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За последнее время политика очень часто пахнет нефтью, а нефть - политикой. Феликс Дзержинский

Хотя я вол-
нуюсь за 
ваш мон-
гольский 
народ, 
наблюдая 
за депута-
тами На-
родного 
Хурала. 
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Ввиду жалоб на притеснение 
местных кадров руководство Кал-
мыкии сделало робкое внушение  
Саттарову, и тот для проформы 
приказал напечатать объявления 
о вакансиях в калмыцких газетах 
с фантастическими окладами для 
того времени в 40-50 тыс. руб. 

Алексею Орлову он отчитался, 
сказав, что никто на объявления не 
отозвался, так как в Калмыкии нет 
квалифицированных кадров. Ра-
ботавший в Доме быта сотрудник 
охраны, рассказывал, что прихо-
дило огромное количество народа. 
Всех на проходной просили за-
полнить опросные листы, прикре-
пить копии документов и оставить 
контактные телефоны и обещали 
перезвонить.  Дальше проходной 
никого не пускали. Люди уходили 
с надеждой, ждали звонка. Наи-
вные, их документы не рассматри-
вая, приезжие кадровики сразу же 
отправляли в мусорную корзину. 
За каждого устроенного на работу 
кадровые агентства Татарстана вы-
плачивали кадровикам из Татарста-
на же, премии и бонусы. Чем боль-
ше текучка, тем больше их доход. В 
случае поступления на работу спе-
циалиста из Калмыкии, приезжие 
кадровики теряли деньги. В настоя-
щее время пополнение кадров идёт 
в основном из Дагестана и Чечни. 
Сам Нурулла Саттаров и члены его 
семьи не испытывают особой люб-
ви к коренным жителям. Всё из-за 
того, что они не видят ни уважения, 
ни особого пиетета, ни к себе, ни к 
своим деньгам. 

Забастовка 
и Зухра хамитовна 

Так, в одном случае за престу-
пление сына Саттарова, работники 
калмыцкой национальности из со-
лидарности с оскорблёнными людь-
ми, полностью остановили работу 
компании, устроив забастовку. Сат-
тарову пришлось отдать на какое-то 
время две нефтяные скважины пар-
ням из Артезиана, а также выпла-
тить компенсации людям, которых 
оскорбил его сын. В другом случае, 
уже позднее вышеописанного, Ма-
рат Саттаров за хамство и оскорби-
тельные высказывания в адрес кал-
мыков, был отправлен в нокдаун 
оператором, родом из старинного 
калмыцкого села Промысловка,  
Володей Шучаевым. Охрана побо-
ялась вступиться за своего патрона. 
После этого всю смену операторов 
на СП Курганное, бывшую свиде-
телем позора младшего Саттарова, 
отправили на неработающую сква-
жину с разбитой бытовкой и сказа-

ли, что это их новое место работы. 
Ребятам пришлось всем уволиться, 
так как им сказали, что они теперь 
будут получать голый оклад в 5000 
рублей. 

Ещё один случай. Как то Зух-
ра Хамитовна - супруга Саттарова 
впервые прибыв на базу в Комсо-
мольском, зашла в гараж и стала 
просить всех показать ей руки. За-
тем во всеуслышание объявила, 
что у её отца, простого водителя, 
руки всегда были в мазуте и пахли 
бензином, а у местных шоферов 
они слишком чистые. На что ей 
возразили, что её отец  был просто 
грязнуля и, наверное, не мыл руки 
после работы. За свои деньги Сат-
таровы хотели получить уважение, 
но деньгами уважение не купишь. 
Так младший Саттаров мечтал 
стать Президентом Федерации бок-
са Калмыкии, его назначение лоб-
бировал Алексей Орлов, но он им 
так и не стал. Боксеры упёрлись, 
и Сатарову было отказано. И пра-
вильно, а то бы сейчас говорили, 
что за неуплату налогов, разыски-
вается Президент Федерации бокса 
Калмыкии. И подобных случаев 
было множество. Простой народ 
Калмыкии вёл себя достойно, и 
не позволял унижать себя, и это 
Саттаровым не нравилось, хотя в 

принципе они тоже были выходца-
ми из простых деревенских татар-
ских семей. Унижались же перед 
Саттаровым власть предержащие 
Калмыкии. Так, на обращения ра-
ботников ООО «ЕвроСибОйл» и 
других компаний на несправедли-
вые увольнения в Администрацию 
Главы Республики, в Народный 
Хурал, в Прокуратуру Республики 
были даны ответы-отписки, никоим 
образом не устраивавшие обратив-
шихся. Трусливая и жадная власть 
закрыла глаза и никак не поддержа-
ла своих сограждан.

Каково сейчас положение не-
фтяных компаний, ассоциирован-
ных с фамилией Саттаровы, после 
объявления последних в федераль-
ный розыск? Да нормальное, добы-
ча продолжается, скважины работа-
ют, хоть уже и не в том количестве, 
что раньше.. Нефть, как и ранее, 
отгружается за наличный расчет. 
На каждом месторождении име-
ется первичный пункт подготовки 
нефти и заправочный узел для от-
грузки. Нефтепроводы сейчас не 
используются. Резервуарный парк 
простаивает. Всё уходит с колёс. А 
что не уходит, собственными бой-
лерами отвозится на арендованный 
мини-НПЗ (самовар) в селе Кочубей 
в Дагестане. Оттуда же реализуется 

готовое дизельное топливо. Управ-
ляет всем человек Саттаровых. 
Само семейство неплохо чувствует 
себя, как пишут телеграмм-каналы 
в своих апартаментах в Дубае, и 
управляет компанией по скайпу. А 
Республика Калмыкия в это время 
радуется подержанным автобусам 
из Москвы. Достойны уважения 
следователи, всё-таки  вцепившие-
ся в неплательщиков налогов в 
калмыцкую казну и доведших дело 
до того, что Саттаровых объявили 
в розыск. Не знаю полного имени 
налогового инспектора или следо-
вателя, допёкшего Саттаровых так, 
что они решили уволить всех имев-
шихся в компании его однофамиль-
цев Босхомджиевых. Таких оказа-
лось два человека, и они только за 
то, что они носят ту же фамилию, 
что и храбрый налоговый инспек-
тор (следователь) были уволены и 
лишились заработка.

что делать?
После всего вышесказанного, 

возникает вопрос «Что делать?» 
А это уже вопрос к новому ру-
ководству Республики и новому 
министру природных ресурсов 
Калмыкии. Весь репрессивный 
аппарат Республики Калмыкия в 
их руках. Ну не весь конечно, но 

возможности, что либо иниции-
ровать имеются, хотя говорят, что 
местный Природнадзор уже ухо-
дит под Ростовское управление. 
Можно начать хотя бы с простого, 
дать команду ГИБДД фиксиро-
вать все документы на вывозимую 
бойлерами-нефтевозами сырую 
нефть.  Или же еще проще, поса-
дить налогового полицейского на 
каждый Пункт Первичной подго-
товки Нефти с имеющимся запра-
вочным узлом для сырой нефти, 
контролировать объём добычи и за-
ставлять платить налоги. Объехать 
по степи посты ГИБДД с тяжелы-
ми цистернами довольно пробле-
матично. Будет видна хоть при-
мерная картина объемов  добычи. 
В своём интервью при вступлении 
в должность министра природных 
ресурсов Калмыкии, профильный 
геолог Очир Джамбинов, сказал, 
что верит в наличие у нас большой 
нефти. Возникает вопрос. Найдут 
и что дальше? Что будем иметь от 
этого мы, пока ещё граждане Кал-
мыцкой Республики, а не жители 
одного из районов Астраханской 
области. Нужна своя нефтяная ком-
пания, которая в час икс (забьёт у 
нас фонтан нефти, например, как 
в районе села Плодовитое в совет-
ское время) будет добывать нефть 
для Республики Калмыкия. Задача 
сложная, трудная в нынешних усло-
виях почти невыполнимая. Каждый 
год «керосинка» - нефтяной инсти-
тут Губкина выпускает энное число 
калмыков-нефтянников. В Элисте 
открыт техникум нефти и газа. Где 
им всем работать? Получится ли 
у нашего руководства, и есть ли у 
него вообще планы отжать обратно, 
уворованную у Калмыкии нефтя-
ную компанию ОАО «Калмнефть» 
или хотя бы её нефтяные месторож-
дения, пока их нынешние хозяева 
скрываются за границей? А ведь 
на активы «ЕвроСибОйла» уже 
давно плотоядно поглядывает до-
черняя компания «ЛУКойла»-ООО 
«РИТЭК» из Астрахани. Кстати,  
нынешний Куратор Республики-
министр природных ресурсов РФ, 
родом из Астрахани. Так что воз-
рождение нефтяной отрасли в Кал-
мыкии, задача со звёздочкой, но на-
дежда умирает последней!

валерий кутушов

ДА или НЕТ НЕфТяНой 
оТрАсли КАлмыКии?!

Окончание. Начало в №47
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ложь - это воплощение Зла. Виктор Гюго

бадма Гаряев

Поверхностные люди всегда 
должны лгать, так как они ли-
шены содержания.

фридрих ницше

ЗатхлЫй 
ветер перемен

В последние два месяца в 
Калмыцкую столицу впервые 
за долгое время, а точнее с 2004 
года, пришел  вялотекущий по-
литический кризис и  череда 
информационных скандалов. 
Это связано с назначением  в ре-
спубликанскую столицу  нового 
главы администрации.  Ну и что, 
скажут многие,  что тут такого 
сверхординарного?  Но то, как это 
было сделано, а также фигура и 
биография пришлого «варяга», 
возмутили горожан до глубины 
души. Степная республика до это-
го в целом отличалась спокойной 
политической обстановкой,  было 
ощущение  даже некоторого за-
стоя, политического болота, народ 
в основной массе был аполити-
чен, региональную власть ругали  
на кухнях, но  выходить митинго-
вать никто не спешил.  Все изме-
нилось с сентября 2019 года, с на-
значением Дмитрия Трапезникова 
главой администрации  степной 
столицы. После этого народ мас-
сово стал выходить на площади, 
причем количество недовольных 
растет.   Давайте попробуем разо-
браться, что же произошло и про-
исходит. 

необЫчная биоГрафия 
и скелетЫ в шкафу
Вначале о самом  персонаже. 

Итак, Дмитрий Викторович Тра-
пезников родился в «День кос-
монавтики»- 12 апреля 1981 года 
в городе Краснодаре (РСФСР). В 
1982 году вместе с семьёй пере-
ехал в г.Донецк  (Украина). Его 
официальная биография почти 
стерильна. Но от этого личность 
героя нашего  журналистского 
расследования каком то смысле 
становится притягательной. Как 
у Остапа Бендера, про которого  
знали, что его папа «турецкий 
подданный». И всё!

Журналистам лишь известно, 
что  наш герой получил три выс-
ших образования. Изначально 
учился в академии строительства 
и архитектуры (г. Макеевка). За-
кончил учёбу в двадцать три года 
с красным дипломом. Но на до-
стигнутом не остановился. Решил 
вдобавок постигать азы науки. И 
получил ещё два высших образо-
вания. Теперь он сведущ в юриди-
ческой области и экономического 
менеджмента. И это ещё не все 
его достижения. Сейчас учится в 
Донецкой академии управления и 
госслужбы.

Женат, воспитывает двоих де-
тей. Кстати, супруга Трапезнико-
ва - фактическая владелица треста 
«Донбасстрой» - строительный 
генеральный подрядчик в «респу-
блике». По данным одного про-
российского telegram-канала, - это 
«фактическая точка коррупции 

и напряжения отношений с Мо-
сквой»

.
боГатЫй студент

В 2001 году в «Шахтере»– 
футбольной команде из Донец-
ка, финансируемой  украинским 
олигархом Ринатом Ахметовым 
(в 2019 году №272 в  мировом 
списке Forbes - $6 млрд), впервые 
задумались о системной работе 
с болельщиками. Такого опыта в 
Донецке не было ни у кого. Пресс-
службу клуба тогда возглавлял 
один из старейших украинских 
спортивных журналистов Марк 
Левицкий. Он также занимал пост 
вице-президента «Шахтера»

Сначала команда способство-

вала возникновению фан - клубов 
«Шахтера» в вузах и техникумах. 
Потом создали отдельную струк-
туру – официальный фан -клуб с 
офисом в гостинице «Украина» 
в центре Донецка. Организации 
выделили солидный бюджет! 
Пожилому Марку Левицкому в 
качестве будущего главы новой 
структуры приглянулся скромный 
19-летний студент и по совмести-
тельству организатор фанатско-
го движения из расположенной 
в г.Макеевке (город находится в 
юго-восточной части Украины 
в 13 км от областного центра г. 
Донецка).  Донбасской академии 
строительства и архитектуры. Так 
в фан -клубе «Шахтера» появился 
Дмитрий Трапезников. Коллегам 
он запомнился примечательной 
особенностью – краснеть при 
сделках и важных разговорах. За 
это он тут же получил от фанатов 
прозвище «синьор Помидор».

Гостиницу "Украина" закрыли 
на реконструкцию в 2011 году и 
должны были сдать к Чемпионату 
Европы по футболу 2012 года, но 
не успели. Здание простояло в ле-

сах до начала боевых действий, и 
говорят, сейчас заброшено. 

В то время люди на футбол 
за свои деньги шли неохотно: на 
РСК "Олимпийский" продавалось 
до двух тысяч билетов на матч, 
поэтому болельщиков организо-
ванно свозили автобусами с мно-
гочисленных предприятий Рината 
Ахметова.

Тогда «Шахтер» регулярно 
играл в финале Кубка Украины. 
Матч проходил в Киеве в День 
города, и Донецк должен был 
показать столице свою силу. Для 
этого туда отправляли до 30 ты-
сяч болельщиков, используя все 
возможные виды транспорта – от 
дополнительных поездов до всех 

автобусов, которые можно было 
нанять.

Аренда транспорта, организа-
ция фанатских движений на про-
изводстве, вывоз десятков тысяч 
болельщиков часто шли через 
Дмитрия Трапезникова.

В 2002 году молодого орга-
низатора Дмитрия Трапезникова 
включили в делегацию на выезд-
ной матч еврокубков с бельгий-
ским "Брюгге" – посмотреть, как 
«люди правильно болеют». И с 
тех пор на каждый матч «Шах-
тера» в еврокубках за счет клуба 
выезжала делегация в 100-150 
фанатов – обычно целый самолет. 
Полет, поселение в гостинице, ко-
мандировочные и даже оформле-
ние паспортов для фанатов опла-
чивал клуб – и деньги тоже шли 
через Трапезникова.

Невозможно сейчас объяснить, 
чем было в те годы для обычного 
юноши или девушки из Донецка 
бесплатное путешествие на три-
четыре дня на футбольный матч, 
например, в столицу Португалии 
- Лиссабон. Предполагалось, что 
определять счастливчиков будут 

с помощью лотереи. Но у юного 
организатора Дмитрия Трапезни-
кова тут же появилась своя квота в 
30%, потом вне лотереи стали ез-
дить «руководители фан-клубов» 
– а эти районные клубы тоже 
организовывал и регистрировал 
Трапезников.

Чтобы попасть на прием «к 
Дмитрию Викторовичу», запи-
сываться надо было заранее, за 
несколько дней, вспоминают ис-
точники, знакомые с организа-
цией работы ФК «Шахтер» в те 
годы. Мать Трапезникова пошла 
работать к нему ассистенткой, 
после чего тоже начала активно 
путешествовать вместе с фаната-
ми. Квота распространялась и на 

красивых спутниц Трапезникова. 
Говорят, на одной из них он потом 
женился, но остальные продолжа-
ли летать за счет фан-клуба.

В 21 год у  студента Трапезни-
кова появились машина, квартира 
в центре Донецка. Но продержал-
ся он на месте топ-менеджера не-
долго.

 Как утверждают донец-
кие журналисты, первый вице-
президент клуба Евгений Такта-
шев тогда был смертельно болен, 
ему было не до Трапезникова. Как 
только в кресле генерального ди-
ректора ФК «Шахтер» утвердился 
Сергей Палкин, он тут же обнару-
жил рядом со своей машиной на 
клубной стоянке незнакомый до-
рогой автомобиль – «президента» 
фан-движения. Начались про-
верки, обнаружили много такого, 
что не стоило бы выносить  «сор 
из избы». С Трапезниковым рас-
стались, а фан-клуб в гостинице 
"Украина" позднее от греха по-
дальше прекратил свое существо-
вание. Парень вышел сухим из 
воды, но пожил на старте жизни 
как шейх из арабских сказок. Его 

потом часто вспоминали как нази-
дательный пример.

падение вверх
После «конфуза» на поприще 

фан-клуба ФК «Шахтер», герой 
нашего расследования занимал 
руководящие посты в некоторых 
бизнес- структурах, среди кото-
рых ООО «Баустандарт», ООО 
«Биллиардай», Благотворитель-
ный фонд «Благосвит» и другие.

С 2010 по 2012 год работал за-
местителем главы районного со-
вета Петровского района города 
Донецка.С 2012 года и до начала 
боевых действий на Донбассе был 
генеральным директором Тор-
гового дома «Укоопвнешторг».в 
г.Киев.

В феврале 2014 года уволился 
с  данного поста и вернулся в г. 
Донецк. 

Наш герой в своё время даже 
курировал «Республиканскую то-
пливную компанию». По утверж-
дению пророссийского блогера и 
пропагандиста Константина Дол-
гова, во время бензинового кри-
зиса в Донецке выполнял приказ 
убитого главы «ДНР» Захарченко: 
распорядился не пускать бензин в 
свободную продажу.

В итоге был арестован Игорь 
Бадусев, гендиректор «Республи-
канской топливной компании». 
Его обвинили в принятии неуме-
лых управленческих решений. А 
вот об указаниях со стороны Тра-
пезникова речь почему-то не шла. 
Со временем, по аналогии с Ба-
дусевым, был арестован министр 
транспорта «ДНР» Игорь Андри-
енко. Так что, откаты и коррупция 
при закупках на железной дороге 
также связана с деятельностью 
Трапезникова.  Игорь Безлер, экс-
командир горловских боевиков, 
наряду с Тимофеевым, Захарчен-
ко и Грановским, называл Тра-
пезникова одной из главных бед 
«ДНР». Бывший полевой коман-
дир «республики» считал их всех 
четырьмя существующими про-
блемами «республики». Эти фа-
милии, по его словам, объединя-
ют жадность, тупость, воровство 
и глупость с большой буквы.

настоящий 
полковник 

В  биографии Дмитрия Викто-
ровича, опубликованной на офи-
циальном сайте Совмина ДНР, 
скупо упоминается: «Служил 
в ополчении». Наш источник, 
близкий к администрации главы, 
высказывает сомнения в этом 
факте биографии Элистинского 
градоначальника. По его словам, 
нынешний и.о. главы числился 
в ополчении месяц и нет нико-
го, кто бы вспомнил, как служил 
с ним, –  пишет «Ридус» об уже 
ДНР-овской части биографии 
главы Элисты. Кстати, сайт Со-
вмина является единственным 
источником, утверждающим, что 
Трапезников принимал участие в 
боевых действиях. В общем, этот 
факт его биографии под большим 
сомнением. 

Продолжение следует
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Недавно дочь показала 
мне в интернете оскорби-
тельное высказывание по 
поводу учителей. Цити-
ровать дословно не буду. 
Много чести. Короче, автор 
обозвал учителей «нище-
бродами» и адресовал со-
ответствующие пожелания. 

ровь моя взыграла: моя 
старшая сестра - учи-
тель, с многолетним 
стажем, муж – сельский 

учитель и, наконец, моя дочь вы-
брала эту профессию, несмотря 
на мои уговоры – хорошенько по-
думать, поскольку я знаю, что это 
за неблагодарный труд, особенно в 
наше время. Отец же её напутство-
вал: «Хорошая профессия. Всегда 
будет кусок хлеба» . Но, выходит, 
ошибся. Уж больно скудным стал 
этот кусок. Но она и по сей день 
работает и о смене профессии даже 
не задумывается. Так что, мне при-
шлось взять на себя часть её семей-
ных забот, несмотря на мой солид-
ный возраст. А про «нищебродов», 
подозреваю, что это недовольный 
образовательными успехами свое-
го чадо, родитель, скорее всего, 
мамаша. Возможно, я возмутилась 
бы невежеству и ограниченности 
этого человека, если бы его тако-
вым можно было бы назвать. Но, 
похоже, отношении к учительско-
му сословию, как я замечаю, ста-
новится все более системным. На 
всех уровнях, начиная от высоко-
поставленных мужей и до рангом 
ниже чиновников. Возникает во-
прос, в чем причина? Что это – или 
одна из негативных сторон быстро 
зародившегося капиталистическо-
го строя, где можно унизить и по-
пинать более слабого, где «ты ви-
новен в том, что хочется поесть», 
или судя по учительской зарплате, 
«месть педагогам мстительных 
двоечников в правительстве». Яр-
ким подтверждением чему служит 
изречение нынешнего премьера.

Но, так или иначе, положение 
учителей на сегодняшний день, 
мягко говоря, незавидное. Что 
даже месяц – полтора назад наш 
президент уделил этому внимание, 
пообещав сделать шаги по улучше-
нию ситуации. А спикер нижней 
палаты Володин наконец-то доду-
мался вычленить зарплату рядовых 
учителей из средней по региону. 
Как будто это сделать нельзя было 
раньше, чтобы выявить истинную 
картину, а не доверять лукавой ста-
тистике. Но, думаю, что все оста-
нется на кругах своих, как и преж-
ние обещания в новой России. Мы 
видим, как из года в год звучат обе-
щания, но реальных подвижек нет. 
Увеличивая и без того мизерную 
зарплату по одной статье, уреза-
ют или вовсе убирают по другой. 
В итоге все остается на прежнем 
уровне. И ко всему прочему, посто-
янно растущая инфляция, вместе с 
ростом коммунальных и налоговых 
по каждому чиху платежей, еще 
более усугубляют положение. 

Люди не могут понять, что до-
верять обещаниям, более чем несе-
рьезно. По этому поводу вспомина-
ются слова израильского премьера 
Нетаньяху, который делает для сво-
его народа очень много полезного, 
произнесенные в одном из своих 
выступлений: «Да, я обещал, но я 
не обещал их выполнить». Как это 

характерно для нашей страны. Но 
как стало известно совсем недавно 
в Израиле против Нетаньяху воз-
буждено уголовное дело по кор-
рупционной составляющей.

А между тем, нагрузка на учи-
телей растет: тут тебе и никому не 
нужные бюрократические отчеты, 
ответственность за жизнь и здоро-
вье детей вплоть до сопровождения 
их в столовую, чтобы отметить, кто 
ест, что ест, посещение на дому, 
ну  и самое главное - подготовка, 
т.е. натаскивание детей ко всевоз-
можным ОГЭ, ЕГЭ, олимпиадам. 
Слово-то какое: натаскивание – как 
собак каких-то. Так нынче заведе-
но в системе образования России: 
тупая зубрежка, без осмысления 
содержания изучаемого материала, 
и это при том, что учебники напи-
саны эзоповым языком, отбиваю-
щим у наших детей всякое желание 
учиться. Что можно назвать своего 
рода диверсией против подрастаю-
щего поколения. Детей отучают 
думать. И тут нашему руководству 
необходимо понять, хотя этим надо 
руководствоваться с самого нача-
ла, что «школа сегодня – это страна 
завтра». Но, похоже, что они этим 
особо не заморачиваются.

Возвращаясь к бесправному 
положению педагогов в республи-
ке, не надо забывать, что у них есть 
отраслевой профсоюз, который 
не сильно озабочен положением 
людей, чьи интересы он вроде как 
обязан защищать. Бывало помнить-
ся, когда вся страна месяцами не 
получала зарплату, когда закрыва-
лись предприятия, массово сокра-
щались люди, они организовывали 
пикеты и даже поездки в Москву 
недовольных. Хотя в то сложное 
время руководство республике на-
ходило возможность отправлять от-
личившихся учителей и не только 
их за границу. А сегодня, кажется, 
профсоюзные боссы успокоились, 
хотя проблем более чем достаточ-
но. Может пора на покой?

В конце моего нелицеприят-
ного разговора о сегодняшнем дне 

учителей хотелось бы вспомнить 
дорогих моему сердцу учителей, 
которых давно уже нет с нами, но 
память о которых уже более полста 
лет мы, их ученики, проносим. Их 
благородные полные достоинства 
лица, чем старше мы становимся, 
чаще вспоминаются: это Лидия 
Улановна Сухаринова, завуч нашей 
школы, преподаватель русского 
языка и литературы в выпускных 
классах, высочайшей эрудиции, с 
академическим образованием че-
ловек, чей предмет мы знали на 
уровне нынешних выпускников 
ВУЗов. Литературу читали запоем 
и не только. Были знакомы с кри-
тическими статьями Белинского и 
Добролюбова. Это и Тамара Ми-
хайловна Богун, наш математик, из 
сухого предмета он превращался, 
как говорил Карл Гаус в царицу 
наук. Прямой пробор в гладко при-
чесанных волосах, строгий взгляд. 
Объяснение теорем  и других 
сложностей превращались в некое 
действо у доски, все логично скла-
дывалось и становилось ясным и 
понятным, что мы порой и прозву-
чавшему звонку не особенно радо-
вались. В те далекие времена мы 
не знали, что такое репетиторство, 
только дополнительные занятия 
для отстающих. 

Самое главное в современной 
школе: если материал понят, про-
блем с обучением не будет, не надо 
будет, так сказать, «натаскивать» 
и зубрить, а то нынче получается, 
что в выпускных классах львиная 
доля времени уходит именно на 
это, а не на образование.

Да, в наше время учителя были 
уважаемыми людьми, элитой об-
щества! Труд их достойно оплачи-
вался. Была поддержка родителей, 
которые не гласно в семье устанав-
ливали правило: «Учитель  всегда 
прав!». 

И еще  один, весьма поло-
жительный момент в прежних 
школах: уроки труда: само собой, 
уборка класса, производственной 
обучение у старших. Девочки, на-

пример, после школы могли рабо-
тать по полученной специальности 
машинистками, стенографистами, 
делопроизводителями, а далее за-
очно обучаться. А мальчики по ча-
сти машин и механизма и т.д. Так 
что советская система образования 
была идеальной. И не надо было 
придумывать велосипед, тратя 
огромные государственные сред-
ства и заморачивать мозги детям. 
Думаю, что с недоумением и нео-
добрением отнеслись бы мои учи-
теля к нынешнему образованию, в 
частности, к незавидному положе-
нию рядовых учителей.

А вот и подтверждение моим 
словам. Случайно наткнувшись на 
пост молодого учителя, я согласи-
лась с ней. К тому, что она говорит, 
добавить нечего. Кроме слова «ка-
тастрофа». И это надо услышать и 
осознать нашему слепому, глухому 
и равнодушному обществу, кроме 
того, что нами руководят неэффек-
тивные менеджеры.

Вот этот пост: «Недавно был 
День учителя, и в oднoм из пaбликoв 
моего города пoльзoвaтeль 
нaпиcaлa пocт-вoпpoc: «Чтo 
дapить yчитeлям?» Было очень 
много paзныx кoммeнтoв. Ктo-
тo «зa», ктo «пpoтив», ктo-тo 
гoвopил, что тoлькo цвeты, ктo-тo 
- кoнвepт, ктo-тo гoвopил yвaжaть 
yчитeлeй, ктo-тo пpocил пepecтaть 
пepeд ними yнижaтьcя... И вce этo 
пpoчитaлa мoлoдaя yчитeльницa и 
нaпиcaлa вoт тaкoй вoт кoммeнт: 
«Пpoчлa вce кoммeнтapии, вepнee, 
oбливaния гpязью тex, кoмy 
вы нa пoлдня дoвepяeтe cвoиx 
кpoвинoчeк. И cдeлaлa вывoд, 
чтo oчeнь пpaвильнoe пpинялa 
peшeниe, чтo cвaлилa co шкoлы. 
Еcли дo этoгo дня eщё coмнeвaлacь 
в cвoeм peшeнии, тo ceгoдня, 
peбятa, вы здopoвo мeня yбeдили 
и лишний paз дoкaзaли, чтo я 
вce cдeлaлa пpaвильнo. Жaлeть 
тoчнo нe бyдy. И знaeтe, в чeм 
дeлo? Нeт, нe в зapплaтe. И нe в 
дeтяx. Пpoблeмa в poдитeляx. Нe 
нaдo oт вac пoдapкoв и кoнфeт, 

нe нaдo цвeтoв, зa кoтopыe, 
cмoтpю, yдaвитьcя гoтoвы. Пpocтo 
зaнимaйтecь cвoими дeтьми, 
вocпитывaйтe иx и вклaдывaйтe в 
иx cepдцa дoбpo. Учитeля в шкoлe 
yчaт, a вoт вocпитывaeт дoм и 
poдитeли. Скoлькo бы paз yчитeль 
нe paccкaзывaл, чтo кypить нeльзя 
- этo вce бecпoлeзнo, ecли peбeнoк 
видит, чтo кypит пaпa. Скoлькo бы 
paз peбeнкy нe гoвopили в шкoлe, 
чтo пepexoдить дopoгy нaдo нa 
зeлёный - peбeнoк пepeбeжит ee нa 
кpacный с мaмoй. Пoэтoмy, пepeд 
тeм, кaк oблить гpязью yчитeля, 
пocмoтpитe co cтopoны нa ceбя. Чтo 
вы тaм гoвopитe? Учитeль нa ypoкe 
ничeгo нe дeлaeт? А пoпpoбyйтe 
вы зaкpoйтecь в клacce c 30 (этo 
минимyм) yчeникaми и 45 минyт в 
тишинe ничeгo нe дeлaйтe. 

Учитeль нe нayчил вaшeгo 
peбeнкa? А пoчeмy жe тoгдa в 
кaждoм клacce ecть oтличники? 
Пo-вaшeмy, yчитeль oбъяcняeт 
мaтepиaл нa ypoкe этим дeтям 
шeпoтoм нa yшкo, чтoбы вaши 
«вyндepкинды» нe cлышaли 
и ничeгo нe зaпoминaли? Boт 
peпeтитop peaльнo нayчил? Нy, 
кoнeчнo, ктo бы coмнeвaлcя... У 
yчитeля 30 yчeникoв нa ypoкe, a 
y peпeтитopa тoлькo 1 oбoлтyc 
нa зaнятии. B этoм paзницy вы 
видитe? Пoнимaeтe, к чeмy я вeдy? 
А к тoмy, чтo дaжe мeдвeдя мoжнo 
нayчить кaтaтьcя нa вeлocипeдe, 
ecли c ним oдним зaнимaтьcя. Нo 
вecь клacc oднoгo ждaть нe бyдeт 
и пoвтopять пo 100 paз для oднoгo 
тoжe. Пo тoй пpocтoй пpичинe, чтo 
у yчитeля ecть пpoгpaммa и плaн 
ypoкa, кoтopыx oн cтpoгo дoлжeн 
пpидepживaтьcя. Сeмepo oднoгo нe 
ждyт, кaк гoвopят. И пpизнaйтe yжe 
нaкoнeц, дopoгиe poдитeли, чтo 
вaши дeти нe вcecтopoнниe гeнии, 
кaк бы вaм этoгo нe xoтeлocь. 
Кaждый тaлaнтлив в cвoeм. Ктo-
тo xopoшo знaeт мaтeмaтикy, 
нo пpeдлoжeниe из двyx cлoв 
coчинить нe мoжeт. Ктo-тo пишeт 
oчeнь coдepжaтeльныe coчинeния, 
нo двa нa двa нe yмнoжит бeз 
кaлькyлятopa. 

А eщё ктo-тo пpocтo pиcyeт, 
пpocтo пoeт, пpocтo игpaeт в 
фyтбoл. Пpиcмoтpитecь к peбeнкy 
и нaйдитe peaльный тaлaнт, a 
нe cвoи зaвышeнныe aмбиции. 
И eщё xoтeлa нaпиcaть вceм 
гpoмкoopyщим, чтo cвoeгo вы 
дoбилиcь. Хoтитe знaть peaльнyю 
cитyaцию в шкoлe? Тoгдa я вaм ee 
paccкaжy. Нa ceгoдняшний дeнь ни 
oдин yмный и здpaвoмыcлящий 
чeлoвeк paбoтaть в шкoлy нe 
пoйдeт. Учитeлeй, кoтopыe пpишли 
paбoтaть пocлe инcтитyтa, xвaтaeт 
нa гoд, мaкcимyм - нa двa. И бeгyт 
oни oттyдa, aж пятки cвepкaют. 
Сeйчac дopaбaтывaют пeнcиoнepы. 
Они yйдyт co шкoлы и yчить вaшиx 
дeтeй бyдeт нeкoмy. Нe бyдeт ни 
xopoшиx, ни плoxиx. Никaкиx 
нe бyдeт. А вce пoтoмy, чтo ни 
oдин yмный и здpaвoмыcлящий 
чeлoвeк дoбpoвoльнo нe пoдcтaвит 
cвoю гoлoвy пoд эти бecкoнeчныe 
плeвки в cвoй бoк. Тaк чтo coвceм 
cкopo бyдeтe вce caми cвoиx 
дeтoчeк вocпитывaть и yчить. Boт 
тoгдa yжe пpoдeмoнcтpиpyeтe 
cвoи вoзмoжнocти. А тo, cмoтpю, 
тyт чepeз oднoгo пpиpoждeнныe 
«Мaкapeнки» coбpaлиcь. Boт и 
пoкaжeтe coбcтвeнным пpимepoм, 
кaк нaдo». 

Как говорится: добавить, увы, 
нечего. 

натырова т.Г.

ШКолА сЕгоДНя – 
эТо сТрАНА зАвТрА

К
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пускай тЫ умер!.. но в песне смелЫх и сильнЫх духом всеГда тЫ будешь живЫм примером!

Каждый мальчишка, чуть ли 
не с пелёнок увидев игрушеч-
ные автоматы и пистолеты, не 
только хочет их приобрести, но 
и овладеть ими и чувствовать 
себя воином, побеждая любо-
го «врага». Это и есть – Муж-
ское Начало. Во все времена, 
особенно в советские годы, 
служба в армии считалась по-
чётной обязанностью, хотя 
было совсем «не сладко», но 
редко кто «отлынивал» от при-
зыва, потому что, пройдя её, 
абсолютное большинство ста-
новились мужчинами по пра-
ву. Не тяжести самой службы, 
да и что там говорить, «дедов-
щина», не останавливали сам 
процесс возмужания подрас-
тающего поколения. 

онечно, были и те, кто прохо-
дил этот процесс «заочно», но 
таких, не то что сверстники, 
но и само общество отвергало, 

как неполноценных. Но начались бурные 
«девяностые» и как бы всё перевернулось, 
и армия стала обузой для новоиспечён-
ных призывников, уж военные училища, 
многие из молодых людей потеряли к ней 
всякий интерес. Немало учебных учреж-
дений Министерства обороны были рас-
формированы. И в эти тяжёлые для стра-
ны и, особенно для её граждан годы, мечта 
юного паренька из калмыцкой глубинки 
поступить в военное училище выглядела 
не совсем адекватной, когда многие хо-
тели и поставили цели стать богатыми и 
состоятельными или стать чиновниками 
в государственных структурах, включая 
правоохранительные органы, соответ-
ственно и высшие учебные заведения, со-
гласно поставленному профилю. 

В школьные годы, сама мечта, выгля-
дела детской забавой, но по мере взросле-
ния она принимала окончательные конту-
ры – стать профессиональным военным, 
более того, офицером-десантником. А та-
кой ВУЗ, единственный на всю огромную 
страну, да ещё такой знаменитый, даже 
в «Штатах» о нём знали не понаслыш-
ке – это «Рязанское гвардейское высшее 
воздушно-десантное ордена Суворова 
дважды Краснознамённое командное учи-
лище имени генерала армии В. Ф. Марге-
лова». Я всегда удивлялся - щупленький, 
среднего роста, всегда улыбчивый и до-
брожелательный, ему бы быть учителем 
и педагогом в школе или в университете, 
и я уверен, в этой области он достиг бы 
больших вершин. 

Военным, да ещё офицером и в элит-
ные войска! Трудолюбие и аккуратность 
– это у него в крови. Попробуй в одиноч-
ку, часами: накручивать круги на легко-
атлетической площадке, изнурять себя 
на перекладине и брусьях, тягать гири и 
штангу, одним словом - «пахать». Тяжё-
лые физические тренировки, он превра-
щал в простую забаву, не то что надо и 
необходимо, а игра, приносящая тебе 
безусловную радость. Он весь сиял, когда 
достигал и превышал результат, который 
был заранее запланирован. И так каждый 
день, без всяких там выходных. Так рос 
его результат, и он сам поднимался на 
новую ступеньку. Но чтобы поступить, 
нужны в первую очередь знания. «Грызть 
гранит науки» не легче, скорее всего 
труднее, чем «качать мышцы». А стать 

десантником, тем более офицером и то, и 
другое, то есть, знания и физическая го-
товность, должны быть на очень высоком 
уровне, да и силовые единоборства, вклю-
чая рукопашный бой, а также стрелково-
огневую подготовку. 

Вот целый набор, чтобы стать про-
фессионалом «Крылатой пехоты», ко все-
му этому лётное и парашютное дело. Не 
каждый может выдержать такие испыта-
ния. Офицеров Воздушно-Десантных Во-
йск, окончивших Рязанское гвардейское 
высшее воздушно-десантное ордена Су-
ворова дважды Краснознамённое команд-
ное училище имени генерала армии В. Ф. 
Маргелова (РГВВДКУ), среди калмыцкой 
национальности – единицы, можно по 
пальцам пересчитать. Тем они и ценны! 
«Есть такая профессия – Родину защи-
щать!». Вроде пафосно и громко сказано, 
но в этом и есть глубокий смысл. 

Окончив среднюю общеобразователь-
ную школу №1 посёлка Яшкуль Республи-
ки Калмыкия, Санал Санчиров успешно 
сдал все экзамены, но рост оказался ниже 
нормы для училища ВДВ. Было очень 
обидно, что не поступил из-за этого, но 
он не отчаивался. Целый год до изнемо-
жения «вытягивал свой рост» и это дало 
свои плоды. Удача и успех сопровождают 
сильных духом и телом. Мечта начала 
сбываться, он уже курсант РГВВДКУ, це-
лых пять лет изнурительного труда, все-
ляющих надежду в будущем стать полно-
ценным офицером Воздушно-Десантных 
Войск Российской Федерации, вдохнов-
ляла на новые свершения и достижения. 
Летние отпуска между курсами встреча с 
семьёй пролетали почти мгновенно. 

Любимые родители и старшая сестра, 
которая тоже приезжала на каникулы, она 
училась в медицинском институте. Вот 
где раздолье и веселье. Всей этой поло-
жительной и чистейшей семейной энер-
гии хватало на целый год, до следующей 
встречи с родными и близкими. Жизнь 
курсанта военного училища суровая и 
будничная, но и в ней есть свои радости. 
Горечь и печали – это не для будущих 
офицеров. Самый маленький и самый 
узнаваемый, ни с кем не перепутаешь, ни 
по внешности, ни по масштабам. Курсант 
– это суперстудент, всегда плечом к плечу, 
тем более в крылатой пехоте. Это как го-
лубое небо, зовущее всегда ввысь, это как 
воздух, опьяняющий тебя, без его глотка, 
ты не жилец. А как его не хватает, хотя он 
везде и рядом и полностью обволакивает 
тебя, а ты с полной выкладкой на марш 

броске, как рыба на берегу, жадно вдыха-
ешь уже своими «жабрами-лёгкими» и, 
достигнув финишной черты, радуешься 
ещё одной своей и общей победе. Пять 
лет это целая жизнь и, в то же время, один 
миг и выпускной, и ты расстаёшься со 
своей, новой большой семьёй, оставив 
свою частичку души, взяв взамен вновь 
приобретённых братьев – навек! 

Теперь у тебя новая роль – ты коман-
дир. Ты отвечаешь не только за самого 
себя, но и за всех своих подчинённых. Те-
перь ты им и папа, и мама в одном лице. 
Должен научить, что сам умеешь и даже 
больше, да ещё в кратчайшие сроки и 
без ошибок. В нашей профессии любая 
ошибка может стоить жизни. Одним сло-
вом – ВДВ! Есть, конечно, недовольные 
командиром. «Тяжело в ученье – легко в 
бою». Тут больше ты должен делать всё 
лучше и быстрее, чем тот, который хочет 

тебя уничтожить, а главное координация 
и взаимовыручка, должна быть на уров-
не «телеавтоматики» с глубокой чувстви-
тельностью, как единый организм, любой 
сбой, даже единичный и ты проиграл. 
А на кону, не больше и не меньше, твоя 
жизнь и не только твоя. 

А всё остальное: ругают или ненави-
дят – это от недопонимания. В бою объ-
яснять бесполезно, да и поздно. У нас пе-
редовая и тыл в одном лице, в каждом из 
нас. Потерять ближнего, потерять самого 
себя, в буквальном смысле этого слова. 
Десантно-штурмовая, этим всё сказано. 
Мы должны не только победить, но ещё 
и выжить. Назло всем врагам. Это и есть 
наука-побеждать. Даётся всё это пόтом и 
кровью, о мозолях и ссадинах можно даже 
не вспоминать. Мирное небо над головой-
это у нас на Родине. Дай Бог-Навсегда! 
А здесь в Сирии всё по-другому. Стра-
на разорена почти до предела, нет покоя 
мирным жителям, особенно тяжело при-
ходится женщинам, старикам и детям. 
Война. Их она тоже не щадит, немало 
потерь и среди них. Это невыносимо ви-
деть раненых и искалеченных детей, даже 
младенцев. Кровь внутри кипит. Изверги! 
Исторические памятники ранней цивили-
зации всего человечества, частично раз-
граблены и, большей частью, разрушены. 

Варвары! Нелюди в человеческом обли-
чье! Даже животные чтят себе подобных. 

Они на этом, не остановятся. Дай толь-
ко волю, Нельзя этого им позволить. Вот 
он - передовой край будущего всей циви-
лизации. Прикасаешься к историческим 
памятникам и чувствуешь связь времён, 
как они до нашей эры воздвигали всё это 
Величие, которое простояло несколько 
тысячелетий. А эти вмиг превращают это 
в руины. Без прошлого - нет настоящего, 
без Настоящего-нет Будущего. Им этого 
не понять, скорее всего, они исчадие ада. 
Кто-то, даже в нашей стране, навесил на 
нас клеймо наемников. Это от лукавого. 
Я, офицер Российской Армии и давал 
присягу своей стране, своему народу. Но 
я защищаю другой народ, который без-
жалостно уничтожают, особенно безза-
щитных – эти враги человечества. Они и 
по факту и по природе своей - наёмники, 
их интересует только нажива, которые в 
большинстве своём - мародёры. Мне бы 
свой батальон, на худой случай роту и мы 
бы уничтожили всю эту нечисть,  в самом 
зародыше. Белые воротнички на своём 
поле, ведут какие-то переговоры, а обста-
новка с каждым днём усложняется. Надо 
принимать конкретные и решительные 
меры. Упаси господи, выпустить джи-
на из бутылки. Всё, началось! Жаль, что 
нет со мной десантуры. А ведь я обещал 
Новый 2017 год встречать в кругу своей 
большой семьи. 

Родители, даже не знают в какой я ко-
мандировке. Осталось меньше недели, и 
я должен быть на своей Родине. Прости 
меня, Мама, я не сдержал обещание. Папа 
должен понять, он настоящий военный 
мужчина. А моя родная сестра, ты ста-
новишься настоящей опорой для наших 
любимых родителей. Дорогая моя мама, 
ты носила меня под своим сердцем, а сей-
час я в твоём сердце, в каждом его биение 
и Навсегда. Горечь утрат?! Нет, я всегда 
с Вами, моими любимыми! А мои сыно-
вья Алтман и Тамерлан, это моя плоть и 
кровь, это моё продолжение, это моё на-
стоящее «Я»! А мама моих детей -это их 
сопровождение и воплощение.

Регалии и звания, они, конечно, нуж-
ны, особенно моему малочисленному и 
многострадальному народу, вырастивше-
го и отстоявшего героя, они возвышают 
его статус, уважение и почтение осталь-
ных народов нашей необъятной страны. 
Я рад за Магомеда Нурбагандова - Героя 
России! Народ Дагестана и его элита, до-
стойно боролись и отстояли своего Героя! 
И вся страна, с огромным уважением, 
почтила его память. К большому сожа-
лению, в моей любимой Калмыкии, всё 
наоборот. Это мы, без страха и упрека, а 
они и с тем, и с другим. Что нам улица, 
Нам бы широкие проспекты. Оборонный 
завод «Звезда» (Одн), на Остапа Бендера. 
Так и живём. 

Честь Имею!!! Гвардии майор 
Воздушно-Десантных Войск Россий-
ской Федерации, командир десантно-
штурмового батальона Санчиров Санал 
Владимирович. И Навсегда! Это, у меня 
никто и никогда не отнимет. Это всегда 
со мной. Я, живу в родных и близких! Я, 
часть, и очень надеюсь,  честь своего Ве-
ликого Народа!!!  

Геннадий санчиров

8 декабря 2019 года в 12:00 часов, кафе «аранзал», посёлок яшкуль, яшкуль-
ского района республики калмыкия состоится поминальный обед в честь памяти 
гвардии майора воздушно-десантных войск, командира десантно-штурмового 
батальона санчирова санала владимировича, героически погибшего в сирии, 
награждённого орденом мужества рф (посмертно).

ЧЕсТЬ имЕЮ!
К



вторник
10 декабря

первЫй канал    
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 02:05, 03:05 «Время 
покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:30, 01:00 «На самом деле» 
16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Тест на беремен-
ность» 16+
23:25 «Вечерний Ургант» 16+
23:55 «Право на справедли-
вость» 16+

россия 1 
05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном» Ток-
шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. 
Местное время
11:45 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-
шоу 12+
14:45 «Кто против?» Ток-шоу 
12+
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+

21:00 Т/с «Тайны следствия 19» 
16+
23:15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
02:00 Т/с «Личное дело» 16+
03:50 Т/с «По горячим следам» 
12+

тв-Центр 
06:00 «Настроение»
08:10, 03:35 «Ералаш» 6+
08:20 «Доктор И...» 16+
08:55 Х/ф «Будьте моим му-
жем...» 6+
10:40 Д/ф «Наталья Крачковская. 
Слёзы за кадром» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Собы-
тия 16+
11:50 Т/с «Коломбо» 12+
13:40 «Мой герой. Агния Кузне-
цова» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» 12+
17:00 «Естественный отбор» 
Ток-шоу 12+
18:10 Х/ф «Подъем с глубины» 
12+
22:30 «Осторожно, мошенники!» 
16+
23:05 Д/ф «Женщины Владисла-
ва Галкина» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Прощание. Савелий Кра-
маров» 16+
01:45 Х/ф «Круг» 0+

нтв 
05:00, 03:30 Т/с «Участковый» 
16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 6+
08:05 «Мальцева» 12+
09:00, 10:20 Т/с «Высокие став-
ки. Реванш» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:15 
Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14:00, 01:20 «Место встречи» 
16+
16:25 «Следствие вели...» 16+
17:10 «ДНК» 16+
18:10, 19:40, 21:00 Т/с «Пёс» 
16+
23:15 «Своя правда» 16+
00:20 «Сегодня Спорт» 16+
00:25 «Крутая История» 12+

россия к 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва бояр-
ская
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 13:25, 20:45 Д/с «Цивили-
зации»
08:35 «Театральная летопись» 
09:00 Цвет времени. Эдгар Дега
09:10, 22:25 Т/с «Людмила Гур-
ченко»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:30 ХХ век. «Наш сад»
12:10, 18:15, 00:45 «Тем време-
нем. Смыслы»
12:55 «Провинциальные музеи 

России. Екатеринбург»
14:30, 23:10 Д/с «Завтра не умрет 
никогда»
15:10 Новости. Подробно. Кни-
ги
15:25 «Эрмитаж»
15:55 «Белая студия»
16:35, 02:30 Д/с «Настоящее-
прошедшее. Поиски и находки»
17:05 Мастера исполнительского 
искусства. Вокал. Хибла Герзма-
ва
19:00 Уроки русского. Л.Толстой 
«После бала»
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21:45 «Искусственный отбор»
00:00 Д/ф «Эшелоны смерти»

домашний 
06:30 «Присяжные красоты» 16+
07:25 «По делам несовершенно-
летних» 16+
08:25 «Давай разведемся!» 16+
09:30, 05:25 «Тест на отцовство» 
16+
10:30, 03:45 Д/с «Реальная ми-
стика» 16+
12:30, 02:25 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
14:20, 01:55 Д/с «Порча» 16+
14:50 Х/ф «Всё сначала» 16+
19:00 Т/с «От ненависти до люб-
ви» 16+
23:10 Т/с «Самара 2» 16+
06:15 «6 кадров» 16+
06:20 «Удачная покупка» 16+

матч тв 
06:00 Д/ц «Вся правда про ...» 
12+
06:30 «На гол старше» 12+
07:00, 08:55, 11:50, 13:45, 17:00, 
19:55, 21:05 Новости
07:05, 13:50, 17:25, 21:10 Все на 
Матч!
09:00 Футбол. Российская 
Премьер-лига 0+
10:50 «Тотальный футбол» 12+
11:55 Гандбол. Чемпионат мира. 
Женщины 0+
14:40 Футбол. Лига чемпионов. 
«Зенит» (Россия) - «Бенфика» 
(Португалия) 0+
16:40 Специальный репортаж 
«Европейская зима. «Зенит» 12+
17:05 Восемь лучших. Специ-
альный обзор 12+
17:55 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. «Бенфика» (Португалия) 
- «Зенит» (Россия) 0+
20:00 Д/ф «Анатолий Тарасов. 
Век хоккея» 12+
22:10 Футбол. Лига чемпионов. 
«Бенфика» (Португалия) - «Зе-
нит» (Россия) 0+
01:30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Зальцбург» (Австрия) - «Ливер-
пуль» (Англия) 0+
03:30 Профессиональный бокс. 
Матвей Коробов против Криса 
Юбенка-мл. Джермалл Чарло 
против Денниса Хогана. Бой за 
титул чемпиона мира по версии 
WBC в среднем весе 16+
05:30 «Команда мечты» 12+

понедельник
9 декабря

первЫй канал   
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-
вости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 02:05, 03:05 «Время 
покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:30, 01:00 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Тест на беременность» 
16+
23:25 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 «Познер» 16+

россия 1 
05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 
12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. 
Местное время
11:45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-шоу 
12+
14:45 «Кто против?» Ток-шоу 12+
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:00 Т/с «Тайны следствия 19» 
16+
23:15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» 12+
02:00 Т/с «Личное дело» 16+
03:50 Т/с «По горячим следам» 12+

тв-Центр 
06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Не могу сказать «про-
щай» 12+
09:55 Д/ф «Евгений Дятлов. Мне 
никто ничего не обещал» 12+
10:55 «Городское собрание» 12+

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 
16+
11:50 Т/с «Коломбо» 12+
13:40 «Мой герой. Никита Высоц-
кий» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти» 12+
17:00 «Естественный отбор» Ток-
шоу 12+
18:10 Х/ф «Чиста вода у истока» 
16+
22:30 «Брат по расчёту». Специаль-
ный репортаж 16+
23:05 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Девяностые. Криминальные 
жены» 16+
01:50 Х/ф «Два билета на дневной 
сеанс» 0+
03:45 «Ералаш» 6+

нтв 
05:00, 04:15 Т/с «Участковый» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 6+
08:05 «Мальцева» 12+
09:00, 10:20 Т/с «Высокие ставки. 
Реванш» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:15 Се-
годня
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14:00, 01:35 «Место встречи» 16+
16:25 «Следствие вели...» 16+
17:10 «ДНК» 16+
18:10, 19:40, 21:00 Т/с «Пёс» 16+
23:15 «Своя правда» 16+
00:20 «Сегодня Спорт» 16+
00:25 «Поздняков» 16+
00:30 «Мы и наука. Наука и мы» 
12+
03:35 «Их нравы» 0+

Россия К 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:00, 23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва обнов-
ленная

07:05 «Правила жизни»
07:35 «Передвижники. Александр 
Борисов»
08:05 Х/ф «Анна и Командор»
09:30 Д/с «Другие Романовы. Рос-
сии царственная дочь»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:15 ХХ век. «Нет меня 
счастливее. Татьяна Шмыга»
12:00 Цвет времени. Эдуард Мане 
«Бар в Фоли-Бержер»
12:10, 18:15, 00:30 Власть факта. 
«Аргентина и перонизм: долгие 
годы вместе»
12:55 «Провинциальные музеи Рос-
сии. Сергиев Посад»
13:20 Д/с «Первые в мире. Ска-
фандр Чертовского»
13:35 «Борис Щербаков. Линия 
жизни»
14:30 Д/с «Энциклопедия загадок. 
Тайна Именьковского городища»
15:10 Новости. Подробно. АРТ
15:25 «Агора» Ток-шоу 
16:30, 02:05 Д/с «Настоящее-
прошедшее. Поиски и находки»
17:00 Мастера исполнительского 
искусства. Вокал. Барбара Фрит-
толи
19:10 Торжественное закрытие XX 
Международного телевизионного 
конкурса юных музыкантов «Щел-
кунчик»
21:15 Д/ф «Известный неизвестный 
Михаил Пиотровский»
22:10 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
22:50 Т/с «Людмила Гурченко»
00:00 Открытая книга. Даниэль Ор-
лов «Чеснок»
02:30 Pro memoria. «Лютеция Де-
марэ»

домашний 
06:30 «Присяжные красоты» 16+
07:25 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
08:25 «Давай разведемся!» 16+
09:30, 05:30 «Тест на отцовство» 

16+
10:30 Д/с «Реальная мистика» 16+
12:30, 02:30 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
14:20, 02:00 Д/с «Порча» 16+
14:50 Х/ф «Отчаянный домохозя-
ин» 16+
19:00 Т/с «От ненависти до любви» 
16+
23:15 Т/с «Самара 2» 16+
06:20 «Удачная покупка» 16+

матч тв 
06:00 Д/ц «Вся правда про ...» 12+
06:30 «На гол старше» 12+
07:00, 08:55, 11:10, 13:45, 15:50, 
18:25, 21:50 Новости
07:05, 11:15, 15:55, 18:30, 23:40 Все 
на Матч!
09:00 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым 12+
09:30 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Женщины 0+
11:45 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Осасуна» - «Севилья» 0+
13:50 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Болонья» - «Милан» 0+
16:25 Профессиональный бокс. 
Матвей Коробов против Криса 
Юбенка-мл. Джермалл Чарло про-
тив Денниса Хогана. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBC в 
среднем весе 16+
18:05 Специальный репортаж 
«Спартак» - «Ростов». Live» 12+
19:00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) - «Хим-
ки» 0+
22:00 «Тотальный футбол» 12+
23:00 «Дерби мозгов» 16+
00:10 Х/ф «Кровью и потом: Ана-
болики» 16+
02:45 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин против Хьюи 
Фьюри 16+
03:45 «Боевая профессия» 16+
04:05 Х/ф «Уличный боец: Кулак 
убийцы» 16+

5Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

5 декабря 2019 г.

теЛеПроГрамма
Забросил старик невод в 

синее море. Потемнело синее 
море.

- Да, подумал старик, давно 
я не стирал свой невод.

- Почему вы убили зайца? 
Вы же не член общества охот-
ников.

- а почему это заяц ел капу-
сту на моем огороде? он же не 
член моей семьи.

- Здорово боярин.
- Слыхал, митька Косой 

вернулся!
- окстись, боярин! его же 

три года назад на кол посади-
ли!

- так он это, отсидел и при-
шел.

В самолете очень скромный 
молодой человек. Никак не ре-
шается заговорить с миловид-
ной соседкой.

Наконец, собравшись с си-
лами, он говорит:

- Извините, а вы тоже ле-
тите этим самолетом?

- Сидоров, ты вчера опять 
что отмечал?

- Ваш День рождения, ува-
жаемый Илья Иваныч

- третий день подряд?!
- а что поделаешь? Вот 

так сильно я вас уважаю!



четверГ
12 декабря

первЫй канал 
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 02:20, 03:05 «Время 
покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:30 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Тест на беременность» 
16+
23:25 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 Кубок Первого канала по 
хоккею 2019. Сборная России - 
сборная Швеции 0+

россия 1 
05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном» Ток-
шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. 
Местное время
11:45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-шоу 
12+
14:45 «Кто против?» Ток-шоу 12+
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:00 Т/с «Тайны следствия 19» 
16+
23:15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
02:00 Т/с «Личное дело» 16+
03:50 Т/с «По горячим следам» 
12+

тв-Центр 
06:00 «Настроение»
08:10 «Ералаш» 6+
08:20 «Доктор И...» 16+
08:50 Х/ф «Доброе утро» 12+
10:40 Д/ф «Ольга Остроумова. 
Любовь земная» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 
16+
11:50 Т/с «Коломбо» 12+
13:40 «Мой герой. Таисия Калин-
ченко» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» 12+
17:00 «Естественный отбор» Ток-
шоу 12+
18:20 Х/ф «Подозрение» 16+
22:30 «10 самых... Геройские по-
ступки звёзд» 16+
23:05 Д/ф «Актёрские драмы. 
Красота как приговор» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Девяностые. Преданная и 
проданная» 16+
01:45 Х/ф «Я выбираю тебя» 12+
05:20 Д/ф «Тайны великих ска-
зочников. Ганс Христиан Андер-
сен» 12+

нтв 
05:00, 04:15 Т/с «Участковый» 
16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 6+
08:05 «Мальцева» 12+
09:00, 10:20 Т/с «Высокие ставки. 
Реванш» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:15 
Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14:00, 01:00 «Место встречи» 16+
16:25 «Следствие вели...» 16+
17:10 «ДНК» 16+
18:10, 19:40, 21:00 Т/с «Пёс» 16+
23:15 «Своя правда» 16+
00:25 «Сегодня Спорт» 16+
00:30 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» 12+
03:00 «Основной закон» 12+

россия к 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва Шех-
теля
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 13:20, 20:45 Д/ф «Почему 
исчезли неандертальцы?»
08:35 «Театральная летопись» 
09:00 Цвет времени. Леонардо да 
Винчи «Джоконда»
09:10, 22:25 Т/с «Людмила Гур-
ченко»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:25 ХХ век. «В песне 
жизнь моя. Александра Пахмуто-
ва»
12:10, 18:45, 00:40 Игра в бисер. 
Поэзия Андрея Вознесенского
12:55 «Провинциальные музеи 
России. Руза»
14:15 Д/ф «Португалия. Истори-
ческий центр Гимарайнша»
14:30, 23:10 Д/с «Завтра не умрет 
никогда»
15:10 Новости. Подробно. Театр
15:25 Моя любовь - Россия! «По 
дороге в Нижнюю Синячиху»
15:55 «2 Верник 2»
16:40 Д/ф «Мальта»
17:05 Мастера исполнительского 
искусства. Вокал. Ильдар Абдра-
заков
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21:40 «Энигма. Асмик Григорян»
00:00 «Черные дыры. Белые пят-
на»
02:25 Д/с «Настоящее-прошедшее. 
Поиски и находки»

домашний 
06:30 «Присяжные красоты» 16+
07:25 «По делам несовершенно-
летних» 16+

08:25 «Давай разведемся!» 16+
09:30, 05:30 «Тест на отцовство» 
16+
10:30, 03:50 Д/с «Реальная мисти-
ка» 16+
12:30, 02:30 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
14:20, 02:00 Д/с «Порча» 16+
14:50 Х/ф «Искупление» 16+
19:00 Х/ф «Избранница» 16+
23:20 Т/с «Самара 2» 16+
06:20 «Удачная покупка» 16+

матч тв 
06:00 Д/ц «Вся правда про ...» 
12+
06:30 «На гол старше» 12+
07:00, 08:55, 11:00, 13:35, 15:40, 
18:20 Новости
07:05, 11:05, 15:45, 18:25, 00:55 
Все на Матч!
09:00 Футбол. Лига чемпионов. 
«Брюгге» (Бельгия) - «Реал» (Ма-
дрид, Испания) 0+
11:35 Футбол. Лига чемпионов. 
«Динамо» (Загреб, Хорватия) - 
«Манчестер Сити» (Англия) 0+
13:40 Футбол. Лига чемпионов. 
«Бавария» (Германия) - «Тоттен-
хэм» (Англия) 0+
16:20 Футбол. Лига чемпионов. 
«Байер» (Германия) - «Ювентус» 
(Италия) 0+
19:15 «Город футбола. Барсело-
на» 12+
19:45 Все на футбол!
20:45 Футбол. Лига Европы. «Хе-
тафе» (Испания) - «Краснодар» 
(Россия) 0+
22:50 Футбол. Лига Европы. 
«Эспаньол» (Испания) - ЦСКА 
(Россия) 0+
01:30 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Химки» (Россия) - «Аль-
ба» (Германия) 0+
03:30 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Маккаби» (Израиль) - 
ЦСКА (Россия) 0+
05:30 Обзор Лиги Европы 12+

среда
11 декабря

первЫй канал      
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 02:05, 03:05 «Время 
покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:30, 01:00 «На самом деле» 
16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Тест на беременность» 
16+
23:25 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 Д/ф «Борис Щербаков. 
Мужчина особого обаяния» 12+

россия 1 
05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном» Ток-
шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. 
Местное время
11:45 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-шоу 
12+
14:45 «Кто против?» Ток-шоу 
12+
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:00 Т/с «Тайны следствия-19» 
16+
23:15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
02:00 Т/с «Личное дело» 16+
03:50 Т/с «По горячим следам» 
12+

тв-Центр 
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+

08:45 Х/ф «Добровольцы» 0+
10:35 Д/ф «Элина Быстрицкая. 
Свою жизнь я придумала сама» 
12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Собы-
тия 16+
11:50 Т/с «Коломбо» 12+
13:35 «Мой герой. Татьяна Абра-
мова» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» 12+
17:00 «Естественный отбор» Ток-
шоу 12+
18:10 Х/ф «Трое в лабиринте» 
12+
20:15 Х/ф «Выстрел в спину» 
12+
22:30 «Линия защиты» 16+
23:05 «Прощание. Ольга Аросе-
ва» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Девяностые. Шуба» 16+
01:45 Х/ф «Меня это не касает-
ся...» 12+
03:35 «Ералаш» 6+

нтв 
05:05, 03:30 Т/с «Участковый» 
16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 6+
08:05 «Мальцева» 12+
09:00, 10:20 Т/с «Высокие став-
ки. Реванш» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:15 
Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14:00, 01:10 «Место встречи» 
16+
16:25 «Следствие вели...» 16+
17:10 «ДНК» 16+
18:10, 19:40, 21:00 Т/с «Пёс» 16+
23:15 «Своя правда» 16+
00:20 «Сегодня Спорт» 16+
00:25 «Однажды...» 16+
03:20 «Их нравы» 0+

россия к 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Музей-
заповедник «Коломенское»
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 13:25, 20:45 Д/с «Цивили-
зации»
08:35 «Театральная летопись» 
09:00 Цвет времени. Жорж-Пьер 
Сёра
09:10, 22:25 Т/с «Людмила Гур-
ченко»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:35 ХХ век. «Короткие 
истории. По страницам журнала 
«Крокодил»
12:00 Цвет времени. Пабло Пи-
кассо «Девочка на шаре»
12:10, 18:15, 00:45 «Что делать?»
12:55 «Провинциальные музеи 
России. Салехард»
14:30, 23:10 Д/с «Завтра не умрет 
никогда»
15:10 Новости. Подробно. Кино
15:25 «Библейский сюжет»
15:55 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
16:35, 02:25 Д/с «Настоящее-
прошедшее. Поиски и находки»
17:05 Мастера исполнительского 
искусства. Вокал. Юлия Лежнева
19:00 Уроки русского. Н.Некрасов 
«Капитан Кук»
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21:45 «Абсолютный слух»
00:00 Д/ф «Да судимы будете!»

домашний 
06:30 «6 кадров» 16+
06:35 «Присяжные красоты» 16+
07:35 «По делам несовершенно-
летних» 16+
08:35 «Давай разведемся!» 16+
09:40, 05:30 «Тест на отцовство» 
16+
10:40, 03:50 Д/с «Реальная ми-

стика» 16+
12:40, 02:30 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
14:30, 02:00 Д/с «Порча» 16+
15:00 Х/ф «Соломоново реше-
ние» 16+
19:00 Х/ф «Лучше всех» 16+
23:20 Т/с «Самара 2» 16+
06:20 «Удачная покупка» 16+

матч тв 
06:00 Д/ц «Вся правда про ...» 
12+
06:30 «На гол старше» 12+
07:00, 08:55, 11:00, 13:45, 15:50, 
17:20, 19:55 Новости
07:05, 11:05, 15:55, 17:25, 00:55 
Все на Матч!
09:00 Футбол. Лига чемпионов. 
«Челси» (Англия) - «Лилль» 
(Франция) 0+
11:45 Футбол. Лига чемпионов. 
«Аякс» (Нидерланды) - «Вален-
сия» (Испания) 0+
13:50 Футбол. Лига чемпионов. 
«Интер» (Италия) - «Барселона» 
(Испания) 0+
16:30 Специальный репортаж 
«Бенфика» - «Зенит». Live» 12+
16:50 «Город футбола. Мадрид» 
12+
17:55 Футбол. Юношеска лига 
УЕФА. «Атлетико» (Испания) - 
«Локомотив» (Россия) 0+
20:00 Все на футбол!
20:45 Футбол. Лига чемпионов. 
«Шахтёр» (Украина) - «Аталан-
та» (Италия) 0+
22:50 Футбол. Лига чемпионов. 
«Атлетико» (Испания) - «Локо-
мотив» (Россия) 0+
01:30 Баскетбол. Кубок Европы. 
«Локомотив-Кубань» (Россия) - 
«Партизан» (Сербия) 0+
03:30 Баскетбол. Кубок Европы. 
«Ховентут» (Испания) - УНИКС 
(Россия) 0+
05:30 Обзор Лиги чемпионов 
12+

6 Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

5 декабря 2019 г.
Цыпленок бьётся головой 

об стену. Со слезами гово-
рит:

- мама позор! Какой по-
зор!

мама:
- Сынок, в чем дело?
- мама, правда, что мой 

папа петух?
- Да, сынок!
- Позор! Какой позор!

- Когда у тебя день рожде-
ния?

- а тебе зачем?
- Да так, узнать когда у 

природы выходной.

отмечали дома день рож-
дения жены.

Ну, немного шумно, соседи 
вызвали полицию.

Звонок в дверь, муж:
- Кто там?
- откройте, полиция!
муж:
- Не могу!
- Почему?
- У нас закрытая вечерин-

ка!
ржали все!
Даже за дверью.

Ре
кл

ам
а



воскресенье
15 декабря

первЫй канал  
05:00, 06:10 Х/ф «Три дня до весны» 
12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:00 «Играй, гармонь любимая!» 12+
07:45 «Часовой» 12+
08:15 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:55 Д/с «Романовы. Пётр III, Екате-
рина II» 12+
14:55 Д/с «Романовы. Павел I, Алек-
сандр I» 12+
15:55 Кубок Первого канала по хоккею 
2019. Сборная России - сборная Фин-
ляндии 0+
18:25 «Три аккорда». Большой празд-
ничный концерт 16+
21:00 Время
21:45 «Что? Где? Когда?» 16+
22:45 «Большая игра» 16+
00:30 Х/ф «Одаренная» 12+
02:25 «Про любовь» 16+
03:10 «Наедине со всеми» 16+

россия 1 
04:35 «Сам себе режиссёр»
05:15, 01:30 Х/ф «Не в парнях счастье» 
12+
07:20 «Семейные каникулы»
07:30 «Смехопанорама Евгения Петро-
сяна»
08:00 «Утренняя почта»

08:40 Местное время. Воскресенье
09:20 «Когда все дома»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:20 «Смеяться разрешается»
14:00 Х/ф «Сердечные раны» 12+
18:20 «Всероссийский открытый теле-
визионный конкурс юных талантов 
«Синяя Птица»
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым» 12+

тв-Центр 
06:00 «10 самых... Геройские поступки 
звёзд» 16+
06:35 Х/ф «Дело было в Пенькове» 
12+
08:35 Х/ф «Люблю тебя любую» 12+
10:30 «Ералаш» 6+
10:40 «Спасите, я не умею готовить!» 
12+
11:30, 00:25 События 16+
11:45 Х/ф «Золотая мина» 0+
14:30, 05:15 Московская неделя 16+
15:00 «Прощание. Георгий Вицин» 
16+
15:55 Д/ф «Наталья Гундарева. Чужое 
тело» 16+
16:40 «Хроники московского быта» 
12+
17:35 Х/ф «Некрасивая подружка» 12+
21:40, 00:40 Х/ф «Последний ход коро-
левы» 12+
01:35 Т/с «Северное сияние» 12+
03:30 «Петровка, 38» 16+

03:40 Х/ф «Исправленному верить» 6+

нтв 
05:05 Д/с «Таинственная Россия» 16+
06:00 «Центральное телевидение» 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» 12+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:50 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:00 Х/ф «Высота» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «Новые русские сенсации» 16+
19:00 Итоги недели
20:10 «Звезды сошлись» 16+
21:45 «Ты не поверишь!» 16+
22:55 «Основано на реальных событи-
ях» 16+
02:05 «Великая война» 16+

россия к 
06:30 Д/с «Эффект бабочки»
07:05 М/ф «Храбрый олененок»
07:30 Х/ф «Еще раз про любовь»
09:00 «Обыкновенный концерт»
09:30 «Мы - грамотеи!»
10:10 Х/ф «Одна строка»
11:45 Письма из провинции. Василь-
сурск (Нижегородская область)
12:15, 02:15 «Диалоги о животных. 
Лоро Парк. Тенерифе»
12:55 Д/с «Другие Романовы. Конь бе-
лый, конь красный»
13:25 «Нестоличные театры»
14:05, 00:30 Х/ф «Выбор Хобсона»
15:50 Больше, чем любовь. Татьяна По-

кровская и Юрий Никулин
16:30 «Картина мира»
17:15 «Пешком...» Москва. Сретенский 
монастырь.
17:40 «Ближний круг Эдуарда Бояко-
ва»
18:35 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «Наследница по прямой»
21:45 «Белая студия»
22:30 Опера Р. Штрауса «Саломея»

домашний 
06:30 «Удачная покупка» 16+
06:40 Х/ф «Королевство кривых зер-
кал» 0+
08:15 «Пять ужинов» 16+
08:30 Х/ф «Время счастья» 16+
10:35 Х/ф «Найти мужа в большом го-
роде» 16+
14:50 Х/ф «Вспоминая тебя» 16+
19:00 Х/ф «Ни слова о любви» 16+
23:15 Х/ф «Исчезновение» 16+
01:10 Х/ф «Искупление» 16+
04:30 «Присяжные красоты» 16+
05:20 Д/ц «Замуж за рубеж» 16+
06:10 «6 кадров» 16+

матч тв 
06:00 Спортивные танцы. Чемпионат 
мира по акробатическому рок-н-роллу 
0+
06:55 «Тает лёд» 12+
07:15 Смешанные единоборства. RCC. Алек-

сандр Шлеменко против Дэвида Бранча. 
Иван Штырков против Ясубея Эномото 16+
08:40 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Анже» - «Монако» 0+
10:40, 12:25, 15:00, 18:20 Новости
10:45 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Женщины 0+
12:30 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Мужчины 0+
13:20, 15:05, 18:25, 22:25, 00:55 Все на 
Матч!
13:45 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Женщины 0+
15:55 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Мужчины 0+
17:50 «Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым» 12+
19:25 Профессиональный бокс и сме-
шанные единоборства. «Самые зре-
лищные поединки 2019 года» 16+
20:25 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Севилья» - «Вильярреал» 0+
22:55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Валенсия» - «Реал» (Мадрид) 0+
01:25 Гандбол. Чемпионат мира. Жен-
щины. Финал 0+
03:10 Бобслей и скелетон. Кубок мира 
0+
03:40 Конькобежный спорт. Кубок 
мира 0+
04:15 Смешанные единоборства. PFL. 
Ахмед Алиев против Рашида Магоме-
дова. Ислам Мамедов против Лоика 
Раджабова 16+

суббота
14 декабря

первЫй канал   
06:00 «Доброе утро. Суббота»
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 «Открытие Китая» 12+
11:15 «Теория заговора» 16+
12:15 «Геннадий Хазанов. Без антрак-
та» 16+
14:55 Кубок Первого канала по хоккею 
2019. Сборная России - сборная Чехии 
0+
17:25 «Кто хочет стать миллионером?» 
12+
18:50, 21:20 «Сегодня вечером» 16+
21:00 Время
22:55 Х/ф «Лучше дома места нет» 
12+
00:55 Х/ф «Давай займемся любовью» 
12+
03:15 «Про любовь» 16+
04:00 «Наедине со всеми» 16+

россия 1 
05:00 «Утро России. Суббота»
08:15 «По секрету всему свету»
08:40 Местное время. Суббота 12+
09:20 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:20 Вести. Местное время

11:40 Большой юмористический кон-
церт «Измайловский парк» 16+
13:50 Х/ф «Хочу быть счастливой» 
12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Моя идеальная мама» 12+
01:00 Х/ф «Фродя» 12+

тв-Центр 
05:55 «Марш-бросок» 12+
06:30 «АБВГДейка» 0+
07:00 Х/ф «Моя морячка» 12+
08:30 «Православная энциклопедия» 
6+
09:00 Х/ф «На Дерибасовской хоро-
шая погода, или На Брайтон-Бич опять 
идут дожди» 16+
10:55 Д/ф «Актерские судьбы. Юрий 
Васильев и Александр Фатюшин» 12+
11:30, 14:30, 23:45 События 16+
11:45 Х/ф «Не хочу жениться!» 16+
13:25, 14:45 Х/ф «Уроки счастья» 12+
17:10 Т/с «Девичий лес» 12+
21:00, 03:00 «Постскриптум» 16+
22:15, 04:15 «Право знать!» Ток-шоу 
16+
00:00 «Девяностые. Граждане бары-
ги!» 16+
00:50 Д/ф «Юрий Богатырев. Чужой 
среди своих» 16+
01:40 «Советские мафии. Рабы «бело-
го золота» 16+
02:25 «Брат по расчёту». Специальный 

репортаж 16+
05:45 «Петровка, 38» 16+

нтв 
05:05 «ЧП. Расследование» 16+
05:40 Х/ф «Тонкая штучка» 0+
07:20 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
0+
08:45 «Кто в доме хозяин?» 12+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Еда живая и мёртвая» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:00 «Поедем, поедим!» 0+
14:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
19:00 «Центральное телевидение» 16+
21:00 «Секрет на миллион» 16+
23:00 «Ты не поверишь!» 16+
23:35 «Международная пилорама» 
18+
00:30 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 
16+
01:40 «Фоменко фейк» 16+
02:05 «Дачный ответ» 0+
03:10 Х/ф «Простые вещи» 12+

россия к 
06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Крокодил Гена», «Чебу-
рашка», «Шапокляк», «Чебурашка 
идет в школу»

08:25 Х/ф «Любимая девушка»
09:50, 16:20 «Телескоп»
10:20 «Передвижники. Абрам Архи-
пов»
10:50 Х/ф «Наследница по прямой»
12:20 «Эрмитаж»
12:50 Земля людей. «Эвенки. По зако-
ну тайги»
13:20, 01:40 Д/с «Голубая планета»
14:10 Д/с «Эффект бабочки»
14:40 Международный фестиваль 
«Цирк будущего»
16:50 Д/ф «Добро пожаловать, или По-
сторонним вход воспрещен. Без сюр-
призов не можете?!»
17:30 Д/с «Энциклопедия загадок. В 
поисках Атлантиды»
18:00 Х/ф «Еще раз про любовь»
19:30 «Большая опера - 2019»
21:00 «Агора» Ток-шоу 
22:00 Х/ф «Конформист» 18+
23:55 «Клуб 37»
01:00 «Кинескоп»
02:30 М/ф для взрослых «Старая пла-
стинка», «Путешествие муравья»

домашний 
06:30, 00:55 Х/ф «Синьор Робинзон» 
16+
08:35 Х/ф «Женская интуиция» 12+
11:00 Х/ф «Моя новая жизнь» 16+
14:45 Х/ф «Избранница» 16+
19:00 Х/ф «Аметистовая серёжка» 16+
22:45 Х/ф «Время счастья» 16+

02:50 «Присяжные красоты» 16+
06:05 «6 кадров» 16+

матч тв 
06:00 Д/ц «Вся правда про ...» 12+
06:30 Х/ф «Парный удар» 12+
08:30 Все на футбол! Афиша 12+
09:30, 11:15, 13:00, 15:20, 17:50, 21:55 
Новости
09:35 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины 0+
11:20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины 0+
13:20 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Женщины 0+
15:25, 00:40 Все на Матч!
16:35 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Мужчины 0+
17:55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал Сосьедад» - «Барселона» 0+
19:55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи» - «Парма» 0+
22:00 Смешанные единоборства. ACA 
103. Довлетджан Ягшимурадов про-
тив Алексея Буторина. Марат Балаев 
против Диего Брандао 16+
00:00 «Дерби мозгов» 16+
01:10 Бобслей и скелетон. Кубок мира 
0+
03:00 Конькобежный спорт. Кубок 
мира 0+
04:00 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Бавария» - «Вердер» 0+

пятниЦа
13 декабря

первЫй канал     
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:30 «Человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Голос» 12+
23:25 «Вечерний Ургант» 16+
00:20 Д/ф «Дэвид Боуи: На пути к 
славе» 16+
02:10 «На самом деле» 16+
03:15 «Про любовь» 16+
04:00 «Наедине со всеми» 16+

россия 1 
05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 
12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. 
Местное время
11:45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-шоу 
12+
14:45 «Кто против?» Ток-шоу 12+
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+

21:00 «Юморина» 16+
23:50 Торжественная церемония вру-
чения Российской национальной му-
зыкальной премии «Виктория»
02:00 Х/ф «Чёрная метка» 16+

тв-Центр 
06:00 «Настроение»
08:10 Д/ф «Евгения Ханаева. Позд-
няя любовь» 12+
09:00, 11:50 Х/ф «Слишком много 
любовников» 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
13:00 «Он и Она» 16+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Д/ф «Актёрские драмы. Красо-
та как приговор» 12+
15:55, 18:15 Т/с «Анатомия убий-
ства» 12+
20:05 Х/ф «Северное сияние. Когда 
мертвые возвращаются» 12+
22:00, 02:35 «В центре событий» 16+
23:10 Х/ф «Седьмой гость» 12+
01:10 Д/ф «Актерские судьбы. Юрий 
Васильев и Александр Фатюшин» 
12+
01:45 Д/ф «Их разлучит только 
смерть» 12+
03:40 «Петровка, 38» 16+
04:00 Х/ф «Старшая жена» 12+

нтв 
05:00 Т/с «Участковый» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 6+
08:05 «Доктор Свет» 16+
09:00, 10:20 Т/с «Живой» 16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14:00, 02:50 «Место встречи» 16+
16:25 «Следствие вели...» 16+
17:15 «Жди меня» 12+
18:10, 19:40, 21:00 Т/с «Пёс» 16+
23:15 «ЧП. Расследование» 16+
23:45 Х/ф «Сильная» 16+
01:40 «Квартирный вопрос» 0+
04:40 «Их нравы» 0+

россия к 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:10 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва сельско-
хозяйственная
07:05 «Правила жизни»
07:35 «Португалия. Исторический 
центр Гимарайнша»
07:50 Д/ф «Да, скифы - мы!»
08:35 «Театральная летопись» 
09:00 Цвет времени. Микеланджело 
Буонарроти «Страшный суд»
09:10 Т/с «Людмила Гурченко»
10:20 Х/ф «Ошибка инженера Кочи-
на»
12:20 Открытая книга. Даниэль Ор-
лов «Чеснок»
12:50 Цвет времени. Леон Бакст
13:05 «Провинциальные музеи Рос-
сии. Ейск»
13:35 «Черные дыры. Белые пятна»
14:15 Д/ф «Испания. Старый город 
Саламанки»
14:30 Д/с «Завтра не умрет никогда»

15:10 Письма из провинции. Василь-
сурск (Нижегородская область)
15:40 «Энигма. Асмик Григорян»
16:25 Больше, чем любовь. Николай 
Рыбников и Алла Ларионова.
17:05 Мастера исполнительского ис-
кусства. Вокал. Марина Ребека
18:20 «Царская ложа»
19:00 Уроки русского. А.Грин «Про-
давец счастья»
19:45 Всероссийский открытый теле-
визионный конкурс юных талантов 
«Синяя птица»
21:25 Х/ф «Спитак»
23:30 «2 Верник 2»
00:20 Х/ф «Апрельский сон длиной в 
три года»
02:00 Искатели. «Дело фальшивомо-
нетчиков»
02:45 М/ф для взрослых «Знакомые 
картинки»

домашний 
06:30 «Присяжные красоты» 16+
07:25 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
08:25 «Давай разведемся!» 16+
09:30, 05:15 «Тест на отцовство» 16+
10:30, 03:35 Д/с «Реальная мистика» 
16+
12:30, 02:10 Д/с «Понять. Простить» 
16+
14:20, 01:40 Д/с «Порча» 16+
14:50 Х/ф «Лучше всех»16+
19:00 Х/ф «Вспоминая тебя» 16+
23:15 Х/ф «Женская интуиция» 12+

06:05 «6 кадров» 16+
06:20 «Удачная покупка» 16+

матч тв 
06:00 Д/ц «Вся правда про ...» 12+
06:30 «На гол старше» 12+
07:00, 08:55, 11:00, 12:35, 15:20, 
18:10, 19:30, 21:35 Новости
07:05, 11:05, 12:40, 15:25, 18:15, 
21:40, 00:25 Все на Матч!
09:00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Химки» (Россия) - «Альба» 
(Германия) 0+
11:35 «Город футбола. Мадрид» 12+
12:05 «Город футбола. Барселона» 
12+
13:00 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины 0+
16:00 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины 0+
19:00 Конькобежный спорт. Кубок 
мира 0+
19:35 Все на футбол! Афиша 12+
20:35 Профессиональный бокс и 
смешанные единоборства. «Самые 
зрелищные поединки 2019 года» 16+
22:25 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Бавария» (Германия) - «Зенит» 
(Россия) 0+
01:00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира 0+
02:00 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Алавес» - «Леганес» 0+
04:00 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Хоффенхайм» - «Аугсбург» 0+
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Загадка: Скажешь «не приходи!» — всё равно приходит. Скажешь «не 

уходи!» — всё равно уходит. Что это такое?
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обраЗование раЗвивает способности, но не соЗдает их. Вольтер

Президент РФ  
В.В.Путин говорил, что 
замечания в адрес го-
сударства можно гово-
рить сколько угодно, 
но чтобы это было на 
пользу государству, что 
у нас  свободомыслие, 
наказаний за критику в 
адрес руководства стра-
ны нет. Хотя многие мо-
гут со мной поспорить 
на эту тему. Но я так 
думаю. Тем не менее, 
многие скрывают свое 
имя и не в критических 
статьях не рискуют ста-
вить свои подлинные 
имена. 

дной из серьезных 
проблем, как отмеча-
ют некоторые това-
рищи, является, что  

в калмыцких СМИ и  ТВ ста-
раются, по моим наблюдениям, 
избегать слов - Калмыкия, кал-
мыцкий и тараторят, сбиваясь 
и проглатывая окончания в кал-
мыцких текстах. 

Конечно, здесь требуется 
членораздельное произношение 
каждого слова, без скорострель-
ности, ибо наши дикторы следу-
ют за нашей орфографией, где в 
каждом слове неясные гласные 
не обозначаются и в каждом сло-
ве  5-6-10  согласных, которых 
требуется четко и ясно произне-
сти, без «дыр-был-щыл».

При этом  ТВ должно по-
нимать, что оно не только  ин-
формант, что оно еще, что самое  
важное - школа  родного калмыц-
кого языка для  детей, которые   
вместе с родителями смотрят и 
осваивают родной язык. Поэто-
му калмыцкий язык элистинско-
го  ТВ, как и язык радио, должен 
быть спокойным, четким, ясным.

Главное – должно быть бес-
покойство о телезрителях, их за-
мечаниях о ТВ.  Однако, прямые 
письменные обращения телезри-
телей на ТВ не имеют никакого 
воздействия. Они соблюдают 
свое представление о красоте 
калмыцкой речи  -  скорострель-
ном совместном произношении 
10 – 15 согласных. При этом  не 
надо брать пример с русской 
речи, русской орфографии с пол-
ным ясногласием. 

 При полной грамотности на-
селения Республики необходимо 
восстановить неясные гласные, 
иначе калмыки с высокой евро-
пейской культурой, среди всех 
монголоязычных народов, оказа-
лись самыми отсталыми, безгра-
мотными. Нашему Белому Дому 
должно быть стыдно. Необходим 
срочный приказ о восстановле-
нии неясных гласных на письме, 
о совершенствовании орфогра-
фии, об издании всех существу-
ющих словарей, всей детской 
литературы. 

Что касается предыдущих 
терминов, которых будто бы из-

бегают употреблять, следует 
отметить, что еще в советское 
время подгоняя нас под великий 
русский народ, лишили нас на-
ции, убрали из паспорта графу  
- нация.

По этому поводу пожилой му-
дрый житель Калмыкии Боктаев 
Борис Васильевич говорил, что 
калмыки теряют свой язык, а те-
перь и паспорт стал ни о чем не 
говорящим. Теперь неизвестно 
кто мы. Чтобы доказать, что мы 
калмыки, необходимо привлекать 
соседку, русскую женщину. Ина-
че нам никто не поверит, что мы 
– калмыки. Может поэтому мно-
гие калмыки женятся на русских. 
Теперь могут убрать название ре-
спублики и мы можем потерять 
автономию. Может поэтому нам 
не возвращают наши два района 
из Астраханской области, чтобы 
ликвидировать РК. Вот таковы 
были рассуждения пожилого че-
ловека.

Однако, дед Боктаев надеялся 
на В.В.Путина, верил, что в па-
спорт вернут пункт о нации. Но 
пока этот вопрос не рассматрива-

ется и, похоже, пока не сменится 
власть в стране, этот вопрос ни-
кто поднимать не станет. А ведь, 
когда-то Путин сказал, что без 
языка нет нации. 

Многие надеются, что Пре-
зидент  РФ  В.Путин в паспорте 
восстановит графу «националь-
ность». А вместо этого, надо 
полагать с его подачи, теперь 
принят закон о необязательном 
изучении национальных языков, 
который наш калмыцкий парла-
мент утвердил большинством го-
лосов. Теперь надежда, что наша 
республика будет национальной, 
а калмыцкий язык будет нацио-
нальным государственным язы-
ком, осталась только надеждой. 

И  весь Белый Дом, все ми-
нистерства, все организации и 
учреждения не перейдут на кал-
мыцкий государственный язык, 
и не зазвучит в республике род-
ная речь. А вот если президент 
РФ наоборот в законодательном 
порядке обязал бы всех чинов-
ников в национальных респу-
бликах изучать родной язык, то 
они все, независимо от нацио-
нальности, изучали бы нацио-
нальные языки. 

н.н. убушаев,
доктор 

филологических наук

о
КТо мы ТАКиЕ? 

Недавно про-
читал статью 
«Псевдоревни-
тели» в газете 
«Элистинский 
курьер», авто-
ром которой яв-
ляется Һашута 
Болвсн. Дей-
ствительно “На-
зрела горечь” 
если так переве-
сти на русский 
язык “псевдо-
ним” автора.

большой горечью все мы говорим, как гиб-
нет, исчезает родной калмыцкий язык. Про-
водятся собрания, совещания, эксперименты, 
экспертизы, выпускаются новые учебники по 

развитию калмыцкого языка. Но, кроме громких слов и 
отчетов на бумагах, наш язык  не развивается. В связи с 
этим мне вспоминается, как  старейшина совхоза «Сар-
па» Борис Васильевич Боктаев при жизни говорил: «В 
Сибири нам, ребятам калмыкам, запрещали разговари-
вать на родном языке. Мы, ровесники, собирались под 
какой-нибудь телегой или в другом безлюдном месте, 
шепотом говорили на родном языке». 

Так они на чужбине сохранили свой родной язык. Мои 
ровесники, наверное, тоже помнят, как после Сибири в 
шестидесятые – семидесятые годы запрещали нам разго-
варивать в общественных местах на родном языке. Сей-
час никто этого не запрещает, но многие не хотят знать 
родной язык, считая его ненужным, мол, в российских 
вузах, не понадобится. А как же твое имя - калмык?  Наш 
великий поэт Давид Кугультинов в поэме «От правды я 
не отрекался» писал:

…Но как бы круг порочный, ни смыкался,
Как ночь над нами ни была глуха,-
От правды я своей не отрекался,
Не отступал от своего стиха!
Не потерял и совести от страха,
Не позабыл природный свой язык,
Под именем бурята иль казаха
Не прятался,… Я был и есть калмык!

 Как бы хорошо и отлично будем знать языки других 
народов: ими мы не будем, мы родились калмыками. 
Можно знать иностранные языки, но свой язык забывать 
нельзя. Мы сами вытесняем в Калмыке Калмыцкое. Род-
ной язык, традиции, обычаи мы собственными руками 
душим, сами же режем, уничтожаем себя, повторюсь, 
как нацию, как этнос. Хватит смотреть друг на друга че-
рез прицел злобы, гнева и ненависти.

По мнению автора данной  статьи «Проблема сохра-
нения языка титульного этноса требует кардинальных 
мер и безотлагательных действий». Если наше поколе-
ние не сохранит родной язык, наши потомки, тем более, 
не смогут сохранить, потому что они не будут знать язык 
своих предков. 

Ныне ссылаются на то, что по калмыцкому языку нет 
разговорной среды, а иностранные языки английский, 
китайский, японский и другие изучают и владеют в со-
вершенстве, хотя тоже нет разговорной среды. На одном 
из заседаний по развитию родного языка, главный редак-
тор газеты «Хальмг Үнн» Конеев М.Э. с горечью гово-
рил о том, что в редакции газеты работают одни пенсио-
неры, они уйдут, работать будет некому. А так же, если 
учителя калмыцкого языка, уйдут на пенсию, то некому 
будет учить наших детей. Да и как можно научить языку 
за сорок пять минут в неделю?! Не знаю как в городе, 
в одной сельской школе учительница калмыцкого язы-
ка с большой досадой говорила, работаем за мизерную 
зарплату, тратим уйму собственного времени. По при-
глашению дирекции школы №15 п. Аршань в позапро-
шлом году была у меня встреча с учащимися. Как раз 28 
декабря в день депортации нашего народа дети ставили 
спектакль на калмыцком языке.                                                   

Я, как поэт, пишущий на родном языке, всегда обра-
щаю внимание в первую очередь на произношение. Был 
приятно удивлен, что у детей  чистое произношение. 
Надо признать - это заслуга  учителя.

22 сентября с.г. под эгидой Эколого-биологического 
центра учащиеся в Национальном библиотеке им. Амур 
Санана проводился республиканский авторский поэти-
ческий конкурс «Природа Родины моей», где учащиеся 
читали свои стихи на русском и калмыцком языках. На 

этом конкурсе на калмыцком языке заняли два первых 
места ученики Шарнутовской школы Сарпинского райо-
на. Жюри оценило чистое произношение учащихся, тоже 
надо признать, что это заслуга учителя калмыцкого язы-
ка. Чтобы привлечь внимание и интерес к родному языку 
надо почаще проводить подобные конкурсы, соревнова-
ния. Проводить встречи с поэтами, писателями, учеными. 
Надо разгрузить учителя от бесконечных и бесполезных  
писанин. Пусть учителя больше проводят время с учени-
ками за чтением рассказов, сказок, сказаний на калмыц-
ком языке, обсуждают прочитанный рассказ, повесть, 
сказку, стихи. Большая часть вины лежит на родственни-
ках  детей, которые дома не разговаривают, не занимаются 
на родном языке.  Автор статьи «Псевдоревнители» далее 
пишет: «по-прежнему учителя калмыцкого языка пыта-
ются возродить язык. Но усилия их тщетны».

Наш Гос.Университет не может поставлять специали-
стов по калмыцкому языку, потому что мало кто  хочет 
учиться на данном факультете. Вообще есть ли такой фа-
культет в нашем университете? К чему придем, в конце 
концов как нация, как этнос?

Это будет, на мой взгляд, великой трагедией. Хочу  
вниманию читателей предложить своё стихотворение в 
переводе нашего калмыцкого поэта Алексея Скакунова.

                     трагедия
От голода, знаю, возможна кончина.
И смерть от болезней не беспричинна.
От жажды мученья похлещи, чем черти.
Как много причин для погибели, смерти!
Но если забыт материнский язык,
То ты – кто угодно, но не калмык.
Ты умер, придавлен  краями  глухими –
В безвестье уходят и род твой, и имя.
Для этноса ж самый печальный исход:
Теряя язык, умирает народ.
Поэтому надо собраться всем калмыцким хотоном 

«принимать  кардинальные меры». Срочно.

николай хатуев,
 поэт, член союза российских писателей

НАзрЕвШАя горЕЧЬ

с
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- а все-таки, Где она, эта япония? прямо, не сворачивая. и так до самоГо конЦа света

Хочу поделиться с читателя-
ми «ЭК» беседой, которую спра-
ведливо можно назвать познава-
тельной. Состоялся мой разговор 
в Монголии, со стратегическим 
менеджером 60-ти летней япон-
кой Юко-сан. Поделюсь с читате-
лями той частью беседы, которая 
меня тронула до глубины души и 
заставила задуматься над тем, 
как говорил Омар Хайям «куда 
свой путь вершим». Надеюсь, 
читатели прочувствуют тоже са-
мое что и я, и посчитают беседу 
с Юко-сан познавательной и вы-
несут для себя полезный урок. 

эк: юко-сан, скажите, как японцам 
удаётся сохранить свою чистоту, доброту, 
высоконравственность, ответственность 
перед всеми? может это зависит от того, 
что в своё время самураи за неправиль-
ные поступки уничтожили «плохую» кате-
горию людей? 

ю-с: На самом деле  «плохих» людей 
всегда было достаточно и до сих пор они 
есть (смеется)! Но сохранить себя помогает 
принцип: «Один за всех и все за одного». В 
Японии очень много различных монастырей 
для разных божеств. Японцы верят, что во 
всех вещах живёт бурхан: в воде, в камнях, 
в растениях, в горах и т.д. Какое ты действие 
совершаешь, божество всегда тебя видит, по-
тому что божества во всём, что тебя окружает. 
Поэтому никто не причиняет вреда, не созда-
ёт неудобства, а для этого нужна дисципли-
на. Японцы стараются быть ответственными 
перед жизнью живых и неживых, перед види-
мым и невидимым миром.

эк: многие из читателей «эк» смотре-
ли фильм «легенда о нараяме». было ли 
на самом деле в жизни японцев такое, что-
бы стариков относили умирать на гору?

ю-с: На самом деле в Японии никто не 
знает вымысел  это или правда. Тел на горе 
не находили. Это остаётся легендой и объяс-
нение этому простое. Связано всё с высоким 
чувством ответственности японцев перед 
всеми: семьёй, близкими и т.д. Достигнув 
преклонного возраста старики, чтобы не быть 
обузой, всегда говорили: «Отнесите меня на 
гору, буду там умирать!» Так сами японцы 
объясняют появление легенды. 

эк: мне стало легче на душе, а то за 
стариков переживала. юко-сан, а что для 
японцев означает «совесть»? 

ю-с: В японской письменности «Со-
весть» обозначают иероглифом, означающий 
«Путь Человека».  «Неправильного» человека 
в иероглифе обозначают как черточки с обры-
вающейся дорогой. Люди, достигшие успе-
ха, в иероглифе пишутся с чёрточками,  что 
означает законченный, завершённый «Путь» 
(«До»). К примеру,  дзюдо обозначается иеро-
глифом «Законченный путь». Каллиграфию 
пишут успешные люди, чайную церемонию 
совершают успешные люди. Успешные, по-
тому что это  непростые, гармоничные люди 
владеющие своим «Путём». Эти люди хоро-
шо знают, что такое совесть, честь, дисципли-
на. Японцы говорят, что «чайная церемония» 
- «искусство воплощения изящества Пустоты 
и благости Покоя». Мастер чая должен обла-
дать великими внутренними качествами, что-
бы укрепить своего гостя или гостей перед 
ответственными моментами в жизни. Уже с 
1-го класса ученики японских школ узнают 
иероглиф «жиндо» -  «мораль» на уроке ТО-
ДОКУ - занятия по морали 1 час в неделю. На 
этих уроках детям приводят примеры, в кото-
рых они могут оказаться. Например: вы уви-
дели щенка на улице, а на улице идёт дождь, 

он мокрый, весь дрожит, а мама не разрешает 
вам взять щенка, тогда что вы будете делать? 
И т.д. ТОДОКУ проводят до 6 класса, а с 13 до 
15 лет выдают учебники по этике и морали. 

эк: юко-сан, расскажите, когда вы 
сами поняли, что совесть нужна? 

ю-с: До 14 лет думала, что только хоро-
шо учиться надо и тогда всё хорошо будет. Но 
старики мне сказали: «Если ты  будешь только 
хорошо учиться,  то так не станешь хорошим 
человеком. Твою душу и сердце воспиты-

вать надо». С 14 лет в японских школах про-
грамма меняется. Ученики переходят жить 
в школьные общежития. Посещение школы 
становится свободным, посещают любимые 
занятия и занимаются любимыми делами, 
которые тоже оцениваются. Учителя ставят 
оценки  не только за дисциплину, но и за то, 
что каждый может делать. Например, кто - то 
хорошо может петь, кто-то хорошо проявляет 
себя в спорте, в живописи и т.д. Смотрят, к 
чему ребёнок способен - это влияет на общую 
оценку. В школьном общежитии дети  учатся, 
как жить, как с людьми общаться. Многое об-
суждается вместе. 

В то время я поняла, что не только хорошо 
надо учиться, но и быть хорошим человеком, 
нужным людям. В этом возрасте осознанно 
пришло понимание: «За что жить нужно, как 
жить нужно». Расскажу тебе две  истории, 
которые были в Японии на самом деле. Одна 
история произошла очень давно, другая в 
наше время. Раньше, когда в Японии не суще-
ствовало почты, людям приходилось отправ-
лять кого-нибудь одного из деревни. Путь в 
другую деревню не всегда был лёгким. Зимой 
много погибало людей, несущих письма. Но, 
письма, которые они несли людям, сохраня-
лись. Сумки раньше были из простой ткани, 
тогда люди жили бедно, не было других проч-
ных материалов. Замерзая, они накрывали со-
бою сумку, укутав прежде её в свои рубашки, 
чтобы письма не промокли. Настолько была 
высокая ответственность за порученное дело 
перед другими людьми. Тела этих замерзших  
людей находили в горах, но с сохранёнными 
письмами! Вторая история произошла во вре-
мя цунами 2011 года. Приближалось цунами,  
по радио оповещалось о приближении сти-

хийного бедствия. Диктор-оповещатель  знал, 
что его ждет неминуемая гибель, что цунами 
унесёт радиостанцию, но свой пост  он не 
оставил и до последней секунды своей жизни 
продолжал говорить: «Бегите, бегите!» Цу-
нами унесло его жизнь, но он успел многих 
спасти. Люди, зная, что благодаря ему выжи-
ли, помнят его поступок. Его  дети гордятся 
поступком своего отца.

После этого рассказа Юко-сан замолча-
ла… Я тоже молчала несколько минут, пы-

таясь сдержать слёзы. Даже сейчас, когда я 
передаю часть нашей беседы с уважаемой 
Юко-сан, не могу без слёз писать эти истории. 
На ум приходят множества мыслей, но скажу 
только одно: «Мы, калмыки, тоже можем со-
вершить подвиг по отношению к нашему 
родному языку. Чтобы дети наши гордились, 
как дети японского диктора, как мы гордимся 
своими предками, подарившими нам жизни 
в сложные времена  сибирской депортации. 
Думаю, даже просто уверена, что если из-за 
дня в день родители будут вещать хотя бы 
100 слов на родном языке - мы сможем спа-
стись как нация.. Ситуация, происходящая в 
Калмыкии с родным языком, напоминает мне 
цунами, беспощадно уносящую культуру на-
шего небольшого степного этноса. Так давай-
те будем такими же ответственными, вспом-
ним что такое Честь, Совесть. Как японский 
диктор, как простые японские деревенские 
люди, несущие  письма - сохраним язык от 
холода и безразличия наших сердец. Давайте 
станем чуточку старательными и дисципли-
нированными, как японцы, которым на про-
тяжении многих столетий приходилось защи-
щать свою страну, традиции, национальную 
культуру ценою своей жизни. И они смогли 
это сделать. В известном фильме «Послед-
ний самурай» говорится: «Япония создана 
горсткой храбрецов, воинов готовых отдать 
свою жизнь за то, что стало забытым словом 
«Честь». Слова императора в конце фильма: 
«Мы имеем железную дорогу, одежду запад-
ного народа, но мы не должны забывать, кто 
мы и откуда».

эк: юко-сан, вы говорили, что сохра-
ниться японии помогал принцип «один  
за всех и все за одного». в монголии, в 

калмыкии во времена строительства 
социализма был  аналогичный лозунг 
«один за всех и все за одного». раньше 
люди уходили из кибиток, не закрывая 
двери на замок, чтобы  случайные путни-
ки могли зайти в кибитку, отдохнуть в ней, 
сварить себе чаю и отправиться дальше в 
путь. а хозяин, вернувшись обратно, заме-
тив, что были гости, оставался спокоен и 
даже радовался  тому, что путники смогли 
отдохнуть. потом на смену пришла либе-
ральная идеология «только за себя». как 
по вашему, живём ли мы ещё по лозунгу 
«один за всех и все за одного?». 

Ю-с: Этого нет (смеется)!  В Японии та-
кого общественного строя не было, но лозунг 
был всегда. Даже после войны ничего не из-
менилось, принцип «Один за всех и все за 
одного» остался, продолжает жить и сейчас. 
А почему нет этого принципа в Монголии? 
Думаю, потому что монгольские народы -ко-
чевники. Кочевая жизнь – это  вечная война и 
борьба за выживание. В бескрайних  степных 
просторах надеяться ни на кого не приходит-
ся, только на себя. 

эк: юко-сан, а связано ли сохранение 
японских традиций с глубоким уважени-
ем к императору? ведь император это как 
генетическая база традиций.  исконный 
представитель культуры этноса... 

Ю-с: До войны все считали императора 
божеством, после войны - это обычный чело-
век, похожий на всех. Во время войны много 
людей умерло, а оставшиеся думали, что те-
перь нужно ещё больше стараться, быть ещё 
больше дисциплинированным за оставшихся 
живых и за тех, кто погиб, потому что погиб-
шие отдали самое ценное - свои жизни. Цена 
большая была ими отдана. Принцип «Один за 
всех и все за  одного» не исчез. После войны  
было мало пищи, многие прятались в бомбоу-
бежищах долгое время, если кто-то мог найти 
еду и приносил, то никто не дрался. Каждый 
думал про другого, чтобы другой поел.

эк: какую разницу и сходство вы ви-
дите в японском и монгольском человеке? 

Ю-с: У японца  преобладает идеология 
ограничений: это нельзя, то нельзя. Если он в 
спорте, то будет развивать Путь спортсмена и 
не пойдёт в политику.  Если актёр, то развива-
ется в этой стезе, совершенствуется только на 
этом пути. Японская молодёжь не расширяет 
своё «задга» («открытость» на монгольском 
языке, т.к. не  смогла до конца перевести это 
труднопереводимое японское понятие  –прим 
- О.М.), стоят на своих местах. У монгола  
есть «задга». Она  не ограничена ничем, как 
бескрайняя степь. Могут пойти по разному 
пути: от спортсмена до политика. Потому 
что «задга» кочевников широкая, поэтому 
в разных условиях  монгол приспособлен 
жить. Это ваше  преимущество! Если жиз-
неспособность хорошая то, для будущего 
всегда пригодится. Хотя я волнуюсь за ваш 
монгольский народ, наблюдая за депутатами 
Народного Хурала. За родину не волнуются,  
многие только для себя работают, я за это 
волнуюсь! (О других различиях Юко - сан 
корректно решила не говорить, чтобы никого 
не обидеть.) А если говорить о схожести, то 
похожи лицом (смеется)! Допустим, корейца 
или китайца японцы сразу узнают, а монгола 
не отличат от японца.  Как и японцы, монго-
лы  любят новшества, чувствуют изменения, 
быстро приспосабливаются, этому новому 
быстро учатся. Этим  мы похожи. 

эк: что можете пожелать читателям 
«эк»?   

Ю-с: Берегите себя, используйте своё 
«задга кочевника» во благо своему народу. И 
приезжайте  погостить в Японию!

интервью подготовила и провела 
ольга менкеева, улан–батор, 

Монголия, сентябрь 2019 г.

ЮКо-сАН: 
БЕрЕгиТЕ 
своЕ «зАДгА»



Продолжение. Начало в №46 - 47

санжи тостаев

если вы не воспитываете своего сына евреем, вы лишае-
те его силы, которая не может быть заменена ничем. 

                     еврейская пословица

трудно ли стать  иудеем
Мой хорошо знакомый соплеменник, женатый на ев-

рейке, многие годы живет в Израиле. Раз в два–три года 
приезжает на родину предков на месяц-два.

Здесь,  в Элисте,  «отрывается по полной», посещая 
многочисленных родственников, друзей и одноклассни-
ков. Как–то сидя с ним в уютном кафе за «рюмкой   чая» 
я спросил его:  трудно ли «нееврею», а тем более нам, 
азиатам, перейти в иудаизм? «Очень трудно,- ответил со-
беседник,- Вначале раввин будет очень долго тебя отгова-
ривать от этого шага, проверяя искренность твоих наме-
рений. Но если ты будешь настаивать, то тебя пропустят 
через процедуру, именуемую «гиюр». И всё равно тебя 
«прокатят», как бы вынося вердикт, что ты еще не готов 
стать «настоящим» евреем. Ведь Израиль единственная в 
мире страна, где гражданство определяется и дается «по 
крови». Стать гражданином Израиля с «нееврейской кро-
вью» практически невозможно, хотя в  истории страны 
имеются единичные случаи исключения из правил» - по-
ведал мне собеседник.

исключения иЗ правил
Справедливости ради отметим, что  в последнее 

время государственная система «гиюров» подвергается 
яростной критике, ввиду её «недемократичности». Дело 
в том, что  «Закон о возвращении», принятый кнессетом 
(парламентом) в 1950 году, гласит: «Любой еврей имеет 
право репатриироваться в Израиль». Бунт на корабле под-
нял Первый премьер-министр еврейского государства Да-
вид Бен-Гурион, любивший  повторять: «В синагогу я не 
хожу, но та синагога, в которую я не хожу, — ортодоксаль-
ная». С одной стороны, Бен-Гурион выступал за имми-
грацию в Израиль нееврейских членов еврейских семей. 
Понятие «национальность» он трактовал в культурном 
плане и считал, что Израиль имеет право на формирова-
ние новой  этнической идентичности. С другой стороны, 
отмахиваться от религиозных партнеров по  партийной 
коалиции Бен-Гурион не мог и в 1958 году иницииро-
вал опрос среди 50 интеллектуалов и духовных лиде-
ров еврейского народа на тему «Кого считать евреем?». 
Результаты такие: 37 (74%) опрошенных высказались в 
пользу галахического, т. е., как прописанной в Тадмуде, 
определения еврейства: евреем считается тот, кто рожден 
матерью-еврейкой, либо прозелит, перешедший в иудей-
скую веру. Эта формула была закреплена законодательно 
уже после того, как Бен-Гурион отошел от большой по-
литики. В 1968 году майор Биньямин Шалит обратился 
в МВД Израиля с просьбой, чтобы его дети, рожденные 
нееврейкой, были зарегистрированы как «евреи, лишен-
ные религиозного вероисповедания». Шалит, как и Бен-
Гурион, относился к определению национальности с 
культурных позиций. Он отметил, что его тестем является 
градостроитель Патрик Геддес, этнический шотландец и 
сионист, а также пообещал растить детей в русле еврей-
ской израильской культуры.

Высший суд справедливости  Израиля принял доводы 
Шалита, дав указание сотрудникам МВД зарегистриро-
вать его детей в качестве евреев. Это решение привело 
к коалиционному кризису, по результатам которого в За-
кон о возвращении была внесена ранее процитированная 
формула: еврей — тот, кто рожден еврейкой, либо тот, кто 
перешел в иудаизм. Кстати, через несколько лет после 
вердикта Высшего суда справедливости патриот и сио-
нист Биньямин Шалит эмигрировал в Швецию вместе с 
семьей, где и жил до самой смерти.

кто такие Галахические евреи
Галахические евреи - религиозное определение, по-

степенно изживающее себя после наступления эпохи 
эмансипации. Те, кто попадают под него, никогда не поте-
ряют своего права на эту национальность и юридический 
статус в Израиле.  Такое название носят люди, получив-

шие еврейство согласно галахическому праву, прописан-
ному в Талмуде. Оно распространяется по материнской 
линии, т. е. действует для тех, кто был рождён израиль-
тянкой или обращен в религию по всем канонам.

Ранее в Еврейском писании не существовало отсылок 
к такому определению, как галахические евреи, и при-
надлежность к данному народу выявлялась только через 
отцовство. Но уже во втором веке н. э. в Талмуде стали 
появляться опровержения этой точки зрения, и вскоре 
она перестала быть единственно верной. Профессор Ми-
хаэль Коринальди приводит несколько причин в пользу 
подобного установления, оправдывающих существова-
ние такого термина, как «галахический еврей». Это ряд 
биологических, социологических и даже политических 
объяснений. Например:

отцовство часто ставится под сомнение, в то время 
как матерью ребёнка может быть только женщина, вы-
носившая его. Во времена отсутствия ДНК-тестов такой 
метод определения происхождения был самым точным. 
Главная составляющая еврейской самоидентификации - 
это культура, которую своему чаду прививает мать в про-
цессе воспитания. 

Во время войны с римлянами множество израильтя-
нок подверглись насилию, из-за чего местному законода-
тельству пришлось засчитать их детей как часть своего 
народа. Частые бойни приводили к снижению количества 
населения мужского пола, поэтому для поднятия демо-
графического уровня принимали рождённых от нееврев.

Таким образом, становятся предельно понятны моти-
вы установления происхождения по материнской линии. 

Для автора этих строк простое объяснение дал Марк Иса-
акович Стеклов, к сожалению ныне покойный: «Пред-
ставь себе,- говорил он,- Что чрево еврейки – это некое 
волшебное поле, на котором что не засевай, все равно бу-
дет вырастать кукуруза!»

обряд Гиюр в иудаиЗме 
Гиюр – это ритуальный обряд принятия неевреем иу-

даизма. Первыми примерами его проведения считается 
гиюр Иофора, вождя и жреца мадианитян, тестя Моисея 
(Моше). По результату прохождения обряда кандидат в 
иудеи перенимает на себя бремя соблюдения всех 613 (!) 
заповедей Торы перед специально созываемым раввин-
ским судом – Бейт дином.

Функция раввинского суда заключается в определе-
нии степени готовности лица стать иудеем и чистоты его 
намерений. После одобрения кандидатуры, раввинский 
суд проводит три обязательных ритуала: брит, твила и на-
речение еврейским именем. Считается, что принятие иу-
даизма неевреем делает такое лицо полноценным членом 
еврейской общины. То есть в современном понимании 
откровенно религиозное таинство больше использует-
ся как процедура общественной и, в некоторой степени, 
национальной адаптации. Основной мотив прохождения 
гиюра – поиск своего места в обществе, и только потом 
– стремление соблюдать религиозные заветы. В связи с 
этим разные течения иудаизма по-разному воспринимают 
гиюры других течений. Например, гиюр у реформистов 
считается ортодоксальными иудеями недействительным 
из-за несоблюдения некоторых канонов.

Тора признает исключительность еврейского народа. 
Считается, что евреи выполняют особую задачу – слу-
жат проводником провидения и присутствия, возглашают 
славу Всевышнему и хвалят имя Его. Тора признает, что и 
неевреи (гои) созданы по образу божиему. Евреи уважают 
задачу гоев в мире, но и гои должны уважать уникальность 
и особое предназначение народа Исраэля. Считается, что 
бог наделил евреев особыми качествами и свойствами – 
правом учить человечество вере, демонстрируя другим 
народам монотеизм. Влияние Израиля эффективно, когда 
он выделяет себя из числа других народов, не ассимили-
руясь и не изменяя своим качествам. Этот принцип еще 
с библейских времен реализуется на примере Авраама, 
который обращался ко всем народам, но при этом сохра-
нял дистанцию и запрещал своему потомству заключать 
браки с представителями другого народа.

 Наоборот, он благословлял все семьи земли, приви-
вая другие народы к древу еврейства через гиюр. С тех 
пор признается только ортодоксальный гиюр для женщин 
и мужчин, другие течения считаются негалахическими.

кто такие ГерЫ
Гер – это человек, который прошел обряд гиюра, то 

есть не являющийся коренным евреем, но ставший иудеем 
в результате религиозного ритуала. При этом гером счи-
тается только тот человек, который прошел настоящий, 
действительный гиюр. Лица, прошедшие сомнительный 
обряд, если и считают себя полноценными евреями, все 
равно ставят под угрозу свой статус в еврейском обще-
стве.

Даже если гер, прошедший неправильный обряд, 
честно соблюдает все заповеди и стал на путь духовного 
пробуждения, он все равно не становится галахическим 
евреем. Впоследствии пройденный ими гиюр, если он 
пройден не по канонам Торы, может быть признан недей-
ствительным, что негативно сказывается на судьбах как 
самих лже-геров, так и их потомков в еврейском сообще-
стве.

Вероятно, наши предки – ойраты,  «законных» евре-
ев – геров,  но не обладающих  этнической «легитимно-
стью» по «крови» (т.е. по мужской линии) стали назывть 
«хар гиюр», что соответствовало понятию «ненастоящий  
еврей. 

Слово «хар» (букв. «черный») в калмыцком языке 
имеет множество значений. Например, русскую водку 
наши предки называли «хар әрк», «хар ухан» - «простой 
ум», «хар лама» - «женатый лама» (отсюда произошла 
фамилия Харламов). Со временем словосочетание  «хар 
гиюр» («ненастоящий еврей») в более удобоваримое для 
калмыцкого уха «хар Һуйр» («черная мука»).

Известно, что в войсках Чингисхана категорически 
запрещалось во время завоевательных походов «брюха-
тить» местных женщин-аборигенок, дабы не распылять 
великий монгольский генофод.

Так же запрещалось взимать налоги с религиозных 
учреждений – церквей, мечетей. Но только еврейские си-
нагоги платили налог в 10%. Почему Великий завоеватель 
не жаловал  братьев-евреев, автор этих строк не ведает.

Продолжение следует

Курьер
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от четверГа до четверГа

АТТеСТАТ гЛАвы
Накануне Глава Калмыкии Бату Хасиков защитил 

выпускную аттестационную работу в Высшей школе 
экономики. об этом он рассказал на своей странице 
в социальной сети. работа Хасикова посвящена ис-
следованию проблем Калмыкии и путей их решения. 
тема – проектное управление в реализации страте-
гии социально-экономического развития. его работа 
имеет практическую направленность – глава под 
руководством наставников ВШЭ изучил передовой 
опыт в этой сфере, который намерен применить в 
республике. Система, по его словам, заработает че-
рез три года. «Нам предстоит реализовать большое 
количество проектов и мероприятий, и всем этим 
нужно управлять грамотно и эффективно – а это це-
лая наука», - отметил глава рК в своем посту. рИа 
«Калмыкия»

Радостное событие в жизни главы РК огорчаются 
тем, что неизбежно влекут за собой воспоминания о дру-
гом научном труде – кандидатской диссертации, которая 
несколько лет назад была отозвана. В комментарии для 
калмыцких СМИ на минувшей неделе Бату Хасиков сам 
затронул эту тему. Руководитель региона отметил: «Да, 
«Диссернет» лишил меня кандидатской. Но я подчеркну 
два момента: первое, это был политический заказ перед 
выборами в Госдуму в 2016 г.; второе, придрались они к 
статистике, которую я при написании работы запросил у 
Минспорта Калмыкии – это 2008-2011 гг., и которая яко-
бы оказалась статистикой того же ведомства Карачаево-
Черкесии. Это и стало камнем преткновения. Как я мог 
перепроверить эти статистические данные? Никак! И 
тут ещё надо разбираться, какая из республик позаим-
ствовала данные. Но могу заверить, что сейчас в Мин-
спорта Калмыкии точно будет порядок».

Раздражение и гнев чиновника по этому поводу 
вполне понятны. Трудно представить, какой позор ему 
пришлось тогда пережить. Вместе с тем Бату Сергее-
вич несколько кривит душой. Во-первых, «Диссернет» 
не имеет власти лишать кого-либо научных званий. Это 
всего лишь группа энтузиастов, которые пытаются очи-
стить российскую науку. Отозвать диссертацию и ли-
шить звания может только государственная аттестацион-
ная комиссия, и делает она это только в исключительных 
случаях – кто же захочет признавать свои ошибки?

Хасиков называет инцидент политическим заказом 
перед выборами 2016-го. И, действительно, заседание 
ГАКа состоялось в начале обозначенного года. Но само 
исследование «Диссернета» появилось в сети еще в на-
чале 2014 года, ознакомиться с ним, кстати, можно и по-
ныне. И там же можно увидеть, что претензии были не 
только к статистическим данным, но и к содержательной 
части. 

Ныне Бату Сергеевич заявляет, что не оставит попы-
ток вернуть научное звание, что, мол, получение оного 
стоило ему значительных трат сил и времени. Но отчего-
то несколько лет назад он не стал отстаивать свою пра-
воту перед комиссией, и не явился на то знаменательное 
заседание ГАК. 

БИч фИНСИСТемы
В Калмыкии по решению суда оштрафовано на 

30 тысяч рублей ооо мКК «Скорость Финанс» (г. 
ростов-на-Дону) за превышение количества звонков 
должнику. Как сообщает УФССП по рК, жительни-
це Элисты звонили по несколько раз в неделю с тре-
бованием вернуть долг. однако по законодательству 
микрокредитные организации вправе звонить не бо-
лее одного раза в сутки, не чаще двух раз в неделю и не 
более 8 раз в месяц.

УФССП по рК напоминает, если вы стали объек-
том неправомерных действий со стороны коллекто-
ров, занимающихся взысканием просроченной задол-
женности, вам необходимо обратиться письменно 
или прийти на прием в отдел правового, документа-
ционного обеспечения и работы с обращениями граж-
дан республиканского ведомства по адресу: г Элиста, 
ул. Герасименко, 61. kalmykia-online.ru

Микрозаймы — это настоящий бич нынешней 
финансово-кредитной системы. Так их охарактеризовал, 
в частности, директор Федеральной службы судебных 
приставов — главный судебный пристав РФ Дмитрий 
Аристов. Деятельность МФО уже стала причиной по-
падания в финансовую яму для огромного количества 
граждан, тем не менее, их услуги продолжают быть 
очень популярным продуктом.

Между тем, идеи, как справиться с этой напастью не 
кончаются, вот только все тщетно. Вроде, всем ясно, что 
основная причина существования целого рынка микро-
финансирования кроется в финансовой неграмотности 
граждан, и, зачастую, в отчаянии, когда человек берет 
кредит, чтобы перекрыть долги по другим займам – тем 
самым получая небольшую отсрочку и, одновременно, 
усугубляя свое положение.

Микрофинансовые организации настолько успеш-
ны в экономически депрессивных регионах, что в зна-
чительной степени за их счет развивается и другой ры-
нок – взыскания долгов. А уж истории про назойливых 
коллекторов, которые зачастую выходят за границы до-
зволенного законом – классика жанра. Кстати, недавно 
глава службы судебных приставов отметил, что считает 
необходимым расширить госреестр взыскателей, в кото-
рый, по его мнению, должны войти «все организации, 
которые занимаются в любом виде взысканием задол-
женностей». Проведение тотальных проверок участни-
ков реестра при этом не планируется, контроль будет 
осуществляться только при поступлении жалоб на про-
тивоправные действия.

Еще одним нововведением, касающимся МФО, мо-
жет стать обязанность для компаний хранить всю исто-
рию звонков и переписку с должниками на соответствую-
щих серверных мощностях. Сейчас к микрофинансовым 
организациям такого требования не предъявляется, и это 
не дает возможности зафиксировать административное 
правонарушение по отношению к должнику со стороны 
коллекторов. Это, кстати, отзвуки «пакета Яровой», но 
в данном случае можно надеяться на хоть какой-то по-
зитивный эффект.

рАСпИЛ ёЛоК
Покупка новой искусственной ели для Кемерова за 

18 млн рублей была необходима из-за плохого состоя-
ния предыдущей ели, прослужившей городу 11 лет. 
Новое искусственное дерево оборудовано современной 
электроникой и прослужит 10-15 лет, сообщил жур-
налистам мэр Кемерова Илья Середюк. Стоимость 
дерева вызвала большой общественный резонанс. Как 
отметил в своем вечернем шоу телеведущий Иван Ур-
гант, кемеровская ель в три раза дороже главной елки 
страны, установленной в Кремле. 

«Почему мы поставили новую елку? разговоры 
об этом мы вели несколько лет. И вызваны они были 
тем, что старая ель, установленная, купленная и 
монтируемая уже 11 год подряд, морально устарела, 
нам приходилось каждый год увеличивать финанси-
рование на ее ремонт. она имела гарантию три года 
и с каждым годом ветви ели, включая подсветку све-
тодиодов, выходили из строя», - рассказал он журна-
листам.

он добавил, что специалисты, которые занима-
лись ее обслуживанием, выяснили, что 30% ветвей 
дерева уже не работают. Кроме того, ежегодное об-
служивание обходилось бюджету города слишком до-
рого - 300-500 тыс. рублей. Градоначальник уточнил, 
что новая ель относится к средней ценовой катего-
рии. таСС

Настоящий скандал вокруг новогодней ёлки разго-
релся в Кемерово. Да, сейчас мэр города Илья Середюк 
объясняет дороговизну лесной красавицы производ-
ственной необходимостью. И все почти логично, однако 
в тендере почему-то участвовала только одна компания, 
да еще подозреваемая в том, что ей покровительствует 
городской глава. Цена, как уже было отмечено, оказалась 
в три раза больше, чем стоимость главной елки страны, 
устанавливаемой на Красной площади. Возможно, во-
просов к главе города было бы меньше, если бы не уча-
стие городской администрации в других непрозрачных 
сделках в сфере культуры и госзакупок.

Если сравнивать с сегодняшними предложениями 
компаний, специализирующихся на праздничном укра-
шении городов и парков, то разница становится еще 
более существенной. Например, одна из самых дорогих 
уличных елей на рынке от компании «Коломенка» высо-
той 30 метров обойдется в 3 миллиона 66 тысяч рублей. 
В два раза дешевле кремлевской и почти в шесть раз де-
шевле кемеровской, есть предложения еще более бюд-
жетные, в Москве средняя цена на специализированном 
рынке городских уличных новогодних красавиц — 1,5-2 
миллиона рублей. Около 200 тысяч может стоить мон-
таж.

На праздники, особенно на новый год, у нас традици-
онно выбрасываются огромные деньги, а это неминуемо 
оборачивается рисками коррупционных схем. 

комментировал санал Горяев
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Разведена. Дети взрослые определены 
и живут отдельно. Сама по специаль-
ности врач. Умная, интеллигентная, 
приятная в общении. Ведет здоровый 
образ жизни, выглядит моложе своих 
лет.. Познакомится с интересным муж-
чиной для общения, встреч и возмож-
но брака.

аб. 994. Русская. 63 года. 157/64. 
Вдова. Проживает одна в своем доме. 
На пенсии, в свободное время занима-
ется внучкой и хозяйством. Без мате-
риальных проблем. Приятной внеш-
ности, веселая по характеру. В доме 
всегда порядок и уют. Любит и умеет 
готовить. Познакомится с мужчиной 
до 65 лет. Физически крепким и в меру 
пьющим. Нац-ть не имеет значения.

аб.1041. Русская 49 лет 157/55. Раз-
ведена. Есть взрослая дочь, которая за-
мужем и  проживает в другом регионе. 
Сама проживает одна в своей кварти-
ре в Элисте. Работает воспитателем в 
детском саду. Простая по характеру и 
в общении. Стройная, добрая, общи-
тельная, с небольшими вредными при-
вычками.  Познакомится с мужчиной 
до 55 лет. Работающим и не пьющим.

аб. 1077. Русская. 56 лет. 170/61. 
Разведена. Проживает одна в своей 
квартире. Работает в сфере услуг, мате-
риальных проблем не имеет, есть своя 
а/машина. Симпатичная, стройная, без 
вредных привычек. Из увлечений - му-
зыка 80-х г.  Скромная, интересная в 
общении, не меркантильная. Познако-
мится с русским мужчиной до 60 лет. 

аб. 1080. Калмычка. 50 лет. 160/62. 
Разведена. Проживает с дочерью на 
съемной квартире. Работает продав-
цом, особых проблем не имеет. Про-
стая по характеру и в общении. До-
машняя, хозяйственная, улыбчивая. 
Познакомится для встреч с калмы-
ком до 65 лет, не злоупотребляющим 
спиртным, работающим и способным 
оказывать небольшую материальную 
помощь. 

аб. 1086. Русская. 73 года. 160/75. 
Вдова. Проживает одна в своей квар-
тире. Дети взрослые, определены и 
живут отдельно. На пенсии, но про-
должает работать. Материальных про-
блем не испытывает. Добрая и веселая 
по характеру, хорошая домохозяйка, 
любит и умеет готовить. Познакомит-
ся с мужчиной близкого возраста. Нац-
ть значения не имеет.

аб. 1090. Калмычка. 48 лет. 165/60. 
Разведена. Проживает с отцом в своей 
квартире. Работает в торговле. С в/об-
разованием. Симпатичная, стройная, 
интеллигентная, без вредных привы-
чек. Познакомится с мужчиной до 60 
лет, интеллигентным, культурным 
и если есть вредные привычки то в 
меру. 

аб. 1102. Калмычка. 65 лет. 160/56. 
Разведена. Детей нет. Проживает 
одна в своей квартире. На пенсии но 
продолжает работать нянечкой. Без 
материальных проблем. Интересная, 
жизнерадостная, не скандальная. По-
знакомится с мужчиной близкого воз-
раста, для общения и возможно се-
рьезных отношений. 

аб. 1116. Калмычка. 50 лет. 165/60. 
Разведена, проживает одна в своей 

квартире, работает преподавателем. 
Есть взрослый сын, который живет 
отдельно. Симпатичная, стройная, 
жизнерадостная, без материальных 
проблем. Познакомится для общения 
с интересным и надежным мужчиной 
до 60 лет. При взаимной симпатии воз-
можен брак.

аб. 1124. Метиска. 55 лет. 157/50. 
Симпатичная, стройная, проживает 
в пригороде Элисты в своем доме с 
дочерью и внуками. Работает продав-
цом. По характеру жизнерадостная, 
не скандальная, доброжелательная. 
Приученная к сельскому труду, к рабо-
те по дому, хозяйству. Любит и умеет 
готовить. Познакомится для встреч с 
мужчиной до 60 лет.

аб. 1126. Русская, 65 лет. 170/97. 
Разведена. Проживает одна в сельской 
местности. дети взрослые, определены 
и живут отдельно. Веселая, жизнера-
достная, в доме всегда порядок и уют. 
Любит и умеет готовить. Познакомит-
ся с русским мужчиной до 70 лет для 
совместного проживания.

аб. 1138. Русская. 55 лет. 157/63  
работает юристом. Дети взрослые, 
самостоятельные. Сама без материаль-
ных и жилищных проблем. Приятной 
внешности, улыбчивая, умная, инте-
ресная, с чувством юмора. Познако-
мится с мужчиной близкого возраста, 
не глупым, интересным, физически 
крепким, для общения, встреч, а при 
взаимной симпатии возможно и созда-
ние семьи. 

аб. 700. Калмык. 31 год. 170/69. 
Был женат, разведен, детей нет. В Эли-
сте проживает в своем доме. Работает 
мастером по ремонту квартир. По дому 
может делать все (мастер на все руки) 
Физически крепкий, не пьющий, спо-
койный по характеру. Познакомится с 
девушкой до 35 лет, можно с ребенком, 
для создания семьи.

аб. 830. Калмык. 64 года. 180/80. 
Разведен. Дети взрослые, живут от-
дельно. Проживает один в своем 
доме. Есть своя а/машина. На пенсии, 
но продолжает работать водителем 
в бюджетной организации. Добрый, 
спокойный, домашний. К спиртному 
равнодушен. Познакомится с калмыч-
кой до 60 лет, доброй, не скандальной,  
способной создать в доме уютную до-
брожелательную  атмосферу. Она мо-
жет не работать, так как собственный 
доход это позволяет. 

аб. 835. Русский. 65 лет. 172/92.  
Проживает в Элисте в своем доме. 
Есть а/машина. На пенсии но продол-
жает работать. Физически крепкий, 
спиртным не увлекается. Познакомит-
ся для общения и встреч с женщиной 
близкого возраста. Нац-ь не имеет зна-
чения.

аб. 853. Калмык. 55 лет. 175/76. Раз-
веден. Проживает в сельской местно-
сти. «держит» фермерское хозяйство. 
На ногах стоит крепко. Обеспечен, 
есть свой дом и а/машина. Не пью-
щий, не курит. Добрый и улыбчивый 
мужчина. При желании может купить 
жилье в Элисте. Познакомится с про-
стой и доброй  калмычкой до 50 лет. 
Можно с детьми.

аб. 868. Калмык. 63 года. 168/72. 
Разведен. С высшим образованием. 

На пенсии, но продолжает работать. 
Материальных проблем не испыты-
вает. Есть своя а/машина. В свобод-
ное время занимается творчеством. 
Интеллигентный, культурный, эруди-
рованный, вредных привычек в меру.  
Познакомится с женщиной до 60 лет, 
для общения встреч и при взаимной 
симпатии возможен брак.

аб. 873. Калмык. 46 лет. 172/90. 
Женат не был, детей нет. Проживает 
один в своем доме. С высшим образо-
ванием. Работает главбухом, в свобод-
ное время занимается приусадебным 
хозяйством. Есть своя а/машина. Не 
курит, к спиртному равнодушен. По-
знакомится с девушкой до 45 лет, мож-
но с ребенком, но способной родить 
совместного.

аб. 882. Русский. 56 лет. 170/67. 
Вдовец. Проживает один в своем доме. 
Есть взрослая дочь, которая живет от-
дельно. Работает охранником, есть 
своя а/машина. Добрый, вниматель-
ный, не мелочный и не скандальный. 
Познакомится для создания семьи с 
женщиной до 45 лет, можно с детьми.

аб. 905. Калмык. 65 лет. 167/60. 
Вдовец. Проживает один в своей квар-
тире. Дети взрослые, определены и 
живут отдельно. Не пьет не курит, при-
держивается здорового образа жизни. 
С высшим образованием. Познако-
мится для встреч с женщиной до 65 
лет. При взаимной симпатии возможен 
брак.

аб. 926. Русский 41 год. 166/72. 
Разведен, детей нет. Живет и работа-
ет медиком в райцентре республики. 
Есть своя квартира, стабильный доход. 
По характеру спокойный, к спиртному 
равнодушный. Не курит. Познакомится 
с русской девушкой до 40 лет, можно с 
детьми, для серьезных отношений.

аб. 939. Калмык. 48 лет. 177/82. Раз-
веден. Проживает в сельской местно-
сти. «Держит» фермерское хозяйство. 
На ногах стоит крепко. Материальных 
проблем не имеет. По характеру спо-
койный, не скандальный и не жадный. 
Познакомится для встреч с женщиной 
от 45 и до 52 лет. Стройной, привле-
кательной и  по характеру спокойной. 
При необходимости готов помогать 
материально. А при взаимной согла-
сии возможен брак.

аб. 959. Калмык. 48 лет. 180/82. 
Разведен. Проживает один в своей 
квартире. Работает водителем вахто-
вым методом в другом регионе. Быв-
ший спортсмен, ведет здоровый об-
раз жизни. По характеру простой, не 
скандальный и не жадный. Познако-
мится с простой женщиной до 52 лет, 
не склонной к полноте и без вредных 
привычек, для создания семьи. 

аб. 967. Русский. 69 лет. 176/80. Вдо-
вец. Проживает один в своей квартире. 
Бывший водитель-дальнобойщик, 
сейчас на пенсии. К спиртному равно-
душен, но курит. На здоровье не жа-
луется. По характеру спокойный, не 
скандальный. Познакомится с русской 
женщиной до 73 лет, для общения и 
встреч и создания семьи.. 
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Реставрация старых ванн по-
крытием специальной эмалью 
нужного вам цвета. Качество 
и надежность гарантируем. 
(8-961-548-04-78

Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

ДАвАйТЕ ПозНАКомимся!
Сдается в аренду помещение 
127 кв.м. в центре города. 
(8-961-541-44-54. 

5 декабря 2019 г.

Продается нежилое поме-
щение в отличном состоянии. 
Цокольный этаж. Можно 
использовать не только для 
офиса и бизнеса, но и для жи-
лья, для этого есть все усло-
вия. Площадь 71 м². Элиста, 
8 мкр., дом 35 «а». 
(8-917-683-61-22

Продается торговое поме-
щение с действующим бизне-
сом. Центр. 25 кв. м. Цоколь-
ный этаж. 
(8-905-409-88-88

Продаю квартиру 4мкр, д. 
13, первый этаж, сухая те-
плая, цена договорная, 
( 8-961-540-59-90

мою первую девушку звали 
алла, но мы с ней расстались. 
По иронии судьбы, вторую 
тоже звали алла, и мы тоже 
с ней расстались. Но теперь 
друзья меня называют алкате-
стером! 

Женщины очень коварны! 
Вчера одна моя знакомая, на-
пример, сказала, что ударила 
ногу. Начал осматривать - ни 
одного синяка! Но было уже 
поздно... 

Массаж: остеохондроз, ради-
кулит, толган уйдл. Г-ца «Эли-
ста», гл. корпус, ком. 208. С 9.00 
до 16.00. выходной – вскр. 
(8-927-283-30-49

Зем. Участок мкр «Моло-
дежный – 65», на северо-
западе Элисты, 300 метров 
на север от ул. Северной 12. 
Цена 150 тыс. руб. торг. 
(8-917-680-41-81, 
    8-988-684-97-75

Продаю срочно 2-хкомн. 
квартиру 4мкр, д. 13, первый 
этаж, сухая теплая, цена до-
говорная.
(8-961-540-59-90

Подработка! Утро/день/ве-
чер. Возможны еженедель-
ные выплаты. 
(8-961-399-12-88

Антенны – цифровые и спут-
никовые. Монтаж, демонтаж, 
ремонтаж, настройка. 
(8-961-549-28-23

Продается гараж с подва-
лом (1мкр, около ДОСААФ, 
8х4х3, новое покрытие кры-
ши). Торг. Ц. 200тыс. руб. 
(8-917-680-41-81, 
     8-988-684-97-75. 

Подработка для всех. 
(8-961-549-40-33

Работа/подработка. Возмож-
но совмещение. 
(8-988-688-51-06

Подработка в офисе на 4 часа. 
Молодым пенсионерам. Под-
робности. 
(8-905-484-49-86

Оператор на звонки. Гибкий 
график. 
(8-988-874-31-19

Продаю 2-хком. кв-ру в цен-
тре города Элисты. 
( 8-937-890-89-63

Продаются два той-
терьерчика. Мальчик и девоч-
ка. 2 мес. 
( 8-905-484-61-46

Нужен сотрудник в прием-
ную (в офис) 4ч/д без опыта. 
( 8-937-190-52-92

Нужен административный 
персонал 5/2, 2/2. 
( 8-961-549-08-01

Гостиничный дом! предлага-
ет Вам гостинице номера на 
все вкусы от 800 до 1300 ру-
блей. Принимаются заявки на 
бронь. Круглосуточно. 
(8-905-409-83-53

Сдаются теплые и уютные 
комнаты со всеми удобствами 
и частично от 4000 до 5500 ру-
блей в месяц + ком. услуги. 1 
микрорайон дом 13. 
(8-961-397-55-27

Требуется дежурный-
администратор (техничка) в 
частное общежитие и гости-
ницу. С предоставлением  жи-
лья со всеми удобствами (про-
живание обязательно) строго 
без в/п. все подробности на 
собеседовании. 
(8-961-397-55-27

Продам старинные серебря-
ные и медные монеты для ле-
чения. Цена от 100 руб. 
(8-961-543-03-94

Продаю козла молочной 
французской породы. Возмо-
жен обмен. 
(8-961-395-91-09, 3-40-91

Сдам или продам 2-хкомн. 
квартиру в центре города, 2-й 
этаж. 
(8-961-844-75-67

Загадка: Из какого крана нель-
зя помыть руки?
ответ: Из строительного


