрании, так и в Народном Хурале. Да 
с таким парламентским ресурсом горы 
можно воротить с предгорьями! И даже 
без годжуровского присутствия, каким 
бы ценным кадром для горадминистра-
ции он ни был.

Но единороссы в ЭГС решили ина-
че. Потому как Городничей испугались. 
Ведь в её позиции по многим городским 
проблемам на первом месте принципи-
альность. Которая, в свою очередь, по-
требует выхода наружу. Да и вообще роль 
второго плана её вряд ли устроит.

В общем, встраивать Городничую 
в свои плотные ряды власть побоялась 

и в силу этого занялась Годжуровым. В 
смысле проталкивания его в гордепы с 
использованием всё тех же властных ры-
чагов. Это когда «под ружьё» были по-
ставлены все, кто работает во благо горо-
да, но во время выборных кампаний ему 
во вред. Римейк, одним словом, с дурным 
послевкусием. И с участием новых пер-
соналий.

***
А как было бы здорово, если бы Го-

родничая в депутаты ЭГС прошла! Во-
первых, власть сохранила бы своё лицо, 
которое раз от разу лишь теряет. Во-
вторых, интересы горожан в отдельно 
взятом округе защищала бы женщина, не 
на словах, а на деле во всё вникающая.

И тогда жизнь в микрорайоне, где за 
неё голосовали двумя руками, обязатель-
но бы улучшилась. Нет, не в глобаль-
ном понимании, связанном с ростом их 
благосостояния, а в более заземлённом 
и многим понятном. У каждого ведь, не 
будет ошибкой сказать, закоулка нашей 
степной столицы своя суровая история 
борьбы с холодными батареями, отсут-
ствием горячей воды и головотяпством 
лиц, за это ответственных. И порождён-
ных, опять-таки, не будет ошибкой ска-
зать, городскими депутатами, большими 
мастаками планировать, но не делать.

Городничая, впрочем, сломленной 

себя не считает. Подумаешь, наткну-
лась на адмбарьер – и получила мень-
ше голосов, чем основной конкурент. 
Ценнее другое: за сверхкороткий пери-
од времени она приобрела, без преуве-
личения, грозную политическую репу-
тацию. Которую власть уже усвоила и 
не скоро ещё от её воздействия отды-
шится.

А вот Годжуров и все, кто ему стыд-
ливо ассистировал, свою победу герой-
ством назвать не может. Не должен он и 
его толкачи забывать, что обставленной 
оказалась женщина, инвалид детства. Не 
следует власти при этом забывать и о сво-
ём фортеле 10 сентября этого года. Тогда, 
как известно, палки в колёса Городничей 
(по «сепаратному» сговору) воткнули не 
только единороссы, но и коммунисты с 
патриотами России.

***
А в завершение зададимся баналь-

ным вопросом: почему элистинцам хро-
нически не везёт с градоначальниками 
и законотворцами? Почему их персоны 
вызывают у горожан либо безразличие, 
либо откровенное неприятие? Чья, во-
обще, это забота – следить за тем, чтобы 
на верхотуре, скажем, городской власти 
находились люди предсказуемые и пони-
маемые? 

Которые бы понимали причины всех 
наших несчастий, а не делали понимаю-
щий вид. Чтобы вокруг бурлила жизнь, и 
не было место безразличию. Но не полу-
чается, а те, у кого «не получается», не 
спешат в этом признаться. Хотя словесно 
цели обрисованы – и для себя самих, и 
для горожан. В чём тут дело? 

 Может быть, в том, что в действитель-
ности эти самые «цели» не разглядеть. 
Все или почти все знают, что на входе, 
но никто не представляет, что требуется 
получить на выходе. Какой результат? С 
упором на что? С уклоном куда?

Одним словом, поиски сакральной 
истины, да и только. Есть к тому же ощу-
щение, что люди, ответственные за го-
родскую власть, всерьёз надеются, что 
всё заработает само. А подбор первых, 
вторых, третьих и прочих лиц в горадми-
нистрации, а также депутатов ЭГС авто-
матически обеспечит высокое качество 
жизни элистинцев.

***
А может, все мы пребываем в плену 

иллюзий прошлого? Вдруг теперь так и 
надо жить? Как нам предлагают «отцы го-
рода» и «слуги народа»? Отталкиваясь от 
прилипчивого штампа «так живут все», и 
ничего не изменить. Пока, во всяком слу-
чае. Хождение по мукам XXI века.

ЭЛИСТИНСКИЙ
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В тЕМНыЕ ВрЕМЕНА хОрОшО ВИДНы сВЕтЛыЕ ЛюДИ

А рутений-
106, тем не 
менее, над 
Калмыкией 
пролетел.
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рАДИАцИИ у НАс НИктО НЕ бОИтся — счИтАЕтся, чтО уМЕрЕтЬ От НЕЕ Мы прОстО НЕ успЕЕМ

точка зрения

В октябре 2017 года Фе-
деральное ведомство по 
радиационной защите (BfS) 
ФРГ опубликовало данные 
об обнаружении радиоак-
тивного изотопа рутения в 
воздухе сразу нескольких 
городов Европы. Позднее, 
9 ноября, специалисты 
французского Института 
ядерной и радиационной 
безопасности (IRSN) также 
зафиксировали повышен-
ный уровень радиации, ко-
торый, предположительно, 
связан с утечкой на объек-
те в России.

ЕсЛИ бы НЕ зАГрАНИцА
Да, первыми по поводу пре-

вышения в их атмосфере Ru-106 
забили немцы, потом к ним при-
соединились французы и другие 
ученые из европейских стран. 
Напомню, что зарубежные спе-
циалисты обнаружили рутений 
уже на его излете и смогли за-
фиксировать не очень большое 
количество изотопа в своих 
странах. Именно поэтому, и, 
учитывая тогдашнее движение 
атмосферы, немцы и францу-
зы с почти 100% уверенностью 
указали на источник радиацион-
ного выброса, на предприятие 
«Маяк», которое находится в 
Челябинской области. На сайте 
Росгидромета есть такая инфор-
мация по превышению рутения 
в воздухе: «С 25 сентября до 1 
октября превышение суммар-
ной бета-активности в пробах 
радиоактивных аэрозолей и вы-
падений фиксировали все по-
сты, расположенные в Южном 
Урале. В пробах радиоактивных 
аэрозолей из пунктов наблю-
дения Аргаяш и Новогорный 
обнаружен радиоизотоп Ru-106 
(период полураспада 368,2 дня). 
Концентрация Ru-106 на указан-
ных пробах аэрозолей состави-
ла – n*10-2 Бк/м3. 26-27 сентя-
бря продукты распада Ru-106 
зафиксированы в Республике 
Татарстан. 27-28 сентября высо-
кое загрязнение проб аэрозолей 
и выпадений зафиксировано в 
Волгограде и Ростове-на-Дону. 
29 сентября по 3 октября Ru-
106 фиксируют все Европейские 
страны, начиная с Италии и да-
лее на север Европы. Концен-
трация Ru-106 в Европе – n*10-3 
Бк/м3». 

Здесь стоит пояснить, что 
поселках Аргаяш и Новогорный, 
которые находятся рядом с «Ма-
яком» Ru-106 был обнаружен в 
концентрации почти в 1000 раз 
превышающую обычную норму. 
Это по данным Росгидромета, 
на отчет которого российские 
СМИ обратили внимание только 
после того, как европейские уче-
ные забили тревогу из-за ано-
мальных величин радиоактивно-
го изотопа. Спасибо загранице, 
которая внимательно следит за 
экологической обстановкой сво-
их стран и оперативно реагирует 

на любые угрозы, идущие от их 
восточного соседа. 

рЕАкцИя 
рОссИйскИх ВЛАстЕй

Назвать это адекватной реак-
цией, вряд ли получится. Судите 
сами. Вот что поведал журна-
листам министр общественной 
безопасности Челябинской об-
ласти Е. Савченко, после того, 
как об изотопе стало известно 
мировым СМИ: «Когда пошла 
волна в прессе о рутении, мы за-
просили информацию в Росато-
ме и Росгидрометцентре. Были 
только колебания, но, посколь-
ку не было опасности, не сочли 
нужным нас предупреждать. 
Источники вброса информации 
располагались во Франции, где 
есть конкурирующее с нашим 
«Маяком» предприятие по пере-
работке ядерных отходов. Наво-
дит на определенные мысли». 
Ну, вот, классический уход от 
прямого ответа российского чи-
новника – сначала обесценить 
сам предмет скандала (были 
колебания), затем поставить 
под сомнение компетентность 
зарубежных ученых (вброс ин-
формации) и в конце так завуа-
лировано их же самих обвинить 
во лжи и корысти (конкурирую-
щее предприятие). Нет, ну надо 
же иметь такую наглость!? Так 
имеют же. Еще дальше пошли 
в государственной корпорации 
«Росатом». Там вообще заяви-

ли, что «данные, полученные из 
cистемы радиационного мони-
торинга Росгидромета, свиде-
тельствуют, что в пробах аэро-
золей в период с 25 сентября по 
7 октября на территории Рос-
сийской Федерации, в том числе 
и на Южном Урале, Ru-106 не 
обнаружен, кроме единственно-
го пункта измерения в Санкт-
Петербурге». Все. Приехали. 
Есть хорошая русская поговор-
ка по этому поводу про урину и 
глаза чиновников, в которых эта 
урина превращается в божью 
росу. Это касается не только 
челябинских чиновников, а во-
обще всех чиновников в России 
и в Калмыкии в частности. Это у 
них стиль работы такой – лгать, 
извиваться и при этом кокетливо 
пялиться косящими от постоян-
ного вранья глазками в объекти-
вы телекамер.  

прИчЕМ зДЕсЬ 
кАЛМыкИя?

Да все притом же. Читаем 

внимательно новость про то, где 
обнаружены загрязнения изото-
пом: «27-28 сентября высокое 
загрязнение проб аэрозолей и 
выпадений зафиксировано в 
Волгограде и Ростове-на-Дону». 
А еще перед этим на дороге за-
раженных облаков был Татар-
стан, Цимлянск, Морозовск и 
уже в конце Санкт-Петербург. 
Теперь посмотрите на карту и 
мысленно проведите прямую 
от Южного Урала и до Евро-
пы. И если было загрязнение  
в Волгограде, Ростове-на-Дону 
и Цимлянске, то Калмыкию 
чаша сия точно не миновала. 
А почему калмыцкий гидромет 
по этому поводу молчит, могу 
лишь догадываться. Наверное 
потому, что кроме термометров, 
барометров и измерителей ско-
рости ветра у наших местных 
метеорологов нет ничего более 
сложного в их скудном дедов-
ском инструментарии. Сколько 
выпало радиоактивных осадков 
в конце сентября на террито-

рии нашей республики и какое 
количество рутения мы с вами 
вдохнули, мы никогда не узна-
ем. Почему? Да хотя бы потому, 
что нашей власти на нас абсо-
лютно наплевать. Это вы могли 
понять из комментариев челя-
бинского министра, которому 
его кресло намного дороже 
здоровья и жизни его земляков. 
Даже если завтра население во-
круг их бюджетообразующего 
«Маяка» начнет помирать се-
мьями от лучевой болезни, даже 
в этом случае чиновники будут 
винить в этом заграницу и на-
зывать этот мор «насланным 
врагами». Потому что для них 
люди, население и прочие жите-
ли никогда не имели ценности, 
и вряд ли будут иметь таковую в 
будущем. А потому мы никогда 
не будем знать – какая опасная 
вода у нас течет из кранов, чем 
мы дышим, что мы едим, какой 
опасности подвергаются наши 
дети при таких вот авариях на 
предприятии, находящимся за 
тысячи километров от нас. Ни-
когда мы этого не узнаем, если 
не хотим быть гражданами этой 
страны. А просто жителям, вре-
менно проживающим на этой 
территории, знать о будущем 
не положено. Потому что у вре-
менщиков будущего нет, либо 
оно слишком туманно. Как от-
веты чиновников про аварию 
на «Маяке», которой как бы и 
не было. А рутений-106, тем не 
менее, над Калмыкией проле-
тел. Как самолет с технологией 
стелс. Как невидимка.   

Дольган чОНАЕВ

НАД КАлмЫКиЕй 

РуТЕНий-106: 
ПРОлЕТАя

Производственное объединение «Маяк» 
— федеральное государственное унитарное 
предприятие по производству компонентов 
ядерного оружия, изотопов, хранению и ре-
генерации отработавшего ядерного топлива, 
расположено в городе Озёрске Челябинской 
области.

В «Гринпис» предположили, что источником 
загрязнения стали привезенные на переработку 
ядерные отходы. «Аварийный выброс рутения-

106 на комбинате "Маяк" может быть связан 
с остекловыванием отработавшего ядерного 
топлива, — отметили экологи. — Также воз-
можно попадание материала, содержащего 
рутений-106, в печь для переплавки металлов». 
Источник в Озерске на предприятии «Маяк» со-
гласился с такой вероятностью: «Роза ветров 
идет как раз от промзоны предприятия в сто-
рону Аргаяша, поэтому новости не очень пози-
тивные».
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прОбЛЕМА рОссИИ В тОМ, чтО ЕЕ сВЕтЛОЕ буДущЕЕ В тЕМНОМ прОшЛОМ

народная трибуна

Элистинка Галина ПОДДУБНАЯ 
– дальняя родня легендарного 
борца Ивана Поддубного, не про-
игравшего за 40 лет состязаний ни 
одной схватки. Не считая одной, 
когда победить ему не позволи-
ли: принципиальный соперник 
из Франции по фамилии Ле Буш 
перед рандеву с нашим богатырём 
обмазался маслом, что заметно 
осложнило усилия последнего.

Верх в итоге взял француз. С 
занятной судейской формулиров-
кой: «за красивые и умелые уходы 
от приёмов». Было, оказывается, 
в истории спортивной борьбы и 
такое! Наш атлет был настолько 
удручён поражением, что захотел 
даже оставить увлечение всей 
своей жизни. Но передумал и вско-
ре взял у своего обидчика жесто-
кий реванш, что вызвало у того ис-
терику. 

Эренцен бАсАНОВ

изнь Поддубной из дома 
№15 по улице Горького 
-  тоже сплошная борь-
ба. Причём с такими же 

коварными визави, как Ле Буш. С тем 
лишь отличием, что маслом они себя 
не натирают, и род их деятельности 
несколько иной. Но это не мешает им 
ускользать от Галины Павловны также 
ловко и бессовестно, что и французу от 
дальнего потомка на борцовском ма-
траце.

Сопровождая при этом свои небла-
говидные действия, правильнее ска-
зать, полное бездействие, оскорбле-
ниями. Когда Поддубная в очередной 
раз пожаловалась в «Республиканскую 
управляющую компанию» (РУК) на 
протекающую над её квартирой кров-
лю, молодой человек, там работаю-
щий, ответил издевательски: «А может, 
вы отсюда уедете?» А вот другое «от-
ветственное лицо» из этой же РУК на 
просьбу представиться ответил не ме-
нее дерзко: «На мне держится вся ре-
спублика!».

***
Разумеется, уезжать из Элисты 

из-за прохудившейся крыши Поддуб-
ная не намерена. Потому как прожила 
здесь полвека, здесь покоятся её мать 
с отцом и другие родственники. С Кал-
мыкией у неё связаны самые лучшие 
воспоминания о прожитом, и этого её 
не в состоянии лишить даже хамоватые 
коммунальщики. «Только Городовиков, 
- считает Галина Павловна, - мог счи-
тать, что «на нём держится вся респу-
блика». Но позволить себе такое Басан 
Бадьминович не мог ни при каких об-
стоятельствах. Я много лет прорабо-
тала в тресте «Калмыкстрой» и знаю, 
сколько внимания он уделял строи-
тельству жилья для людей, которым мы 
пользуемся до сих пор».

***
Дому №15, о котором речь, 50 лет. 

Расположен он в центре калмыцкой 

столицы, но никому в голову не придёт, 
что за пять десятилетий его ни разу ка-
питально не ремонтировали. При том, 
что сама Поддубная регулярно и без 
задержек платила и платит за так назы-
ваемые «ремонт и содержание жилого 
фонда».

Но вот недавно лёд, казалось бы, 
тронулся, и капремонт горемычной пя-
тиэтажки в соответствии с постановле-
нием правительства РК 4-х летней дав-
ности был запланирован на 2016-2018 
годах. До заветной мечты – рукой по-
дать! Только вот радость почти тут же 
сменилась разочарованием: этот дом не 
только не вписался в вышеочерченные 
временные рамки, его капремонт пере-
несли на 2021 год!

*** 
В ответе Регионального фонда ка-

премонта многоэтажек в РК эта кор-
ректива объясняется так: «… одним 
из основных критериев очередности 
проведения капремонта общего иму-
щества в многоквартирных домах 
является полнота фактически посту-
пающих от собственников помещений 

обязательных взносов (ст. 9 Закона РК 
от 10.06.2013 г.).

Таким образом, вина за дырявую 
кровлю над головой Поддубной ложит-
ся не на коммунальщиков, что должны 
её качественно залатать, а на тех нера-
дивых жильцов, что в силу разных при-
чин отказываются вносить обязатель-
ные взносы. Что тут можно сказать? 

Ответить бы на этот вопрос мог, на-
верное, шеф всё того же РУКа. А заод-
но и попытаться понять, в чей карман 
перетекают деньги коммерсантов (их 
более десятка), арендующих подвал 
и первый этаж всё того же дома №15. 
Но велика вероятность, что ответит он 
в стиле бывшего премьера правитель-
ства РФ Виктора Черномырдина: «Я бы 
не стал увязывать эти вопросы так пер-
пендикулярно».

***
Между тем Владимир Путин, каса-

ясь капитального ремонта в многоэ-
тажках, туману нагнал ещё большего: 
«Сейчас (лет пять примерно назад. – 
Прим. «ЭК») разработан законопроект, 
который предусматривает использова-

ние средств собственников жилья для 
проведения ремонта многоквартирных 
домов». 

Тут же признав его, документ этот, 
«вроде бы и правильным». Поскольку 
собственник обычно несёт ответствен-
ность за сохранность и ремонт своего 
имущества, но в нашей стране на этот 
счёт возникла коллизия: половина тех, 
кто обитает в многоэтажках, уверена: 
финансировать капремонт - святая обя-
занность государства. А во времена 
СССР такой «святой обязанностью» 
для юношей была служба в армии.

*** 
В качестве аргумента Президент 

приводит ещё и то, что когда имуще-
ство передавалось новому собственни-
ку, оно не было в надлежащем состоя-
нии. А коль так, то и нельзя сваливать 
на плечи людей чьи-то огрехи. Частич-
но – допустимо, но в каком объёме 
и насколько, не понятно даже главе 
государства. В чём он и признаётся: 
«Очень трудно объяснить людям, по-
чему при растущих платежах за ЖКХ 
и часто при низком качестве услуг они 
должны дополнительно платить ещё и 
за ремонт».

Пенсионерке Поддубной работники 
городского ЖКХ также не объясняют 
свой пофигизм и нежелание его преодо-
леть. Будто действуют по указке Пути-
на и чувствуют себя, словно у чёрта за 
пазухой. На самом деле ремонт кровли 
Галине Павловне приходилось оплачи-
вать из своих скромных доходов, но на-
доело. И в далекий 2021 год она почти 
не верит.

***
Не верит в «светлое будущее» и 

Белг ТАЧИЕВ, проживающий с семьёй 
по бывшей улице Куйбышева. У него 
в квартире вот уже четвёртый год хан-
дрит система отопления, но на сигналы 
«SOS» коммунальщики реагируют сла-
бо. Не могут действенно помочь даже 
глава администрации Алексея Орлова 
и городской голова Окон Нохашкиев.

«Хандрит отопление», впрочем, это 
мягко сказано. Тепло в жилье Тачие-
ва почти отсутствует, а началось всё 
с замены чугунных радиаторов про-
шлой эпохи на металлические из ны-
нешней. «Послушался специалиста из 
домоуправления, но совет оказался гу-
бительным, - сетует Белг Анджаевич. 
– Менять надо было не батареи, а «об-
ратку». За 50 лет эксплуатации она за-
коксовалась настолько, что спичка еле 
как пролезает». 

Но сантехники и их начальство слу-
шать Тачиева не хотят - кормят обеща-
ниями, от которых противно. А ведь 
он отдаёт часть своей пенсии за тепло, 
а не за трепологию. И просит через 
нашу газету коммунальщиков проин-
формировать: в холодной квартире, 
кроме него, проживают два его внука и 
правнук. Чтобы как-то выжить, прихо-
дится включать электрообогреватели, а 
это дополнительные расходы. «Я же не 
коммерсант!», - восклицает Белг Ан-
джаевич простуженным голосом.  

Ж
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зА пОбЕДу НАДО бОрОтЬся, А НЕ тОЛЬкО пИтЬ

ТраНСгумаНИзм по-руССКИ 
Глава Центра стратегических разработок 

(ЦСР), экс-министр финансов Алексей Кудрин счи-
тает возможным появление в ближайшие 10-15 
лет технологий, которые позволят существенно 
продлевать жизнь человека. Об этом он сообщил, 
выступая на Общероссийском гражданском фору-
ме.

«10-15 лет потребуется, чтобы медицина реши-
ла одну из основных проблем. Благодаря достиже-
ниям медицины, в том числе в части производства 
органов, у нас появятся почти бессмертные люди», 
- сказал глава ЦСР.

Наряду с развитием отдельных технологий, тех-
нологическое отставание является одним из основ-
ных вызовов, стоящих перед экономикой России. 
Мир вошел в новую технологическую революцию. 
«Появились новые, разрушительные или, наоборот, 
прорывные технологии, которые внедряются в бан-
ках, в торговле, в быту, в информационном обмене, 
- которые в ближайшие лет десять преобразуют 
мир», - сказал он.

«Мы имеем катастрофический уровень смертно-
сти в трудоспособном возрасте», - отметил глава 
ЦСР. Без улучшения здоровья и активного долголе-
тия не будет высокой производительности труда в 
стране. Ранее Кудрин предлагал увеличить финан-
сирование здравоохранения на 0,7% ВВП за шесть 
лет, начиная с 2018 года: указанные меры позволят 
увеличить среднюю продолжительность жизни с 
71,4 до 76 лет. ТАСС

Громкие заявления о том, что в самом ближайшем 
будущем у нас (человечества) получится избавить-
ся от страха смерти, радикально, на сотни тысяч 
лет, продлить жизнь – во многом сродни обещани-
ям политиков из недавнего советского прошлого, о 
том, что страна будет жить при коммунизме уже в 
80-х годах. Собственно, посулы о бессмертии тоже 
уходят корнями глубоко в историю. И если с марк-
систкой теорией все окончательно стало ясно уже 
тридцать лет назад, то желание жить вечно не ис-
требимо. Чем и пользуются, например, разного рода 
мошенники, впаривающие доверчивым гражданам 
чудо-приборы и чудо-таблетки. Не обходят сторо-
ной эту тему и популисты из научных и политиче-
ских кругов, стремясь привлечь внимание и, может, 
получить какие-нибудь дивиденды с «бессмертной» 
идеи. Ну или приумножить политический капитал. 

Человечество глядит в будущее со страхом и на-
деждой. Именно поэтому, соответствуя настроени-
ям общества, все сценарии, которые пророчат нам 
футурологи, условно можно разделить на плохие 
(пугающие) и хорошие (обнадеживающие). Победа 
над смертью – это одна из ключевых идей транс-
гуманизма. Это такая философская концепция, под-
держивающая идею использования достижений 
науки и технологии для качественного улучшения 
умственных и физических возможностей человека. 
И, казалось бы, если Кудрин всерьез считает, что 
мы стоим на пороге обретения бессмертия, то нас 
ожидает светлое, почти утопическое, завтра. Но не 
все так радужно. 

Из того же выступления главы ЦСР следует, что 
российская экономика не готова не то что к появ-
лению бессмертных людей, но даже к появлению 
беспилотных автомобилей, а уж развитие этих тех-
нологий идет семимильными шагами. Виной тому 
технологическое отставание и риски международной 
изоляции: «Зачастую мы их сами создаем. Мы слиш-
ком провоцируемся на какие-то негативные между-
народные события и себя загоняем в какое-то состоя-
ние, когда считаем, что нужно отгородиться, создать 
какие-то свои автономные системы», - сказал он. 

Так что если через полтора десятилетия и поя-
вится возможность радикально продлить жизнь, то 
в России, как и любое исключительное благо, оно 
будет доступно лишь финансовым элитам. След-
ствием чего станет разделение общества не только 
на классы, но уже на виды – смертные и бессмерт-
ные. Это уже больше похоже на картины, которые 
рисуют антиутописты. Такой вот трансгуманизм 
по-русски. 

оН Не уСТаЛ, Но хочеТ уЙТИ 
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров 

мечтает оставить свой пост и считает, что при-
шло время для смены руководителя республики. Об 
этом он заявил в воскресенье в интервью программе 
«Действующие лица» на телеканале «Россия 1».

«Можно сказать, это моя мечта [оставить пост 
главы республики]. Быть руководителем региона 
и нести ответственность за народ, за республи-
ку, перед Всевышним и руководством государства, 
перед народом — это очень сложно. Я бы сказал не 
то, что я устал, не хочу служить. Когда-то нужны 
были такие, как я, чтобы воевать, навести поря-
док, - а у нас сегодня порядок, процветание. Я счи-
таю, что пришло время сделать изменения в Че-
ченской республике», - сказал глава республики.

Решить, кто станет будущим главой Чечни - 
прерогатива руководства государства и народа, до-
бавил Кадыров. Тем не менее, он также отметил, 
что «есть несколько человек, которые на все 100% 
могут выполнять эти обязанности на высшем 
уровне». «Российская Газета»

Но уйти ему не позволят. Кадыров и ранее гово-
рил о том, что готов в любое время покинуть свой 
пост. Другое дело, что сами эти заявления – скорее 
способ напомнить о себе, и, возможно, выторговать 
для своего региона какие-то новые преференции и 
финансовые вливания. Поскольку Кремль точно заин-
тересован в том, чтобы на этой ключевой позиции на-
ходился «преданный пехотинец Путина». Собствен-
но, реакция власти последовала незамедлительно, 
и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 
заявил, что официальная Москва рассчитывает на то, 
что Рамзан Ахматович будет и дальше руководить 
Чечней: «Он является, образно говоря, наверное, до-
статочно последовательным и решительным членом 
круга единомышленников Путина. И в данном случае 
имеет намерение продолжать работать там и так, как 
ему поручает президент страны», — сказал Песков. И 
президент, очевидно, поручает Кадырову оставаться 
на своем месте. 

Кстати, и сама фраза Кадырова вырвана журнали-
стами из контекста. Ключевым моментом в обозна-
ченном интервью было не то, что он готов и хочет 
покинуть пост, но очередное заявление о своей вер-
ности главе государства. И то, что он выполнит любое 
поручение президента, куда бы его направили. Одна-
ко какое же место, кроме главы Чеченской Республи-
ки, будет соответствовать масштабу личности Кады-
рова? Тем более, что скоро выборы. Так что реакция 
Кремля, с одной стороны, очевидна, с другой — это 
определенный сигнал чеченским элитам, что Москва 
по-прежнему поддерживает Рамзана, и он в ближай-
шем будущем никуда не уйдет. 

ЭТо Не шуТКИ – маршруТКИ 
Дорожно-транспортное происшествие с уча-

стием маршрутного такси произошло вчера в 12:50 
у дома № 227 на улице Ленина. На место ДТП не-
замедлительно выехала следственно-оперативная 
группа, полицейскими была вызвана бригада скорой 
медицинской помощи. Как уточняет пресс-служба 
МВД по РК, произошло столкновение автомобиля 
«Фольксваген» с маршрутным автомобилем «ГА-
Зель». В результате в медицинское учреждение с 
незначительными телесными повреждениями были 
доставлены 15 человек, в том числе 5 детей. В на-
стоящее время им оказана необходимая медицин-
ская помощь. Взрослые и дети отпущены домой, им 
назначено амбулаторное лечение. По факту ДТП 
органами внутренних дел проводится проверка, 
устанавливаются причины и обстоятельства про-
исшествия. РИА «Калмыкия» 

Уже долгое время маршрутные «ГАЗели» остаются 
едва ли не единственным общественным транспортом 
Элисты. Периодически в нашем городе случаются 
ДТП с участием маршруток, пассажиры постоянно 
жалуются на плохой сервис, слабую продуманность 
маршрутов, водители и предприниматели недовольны 
ограничениями их ценовой политики. Конфликты то 
разгораются, то на время затихают, но общий негатив 

копится годами. Обо всех этих проблемах, которые по-
рождает плачевное состояние данной социально зна-
чимой сферы, СМИ республики говорили много раз. 
Но решения в ближайшем будущем не предвидится. 

Нужно понимать, что данный бизнес – среда высо-
коконкурентная. Особенно «хлебные» линии перена-
сыщены машинами, и выжить там – задача не из лег-
ких, вот водители и вынуждены идти на нарушения 
ПДД, выкручиваться, минимизировать затраты. Хотя, 
конечно, этого вовсе не достаточно, для оправдания 
чрезмерно агрессивной езды и, соответственно, свя-
занного с этим риска для здоровья и жизни клиентов. 

Альтернативой должны были стать «ПАЗики», ко-
торые несколько лет назад появились на улицах Эли-
сты в большом количестве. Но и тут возникли «не-
предвиденные» проблемы, оказывается, автобусы 
нуждаются в технической поддержке, оказывается, 
без должного внимания они довольно быстро начи-
нают ломаться, оказывается, на все это дело нужны 
существенные деньги, а окупаемость проекта под во-
просом. Сколько их теперь осталось на маршрутах, и 
каково их техническое состояние – вопрос животре-
пещущий. Да и вообще, решения социально значимых 
проблем редко можно превратить в успешный бизнес-
проект, наоборот, подобные сферы требуют затрат со 
стороны государственной власти, на то они и соци-
ально значимы. Так что проблему наскоком решить не 
удалось. А почему? 

А потому, что в столице республики нет внятной 
транспортной политики. А чаяния простых горожан, ко-
торые вынуждены каждый день то пробиваться с боем в 
салон «ГАЗели» в часы пик, то отмораживать конечно-
сти в томительном ожидании маршрутки – по боку. 

хараКИрИ в СИзо
Российский боец MMA Хабиб Нурмагомедов вы-

ложил в инстаграме фотографии своего товарища 
Акима Кулиева, который, по словам Хабиба, под-
вергся пыткам со стороны полиции.

«Человек, которого вы видите на фотке, это 
мой друг Кулиев Аким, я знаю его с детства, в пер-
вую очередь как очень храброго Мужчину, те кто 
его мучали и пытали, убедились в этом, я уверен. 
И я даже уверен, они удивились, насколько он Му-
жественен, его не первый день мучают, и во время 
очередных пыток он вскрыл свой живот, говоря, 
что не подпишет то, что не сделал», – написал 
Нурмагомедов.

По словам Нурмагомедова, Кулиев и несколько 
других граждан были незаконно подвержены пыт-
кам за несовершенный Акимом поджог администра-
ции Рутульского района Дагестана. Хабиб призвал 
решить вопрос через суд и обратился к обществен-
ности с просьбой отреагировать на случившееся. 
www.sports.ru 

История с борцом из Рутула, который «вскрыл» 
себе живот в дагестанском СИЗО уже несколько дней 
будоражит российскую спортивную общественность 
и социальные сети. По словам родственников Кулие-
ва, на такой «самурайский» поступок он вынужден 
был пойти из-за жестких пыток сотрудниками пра-
воохранительных органов, а также угроз убийством 
жены и детей. 

И если этот скандал наберет обороты, и привлечет 
большее внимание российских СМИ то, возможно, и 
федеральная власть не сможет больше игнорировать 
проблемы с коррупцией в правоохранительных орга-
нах южных республик. Особенно это касается тех ре-
гионов, где полицейским, по сути, выдан карт-бланш 
из-за постоянной террористической угрозы. Чем 
пользуются многие нечистые на руку силовики, зани-
маясь рэкетом, «решая» вопросы со следственными 
органами, или даже выступая в качестве вооруженной 
охраны местных царьков. 

В Следственном комитете Дагестана ситуацию с 
арестом жителей Рутула так и не смогли внятно про-
комментировать, посоветовав обратиться в респу-
бликанский МВД. Ну а министерство в свою очередь 
пообещало предоставить фото- и видеоматериалы по 
делу, чего до сих пор не произошло. 

комментировал санал ГАряЕВ

От чЕтВЕрГА ДО чЕтВЕрГА



пОНЕДЕЛЬНИк, 
4 ДЕкАбря

«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 «Бабий бунт» (16+).
12.50 «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».
21.30 «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» Сериал (16+).
23.25 «Вечерний Ургант» (16+).
0.00 «Познер» (16+).
1.00 Ночные новости.
1.15 «Время покажет» (16+).
2.15 «Мужское / Женское» (16+).
3.00 Новости.
3.05 «Мужское / Женское» (16+).
3.15 Модный приговор.
4.15 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 Корчевни-
ковым». (12+).
13.00 «60 Минут». (12+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
15.00 «МОРОЗОВА». 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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с. (12+).
0.45 «ПРОВОКАТОР». Т/с. (12+).
2.45 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ». Т/с. (12+)

«тВ цЕНтр»
6.00 «Настроение».
8.00 «Смех с доставкой на дом» (12+).
8.25 «КАРНАВАЛ». Х/ф.
11.30 События.
11.50 «Постскриптум» (16+).
12.55 «В центре событий» (16+).
13.55 Городское собрание (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ». 
Детектив (12+).
17.00 «Естественный отбор» (12+).
17.55 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ». Детектив (12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Мир калибра 7.62». (16+).
23.05 Без обмана. «Квашеная капуста» (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 «Право знать!» Ток-шоу (16+).
2.05 «ОДИНОЧКА». Х/ф. (16+).
4.10 «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В ТУМАНЕ». 
Детектив.

«НтВ»
5.00 «ХВОСТ» Сериал (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 «ХВОСТ» Сериал (16+).
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» Сериал 
(16+).
10.00 Сегодня.
10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»  (16+).

11.20 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» Детектив 
(16+).
12.00 «СВИДЕТЕЛИ» Сериал (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.00 «Специальный выпуск» (16+).
18.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» Сериал 
(16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» Детектив (16+).
21.40 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» Сериал 
(16+).
23.55 «Итоги дня».
0.25 «Поздняков» (16+).
0.40 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 
Сериал (16+).
1.20 «Место встречи» (16+).
3.15 «Малая земля» (16+).
4.10 «ПАТРУЛЬ» Сериал (16+).

«куЛЬтурА»
6.30 Новости культуры.
6.35 Пряничный домик. 
7.00 Новости культуры.
7.05 «Легенды мирового кино».
7.30 Новости культуры.
7.35 «Пешком...».
8.00 Новости культуры.
8.05 «АББАТСТВО ДАУНТОН». Х/ф. 
9.45 Важные вещи. 
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Интервью у весны. Театральное 
обозрение».
12.15 «Мы - грамотеи!» 
12.55 «Белая студия».
13.35 «Куклы». Д/ф. 
14.15 Караваджо.
14.30 Библейский сюжет.
15.00 Новости культуры.
15.10 Фестиваль «Декабрьские вечера». 
16.15 «На этой неделе...100 лет назад. Нефрон-
товые заметки».
16.40 «Агора». 
17.45 «Наблюдатель».
18.45 «Я местный. Николай Коляда (Екатерин-
бург)». Д/ф. 
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Торжественное открытие ХVIII Между-
народного телевизионного конкурса юных 
музыкантов «Щелкунчик».
21.35 «Климт и Шиле». Д/ф. 
22.15 «АББАТСТВО ДАУНТОН». Х/ф. 
23.50 Новости культуры.
0.05 «Мастерская архитектуры с Андреем 
Черниховым». 
0.35 ХХ век. «Интервью у весны. Театральное 
обозрение».
1.35 «Чингисхан». Д/ф. 
1.40 Фестиваль «Декабрьские вечера».
2.40 «Pro memoria».

«МАтч!»
6.30 «Великие футболисты» (12+).
7.00 Новости.
7.05 «Бешеная Сушка». (12+).
7.25 Новости.
7.30 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
8.55 Новости.
9.00 Регби-7. Мировая серия. (0+).
9.30 «Афиша. Главные бои декабря» (16+).
9.55 «Долгий путь к победе» (12+).
10.25 Новости.
10.30 Биатлон с Дмитрием Губерниевым (12+).
11.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследова-
ния. Женщины. (0+).
11.50 Новости.
11.55 Лыжный спорт. Кубок мира. Скиатлон. 
Женщины. (0+).
12.55 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
13.25 Лыжный спорт. Кубок мира. Скиатлон. 
Мужчины. (0+).
15.10 Новости.
15.15 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
15.55 «Победы ноября». (12+).
16.25 Континентальный вечер.
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» (Уфа) - 
«Динамо» (Москва). 
19.25 Новости.
19.30 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
20.15 «Долгий путь к победе». Д/ф. (12+).
20.45 Новости.
20.55 «Финалы Чемпионатов мира по футболу. 
Яркие моменты» (0+).
21.55 Тотальный футбол.
22.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Верона» - 
«Дженоа». 
0.55 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
1.40 «Россия-2018. Команды, которые мы не 
увидим» (12+).
2.00 «Россия-2018. Команды, которые мы 
ждём» (12+).
2.20 «ЗАЩИТА ЛУЖИНА». Х/ф. (12+).
4.20 «БОЕЦ». Х/ф. (16+).

«ДОМАшНИй»
6.30 «Джейми: обед за 30 минут». (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+). 
17.00 «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ ЖЕНА?» Детек-
тив (16+). 
19.00 «ДЫШИ СО МНОЙ». Мелодрама (16+). 
21.00 «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ ЖЕНА?» Детек-
тив (16+). 
23.00 «Свадебный размер». (16+). 
0.00 «6 кадров». (16+). 
0.30 «ВРЕМЯ ДЛЯ ДВОИХ». Мелодрама 
(16+). 
4.25 «Свадебный размер». (16+). 
5.30 «Джейми: обед за 30 минут». (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

ТеЛеПРОГРАММА

ВтОрНИк, 
5 ДЕкАбря

«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 «Бабий бунт» (16+).
12.50 «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 «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» Сериал (16+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
0.10 Ночные новости.
0.25 «Время покажет» (16+).
1.25 «Мужское / Женское» (16+).
2.20 Модный приговор.
3.00 Новости.
3.05 Модный приговор.
3.30 «Давай поженимся!» (16+).
4.20 Контрольная закупка.

«рОссИя 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+).
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым». (12+).
13.00 «60 Минут». (12+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
15.00 «МОРОЗОВА». 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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с. (12+).
0.45 «ПРОВОКАТОР». Т/с. (12+).
2.45 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ». Т/с. 
(12+)

«тВ цЕНтр»
6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...» (16+).
8.40 «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ». Х/ф. 

(6+).
10.35 «Короли эпизода. Валентина Теле-
гина» (12+).
11.30 События.
11.50 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ». 
Детектив (16+).
13.40 «Мой герой. Сергей Соловьев» (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ». 
Детектив (12+).
17.00 «Естественный отбор» (12+).
17.55 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ». Детектив 
(12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Осторожно, мошенники! Золотой 
ремонт» (16+).
23.05 «Хроники московского быта. Много-
мужницы» (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 «Удар властью. Чехарда премьеров» 
(16+).
1.25 «Московская паутина. Тайный план» 
(12+).
2.20 «СНАЙПЕР». Детектив (16+).
4.10 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ». 
Детектив (16+).

«НтВ»
5.00 «ХВОСТ» Сериал (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 «ХВОСТ» Сериал (16+).
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» Сериал 
(16+).
10.00 Сегодня.
10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
Сериал (16+).
11.20 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» Детектив 
(16+).
12.00 «СВИДЕТЕЛИ» Сериал (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.00 «Специальный выпуск» (16+).
18.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» Сериал 
(16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» Детектив (16+).
21.40 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» Сериал 
(16+).
23.55 «Итоги дня».
0.25 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 
Сериал (16+).
1.05 «Место встречи» (16+).

3.00 Квартирный вопрос (0+).
4.05 «ПАТРУЛЬ» Сериал (16+).

«куЛЬтурА»
6.30 Новости культуры.
6.35 Пряничный домик. 
7.00 Новости культуры.
7.05 «Легенды мирового кино».
7.30 Новости культуры.
7.35 «Пешком...».
8.00 Новости культуры.
8.05 «Правила жизни».
8.35 «АББАТСТВО ДАУНТОН». Х/ф. 
9.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «На политическом Олимпе. 
Евгений Примаков».
12.00 «Мастерская архитектуры с Андреем 
Черниховым». 
12.30 «Сати. Нескучная классика...» 
13.10 «Необыкновенное путешествие обе-
лиска». Д/ф. 
14.00 «Семен Райтбурт». Д/ф. 
15.00 Новости культуры.
15.10 Фестиваль «Декабрьские вечера». 
16.25 «Пятое измерение». 
17.00 «2 Верник 2».
17.45 «Наблюдатель».
18.45 «Я местный. Евгений Гришковец 
(Кемерово)». Д/ф. 
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Необыкновенное путешествие обе-
лиска». Д/ф. 
20.55 «Спокойной ночи, малыши!».
21.10 «Правила жизни».
21.40 Искусственный отбор.
22.20 «АББАТСТВО ДАУНТОН». Х/ф. 
23.30 «Навои». Д/ф. 
23.40 Новости культуры.
23.55 «Тем временем» 
0.35 ХХ век. «На политическом Олимпе. 
Евгений Примаков».
1.25 Фестиваль «Декабрьские вечера». 
2.40 «Pro memoria». 

«МАтч!»
6.30 «Великие футболисты» (12+).
7.00 Новости.
7.05 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
8.55 Новости.
9.00 Тотальный футбол (12+).
10.00 Профессиональный бокс. IBF 
International (16+).

11.45 «Сильное шоу» (16+).
12.15 Новости.
12.20 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
12.50 Смешанные единоборства. UFC. 
(16+).
14.50 UFC Top-10. Нокауты (16+).
15.15 Новости.
15.25 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
15.55 Смешанные единоборства. UFC. 
(16+).
17.55 Новости.
18.00 «Генрих XXII». Д/ф. (12+).
18.30 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
19.10 «О чём говорят тренеры». Д/ф. (12+).
19.40 Гандбол. Чемпионат мира. Женщины. 
Россия - Бразилия. 
21.30 Новости.
21.35 «Генрих XXII». Д/ф. (12+).
22.05 Все на футбол!
22.35 Футбол. Лига чемпионов. «Манче-
стер Юнайтед» (Англия) - ЦСКА (Россия). 
0.40 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
1.10 Футбол. Лига чемпионов. «Барселона» 
(Испания) - «Спортинг» (Португалия) (0+).
3.10 Футбол. Лига чемпионов. «Челси» 
(Англия) - «Атлетико» (Испания) (0+).
5.10 «Десятка!» (16+).
5.30 «Финалы Чемпионатов мира по футбо-
лу. Яркие моменты» (0+).

«ДОМАшНИй»
6.30 «Джейми: обед за 30 минут». (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+). 
17.00 «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ ЖЕНА?» 
Детектив.
19.00 «ДЫШИ СО МНОЙ». Мелодрама 
(16+). 
21.00 «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ ЖЕНА?» 
Детектив (16+). 
23.00 «Свадебный размер». (16+). 
0.00 «6 кадров». (16+). 
0.30 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ». Мелодрама 4 
серии (16+). 
4.10 «Свадебный размер». (16+). 
5.10 «6 кадров». (16+). 
5.30 «Джейми: обед за 30 минут». (16+). 

5Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

30 ноября 2017 г.

Загадка: Перед кем все люди без исключения снимают шляпы?

– Доктор, что это у меня!?
- О, Боже! Что это у Вас!!!???

 Группа алкоголиков на похоро-
нах дружка
- Гляди, Петька-то, как хорошо 
выглядит…
- ещё бы! Три дня уже не пьёт.

Клаустрофобия — это боязнь 
закрытых пространств. Вот 
к примеру, иду я в магазин за 
бухлом и боюсь, что он уже за-
крыт. 

Сельские парень и девушка 
лежат на сеновале. Девушка 
прильнула к парню:
- Коля, а ты до меня ухаживал 
за кем-нибудь?
- Да, ухаживал. За скотиной... 
Но это так, без любви... 

Государство, в котором астро-
логи получают неизмеримо 
больше, чем астрономы - это 
больное государство. 

- Раньше оно ведь как было?
- Как?
- Вот именно. А теперь 

что?
- Что??
- Вот и я говорю....

Вчера видел,как поп дрался 
со свидетелями Иеговы.

Победил поп...
Кадило-это вам не брошюр-

ки! 

Свидетели Иеговы в шоке: к 
ним в двери начали стучать 
юннаты с вопросами: «Не хо-
тите ли поговорить о науке?», 
«открыто ли ваше сердце для 
квантовой физики?», «при-
нимаете ли вы учение Исаака 
нашего Ньютона, принявшего 
удар яблоком от нашего неве-
жества, наше непонимание, 
да за страхи наши?»

- Алло, это доктор?
- Да, слушаю вас.
- Доктор, я по вашему сове-

ту клизму купил, а дальше-то 
что?

- Вставьте её себе в…
....- Ладно доктор, вижу у вас 

настроение не очень, я попо-
зже перезвоню.



чЕтВЕрГ, 
7 ДЕкАбря

 
«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 «Бабий бунт» (16+).
12.50 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» Сериал 
(16+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
0.10 Ночные новости.
0.25 На ночь глядя (16+).
1.20 «Время покажет» (16+).
2.20 «Мужское / Женское» (16+).
3.00 Новости.
3.05 «Мужское / Женское» (16+).
3.20 Модный приговор.
4.20 Контрольная закупка.

5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу. 
(12+).
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+).
13.00 «60 Минут». (12+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
15.00 «МОРОЗОВА». 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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с. 
(12+).
0.45 «ПРОВОКАТОР». Т/с. (12+).
2.45 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ». 
Т/с. (12+)

«тВ цЕНтр»
6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (16+).
8.45 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ». Детек-
тив (12+).

10.35 «Александр Збруев. Небольшая 
перемена». Д/ф. (12+).
11.30 События.
11.50 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ». 
Детектив (16+).
13.40 «Мой герой. Дарья Поверенно-
ва» (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ». Детектив (12+).
17.00 «Естественный отбор» (12+).
17.50 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-2». Де-
тектив (12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Обложка. ВВП» (16+).
23.05 «Трудные дети звёздных роди-
телей». Д/ф. (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 «90-е. Кремлёвские жёны» (16+).
1.25 «Московская паутина. Нить 
тайной войны» (12+).
2.20 «ВЗГЛЯД ИЗ ПРОШЛОГО». 
Детектив (12+).

«НтВ»
5.00 «ХВОСТ» Сериал (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 «ХВОСТ» Сериал (16+).
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
Сериал (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
Сериал (16+).
11.20 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 
Детектив (16+).
12.00 «СВИДЕТЕЛИ» Сериал (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.00 «Специальный выпуск» (16+).
18.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
Сериал (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» Детектив 
(16+).
21.45 «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИ-
ЛОВАТЬ» Сериал (16+).
23.55 «Итоги дня».
0.25 НТВ-видение. «Забери меня, 
мама!» (18+).
1.25 «Место встречи» (16+).
3.20 «Поедем, поедим!» (0+).
4.00 «ПАТРУЛЬ» Сериал (16+).

«куЛЬтурА»
6.30 Новости культуры.
6.35 Пряничный домик. 

7.00 Новости культуры.
7.05 «Легенды мирового кино».
7.30 Новости культуры.
7.35 «Пешком...».
8.00 Новости культуры.
8.05 «Правила жизни».
8.35 «АББАТСТВО ДАУНТОН». Х/ф. 
9.25 «Секреты старых мастеров».
9.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Встреча в концертной 
студии «Останкино». 
12.25 «Игра в бисер». 
13.10 «Блеск и слава Древнего Рима». 
Д/ф. 
14.05 «Александр Кайдановский. Не-
прикасаемый». Д/ф. 
15.00 Новости культуры.
15.10 Фестиваль «Декабрьские 
вечера». 
16.05 Пряничный домик. 
16.30 «Линия жизни». 
17.30 Важные вещи. 
17.45 «Наблюдатель».
18.45 «Я местный. Теодор Курентзис 
(Пермь)». Д/ф. 
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Блеск и слава Древнего Рима». 
Д/ф. 
20.55 «Спокойной ночи, малыши!».
21.10 «Правила жизни».
21.40 «Энигма. Марта Доминго».
22.20 «АББАТСТВО ДАУНТОН». 
Х/ф. 
23.10 «Как это делалось в Одессе».
23.40 Новости культуры.
23.55 «Игнатий Стеллецкий. Тайна 
подземных палат». Д/ф. 
0.35 ХХ век. «Встреча в концертной 
студии «Останкино». 
1.50 Фестиваль «Декабрьские вече-
ра». 
2.45 «Pro memoria». 

«МАтч!»
6.30 «Великие футболисты» (12+).
7.00 Новости.
7.05 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
8.30 Новости.
8.35 Футбол. Лига чемпионов. 
«Порту» (Португалия) - «Монако» 
(Франция) (0+).
10.35 Новости.
10.40 Футбол. Лига чемпионов. 
«Шахтёр» (Украина) - «Манчестер 
Сити» (Англия) (0+).
12.40 Новости.
12.45 Все на Матч! Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты.
13.20 Футбол. Лига чемпионов. 
«Ливерпуль» (Англия) - «Спартак» 

(Россия) (0+).
15.20 Новости.
15.25 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Локомотив» (Россия) - 
«Динамо» (Москва, Россия). 
17.25 Кёрлинг. Квалификационный 
олимпийский турнир. Мужчины. 
Россия - Чехия.
19.00 Новости.
19.10 Все на Матч! Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты.
19.55 «Роберт Левандовски. Один гол 
- один факт» (12+).
20.15 Все на футбол!
20.55 Футбол. Лига Европы. «Злин» 
(Чехия) - «Локомотив» (Россия). 
23.00 Футбол. Лига Европы. «Реал 
Сосьедад» (Испания) - «Зенит» 
(Россия). 
1.00 Футбол. Церемония вручения 
Золотого мяча-2017 (12+).
2.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Брозе Бамберг» (Германия) - ЦСКА 
(Россия) (0+).
4.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Милан» (Италия) - «Химки» (Рос-

сия) (0+).
6.00 Обзор Лиги Европы (12+).

«ДОМАшНИй»
6.30 «Джейми: обед за 30 минут». 
(16+). 
7.30 «6 кадров». (16+). 
7.55 «По делам несовершеннолет-
них». (16+). 
10.55 «Давай разведёмся!» (16+). 
13.55 «Тест на отцовство». (16+). 
15.55 «Понять. Простить» (16+). 
18.00 «6 кадров». (16+). 
19.00 «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧАСТЬЕ 
ВЗАЙМЫ». Мелодрама (16+).
20.50 «СВОЯ ПРАВДА». Мелодрама 
(16+).
22.55 «Свадебный размер». (16+). 
23.55 «6 кадров». (16+). 
0.30 «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ». Мелодрама 
(16+). 
2.30 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА». Мелодра-
ма (16+). 
4.30 «Свадебный размер». (16+). 
5.30 «Джейми: обед за 30 минут». 
(16+). 

срЕДА, 
6 ДЕкАбря

 
«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 «Бабий бунт» (16+).
12.50 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами).
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» Сериал 
(16+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
0.10 Ночные новости.
0.25 «Все слова о любви» (12+).
1.30 «Время покажет» (16+).
2.30 «Мужское / Женское» (16+).
3.00 Новости.
3.05 «Мужское / Женское» (16+).
3.20 Модный приговор.
4.20 Контрольная закупка.

«рОссИя 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу. 
(12+).
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+).
13.00 «60 Минут». (12+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
15.00 «МОРОЗОВА». 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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

Т/с. (12+).
0.45 «ПРОВОКАТОР». Т/с. (12+).
2.45 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО-
СТИ». Т/с. (12+)

«тВ цЕНтр»
6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...» (16+).
8.40 «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ». 
Х/ф.
10.35 «Евгения Глушенко. Влю-
блена по собственному желанию». 
Д/ф. (12+).
11.30 События.
11.50 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРА-
СТИ». Детектив (16+).
13.40 «Мой герой. Геннадий Зюга-
нов» (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ». Детектив (12+).
17.00 «Естественный отбор» (12+).
17.50 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-2». 
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 «90-е. Лужа и Черкизон» 
(16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 «Советские мафии. Бандит-
ский Ленинград» (16+).
1.25 «Московская паутина. Ловуш-
ка» (12+).
2.20 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ». 
Детектив (12+).
4.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРА-
СТИ». Детектив (16+).
.

«НтВ»
5.00 «ХВОСТ» Сериал (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 «ХВОСТ» Сериал (16+).
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» Сериал (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» Сериал (16+).
11.20 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 
Детектив (16+).
12.00 «СВИДЕТЕЛИ» Сериал 

(16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.00 «Специальный выпуск» 
(16+).
18.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
Сериал (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» Детектив 
(16+).
21.45 «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИ-
ЛОВАТЬ» Сериал (16+).
23.55 «Итоги дня».
0.25 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» Сериал (16+).
1.05 «Место встречи» (16+).
3.00 «Дачный ответ» (0+).
4.05 «ПАТРУЛЬ» Сериал (16+).

«куЛЬтурА»
6.30 Новости культуры.
6.35 Пряничный домик. 
7.00 Новости культуры.
7.05 «Легенды мирового кино».
7.30 Новости культуры.
7.35 «Пешком...».
8.00 Новости культуры.
8.05 «Правила жизни».
8.35 «АББАТСТВО ДАУНТОН». 
Х/ф. 
9.25 «Секреты старых мастеров».
9.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 ХVIII Международный теле-
визионный конкурс юных музы-
кантов «Щелкунчик». 
13.20 «Блеск и слава Древнего 
Рима». Д/ф. 
14.10 ХVIII Международный теле-
визионный конкурс юных музы-
кантов «Щелкунчик». II тур. 
16.25 «Россия, любовь моя!» 
16.55 Эдвард Мунк. «Крик».
17.10 ХVIII Международный теле-
визионный конкурс юных музы-
кантов «Щелкунчик». 
19.10 Важные вещи. 
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Блеск и слава Древнего 
Рима». Д/ф. 

20.55 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
21.10 «Правила жизни».
21.40 «Абсолютный слух». 
22.20 «АББАТСТВО ДАУНТОН». 
Х/ф. 
23.10 «Стихотворения в прозе».
23.40 Новости культуры.
23.55 «Монологи кинорежиссера». 
Д/ф. 
0.40 «Забытый язык немого кино, 
или Вперёд, к истокам!».
1.20 Фестиваль «Декабрьские 
вечера». 
2.15 «Ускорение. Пулковская об-
серватория». Д/ф.
2.40 «Pro memoria». Хокку.

«МАтч!»
6.30 «Великие футболисты» (12+).
7.00 Новости.
7.05 «Бешеная Сушка». (12+).
7.25 Новости.
7.30 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
8.55 Новости.
9.00 Футбол. Лига чемпионов. 
«Олимпиакос» (Греция) - «Ювен-
тус» (Италия) (0+).
11.00 Новости.
11.05 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
11.35 «Генрих XXII». Д/ф. (12+).
12.05 Футбол. Лига чемпионов. 
«Манчестер Юнайтед» (Англия) - 
ЦСКА (Россия) (0+).
14.05 «Команда на прокачку» 
(12+).
15.05 Новости.
15.10 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
15.55 Гандбол. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - Япония. 
17.45 «Десятка!» (16+).
18.05 Новости.
18.10 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты.

18.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Ка-
зань) - СКА (Санкт-Петербург). 
21.25 «Спартак» - «Ливерпуль». 
Live». (12+).
21.45 Все на футбол!
22.35 Футбол. Лига чемпионов. 
«Ливерпуль» (Англия) - «Спартак» 
(Россия). 
0.40 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
1.10 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Тулуза» (Франция) - 
«Зенит-Казань» (Россия) (0+).
3.10 Футбол. Лига чемпионов. 
«Лейпциг» (Германия) - «Бешик-
таш» (Турция) (0+).
5.10 Обзор Лиги чемпионов (12+).
5.40 «Комментаторы». (12+).
6.00 «Победы ноября». (12+).

«ДОМАшНИй»
6.30 «Джейми: обед за 30 минут». 
(16+). 
7.30 «6 кадров». (16+). 
8.00 «По делам несовершеннолет-
них». (16+). 
11.00 «Давай разведёмся!» (16+). 
14.00 «Тест на отцовство». (16+). 
16.00 «Понять. Простить» (16+). 
17.00 «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ 
ЖЕНА?» Детектив.
19.00 «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧА-
СТЬЕ ВЗАЙМЫ». Мелодрама 
(16+). 
20.50 «СВОЯ ПРАВДА». Мелодра-
ма (16+). 
22.55 «Свадебный размер». (16+). 
23.55 «6 кадров». (16+). 
0.30 «ЧЁРНОЕ ПЛАТЬЕ». Мело-
драма (16+). 
2.25 «ОСЕННИЙ ВАЛЬС». Мело-
драма (16+). 
4.20 «Свадебный размер». (16+). 
5.20 «6 кадров». (16+). 
5.30 «Джейми: обед за 30 минут». 
(16+). 
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пятНИцА, 
8 ДЕкАбря

 
«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 «Бабий бунт» (16+).
12.50 «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». (12+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
0.25 «УБЕЙ МЕНЯ ТРИЖДЫ» Фильм 
(18+).
2.00 «ЛИЦО ЛЮБВИ» Фильм (16+).
3.50 Модный приговор.
4.50 «Мужское / Женское» (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 Корчев-
никовым». (12+).
13.00 «60 Минут». (12+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
15.00 «МОРОЗОВА». 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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с. (12+).
0.45 «ПРОВОКАТОР». Т/с. (12+).
2.45 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ». Т/с. 
(12+)

«тВ цЕНтр»
6.00 «Настроение».
8.00 «СЕМЬ НЯНЕК». Комедия (12+).
9.30 «ДОМИК У РЕКИ». Х/ф. (12+).
11.30 События.
11.50 «ДОМИК У РЕКИ». Х/ф. (12+).
13.20 «ТРЮФЕЛЬНЫЙ ПЁС КОРОЛЕВЫ 
ДЖОВАННЫ» Детектив (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «ТРЮФЕЛЬНЫЙ ПЁС КОРОЛЕВЫ 
ДЖОВАННЫ». Детектив (12+).
17.40 «ЛЮБИМАЯ». Х/ф. (12+).
19.30 «В центре событий».
20.40 «Красный проект» (16+).
22.00 События.
22.30 «Приют комедиантов» (12+).
0.25 «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО». Х/ф. (12+).
2.35 Петровка, 38 (16+).
2.50 «Жена. История любви» (16+).
4.20 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ». 
Детектив (16+).

«НтВ»
5.00 «ХВОСТ» Сериал (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 «ХВОСТ» Сериал (16+).
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» Сериал 
(16+).
10.00 Сегодня.

10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
Сериал (16+).
11.20 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» Детектив 
(16+).
12.00 «СВИДЕТЕЛИ» Сериал (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «ЧП. Расследование» (16+).
17.00 «МОЯ ФАМИЛИЯ ШИЛОВ» Фильм 
(16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» Детектив (16+).
23.55 «Захар Прилепин. Уроки русского» 
(12+).
0.25 «Мы и наука. Наука и мы» (12+).
1.25 «Место встречи» (16+).
3.25 «ПАТРУЛЬ» Сериал (16+).

«куЛЬтурА»
6.30 Новости культуры.
6.35 Пряничный домик. 
7.00 Новости культуры.
7.05 «Легенды мирового кино».
7.30 Новости культуры.
7.35 «Пешком...».
8.00 Новости культуры.
8.05 «Россия, любовь моя!» 
8.35 «Забытый язык немого кино, или 
Вперёд, к истокам!».
9.15 «Ускорение. Пулковская обсервато-
рия». Д/ф.
9.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.20 «СВАДЬБА». Х/ф.
11.35 «Взаимовыгодное благочестие: 
папский престол и искусство в Риме эпохи 
Возрождения».
12.25 «Игнатий Стеллецкий. Тайна под-
земных палат». Д/ф. 
13.05 ХVIII Международный телевизион-

ный конкурс юных музыкантов «Щелкун-
чик».
15.00 Новости культуры.
15.10 Фестиваль «Декабрьские вечера». 
16.10 «Письма из провинции». 
16.35 «Энигма. Марта Доминго».
17.15 «Прекрасная шоколадница».
17.25 Гении и злодеи. 
17.55 Большая опера-2017.
19.30 Новости культуры.
19.45 Всероссийский открытый телеви-
зионный конкурс юных талантов «Синяя 
Птица».
21.50 «Искатели». 
22.35 «Линия жизни». 
23.30 Новости культуры.
23.45 «2 Верник 2».
0.35 Джойс Ди Донато, Найджел Кеннеди, 
симфонический оркестр и хор телерадио-
компании ВВС в гала-концерте.
2.05 «Искатели». 
2.50 «Эдгар По». Д/ф.

«МАтч!»
6.30 «Великие футболисты» (12+).
7.00 Новости.
7.05 «Бешеная Сушка». (12+).
7.25 Новости.
7.30 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
8.35 Футбол. Лига Европы (0+).
10.35 Новости.
10.45 Футбол. Лига Европы (0+).
12.45 Новости.
12.50 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
13.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Муж-
чины. 
15.00 «Биатлон». (12+).
15.20 Новости.
15.30 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

16.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Жен-
щины. 
17.45 Новости.
17.50 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
18.35 «Успеть за одну ночь». (12+).
18.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) - 
«Локомотив» (Ярославль). 
21.25 Все на футбол! Афиша (12+).
21.55 Новости.
22.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
22.25 Гандбол. Чемпионат мира. Женщины. 
Россия - Дания. 
0.15 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
0.45 Конькобежный спорт. Кубок мира. (0+).
1.45 Профессиональный бокс. IBF 
International (16+).
3.30 Футбол. Чемпионат Германии. «Штут-
гарт» - «Байер» (0+).
5.30 «500 лучших голов». (12+).
6.00 «Звёзды футбола» (12+).

«ДОМАшНИй»
6.30 «Джейми: обед за 30 минут». (16+). 
7.30 «6 кадров». (16+). 
8.20 «По делам несовершеннолетних». 
(16+). 
10.20 «НА КРАЙ СВЕТА». Мелодрама 
(16+).
18.00 «6 кадров». (16+). 
19.00 «РАЗОРВАННЫЕ НИТИ». Мелодра-
ма (16+). 
22.50 «Москвички» (16+).
23.50 «6 кадров». (16+). 
0.30 «ОТ ТЮРЬМЫ И ОТ СУМЫ...» Мело-
драма (16+). 
2.25 «АССА». Мелодрама (16+). 
5.30 «Джейми: обед за 30 минут». (16+). 

суббОтА, 
9 ДЕкАбря

«пЕрВый кАНАЛ»
5.50 «ПОД КАБЛУКОМ» Фильм (12+).
6.00 Новости.
6.10 «ПОД КАБЛУКОМ» Фильм (12+).
8.00 «Играй, гармонь любимая!».
8.45 «Смешарики».
9.00 Умницы и умники (12+).
9.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 «Летучий отряд».
10.50 «Михаил Евдокимов. Все, что 
успел» (12+).
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Идеальный ремонт».
13.20 Фигурное катание. Финал Гран-при. 
Женщины. Произвольная программа.
14.25 «На 10 лет моложе» (16+).
15.15 «Время кино».
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 «Прожекторперисхилтон» (16+).
23.35 «Короли фанеры» (16+).
0.25 «ЗАЛОЖНИЦА» Фильм (16+).
2.10 «РАЗВОД» Комедия (12+).
4.25 «Модный приговор».

«рОссИя 1»
4.40 «СРОЧНО В НОМЕР!-2». 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».

11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 «Измайловский парк». (16+).
14.40 «ВАЛЬКИНЫ НЕСЧАСТЬЯ». 
Фильм (12+).
18.40 «Стена». Шоу. (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 «МНЕ С ВАМИ ПО ПУТИ». Фильм 
(12+).
0.55 «ПЯТЬ ЛЕТ И ОДИН ДЕНЬ». Фильм 
(12+).
2.55 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ». 
Детектив.

«тВ цЕНтр»

6.05 Марш-бросок (12+).
6.40 АБВГДейка.
7.10 Православная энциклопедия (6+).
7.40 «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ ВРЕ-
МЕНИ». Х/ф.
9.00 «ЛЮБИМАЯ». Х/ф. (12+).
10.55 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА». Х/ф.
11.30 События.
11.45 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА». Х/ф.
13.00 «ХИРУРГИЯ. ТЕРРИТОРИЯ ЛЮБ-
ВИ». Х/ф. (12+).
14.30 События.
14.45 «ХИРУРГИЯ. ТЕРРИТОРИЯ ЛЮБ-
ВИ». Х/ф. (12+).
17.20 «АЛТАРЬ ТРИСТАНА» Детектив 
(12+).
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» Ток-шоу (16+).
23.40 События.
23.55 «Право голоса» (16+).
3.05 «Мир калибра 7.62». (16+).
3.40 «90-е. Лужа и Черкизон» (16+).
4.30 «Хроники московского быта. Много-
мужницы» (12+).

НтВ»
5.05 «ЧП. Расследование» (16+).
5.40 «Звезды сошлись» (16+).
7.25 Смотр (0+).
8.00 Сегодня.
8.20 Их нравы (0+).
8.55 «Новый дом» (0+).
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 «Жди меня» (12+).
21.00 «Ты супер! Танцы» (6+).
23.40 «Международная пилорама» (18+).
0.40 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 
(16+).
1.50 «Таинственная Россия» (16+).
2.50 «Поедем, поедим!» (0+).
3.15 «ПАТРУЛЬ» Сериал (16+).

«куЛЬтурА»
6.30 Библейский сюжет.
7.05 «ДОКТОР КАЛЮЖНЫЙ». Х/ф. 
8.30 Мультфильмы.
9.10 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым».
9.35 «НА ПОДМОСТКАХ СЦЕНЫ». Х/ф. 
11.00 Власть факта. 
11.40 «Утреннее сияние». Д/ф. 
12.35 «Пятое измерение». 
13.05 ХVIII Международный теле-

визионный конкурс юных музыкантов 
«Щелкунчик».
14.50 «Игра в бисер» 
15.30 «Искатели». 
16.20 «Монологи кинорежиссера». Д/ф. 
17.05 «ТЕГЕРАН-43». Х/ф. 
19.30 Большая опера - 2017.
21.00 «Агора». 
22.00 «МОЙ СВОДНЫЙ БРАТ ФРАН-
КЕНШТЕЙН». Х/ф. 
0.00 «Они из джаза. Вадим Эйленкриг и 
друзья».
1.20 «Утреннее сияние». Д/ф. 
2.10 «Искатели». 

«МАтч!»
6.30 «Великие футболисты» (12+).
7.00 Все на Матч! События недели (12+).
7.30 Футбол. Церемония вручения Золото-
го мяча-2017 (12+).
8.30 «Биатлон». (12+).
8.50 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Муж-
чины. (0+).
10.30 Новости.
10.35 «Бешеная Сушка» (12+).
11.05 «Роберт Левандовски. Один гол - 
один факт» (12+).
11.25 Все на футбол! Афиша (12+).
11.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Ени-
сей» (Красноярск) - «Парма» (Пермь). 
13.45 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
14.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Мужчины. 
14.55 Новости.
15.10 Лыжный спорт. Кубок мира. Спринт. 
16.35 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Женщины. 
17.25 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

17.55 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Зенит» (Санкт-Петербург) - 
«Динамо» (Москва). 
19.55 Новости.
20.05 Профессиональный бокс. WBC 
Silver. (16+).
22.05 «Сильное шоу» (16+).
22.35 Новости.
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювен-
тус» - «Интер». 
0.40 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
1.10 Футбол. Чемпионат Англии. «Вест 
Хэм» - «Челси» (0+).
3.10 Конькобежный спорт. Кубок мира. 
(0+).
4.00 Кёрлинг. Квалификационный 
олимпийский турнир. Мужчины. Россия - 
Китай. (0+).
6.00 Профессиональный бокс. WBO 

«ДОМАшНИй»
6.30 «Джейми: обед за 30 минут». (16+). 
7.30 «КОГДА ЦВЕТЁТ СИРЕНЬ». Мело-
драма (16+). 
9.20 «ПОПЫТКА ВЕРЫ». Мелодрама 
(16+). 
13.30 «СЕДЬМОЕ НЕБО». Детектив 
(16+). 
17.45 «Лёгкие рецепты» (16+). 
18.00 «6 кадров». (16+). 
19.00 «НАСЛЕДНИЦА». Мелодрама 
(16+).
22.50 «Москвички» (16+).
23.50 «6 кадров». (16+). 
0.30 «ПАПА НАПРОКАТ». Комедия 
(16+). 
2.25 «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС».  (16+). 
4.20 «6 кадров». (16+). 
5.30 «Джейми: обед за 30 минут». (16+). 
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ВОскрЕсЕНЬЕ, 
10 ДЕкАбря

«пЕрВый кАНАЛ»
5.50 «ПОД КАБЛУКОМ» Фильм 
(12+).
6.00 Новости.
6.10 «ПОД КАБЛУКОМ» Фильм 
(12+).
7.50 «Смешарики».
8.00 «Часовой» (12+).
8.35 «Здоровье» (16+).
9.40 «Непутевые заметки» (12+).
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 «Честное слово».
11.10 Смак (12+).
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Дорогая переДача».
12.45 «Теория заговора» (16+).
13.45 Фигурное катание. Финал Гран-
при. Показательные выступления. 
15.30 Большой праздничный концерт 
в Государственном Кремлевском 
Дворце.
17.30 «Русский ниндзя».
19.30 «Лучше всех!».
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?» 
23.40 «НЕВЕРОЯТНАЯ ЖИЗНЬ УОЛ-
ТЕРА МИТТИ» Фильм (12+).
1.45 «ШАКАЛ» Фильм (16+).
4.00 «Мужское / Женское» (16+).

«рОссИя 1»
4.55 «СРОЧНО В НОМЕР!-2». 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».
10.10 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым».
11.00 Вести.
11.20 Кастинг Всероссийского откры-
того телевизионного конкурса юных 
талантов «Синяя птица».
11.50 «Смеяться разрешается».
13.30 «ПОДМЕНА». Фильм (12+).
17.30 Всероссийский открытый теле-
визионный конкурс юных талантов 
«Синяя птица».
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым». (12+).
0.00 «Дежурный по стране».
1.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-
КИ». Детектив.
2.40 «Сам себе режиссёр».
3.30 «Смехопанорама».

«тВ цЕНтр»
5.40 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНО-
ВА». Х/ф. (6+).
7.20 «Фактор жизни» (16+).
7.55 «НАД ТИССОЙ». Х/ф. (12+).
9.35 «НЕВЕЗУЧИЕ». Комедия (12+).
11.30 События.
11.45 «ПРИЕЗЖАЯ». Х/ф. (12+).
13.45 «Смех с доставкой на дом» 
(12+).
14.30 Московская неделя.
15.00 «Дикие деньги. Новая Украина» 
(16+).
16.40 «Роковой курс. Триумф и ги-
бель». Д/ф. (12+).
17.30 «УКРАДЕННАЯ СВАДЬБА» 
Детектив (16+).
21.00 «КРУТОЙ» Детектив (16+).
22.50 «ОТПУСК» Детектив (16+).
0.40 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА». Х/ф.

2.30 Петровка, 38 (16+).
2.40 «ТИХАЯ ГАВАНЬ». Х/ф. (12+).
4.55 «Разлучённые властью». Д/ф. 
(12+).

НтВ»
5.10 «КУРЬЕР» Фильм (0+).
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!» (12+).
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 «УБЕЙ МЕНЯ! НУ, ПОЖАЛУЙ-
СТА» Комедия (16+).
3.05 «ПАТРУЛЬ» Сериал (16+).

«куЛЬтурА»
6.30 «ТЕГЕРАН-43». Х/ф. 
9.05 Мультфильмы.
9.40 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым».
10.10 «Мы - грамотеи!» 
10.50 «Пари». «Субботний вечер». 
«Термометр». «Покорители гор». 

Короткометражные художественные 
фильмы. 
12.20 «Что делать?»
13.10 ХVIII Международный теле-
визионный конкурс юных музыкантов 
«Щелкунчик».
15.00 «Человек, который спас Лувр». 
Д/ф. 
16.00 «Гений». 
16.30 «Пешком...».
17.00 «Куклы». Д/ф. 
17.45 «КОКТЕБЕЛЬ». Х/ф. 
19.30 Новости культуры.
20.10 «Романтика романса».
21.05 «Белая студия».
21.45 «ГОРДОСТЬ». Х/ф. (18+).
23.50 «Человек, который спас Лувр». 
Д/ф. 
0.45 «НА ПОДМОСТКАХ СЦЕНЫ». 
Х/ф. 
2.10 «Искатели». 

«МАтч!»
6.30 Профессиональный бокс. WBO 
8.30 «Вся правда про...». (12+).
9.00 «Сильное шоу» (16+).
9.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Мужчины. (0+).
10.20 «Бешеная Сушка» (12+).
10.50 Новости.
11.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Женщины. (0+).
11.50 «Автоинспекция» (12+).
12.20 Новости.
12.25 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
12.50 Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым (12+).
13.20 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Мужчины. 
15.05 Новости.

15.10 «Команда на прокачку» (12+).
16.10 Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. «Спартак» (Москва) - 
ЦСКА. 
18.50 Новости.
18.55 Все на футбол!
19.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед» - «Манчестер 
Сити». 
21.25 После футбола с Георгием Чер-
данцевым.
22.25 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Женщины. (0+).
0.05 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
0.35 Лыжный спорт. Кубок мира. Жен-
щины. 10 км. (0+).
2.05 Лыжный спорт. Кубок мира. Муж-
чины. 15 км. (0+).
3.50 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. (0+).
4.30 Футбол. Чемпионат Англии. «Са-
утгемптон» - «Арсенал» (0+).

«ДОМАшНИй»
6.30 «Джейми: обед за 30 минут». 
(16+). 
7.30 «6 кадров». (16+). 
8.10 «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ». Мелодрама 
(16+). 
10.10 «СВОЯ ПРАВДА». Мелодрама 
(16+).
14.15 «РАЗОРВАННЫЕ НИТИ». Ме-
лодрама (16+).
18.00 «6 кадров». (16+). 
19.00 «БРАТСКИЕ УЗЫ».  (16+). 
22.55 «Москвички» (16+).
23.55 «6 кадров». (16+). 
0.30 «СЕДЬМОЕ НЕБО».  (16+).
4.40 «6 кадров». (16+). 
5.30 «Джейми: обед за 30 минут». 
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Мы ВсЕ В НЕОпЛАтНОМ ДОЛГу пЕрЕД рОДИНОй: ктО пО кВАртпЛАтЕ, ктО пО НАЛОГАМ

калейдоскоп
Привет, с вами снова «Калейдоскоп», в кото-
ром комментируются только новости о Кал-
мыкии и людях, так или иначе, связанных с 
нашей республикой. Итак, крутим калейдо-
скоп событий.   

ЭппЛ Круче фЛая
согласно данным исследования аналитиков ком-

пании Евросеть, по итогам октября этого года са-
мыми популярными смартфонами в юФО и скФО 
стали Samsung — 31% от продаж , Apple — 19% от 
продаж и Fly — 12% от продаж. Наибольший спрос 
на смартфоны Samsung аналитики зафиксировали 
в чечне, там доля продаж этих смартфонов достигла 
46%. смартфоны Apple были особенно популярны 
в калмыкии, там они заняли 28% от продаж этой 
техники. Fly чаще остальных приобретали в респу-
блике Адыгея — доля в 19%. www.kommersant.ru

Теперь постепенно становится понятным, почему 
наша республика занимает первое место по закреди-
тованности среди регионов страны. Нет, виной тому 
не смартфоны одной знаменитой американской яблоч-
ной фирмы, а страсть наших земляков к популярным 
брендам и безмерная покорность старшего поколения 
к желаниям и хотениям своих детей и внуков. Класси-
ческая картина в Элисте, это когда сынок, дочка, внук 
или внучка при поступлении в какой либо ВУЗ просят 
у родителей или бабушек-дедушек купить им iPhone, 
желательно свежего модельного ряда, чтобы не выгля-
деть среди однокурсников нищебродом у которого даже 
«нормального телефона» нет. И бросаются родители-
бабушки-дедушки в салоны сотовой связи, как в омуты 
с головой и берут в кредит своим дорогим чадам не ме-
нее дорогие гаджеты. А между прочим, цены на смарт-
фоны от Apple начинаются от 18 тысяч рублей и могут 
дойти до 87 тысяч рублей за кусок пластика с микро-
схемами. Правда, это будет кусок очень качественного 
пластика и добротная микросхема, но все же. Тут как 
говорится – понты дороже денег. В смысле понты детей 
дороже родительских денег, и именно поэтому почти 
треть продаж смартфонов в Калмыкии пришлось на до-
рогущий бренд Apple. Кто-то из молодых может возраз-
ить – мол, у «айфона» железо отличное, камера выше 
всяких похвал и не тормозит он почти никогда. Да, воз-
можно это и так, но я здесь не для рекламы стою, а го-
ворю про то, что нужно как-то соотносить свои возмож-
ности и желания. И не заставлять своих родственников 
влезать в кредиты из-за того, что «эппл круче флая, а я 
круче других, потому что у меня эппл». Поверьте, дети, 
крутость не измеряется в эпплах или других условных 
единицах, находящихся вне вас. Все самое хорошее и 
крутое находится внутри вас. Все остальное – иллюзия. 
Да, это сказал я, мудрый и проницательный Цецен Уха-
таевич. Аплодисменты, пожалуйста!

рабы без доСТоИНСТва
В калмыкии в Элисте в результате Дтп с участи-

ем микроавтобуса пострадали 15 человек. Об этом 
сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу 
управления МВД россии по республике. «пример-
но в 13:55 мск столкнулись микроавтобус, обслужи-
вающий внутренний маршрут в Элисте, и легковой 
Volkswagen. по предварительным данным, постра-
дали 15 человек, в том числе пятеро детей», — сооб-
щили в полиции. В МВД добавили, что травмы у по-
страдавших незначительные. Медики их осмотрели 
и отпустили домой. www.gazeta.ru

Повезло пассажирам маршрутки, что все они оста-

лись живы и здоровы. А ведь травмы у них могли ока-
заться куда как более серьезными, если бы «газель» 
столкнулась не с легковушкой, а с более тяжелым со-
перником в виде «КамАЗа» или еще какого-нибудь 
«асфальтового катка». Почему я так уверенно об этом 
говорю? Да хотя бы потому, что езжу в элистинских 
маршрутках почти каждый день и знаю, сколько людей 
порой набивается в салон этого микроавтобуса. По пра-
вилам и заявленным техническим характеристикам, у 
«ГАЗелей» всего 13 пассажирских мест, плюс рабочее 
место водителя. К тому же, в каждом таком микроавто-
бусе есть напоминание: «Перевозка стоящих пассажи-
ров запрещена». Что мы имеем на самом деле? Клиентов 
маршрутки водители подбирают практически в любом 
месте дороги, стоит только поднять руку. Пассажиры 
же готовы стоять и ехать в полусогнутом состоянии не-
сколько остановок в надежде, что кто-то выйдет, и они 
смогут сесть. Нередки такие ситуации, когда пожилые 
люди прекрасно видя, что все сиденья заняты, тем не 
менее, заходят в маршрутку и выбирают себе жертву в 
виде молодого человека, который обязан уступить им 
место, только потому, что они старше него. Про детей 
и говорить нечего, на тех просто шикают и стыдят их 
– мол, расселся тут, когда бабушка на своих раскоря-
ках еле стоит и вот-вот упадет. И никакой из этих вот 
раскоряченных бабушек не придет в голову простая 
как рыба селедка мысль, о том, что эта маршрутка не 
последняя в мире. Также такие бабушки-старушки не 
думают о том, что лишние стоящие пассажиры при 
ДТП летят на сидящих со скоростью снаряда и могут 
сильно повредить тела своих соплеменников. Про со-
хранность детей, на которых могут налететь такие вот 
тела-снаряды, я даже говорить не буду, потому что и так 
понятно, что там ссадинами и синяками не обойдется. 
Еще лишние пассажиры, лезущие всеми правдами и не-
правдами в маршрутку, совершенно не уважают чужое 
личное пространство и, таким образом, также теряют 
право на уважение к себе. Возможно, в этом и заклю-
чается основная беда россиян – в неуважении к себе и 
к окружающим? Ведь если человек не уважает права 
никого вокруг и свои в том числе, то он никогда не бу-
дет защищать эти самые права. И с ним можно делать 
что угодно. А он будет молчать. Как раб, которому не-
чего терять, кроме своих цепей, потому что кроме це-
пей у него ничего не осталось. Даже человеческого до-
стоинства. Достоинства, которое не позволило бы ему 
садиться в полную маршрутку и ехать стоя, согнувшись 
в три погибели в автобусе, где «перевозка стоящих пас-
сажиров запрещена». 

даваТь реаЛьНую КарТИНу     
план по повышению зарплат учителям и медсе-

страм в 2017 году в калмыкии выполнен на 95%, 
сообщает пресс-служба администрации республи-
ки. «плановое значение среднемесячного дохода на 
2017г. составляет 19,9 тыс. руб., на 2018г. - 21,5 тыс. 
руб. потребность на повышение зарплаты отдель-
ных категорий бюджетников на 2018г. составляет 
401,6 млн руб., эти расходы предусмотрены в бюдже-
те», - говорится в сообщении. повышение окладов 
продолжится с января следующего года, отметили в 
пресс-службе. www.interfax-russia.ru

Как-то вот не договорились, видимо, глава Орлов 
и пресс-служба администрации – какую информацию 
выдавать на всеобщее обозрение по зарплатам медсе-
страм. Потому что то, что вы читали вверху, да, это бо-
дрое и почти сумасшедшее обещание достойной жизни, 
на самом деле оказывается не таким уж бодрым, но при 
этом все-таки остается сумасшедшим, если почитать, 
что по этому же самому поводу сказал сам Орлов. Ци-
тирую РИА «Калмыкия»: «В ходе встречи Орлов до-
бавил, что «вопрос по заработной плате медсестер и 
санитарок недоработан». По словам главы региона, на 
личном приеме граждан он неоднократно слышал жа-
лобы среднего медперсонала, что зарплата не такая вы-
сокая, как о ней говорят. «Мы должны давать реальную 
картину. Вы ведь завтра останетесь без медсестер и са-
нитарок. Уже есть текучка кадров. Мы ее более-менее 
приостановили, но она может возрасти. По врачам мы 
достигли хорошего результата, этот факт трудно отри-
цать. Проговорите и дайте предложение директивного 
характера», – обратился глава региона к главврачам». 

Ситуация как говорится очень и очень нестабильная 
– Орлов призывает своих же подчиненных «давать ре-
альную картину», те же, в свою очередь, «дают, что 
привыкли», то есть – врут и подгоняют реальность под 
свои оправдательные отчеты. Что в итоге из всего этого 
выходит? Могу рассказать. От этих «высоких средних 
зарплат» в другие регионы бежали и бегут все, у кого 
есть ноги. Работников уже не хватает, и они тянут на 
себе полторы-две ставки. Теперь осталось ждать – ког-
да этим оставшимся надоест работать на износ и все 
равно получать недостойную зарплату. Думаю, что 
этого ждать придется недолго, учитывая постоянно ра-
стущие цены, которые не позволяют большинству не то 
что откладывать на крупные покупки, а даже поддер-
живать уровень жизни, который в России называется 
минимальным. Ну, это когда каждый день что-нибудь 
ешь. На что хватает при «средней зарплате». 

выбор, СЛомавшИЙ Судьбу
В калмыкии региональным управлением след-

ственного комитета россии возбуждено уголовное 
дело по факту незаконного назначения выплат, по-
ложенных только ветеранам Великой Отечествен-
ной войны. Около девяти лет социальные пособия 
получал житель республики, который в годы войны 
служил в калмыцком легионе, воевавшем на сторо-
не нацистской Германии. Дело возбуждено по статье 
159 ук рФ («Мошенничество в особо крупном раз-
мере»). 

Да, интересный юридическо-исторический казус 
произошел с этим ветераном, который почему-то для 
следственных органов в лице СКР предстает только 
лишь с одной стороны - как служение на стороне на-
цистов. Но ведь человек призывался в 1941 году в 
Красную армию, служил там, пусть всего и месяц, а 
потом, из-за бездарности военной верхушки, во главе 
с верховным главнокомандующим Сталиным, попал в 
плен. Кто знает, какие методы использовали немцы при 
воздействии на психику молодых солдат? Вполне веро-
ятно, что этому, тогда еще совсем молодому парню не 
оставили выбора – либо служишь у нас, либо умрешь 
в короткий срок в концлагере. Это трудный выбор. На 
самом деле трудный. И кто знает – сколько сегодняш-
них следователей из СКР согласились бы умереть за 
сегодняшнюю свою родину, если бы перед ними был 
поставлен ребром такой вопрос? 

Но если уж быть до конца справедливым, то эти 2 
миллиона рублей, полученных семьей старика с изуве-
ченной судьбой за 9 лет, как-то вот блекнут перед де-
сятками и сотнями миллионов рублей, которые посто-
янно воруют те, кто потом с высоких трибун говорит 
нам о борьбе с коррупцией и прочими безобразиями. И 
вот в отношении этих «врагов народа» почему-то сле-
дователи СКР бывают ну просто очень аккуратны и без 
согласия свыше, никогда их не трогают. Такая вот у нас 
«избирательная система» в России выстроена – кому-
то можно все, а кому-то совсем ничего нельзя. Кста-
ти, этот человек в свое время уже отсидел, советский 
«гуманный суд» приговорил его к 15 годам каторжных 
работ с поражением прав на пять лет и конфискацией 
имущества. Думаю, что если бы его участие на сторо-
не немцев было активным, то его бы просто расстре-
ляли. А так, получается, что он свою вину искупил и 
формально ему, обвинения в пособничестве нацистам 
предъявлять не стоит. Это был лишь выбор 18-ти лет-
него паренька под давлением непреодолимых обстоя-
тельств. Выбор, который затем ломал ему судьбу на 
протяжении всей его жизни. Может хватить? 

Ваш цецен ухатаевич



Родной язык – это ключ, откры-
вающий всю глубину и красоту 
духовного богатства народа, пе-
редающий нравственные устои 
нации, его обычаи, традиции, 
моральные качества, произве-
дения искусства и литературы, 
которые передавались веками 
из поколения в поколение. 

последние годы двадцатого 
столетия стало много сме-
шанных браков, явление, 
которое когда-то не при-

ветствовались у малочисленных 
народов. Теперь же это считается 
нормальным. Молодые семьи при 
рождении ребенка начинают об-
щаться с ним на русском языке, и 
ребенок растет, не зная родного 
языка ни матери, ни отца, не зная 
своих корней. Поэтому меняют-
ся стереотипы общества: большая 
часть родителей считает, что для 
успешной учебы и карьеры кал-
мыцкий язык является помехой.

Отсюда, на мой взгляд, в усло-
виях двуязычия наиболее важными 
задачами являются следующие: до-
вести до родителей понимание зна-
чимости калмыцкого языка; приви-
вать любовь и уважение к родному 
языку.

При изучении и преподавании 
любого языка на каждом занятии 
всегда встает вопрос лексической 
нормы. При изучении калмыцкого 
языка этот вопрос также был  одним  
из главных.  Известный в Калмы-
кии ученый, педагог А.Ш.Кичиков, 
да и все педагоги, считали нормой 
5-6 новых слов на одном занятии. 
Число занятий в неделю было все-
го 2 раза. Эти 2 часа распределя-
лись на калмыцкий язык и калмыц-
кую литературу. Таким образом, на  
родной язык в неделю приходился 
1 час.

Однако, когда я 18 лет работал 
в Московском институте нацио-
нальных школ, бывал в министер-
стве образования  РФ  и  выяснял 
причину минимальных часов на 
калмыцкий, мне отвечали, что эти 
часы предназначены для предста-
вителей других национальностей, 
живущих в республике и желаю-
щих изучать калмыцкий язык. Ко-
нечно, такой оговорки нигде дано 
не было, как и желающих изучать 
калмыцкий язык. 

Тогда я вынужден был пригла-
шать в республику специалистов  
Института национальных школ и 
ставить вопрос о переходе на учеб-
ный план национальной школы.  
Так часы на родной язык были до-
ведены до 6 часов.  

Еще учась в аспирантуре в Ин-
ституте востоковедения АН СССР, 
я интересовался интенсивным ме-
тодом изучения языков и тем, как 
его можно применить в калмыцком 
языке. Как я потом узнал, у нас в 
Элисте учили вьетнамцев, почему-
то работающих в Калмыкии, рус-
скому  языку,  применяя интенсив. 
Почти в этот самый момент Нана 
Санджиевна Бадмаева стала созда-
вать ЦИОЯ (Центр интенсивного 
обучения языкам).

Что  касается  лексической  нор-
мы на одном занятии, то  Нана Сан-

джиевна  говорила,  что  не  надо  
ограничивать  норму,  что  челове-
ческий  мозг как резиновый,  чем 
больше загружаешь, тем больше за-
поминает. В подтверждение своих 
слов, на своем первом занятии по 
немецкому языку она  дала текст  в 
одиннадцать страниц.

Более того, за три часа занятия  
весь этот текст был преподнесен в 
трех разных вариантах, чуть ли не 
каждое слово обыгрывается в раз-
ных формах, что слово само ложит-
ся на память. Вот что такое интен-
сивный  метод обучения языкам.

Как-то на конференции, прово-
димой КГУ, одна секция называлась 
«Поиск новых методов в обучении  
русскому языку, как иностранно-
му».

Однако, как говорится, всякое 

новое  - это хорошо забытое старое. 
Нам хочется говорить не о новых, а 
о старых методах изучения  русско-
го языка  времен,  депортации кал-
мыков. Мне тогда было около девя-
ти лет, когда одна русская женщина 
пришла к нам и из нас, играющих  
братьев, взяла меня за руку и  уве-
ла к себе домой, накормила, вывела  
во двор, где была сложена огром-
ная, выше меня, куча всякой всячи-
ны и стала перекладывать, называя 
каждую вещь, каждый предмет. Я 
про себя повторял за ней каждое 
слово.

Дома я весь вечер допоздна по-
вторял все слова братьям, дяде - 
брату отца, Надбитову Кооку. Все 
они слушали меня, кивали, подда-
кивали, пока я без единого пропу-
ска не перечислю все слова. Через 
день – два, она снова приходила и 

забирала меня, так это повторилось 
три раза. Четвертого раза не было, 
она не приходила, хотя я ее долго 
ждал.

Позже я узнал, что ее… задуши-
ла собственная кошка. Видимо, из 
ревности. Я всю жизнь ломал голо-
ву над тем, почему кошка так жесто-
ко расправилась со своей хозяйкой. 
Даже предположил, что кошке не 
понравилось, что мы с ней изучаем 
русский язык. Но ясного ответа не 
находил. Ответ я узнал через 70 лет 
от 90-летней Веры Борисовны Ки-
шентиновой, матери моей супруги, 
донской калмычки, хорошо знаю-
щей жизнь и быт русских людей. 
По ее мнению, эта женщина, перед 
тем, как садиться кушать, в первую 
очередь кормила свою кошку. Од-
нако, когда она кормила тебя, она 

упускала из виду кошку. И так мно-
го раз. Кошка ее за это наказала. 

После этих трех занятий я сво-
бодно владел русским языком и 
сразу стал переводчиком у своей 
матери. Когда пошел в школу и на-
учился читать, я запоминал, как пи-
шется каждое слово и в диктантах 
не делал ошибок.

Мой пример показывает правоту 
слов Наны Санджиевны, что чело-
веческий мозг может запоминать 
любое количество  слов беспре-
дельно. Это значит, лексику любо-
го языка можно быстро освоить, а 
грамматика, спряжение, склонение 
приходят сами  из практики языка, 
жизни, по крайней мере, не помню, 
чтобы я на них обращал внимание, 
да и не знал, что они существуют. 

Здесь говорится о скором осво-
ении русского языка, но чем хуже 
калмыцкий? Тем более существуют 
кое-какие словари, учебники,  из 
которых можно освоить всю лекси-
ку и калмыцкий язык сразу будет в 
кармане.

По телевизору в передаче «Уди-
вительные люди» четырехлетняя 
девочка легко и свободно разгова-
ривает на семи языках, а калмыцкие 
дети никогда никому не уступали в 
способностях, тем более  калмыц-
кий язык – это не семь языков, к 
тому же родной.

Если калмыцкие дети плохо, или 
вовсе не владеют родным языком, 
в этом виновата семья, виноваты 
родители, дедушки и бабушки, их 
равнодушие к родному языку. Пусть 
даже  дома, в семье не владеют, но 
проявляют интерес  как их ребенок 
в садике, в школе осваивает родной 
и пусть он рассказывает родителям 
то, что узнал сегодня, это будет 
великим стимулом для детей.  Да 
и вообще интерес успеваемостью 
своих детей должен проявляться 
родителями всегда.   

Не могу  не сказать о том, что 
мне импонирует то, что  республи-
канский «Центр детско-юношеского 
туризма и краеведения» часто про-
водит республиканские конферен-
ции «Бичкн төрскн», на которых 
бывает секция по «Джангару», на 
которых мы с Лидией Федоровной 
Богаевой просим детей не читать 
текст своего выступления, а рас-
сказывать своими словами. Дети 
справляются прекрасно, демон-
стрируя знание темы и языка. Если 
и другие секции работают подоб-
ным образом, то этой конференции 
нет цены и ее надо проводить очень 
часто.

Н.Н.убушаев, 
доктор 
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ВИДИт ОкО ДАЛЕкО, А уМ ЕщЕ ДАЛЬшЕ

память
Продолжение. Начало в №46 (460)

санжи тОстАЕВ

чАстЬ II. 
рАзВЕДчИк – ФОтОГрАФ

В усЛОВИях МЕжДуНАрОДНОГО 
НАпряжЕНИя

Международная  обстановка на рубеже 
XIX—XX веков была весьма непростой. 
Углубился раскол Европы,  усилилась борь-
ба великих держав за передел мира, сферы 
влияния и колонии.  Амбициозная Герман-
ская империя, созданная в 1871 г. и пропу-
стившая этап первоначального раздела мира 
между капиталистическими государствами, 
стремилась наверстать упущенное. В связи 
с этим резко обострились ее противоречия с 
Великобританией и Францией. Кроме того, 
на мировой арене начали более активно 
действовать США и Япония, желавшие рас-
ширить сферы своего экономического и по-
литического влияния. Российская империя 
трансформировалась  к концу XIX века  в 
мощную евразийскую державу, обладавшую 
весомым международным авторитетом. Ее 
внешняя политика определялась географи-
ческим положением, геополитическими, 
стратегическими и экономическими интере-
сами. Однако в выборе союзников и опреде-
лении приоритетных направлений внешней 
политики было много противоречивого. Ни-
колай II и его окружение проявляли также 
непоследовательность в методах осущест-
вления внешнеполитических задач. Часть 
правящей верхушки (С. Ю. Витте, П. А. 
Столыпин и др.) понимала опасность воору-
женных конфликтов для внутренней модер-
низации страны. Поэтому они настаивали на 
разрешении противоречий мирными дипло-
матическими средствами. Россия проявляла 
инициативы в вопросах разоружения, войны 
и мира, о чем свидетельствовали итоги Гааг-
ской  конференции 1899 года. Другая часть 
правящей  элиты занимала экспансионист-
ские позиции, выступала за дальнейшие тер-
риториальные приобретения, к коим можно 
отнести (статс-секретаря Комитета по делам 
Дальнего Востока А. М. Безобразова, мини-
стров иностранных дел А. П. Извольского и 
С. Д. Сазонова, а также ряд других влиятель-
ных лиц.

рОссИя сМОтрИт НА ВОстОк
В конце XIX — начале XX в. сохраня-

лись традиционные для России направления. 
Главным оставалось ближневосточное — 
Черноморские проливы и Балканы. Балкан-
ские народы, и получившие независимость, 
и остававшиеся под властью Османской 
империи, продолжали видеть в России свою 
покровительницу и союзницу. Однако укре-
пление дружественных отношений с ними 
натолкнулось на противодействие многих 
стран Европы, которые были заинтересова-
ны в Балканах как важном стратегическом и 
экономическом регионе. Особую активность 
проявляла Австро-Венгрия. На европейском 
направлении традиционные союзнические 
отношения с центрально-европейскими дер-
жавами (Германия и Австро-Венгрия) все 
больше охлаждались из-за роста противоре-
чий России с ними. Этому не смогли поме-
шать неоднократные «родственные» встре-
чи русского и германского императоров. В 
условиях глубокого франко-германского 
антагонизма и усиления русско-германских 
противоречий Франция и Россия укрепляли 
свой союз, заключенный в 1891 —1893 го-
дах и стремились к сближению с Англией. 
Это означало складывание новой расста-
новки сил в Европе. На рубеже XIX—XX 
вв. Россия активизировала дальневосточное 

направление своей внешней политики. И 
одним из основных «силовых линий» дан-
ного геополитического направления был 
«тибетский вектор», инициатором которого 
выступал  Агван Доржиев,  бывшим в то 
время главным экспертом  по Востоку при 
русском дворе,  учителем и наставнике  са-
мого Далай – Ламы XIII (1876  - 1933). Он 
хотел объединить Тибет  под предводитель-
ством большой и сильной России.   Доржи-
ев утверждал, что Англию, боровшуюся за 
Азию и за Тибет в том числе,  необходимо 
опередить, что нужно стремиться к тому, 
чтобы Россия дружила с Тибетом и, может 
быть, даже оказывала свое влияние и воз-
действие на её внешнюю и внутреннюю 
политику.

пОД крышЕй 
ГЕОГрАФИчЕскИх ОбщЕстВ
В те далёкие времена, когда не было 

еще спутников и авиации, а земной ланд-
шафт надо было переносить на бумагу, т.е. 
на военные топографические карты, необ-
ходимы были структуры разведывательно-
го свойства, которые не сильно бросались в 
глаза наподобие  военно-дипломатических  
представительств при посольствах. Наибо-
лее удобной формой для такой скрытой раз-
ведывательной функции стала деятельность 
Географических обществ, создающихся в 
различных странах, как грибы после дождя. 
Формально это  позиционировалось как 
объединения географов-профессионалов, 
а также всех интересующихся географией. 
Возникновение первых географических 
обществ за рубежом относится к концу 
XVII — началу XVIII веков. Например,  в 
Венеции — 1684, в Нюрнберге— 1740году. 
Большая часть Географических обществ за 
рубежом организовалась в XIX веке: Па-
рижское (1821), Берлинское (1828). В Ве-
ликобритании Королевское географическое 
общество  было  основано в 1830 году под 
названием Географическое общество Лон-
дона. Русское географическое общество  
(РГО) — географическая общественная ор-
ганизация России была основана 18 августа 
1845 года.

Основными задачами большинство 
Географических обществ за рубежом 
считает географическое изучение своей 
страны и популяризацию географических 
знаний как внутри своей страны, так и за 
рубежом. Некоторые из них занимаются 
более широким кругом вопросов — гео-
графией зарубежных стран, частными и 
общими проблемами географии, мето-
дическими и методологическими вопро-
сами географической науки, проблемами 
прикладного значения географии, экспе-
диционными исследованиями, вопросами 
преподавания географии. В истории на-
шей Калмыкии есть любопытный эпизод, 
когда в наши степи приезжал автор «Трёх 
мушкетёров» Александр Дюма – отец. Его 

сопровождали два художника, которые 
рисовали ландшафт на всём протяжении 
дружеского визита писателя в Россию. 
Правда, наши российские спецслужбы, 
выкрали все рисунки из чемоданов ху-
дожников в гостинице г. Батуми, накануне 
отплытия французских друзей обратно в 
Европу, не повредив на чемоданах печати 
и пломбы.

с рИскОМ ДЛя жИзНИ
С появлением фотографии возможности 

создания военных карт на более высоком 
уровне возросли. Разведслужбы стали ис-
пользовать данный метод рекогносцировки 
местности всё более активно. Единствен-
ным недостатком  данного метода была… 
громоздкость аппаратуры. Согласитесь, 
провести «скрытую» съёмку местности фо-
тоаппаратом размером «метр -на- метр», на-
крывшись черным покрывалом, не привле-
кая внимания служб контрразведки, было 
делом довольно рискованным и опасным 
для жизни. Но находились люди, которые 
умудрялись выполнять такую сложную раз-
ведывательную работу. И таким человеком 
был наш соотечественник Овше Мучки-
нович Норзунов (на фото). К сожалению,  
биографических сведений о нем сохрани-
лось мало. Известно, что Овше Норзунов 
- зайсанг из Большедербетовского улуса 
Ставропольской губернии, впервые со-

вершил свою разведывательную миссию 
в 1898-1899 годах, когда предпринял пу-
тешествие в Тибет через Ургу по заданию 
Русского географического общества. Он 
был первым, кто смог сфотографировать 
Лхасу, столицу Тибета (45 фотографий), в 
том числе резиденцию Далай-ламы XIII в 
тогда еще запретной для иностранцев стра-
не. Восемь снимков были использованы в 
качестве приложения к статье Г. Цыбикова  
«Лхаса и главнейшие монастыри Тибета в 
фотографиях», опубликованной в 1903 году, 
некоторые фотографии тогда же были пере-
печатаны и зарубежными изданиями. Кроме 
того, французский журналист Дэникер брал 
у Норзунова интервью и написал статью 
«Три поездки в Лхасу калмыцкого паломни-
ка О. Норзунова». Заинтересовался нашим 
соплеменником также  один из английских 
журналистов, который в том же году опу-
бликовал описание его путешествия, сопро-
водив текст девятью снимками.

рАбОтА сО «скрытОй» кАМЕрОй
Весной и летом 1900 года Овше Нор-

зунов  по заданию РГО повторил попытку 
проникнуть в Тибет. Однако был задержан 
английскими пограничными властями в 
Доржилинге, заподозрившие в нём агента 
русской разведки. Вещи, которые Норзунов 
вез из Франции для Далай-ламы, англичане 
передали пограничным властям, а его само-
го отправили назад в Россию в октябре того 
же года.

Через два месяца, в декабре 1900 года, 
О. Норзунов вновь отправился в Тибет и  
благополучно прибыл туда в начале 1901 
года. Его пребывание в Тибете продол-
жалось до июня. Во время своего второго 
пребывания в Тибете Норзунов встретился 
с другим русским путешественником и уче-
ным, бурятом по происхождению, Гомбожа-
бом Цыбиковым (1873 -1930), который под 
прикрытием паломника проник в Тибет. 
Цыбиков так описывал эту встречу: «При-
ехал из нашего отечества Агван Доржиев 
вместе со своими спутниками бурятами и 
ставропольским калмыком Овше Норзуно-
вым, который взялся сделать снимки для 
Императорского русского географического 
общества. Он снабжен таким же аппаратом, 
каким я уже с осени делаю снимки. Чтобы 
не возбуждать разных толков, я скрываю 
аппарат от него, как и вообще от всех мест-
ных жителей, не исключая и бурят, моих 
земляков». В 1901 году О. Норзунов был 
награжден большой серебряной медалью 
по определению Императорского русского 
географического общества. В следующий 
раз он проник в Тибет в 1905 году в каче-
стве личного секретаря известного бурят-
ского ламы Агвана Доржиева, с которым 
он тесно сотрудничал впоследствии, в част-
ности, при постройке буддийского храма 
в Петербурге. После  прихода Советской 
власти в калмыцкие степи судьба бывшего 
разведчика сложилась также трагично, как 
и у большинства дворян –калмыков. В 1926 
году Больше - Дербетовская улусная комис-
сия постановила конфисковать имущество 
и выселить за пределы коренных аймаков 
Больше-Дербетовского улуса восемь наи-
более крупных и влиятельных зайсангов,  в 
том числе  Овше Норзунова. Бывший раз-
ведчик, по имущественному положению 
ничем не отличался от своих вчерашних 
подданных, но характеризовался как «наи-
более вредный и опасный элемент». Как 
сложилась его дальнейшая судьба нам не 
известно. Возможно, эта история найдёт 
своего исследователя.

Продолжение следует

СЕКРЕТНЫЕ миССии
КАлмЫКи: 
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мнение

День национальной 
печати Калмыкии был 
учрежден в 2002 году. 
Дата была выбрана в 
честь выхода в свет 15 
ноября 1917 года первого 
номера калмыцкой газе-
ты «Ойратские известия». 
Для каждого жителя ре-
спублики, который, так 
или иначе, связан с прес-
сой, это – особый день, 
народный праздник 

этом году в центре 
всеобщего внимания 
была правопреемница 
«Ойратских известий» 

- «Хальмг унн». Так что, все тор-
жественное собрание в драмати-
ческом театре им. Б.Басангова 16 
ноября было посвящено этой га-
зете. Конечно, 100 лет – большая 
и очень важная дата в истории 
национальной газеты, отмечать 
надо соответственно. И в респу-
блике власти, похоже, взялись 
за эту работу серьезно: весь год 
телевидение и сами газеты с удо-
вольствием пиарили националь-
ную газету, которая, собственно 
в этом и не нуждалась. «Хальмг 
унн» слишком серьезный бренд, 
чтобы взахлеб писать о каких-то 
мнимых и действительных до-
стижениях. Ведь по страницам 
этой газеты можно изучать исто-
рию становления республики. 
Впрочем, и сам я проработал в 
этой газете семь лет.

Но этот факт не помог мне по-
лучить пригласительный билет. 
Видимо, один из замов дирек-
тора РИА «Калмыкия», ответ-
ственный за пригласительные, 
Санал Шавалиев решил таким 
образом отомстить мне за то, 
что я осмелился писать на стра-
ницах «ЭК»  о его моральных и 
деловых качествах. В негатив-
ном свете, надо сказать. Однако, 
тут следует отметить, что я вы-
разил мнение многих журнали-
стов республики. Тем не менее, 
я спокойно прошел в зал, не 
обеспокоившись фактом того, 
что оказался в статусе незваного 
гостя, ибо считал себя причаст-
ным к юбилею национальной 
газеты. Но, зато такое приглаше-
ние получил мой отец–участник 
Великой Отечественной войны, 
узник ШирокЛага, селькор газе-
ты «Хальмг унн» с 1985 года.

События развивались стан-
дартно: в фойе играла музыка, 
разложили дастархан–фуршет, 
носились с обеспокоенными ли-
цами организаторы: приедет го-
сподин Орлов или нет, никто не 
знал. Ранее говорили, что Мара-
тыч в отпуске. Но тут он вошел 
в зал в сопровождении работни-
ков «РИА «Калмыкия» и уселся 
на почетный ряд рядом с пред-
седателем Народного Хурала РК 
А.В. Козачко и главным редакто-
ром газеты «Хальмг унн» Менке 
Конеевым.

После небольшой пьески, 
в которой участвовали актеры 
драмтеатра, начались поздравле-

ния, но перед этим с торжествен-
ной речью выступил глава РК 
Алексей Орлов. Не будем приво-
дить его слова в газете. Ибо то 
поздравление изобиловало стан-
дартным набором скучнейших 
фраз. После этого работников 
«ХУ» и других газет «медиахол-
динга» начали награждать ди-
пломами, грамотами и званиями 
заслуженных, почетных и т.д. 

Выходившие к микрофонам 
представители министерств и 
ведомств республики, волнуясь, 
говорили торжественные речи и 
быстро совали в руки главного 
редактора пакеты с подарками, 
картины, оргтехнику. После ис-
полнения праздничных обязан-
ностей, они, чуть посидев, поти-
хоньку уходили. К тому времени 
и сам Алексей Маратыч благо-
получно испарился из здания 
театра. 

Не станем подробно оста-
навливаться и на праздничном 
концерте, всё, чем радовали ар-
тисты и мастера искусств всегда 
проходит на высоком профес-
сиональном уровне. Пели песни, 
зажигательно танцевали. Сами 
работники «РИА «Калмыкия» 
тоже приготовили свои номера: 
песни, видеоролики, какой-то 
капустник и выглядели коллеги 
на фоне профессионалов не так 
уж и плохо.

Под конец в зал запустили 
какие-то огромные шары, и во 
главе «шароносцев» шел, утирая 
пот, лже-председатель Союза 
журналистов РК Санал Тимофее-

вич Шавалиев. Об этом человеке 
наша газета не раз писала, чаще 
всего в негативном ключе, ни-
чего личного, ничего выдуман-
ного об истории, которая дошла 
до суда. «Элистинский курьер» 
рассказывал только правду, с 
использованием официальных 
материалов из зала правосудия. 
И, несмотря на то, что нам, в 
общем-то, и не хотелось про 
него вспоминать, но, рассказы-
вая о празднике, не упомянуть 
председателя-самозванца СЖК 
никак не получится. Поскольку 
Шавалиев, не смущающийся ни 
при каких обстоятельствах, вы-
скочил, как черт из табакерки, 
сразу после того, как ушел глава 
республики, и перехватил браз-
ды правления праздником.

Но за всем этим шумом были 
забыты ветераны печати, не 
было дано слово, к примеру, 
Ивану Басангову или Вячеславу 
Стоянову, которые имели самое 
прямое отношение к калмыцкой 
культуре и печати. Безмолвно  
просидели в зале и те, кто ра-
нее работал в газете «Хальмг 
унн» и отдал десятки лет своей 
жизни изданию. Не было в зале 
и сотрудников республиканской 
типографии, которые десятки 
лет печатают республиканские 
газеты и остаются ближайшими 
партнерами, друзьями. 

Под конец, окончательно 
утвердившийся на сцене пред-
седатель Союза журналистов РК 
Санал Шавалиев, стал подводить 
итоги конкурса «Золотое перо 

Калмыкии». Нужно заметить, 
что данное мероприятие было 
практически «воскрешено», по-
скольку до этого момента около 
полутора десятилетия «перья» 
не вручались. И вдруг, специ-
ально к юбилею газеты «Хальмг 
унн», конкурс решили вывести 
из забытья. Он, кстати, в преж-
ние годы был весьма почетным  
в среде пишущей братии Кал-
мыкии. Вот только была ли это 
разовая акция, приуроченная к 
столетию, или отныне конкурс 
станет ежегодным, как это было 
раньше – вопрос открытый. 

В конце концов, собрав паке-
ты с подарками, наши коллеги 
и гости уехали на банкет в ре-
сторане «Столичный» в Сити-
Чесс. Почему-то именно в этом 
заведении, которое в обычные 
дни стоит закрытым, проходят 
юбилейные мероприятия. Тот 
же помпезно обставленный, но 
совершенно пустой «междуна-
родный» форум журналистов 
также завершался торжествен-
ным ужином в этом ресторане.

Можно сказать, что юбилей 
состоялся, и праздник прошел 
ожидаемо, без сюрпризов, нуж-
но дальше жить и работать «во 
втором веке», как веско заметил 
в своем выступлении Менке Ко-
неев. Старающийся всегда дер-
жаться в тени главред, получил в 
адрес газеты много напутствен-
ных слов. Только вот станет ли 
издание острее, злее, актуальнее, 
какой ее хотят видеть читатели? 
Сами эти чиновники, лоснящие-

ся от жира, министры и мини-
стерши с их пустыми речами на 
так называемых брифингах – вот 
готовые мишени, которые пораз-
ить жгучим журналистским сло-
вом проще простого. Особенно 
для такого крепкого профессио-
нала, как руководитель главной 
национальной газеты. Шел-шел 
к юбилею и растерял былую 
смелость.

Грядет еще одно совершен-
но бессмысленное интернет-
интервью Главы РК Алексея 
Орлова газете «Степные ве-
сти», которое, к гадалке не 
ходи, в республике останется 
незамеченным. Заранее подго-
товленные вопросы и ответы.… 
И ведь сами всё понимают 
наши коллеги из официальных 
СМИ. Всё пустое. И не имеет 
смысла. После юбилея газеты, 
который прошел предсказуемо, 
ясно, что в калмыцких СМИ 
изменений не будет. Фальшь и 
глухота, немота к проблемам 
республики останутся. Дело 
даже не в мелочах, типа ЖКХ, 
дороги. Хотя и это важно. Куда 
деваются наши природные бо-
гатства? Где налоги с нефтедо-
бычи? Когда будут выполнены 
обещания по сдаче объектов? 
Или опять болтовня? В Калмы-
кии до сих пор поминают не-
добрым словом бывшего руко-
водителя региона 08, который 
безбожно врал.  А второй чем 
лучше?  

Вячеслав убушИЕВ 

ПРАзДНиК уДАлСя? 

В



Аб. 860. Русская. 60 лет. 
165/70. Вдова. Проживает с 
внучкой в своем частном доме. 
На пенсии, но продолжает подра-
батывать. На свое  материальное 
положение не жалуется. Живет 
скромно, но с достатком. До-
брая, домашняя, хозяйственная. 
Имеет домик в соседнем регио-
не, (с садиком, огородом, рядом 
речка). Познакомится с русским 
мужчиной до 65 лет, физически 
крепким, в меру пьющим, с кем 
бы могла бы встретить старость.

Аб. 899. Русская 75 лет. 162/55. 
Вдова. Проживает одна в своем 
доме. Спокойная, не скандаль-
ная. В свободное время занима-
ется домом. Любит сад и огород, 
выращивать цветы. Познакомит-
ся с мужчиной близкого возраста 
для общения.

Аб. 901. Русская. 59 лет. 
160/65. Вдова. Проживает одна 
в своей квартире. На пенсии, но 
продолжает работать. Без мате-
риальных и жилищных проблем.  
Приятной внешности, стройная, 
по характеру доброжелательная. 
Познакомится для серьезных от-
ношений с мужчиной близкого 
возраста.

Аб. 932. Калмычка. 28 лет. 
167/60. Замужем не была, де-
тей нет. Проживает с мамой. С 
высшим образованием, работа-
ет психологом. Симпатичная, 
скромная, стеснительная, без 
вредных привычек. Познакомит-
ся с парнем до 35 лет. Приятным 
внешне, работающим, и не злоу-
потребляющим алкоголем.

Аб. 959. Русская. 70 лет. 
160/65. Вдова. Проживает одна в 
своей квартире. Дети взрослые, 
определены и живут отдельно. 
На пенсии, но продолжает рабо-
тать. Материальных проблем не 
испытывает. Добрая и веселая по 
характеру, хорошая домохозяйка, 
любит и умеет готовить. Позна-
комится для общения с мужчи-
ной близкого возраста, нац-ть 
значения не имеет..

Аб. 985. Калмычка. 58 лет. 
170/71. Разведена. Проживает 
одна в своей квартире. С выс-
шим образованием, умная, ин-
теллигентная, порядочная. На 
пенсии, но продолжает работать. 
Материально обеспечена. По-
знакомится с мужчиной близко-
го возраста, без особых  пристра-
стий к алкоголю,  для серьезных 
отношений.

Аб. 992. Калмычка. 61 год. 
150/52. Разведена. Проживает 
одна в своей квартире. На пен-
сии, но продолжает работать ре-
петитором на дому. Спокойная 
по характеру, не скандальная и 
не меркантильная. Познакомит-

ся для общения с мужчиеной 
близкого возраста, при взаимной 
симпатии возможен брак.

Аб. 994. Русская. 61 год. 
157/64. Вдова. Проживает одна в 
своем доме. На пенсии, но про-
должает работать. Без материаль-
ных проблем. Приятной внеш-
ности, веселая по характеру. В 
свободное время занимается по 
хозяйству. В доме всегда поря-
док и уют. Любит и умеет гото-
вить. Познакомится с мужчиной 
до 65 лет. Физически крепким и 
в меру пьющим. Нац-ть не имеет 
значения.

Аб. 1021. Калмычка 60 лет. 
168/93. Разведена. Проживает 
с дочерью в своей квартире. На 
пенсии, но продолжает работать. 
Материальных проблем не испы-
тывает. Познакомится для встреч 
без обязательств с мужчиной до 
65 лет. Нац-ть не имеет значения. 
При взаимной симпатии возмо-
жен брак.

Аб. 1028. Калмычка. 30 лет. 
160/51. Замужем не была, детей 
нет. Хорошего воспитания, поря-
дочная, интересная в общении. С 
высшим образованием, работает. 
Познакомится с парнем до 37 
лет, умным, интересным в обще-
нии 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 жизнера-
достная. Познакомится с мужчи-
ной близкого возраста, добрым, 
спокойным и без пристрастий к 
алкоголю. 

Аб. 1058. Калмычка. 47 лет. 
160/52. Разведена. Проживает с 
дочерью в своей квартире. Ра-
ботает экономистом, матери-
альных проблем не испытывает. 
Умная, интересная в общении. 
Симпатичная и стройная. Позна-
комится с мужчиной до 60 лет, 
интересным и без пристрастий к 
алкоголю. 

Аб. 818. Калмык 45 лет  180/91 
Был женат, разведен, детей нет. 
Занимается небольшим  биз-
несом. Материально и жильем 
обеспечен, есть свой дом, маши-
на. Сильный духом, физически 
крепкий, вредных привычек в 
меру. Познакомится с калмычкой 
до 43 лет, можно с ребенком, но 
способной родить совместного 
ребенка.

Аб. 835. Русский. 65 лет. 
172/92.  Проживает в частном 
доме в пригороде Элисты. На 

пенсии но работает. Физически 
крепкий, спиртным не увлекает-
ся. Познакомится для общения и 
встреч с женщиной близкого воз-
раста. Нац-ь не имеет значения.

Аб. 839. Калмык. 50 лет. 
168/73. Разведен. Дети взрослые 
определены и живут отдельно. 
Сам живет один в своем доме. 
Работает мастером по ремонту 
домов. Заработок достаточно 
высокий и стабильный. Трудо-
любивый, по характеру спокой-
ный, надежный. Познакомится 
со стройной девушкой до 50 лет  
доброй по характеру.

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

Аб. 864. Калмык. 60 лет. 
170/83. Вдовец. Проживает 
один  в своем доме. Есть взрос-
лые дети, которые определены и 
живут отдельно. На пенсии, но 
продолжает подрабатывать сан-
техником. Вредных привычек 
в меру. Добрый и душевный по 
характеру. Познакомится с жен-
щиной близкого возраста для 
создания семьи. Нац-ть не имеет 
значения.

Аб. 872. Метис. 41 год. 169/80. 
Разведен, детей нет. Проживает 
в Элисте в своей квартире. Рабо-
тает. Материальных проблем не 
испытывает. Не курит, к спирт-
ному равнодушен. Познакомит-
ся для серьезных отношений с 
девушкой до 45 лет. Нац-ть не 
имеет значения.

Аб. 873. Калмык. 45 лет. 
172/90. Женат не был, детей 
нет. Проживает в своем доме. С 
высшим образованием. Работает 
бухгалтером, а в свободное вре-
мя занимается приусадебным 
хозяйством. Материально обе-
спечен, есть своя а/машина. Не 
курит, к спиртному равнодушен. 
Познакомится для серьезных от-
ношений с девушкой до 40 лет, 
можно с ребенком, но способной 
родить совместного.

Аб. 878. Калмык, 50 лет. 
174/72. Вдовец. Проживает с от-
цом. Есть взрослая дочь, которая 
определена (есть квартира, ра-
бота) и живет отдельно. Имеет 

средне-техническое образова-
ние. Трудолюбивый, постоянно 
в работе. Без материальных про-
блем. Познакомится с женщиной 
от 40 и до 55 лет, для серьезных 
отношений. 

Аб. 883. Русский. 40 лет. 
169/70. Разведен. Проживает 
один в своей квартире. Занимает-
ся предпринимательством. Есть 
своя а/машина. Интересный в 
общении, к спиртному равноду-
шен, не курит. Познакомится для 
общения и возможно серьезных 
отношений со стройной  девуш-
кой до 40 лет.

Аб. 885. Калмык. 35 лет. 
170/63.  Женат не был, детей нет. 
С высшим образованием, рабо-
тает инженером. Материальных 
проблем не испытывает. Есть 
своя квартира. Интеллигентный, 
воспитанный, без вредных при-
вычек. Познакомится с девуш-
кой до 35 лет, для серьезных от-
ношений.

Аб. 893. Русский. 37 лет 
190/94. Не женат. Проживает 
один в своем доме. Работает. Без 
особых материальных проблем. 
Не пьет не курит. По характеру 
добрый и спокойный. Познако-
мится с приятной русской де-
вушкой до 43 лет, для серьезных 
отношений.

Аб. 894. Русский. 63 года. 
180/95. Вдовец. Детей нет.  Про-
живает один, в пригороде Эли-
сты. Сам родом из Краснодар-
ского края, долгое время работал 
наладчиком в Москве, владеет 
несколькими строительными 
специальностями. Работящий, 
не пьет, но курит. На здоровье не 
жалуется.  По характеру мягкий, 
не конфликтный. Познакомится 
для серьезных отношений с жен-
щиной близкого возраста. Нац-ть 
значения не имеет.

Аб. 895. Калмык. 47 лет. 
172/83. Разведен, детей нет. Ра-
ботает в финансовом учрежде-
нии. Материально обеспечен, 
есть своя квартира, стабильная 
зарплата. К спиртному равно-
душен, не курит. По характеру 
спокойный, интеллигентный. 
Познакомится для создания 
семьи, с калмычкой до 45 лет, 
способной родить совместного 
ребенка. 
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Продаю или меняю на КРС, 
МРС, авто, земельный участок 
в с. Троицкое, ул. Луговая 6, с 
фундаментом 12х12. 
( 8-961-842-76-61

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

Обивка и ремонт мягкой мебе-
ли. Замена ткани, пружин, поро-
лона. Сборка, разборка и ремонт 
шкафов, шифоньеров. 
(8-905-484-40-34, 8-937-462-77-48. 

Установка и ремонт эфирных и 
спутниковых антенн. (Триколор, 
НТВА+). (8-961-549-28-23. 

Продается гараж 8 мкр. цена 
75 т. руб. Документы готовы. 
(8-961-397-61-11, 8-937-463-
27-68. Торг уместен. 

Сдаю нежилое помещение 48 
кв.м. в центре. Цена - 15 т.р.
(8-905-409-42-42. 

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

Продается 3-х комн.кв.  на 4 
мкр., д.31 панельный, 3-й этаж, 
в хорошем состоянии, стекло-
пакеты, новые батареи, стояки, 
домофон, телефон. Цена 1750,0 
тыс. руб. Торг при осмотре. 
( 8-937-890-28-80. 

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

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

Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

ДАВАйТЕ ПОзНАКОмимСя!

Сдается  в аренду 1-этажное 
здание 200 кв. м. с отдельным 
благоустроенным входом, в рай-
оне оптовой базы и авторынка, 1 
линия. Водопровод, канализация 
централизованные. Электриче-
ство. Отопление автономное. 
Проезд автобусами 1, 26. Оста-
новка «Артур», 5 минут ходьбы, 
№2 остановка «Веткаловский 
магазин». 2 минуты ходьбы. 
(8-909-398-18-49, 8-927-590-27-98. 

Продаю запчасти на МАЗ и 
КамАЗ. Все новое. Ковры всех 
размеров, от 500 до 800 руб.  
т. 8-961-398-59-86

Продается 3-х комн. кв. в 4 
мкр, д. 31 панельный, 3-й этаж, 
в хорошем состоянии: стекло-
пакеты, новые батареи, стоя-

ки, домофон, телефон. Цена 
1 млн 750 тыс. руб. торг при 
осмотре. т. 8-937-890-28-80.

Загадка: Как известно, все исконно русские женские имена окан-
чиваются либо на «а», либо на «я»: Анна, Мария, Ольга и т.д. Однако 
есть одно-единственное женское имя, которое не оканчивается ни 
на «а», ни на «я». Назовите его.

Ответ: Любовь


