Досталось даже
женщинам. Были
переломы, сердечные приступы.
Один человек –
Баатр Бембеев –
погиб. Примерно
сто человек в тот
день задержали.
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первое лицо
Две минувшие недели
Калмыкия прожила без
своего главы. Нет, ничего
с ним, к счастью, не случилось, просто он, по слухам,
внезапно взял короткий отпуск и отбыл в Москву. Но
никакого документа на этот
счёт не издал.
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«СЛОН В ОДНОМ МЕСТЕ»

Эренцен БАСАНОВ
авно уже не секрет:
субъекты РФ с экономикой «на не совсем должном уровне» высшее руководство в лице
Владимира Путина не то, чтобы
не интересуют, они их тихо не
замечают. Закавыченное, кстати, было произнесено Алексеем
Орловым 28 сентября 2010 года
на заседании Народного Хурала,
утвердившего его в должности
главы РК.
Хуже того, верховная власть
даже не пытается искать пути
скорейшего оздоровления таких
регионов, потому как «локомотив экономического роста – это
как слон в известном месте…».
Слова эти – из уст Черномырдина. Который Виктор Степанович.
Бывший председатель российского правительства. Большой
мастак на разного рода занятные
выражения.
Взвесив все «за» и «против»
и осознав, что Калмыкия и есть
субъект с экономикой «на не совсем должном уровне», Орлов,
став главой республики, избрал
стезю сугубо нейтральную. То
есть и годы, связанные с правлением Кирсана Илюмжинова,
время от времени изящно критиковал и реверансы в их сторону
отпускал незаметно.
Но запомнились слова, сказанные им относительно будущей концепции социальноэкономического
развития
Калмыкии на ближайшую (после
2010 года) пятилетку. И этот документ он пообещал изложить
через прессу в конце ноября того
же года. Оперативно? Да! Концептуально? Очень!
Но обещанного, как известно,
три года ждут. Бывает – дольше.
Как в нашем случае, и о той «калмыцкой» концепции вскоре благополучно забыли. В первую очередь её степной народ, отвыкший
жить в соответствии с какими-то
планами, и в «концептуальность»
своей жизни не верящий примерно с 1993 года.

Д

И давно уже не пытающийся
понять, что всё-таки мешает нам,
небольшому народу, дышать полной грудью. Это когда все, кто
может и хочет трудиться, имеют
работу и приличную зарплату,
а чиновники от власти не суют
свои вездесущие руки в государственный кошелёк.
Любопытно, что на том самом
заседании 28 сентября Орлов, говоря о многом, ни словом не заикнулся об уровне коррупции в
родном регионе и своём намерении с ней бороться. Неужто предчувствовал, что эта тема, если её
сильно копнуть, может стать бумерангом, который лучше никуда
не запускать.
Чем ещё запомнился «ранний» Орлов, так это неумением
(или нежеланием?) загадывать
что-то наперёд, то бишь жить
перспективой. Скучно даже както жить стало из-за отсутствия в
преемнике Илюмжинова дара воображения. «Гадать на кофейной
гуще для руководителя – самое
последнее дело», - сказал однажды Алексей Маратович. Чем удивил всех, ей-богу.

И в качестве доказательства
сказанному взял и отказался от
дотаций федерального центра на
развитие племенного животноводства республики. Мол, деньги
взять несложно, а вот будет ли
отдача? Нетрудно представить,
сколько «балконных» фермеров в
тот момент пополнило отряд его
политических недругов.
Время между тем шло, а
новый глава продолжал отсиживаться в тени. Изредка посещая новостройки и проводя
«прямые эфиры» с журналистами. Многие поспешили сделать вывод: должностных просчётов Орлов не допускал, и
на том спасибо. Хотя заносить
ему это в актив было нелепо.
Уместно ли здесь подводить
какие-либо итоги его 7-летней
деятельности? Попробуем.
***
Первое: глава республики так
и не сумел повернуть лицом к республике первых лиц государства.
Хотя бы вполоборота. Ни словом,
ни делом, потому и прозябаем
мы в хвосте рейтинга по уровню

социально-экономического развития. При Илюмжинове, кстати
сказать, было вряд ли лучше, но
тогда мы не ощущали так сильно
своей ненужности. Жили безбедно сами по себе, а властные чиновники – сами по себе.
Второе: рост экономики РК,
о чём регулярно твердит Орлов
и его подчинённые, жителям
республики кажется чем-то абстрактным, не поддающимся
осмыслению. Чем-то вроде нахождения «слона в одном месте»,
хотя смысл прибаутки больше
понятен с другой стороны.
Третье: облачённый властью Орлов, как и в 2010 году, по
основным принципиальным вопросам развития Калмыкии фактически продолжает оставаться в
роли третейского судьи. Хотя при
этом не придерживается нейтралитета, продвигая вперёд то, что,
наверное, ближе его имиджевым
или каким-то иным интересам, но
вопреки чаяниям большинства.
Одним словом, невмешательство
главы в чужие дела с каким-то
специфическим оттенком.
Четвёртое: концепция пя-

тилетнего развития республики,
срок действия которой, очевидно, давно уже истёк. Чего за этот
период удалось добиться и благодаря чему? Много ли осталось
незавершённого, и каковы пути
его исправления? Ответ услышать не от кого, потому и живёт
республика не согласно общим
замыслам, а по принципу «куда
кривая выведет».
Пятое: коррупция в регионе.
О её масштабах (а они вряд ли
уступают общероссийским) Орлов, если и говорит, то как-то отвлечённо. Поскольку воруют его
подчинённые, используя малейший шанс, не боясь ни бога, ни
чёрта. Общественность об этом
не сразу, но узнаёт, и не может
понять, почему глава невозмутим, будто его это не касается?
Может быть поэтому Алексей
Маратович, став у штурвала республики, предпочёл ничего на
будущее не загадывать. Нутром,
наверное, ощущал, что кто-то из
его будущей команды непременно проколется. Так, увы, и случилось. Пётр Ланцанов, Лариса
Васильева, Николай Андреев,
Матвей Вадыжев – эти персонажи нынче знакомы многим,
но отнюдь не по ратным делам,
которые должны были вершить
на своих высоких постах. Хватательный инстинкт переборол, и
вина Орлова тут несомненна.
Шестое: «гадать на гуще»
Орлов к концу своего правления
республикой всё же научился, и
манипулирует этим умением не
хуже Илюмжинова. Свежий пример – недавнее online-общение с
жителями Калмыкии. Обратите
внимание: большинство своих
обещаний что-то сделать он во
время этой «прямой линии» связал с 2018 годом.
Но зачем тянуть резину, откладывать что-то «на потом»,
если в запасе ещё 4 месяца года
2017-го? Ответ прост: по многим
признакам, 2018-й станет для
Орлова в республике последним
(но никак не «крайним», как он
любит выражаться), и не факт,
что он надумает сделать его понастоящему ударным и победоносным. На третий срок он, так
или иначе, не пойдёт, так зачем
же рвать из себя жилы?

почему-то в слугах народа все время оказываются хозяева жизни
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слова и дела
В конце минувшей недели председатель правительства РК Игорь
Зотов оценил степень
готовности к предстоящему осенне-зимнему
сезону котельных Элисты. Побывал он, в частности, и на самой большой и мощной из них в
8-м микрорайоне. Увиденным и услышанным
там глава исполнительной власти республики
остался доволен.
Александр ЕМГЕЛЬДИНОВ
ЗОТОВ ПОБЫВАЛ НЕ ТАМ
По-другому и быть не могло,
ведь «Котельная 60 Гкал» считается едва ли не показательной в
городе и обслуживает ни много,
ни мало целых три восточных
микрорайона, а это более сотни объектов, главным образом,
жилые многоэтажки и детские
дошкольные и образовательные
учреждения. А с 1 сентября перечень обслуживания дополнит
новая гимназия в 9-м микрорайоне, которую достраивают в
режиме аврала.
Уместен в связи с этим вопрос. Тривиальный, возможно,
но не лишённый смысла: а что
полезного почерпнул для себя
Зотов во время вояжа на станции
теплоснабжения в минувшую
пятницу? Так ли было необходимо его личное присутствие в
этом выездном мероприятии с
заранее известными резюме. Не
пригласят ведь премьера правительства республики на объекты с 50-процентной степенью
готовности или вовсе бездыханные в силу чьей-то халатности?
Но у Зотова ведь, раз уж на
то пошло, на разные случаи служебной круговерти есть целых 4
(!) зама, один из которых, правда,
не смог бы котельные проверять
даже при огромном желании. По
причине вынужденного отсутствия в Элисте. Да и специалист
он другого профиля – сельскохозяйственного. Пётр Ланцанов, о
нём речь, говорят, неверно истолковал указание шефа и однокашника Алексея Орлова, в силу
чего и угодил в криминальный
переплёт. Да в такой, что даже
глава республики ему руку помощи протянуть не в силах. Или
в силах, но не рискует этого делать. Времена наступили тревожные, снаряды рвутся совсем
рядом.
Помимо квартета замов,
кстати, у Зотова в обойме ещё и
АО «Электросервис» с креативным гендиректором Константином Шурунговым во главе? Способным в одиночку «построить»
все котельные города без исключения. Есть ещё надстройка в
лице министра ЖКХ и энергетики Нелли Ткачёвой и её боевого
зама Сергея Рарова, знающего
«откуда дым идёт» как «отче

наш» и съевший на этом хлопотном фронте не один пуд соли?
Глядя на всё это, как-то трудно представить, чтобы председатели Совмина Калмыкии советских времён Лаг Бадма-Халгаев
или, допустим, Батыр Михайлов
разъезжали по котельным, дабы
убедиться, а не будем ли мы зимой мёрзнуть?
Было бы куда интереснее,
если бы Зотов наведался в ту
самую гимназию в 9-м микрорайоне, что была построена в
рекордные сроки и должна принять детей уже завтра. И о чём
Орлов спешно доложил Владимиру Путину ещё месяц тому
назад: «1 сентября мы сдаём
школу XXI века, гимназию, на

оптимизм. Особенно в части
«будущего» и «импульса».
Дальше глава пообещал ещё
более бодрое: «Мы запланировали формирование пространственных кластеров курортнотуристской инфраструктуры, где
будут собраны многочисленные
привлекательные для туристов
объекты. Назову некоторые планируемые к реализации инвестпроекты в сфере туризма…»
(перечислил по пунктам, вызывающим у обывателя радостный
зуд).
Тут необходимо заметить:
термин «кластер» (от английского «cluster» - «группа»,
«рой», «пачка», «скопление»,
«сгусток», «связка») в лексико-

Элистинского водохранилища,
например. Которое неотвратимо превращается в долгострой вроде Кетченеровского
мясокомбината или городской
детской поликлиники. Прямой
вины премьера тут нет, но на
то он и первый, чтобы раньше
всех говорить о хорошем или
бить тревогу. В идеале, сами
понимаете.
ОРЛОВ ПРОМОЛЧАЛ
Теперь о гимназии в 9-м микрорайоне – «школе ХХI века»,
получившей такое громкое название устами Орлова. Самой
современной и навороченной,
получается, хотя и готовой к
Дню знаний с заметными огре-
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«ШКОЛА XXI ВЕКА»
тысячу мест в городе Элисте».
Или, скажем, посмотрел бы,
что происходит на строительстве Элистинского водохранилища, ввод которого в эксплуатацию планировался ещё на
2015 год. Пользы городу от него
будет, конечно, меньше, чем от
исправности котельных, но речь
идёт о претворении в жизнь другой жизненно-важной отрасли
услуг.
КЛАСТЕР:
КАЛМЫЦКИЙ ВАРИАНТ
Туристско-рекреационной и
рекомендованной, кстати, нам
год назад вице-премьером РФ
Ольгой Голодец, после чего свою
точку зрения на этот счёт высказал глава республики: «У Калмыкии не только богатое прошлое,
но и большое будущее. Формирование её имиджа как представителя восточно-азиатской
культуры — единственной в Европе придаст импульс развитию
отрасли въездного и внутреннего туризма в республике». Правильные слова, никто не спорит,
акцентированные и придающие

не Орлова - один из часто употребляемых. Применяет он его
тогда, когда необходимо обозначать перспективы республики - ближние, дальние, любые.
Но, как правило, не имеющие
под собой реальной почвы. Хотя
кластер по смыслу представляет
собой нечто иное: множество
объектов, функционально близких друг к другу и собранных
в одну связку. У нас же ничего
подобного не наблюдается. Скорее, наоборот.
Какая, хотите знать, взаимосвязь между туризмом, кластером и Элистинским водохранилищем и почему Зотову не
помешало бы его проинспектировать? Если в двух словах, пилигримы, собирающиеся в наши
степи на экскурсии, для полноты
впечатлений должны нормально
отдохнуть. Где? На воде, например, оснащённой добротным
пляжем с роем (скоплением)
торговых точек, торгующих прохладительными напитками и мороженным.
Где всё это можно устроить
и обустроить? На побережье

хами. Забавно в этой связи
оправдание отраслевого министра Николая Манцаева, сказавшего, что на темпах возведения
объекта сказались «неблагоприятные природно-климатические
условия». Что он здесь имел в
виду, догадаться непросто.
Вернёмся, впрочем, к туротрасли. Как отмечалось ещё год
назад в правительстве РК, определённый потенциал в развитии
нескольких отраслей туризма
у нас есть. Сюда можно отнести культурно-познавательное
направление, экологическое и
охотничье, а также паломническое и оздоровительное.
Пока же, как показывает
жизнь, среди жителей других регионов России, большей частью,
соседних с нами, пользуется
первое. Посмотреть на наши
культовые сооружения и попутно на всё остальное к нам едут
охотно, но поток этот со временем может заметно иссякнуть.
Ведь даже увидеть египетские
пирамиды или Венецию ежегодно никто не ездит.
И выправить ситуацию в

жизнь наша грустная, зато зарплата смешная

данный момент не смогут ни
Фестивали лотосов и тюльпанов,
ни этнографические стилизованные объекты, ни, тем более,
прогулки на лошадях и верблюдах. Необходимо всё-таки более взвешенное решение этого
вопроса, более скрупулёзное,
и опора на целевую федеральную программу «Развитие внутреннего и въездного туризма в
РФ (2011-2018 годы)» панацеей
здесь стать не сможет.
Она – как в приснопамятные
времена «Капитал» Карла Маркса для коммунистов. Вроде понятно написано и толково, но,
попробуй, на практике осуществить! Тем более, что через год
эта самая программа себя изживёт, а мы в неё, по сути, так и не
втиснулись.
Кстати, по поводу проведения на территории Калмыкии
Фестивалей тюльпанов и лотосов слышны голоса как «за»,
так и «против». Глава Калмыкии
считает, что «туризм становится
одной из привлекательных отраслей экономики. И мы это видим
не только по событийным поводам, но и в новых налоговых поступлениях в республиканскую
казну. Наша первостепенная задача − сделать всё возможное,
чтобы в организационном плане был нанесен минимальный
ущерб экологии. Я вижу, что из
года в год эта работа становится
эффективней».
Не согласиться с такой точкой зрения сложно: если гостям
не показать степные тюльпаны,
цветущие только в апреле и всего
неделю, значит, заметно оголить
нашу
турпривлекательность.
Напротив, надо проводить разъяснительную работу среди туристов, да и среди местных жителей, что рвать тюльпаны нельзя,
потому как это обедняет нашу
степь.
Дабы всем было известно,
Элистинское
водохранилище
также является частью федеральной программы, рассчитанной до 2020 года. Его строительство началось ещё в 2009 году,
через два года оно достигло
своего пика, но потом пошло по
нисходящей, а пару лет назад и
вовсе встало. До «лучших» ли
дней?
И о туризме напоследок. Несколько лет тому назад Калмыкия
могла стать частью турмаршрута «Южное кольцо». К его созданию, помнится, подключались
специалисты профильной индустрии федерального уровня,
«закольцовавшие» нашу республику с Астраханской, Волгоградской и Ростовской областями. То есть, начав путешествие
с наших восточных соседей, туристы, в том числе иностранцы,
должны были приехать в Калмыкию, а затем двинуться на Дон.
Губернаторы-соседи тогда эту
инициативу одобрили и пообещали выделить денег «столько,
сколько нужно». Орлов их порыву не последовал.
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память
Данная публикация,
приурочена к тринадцатой годовщине общереспубликанского митинга, состоявшегося 20-21
сентября 2004 года, против участников которого применили спецсредства бойцы ОМОН
из четырех ближайших
регионов и сотрудники милиции Калмыкии.
Статья «Калмыкия: десять лет после разгона», была опубликована
в 2014 году к десятой
годовщине тех событий
на http://kavpolit.com/.
«Потому что достал»
Митинг «Калмыкия против
Илюмжинова» начался 20 сентября
2004 года. Протестующие требовали отставки главы республики…
- С чего все началось, был ли
какой-то особый повод для протестный акций? – спрашиваю правозащитника и публициста Семена
Атеева…
- Нет, никакого особого повода не было. Те, кто стоял у истоков демократического движения
в Калмыкии, выступали против
Илюмжинова еще с 1993 года. А
в 2004-м он уже буквально достал
всех. Экономика республики при
нем полностью разрушилась…
Что касается непосредственно
тех событий, им предшествовали
акции в декабре 2003 года, когда
представители оппозиции трое
суток стояли на площади Ленина,
требуя отменить результаты выборов, проведенных с грубыми нарушениями. …Уже тогда Илюмжинов просил Москву разрешить ему
использовать войска МВД, чтобы
разогнать митинг. Но… приехал
полпред президента РФ в ЮФО
Виктор Казанцев и пообещал довести до руководства страны наши
требования.
Мы разошлись. Однако Илюмжинов остался на посту, в республике ничего не изменилось. И в
марте 2004-го мы организовали
марш на Москву. Эта акция вызвала резонанс, нас пытались запугать…
Тем не менее «с боями» мы все
же добрались до Москвы. Провели акцию… По дороге домой нас
то и дело останавливали на постах
ДПС, а уже недалеко от Элисты
попытались арестовать. В общем,
ситуация нагнеталась. И мы решили в сентябре вновь выйти на площадь. Основное требование было
то же — отставка Илюмжинова.
При этом мы боролись и за общие
демократические принципы —
свободу слова, свободу собраний
и пр.
По словам Атеева, люди съехались на митинг со всех районов,
несмотря на то, что сотрудники правоохранительных органов блокировали подъезды к Элисте. Руководство
города спешно приняло постановление, запрещающее проводить массовые мероприятия на центральной
площади. И поначалу митинг прохо-

ЗАБЫТЬ НЕ ИМЕЕМ ПРАВА!
дил возле гостиницы «Россия» (ныне
«Элиста» – прим. ред.). Согласно
подсчетам оппозиции, антиилюмжиновская акция собрала от двух до
трех тысяч человек.
«Будет вам халифат!»
На подмогу калмыцким силовикам были стянуты подразделения из соседних регионов…
«братскую интернациональную
помощь» оказывали милиционеры
из Ставрополья, ростовская рота
СОБРа, взвод осетинских милиционеров и взвод волгоградских,
а также две опергруппы из Дагестана и Астрахани. «Варягами»
руководил генерал милиции Сысоев, исполняющий обязанности
начальника ГУ МВД по Южному
федеральному округу».
- Митинг всячески пытались

сорвать, – рассказывает Атеев. – То
начинались обыски в гостинице –
якобы поступил сигнал о заложенной бомбе, то еще что-то… Сутки
простояли возле «России». А на
следующий день, 21 сентября,
люди стали возмущаться: «Почему
мы должны стоять здесь по прихоти Илюмжинова и городских властей?». И началось стихийное движение в сторону площади Ленина.
На площадь прорвалось сквозь
оцепление примерно 400 человек, вспоминает правозащитник.
Остальных силовикам удалось отсечь… Манифестанты простояли
на площади до ночи, а в 23 часа
лидеры оппозиции объявили о завершении митинга и стали просить граждан разойтись.
Протестующие
свернули
транспаранты, выступления прекратились. Кто-то ушел домой, но
многие остались… И тут на площадь вошли представители правоохранительных органов во главе с
прокурором республики Сергеем
Хлопушиным.
- Наша акция ведь проходила
на фоне трагедии в Беслане, – продолжает Семен Атеев. – Видимо,
прокурор решил, что это дает ему
право разговаривать с нами, не
особо выбирая выражения. Он заявил, что наш митинг незаконный,
а затем стал угрожать: «Исламский халифат хотите? Будет вам
халифат!». Человек работал в Калмыкии с 2002 года и даже не удосужился узнать, что калмыки – не

мусульмане! При этом припомнил
нам депортацию. Мол, если будете
продолжать свою акцию, добьетесь повторения 1943 года.
Оставшиеся на площади отказались подчиняться прокурору, так
как посчитали, что имеют полное
право находиться на улице столько, сколько им заблагорассудится. Кроме того, по словам Атеева,
Хлопушин утверждал, что возле
кинотеатра «Родина» криминальные авторитеты собрали своих
людей, и они, дескать, просят милицию дать им разобраться с оппозиционерами «по-своему»…
Силовой прием
Как бы там ни было, силовики
перешли в наступление…
- Началась самая настоящая
рубка. Людей стали топтать, ме-

сить, молотить по головам дубинками, щитами… Народ отошел к
мэрии – через дорогу. Но их и там
стали избивать. Все улицы, как я
говорил, были перекрыты. То есть
люди бежали, их догоняли, били,
кидали вслед шумовые гранаты…
Самое страшное началось, когда мы оказались зажатыми с двух
сторон. Досталось даже женщинам. Были переломы, сердечные
приступы. Один человек – Баатр
Бембеев – погиб. Примерно сто
человек в тот день задержали. На
следующий день аресты продолжились. Силовики уже врывались
в квартиры – адреса у них были.
Возмущенные люди вновь вышли
к гостинице, но их там просто хватали и увозили в милицию…
«Типичная операция карателей,
– характеризует действия силовиков
Атеев. – Самое противное, что нас в
родном городе избивали, называя
косоглазыми, кричали, что нас надо
убивать, отправить обратно в Сибирь»… В то время СМИ еще могли выдавать в новостных сюжетах
кадры о разгоне митинга. Однако,
отмечает правозащитник, никто так
и не понес наказания за расправу
над гражданами Калмыкии…
«Правда, в 2006-м… – добавляет Атеев, – наш Народный Хурал ни
с того, ни с сего решил создать парламентскую комиссию по расследованию тех событий. Я подготовил
доклад, представил все свидетельские показания, справки, заявления.
Но… расследование заглохло…».

Вынужденное
партнерство
- Как отразились события 2004го на калмыцком гражданском
обществе? – адресую вопрос главному редактору оппозиционной
газеты «Современная Калмыкия»
Валерию Бадмаеву.
- Однозначно ответить трудно,
потому что нельзя знать, как все
было бы, не случись тех событий.
И надо понимать, что калмыцкое
общество встроено в российское.
Если же говорить конкретно о Калмыкии, то надо отметить, что сразу
после разгона власти предприняли
попытки запугать оппозицию. И,
видимо, частично они этого добились.
Люди разуверились, и больше
митинг такого масштаба нам ни
разу не удалось организовать. Хотя
где-то до 2009 года объединенная
оппозиция продолжала проводить
акции… с каждым годом нас становилось все меньше и меньше. А
в 2010-м Кремль вдруг сам решил
убрать Илюмжинова.
Как только исчез общий враг
Илюмжинов, так называемые
лидеры оппозиции побежали к
новому главе Алексею Орлову.
И некоторые кое-что получили.
Кто-то неплохо устроился сам,
кто-то пристроил своих родственников. В принципе, это
была их цель. В 2003 году, я им
откровенно говорил: «Мы объединяемся не «за», а «против».
Не будет общего врага, мы разбежимся». Так и получилось.
- В калмыцком обществе так и
не созрела политическая элита. По
большому счету, у нас нет политиков, – констатирует Бадмаев. – Нет
тех, кто работал бы системно, последовательно отстаивал какие-то
идеи – неважно, демократические
или коммунистические. Все у нас
зависит от конъюнктуры. Стоило
поменяться власти, как сразу у всех
появились свои личные интересы.
В оппозиции остались единицы…
Наши пикеты и прочие акции все
последние годы остаются малочисленными.
«Да какая
это оппозиция!»
- Вот и на митинг, посвященный десятилетию разгона, пришло
человек 50, не больше, – сетует
журналист. – Хотя мы изначально
говорили, что это будет не политическая акция, а памятное мероприятие. Призывали отметить дату
вместе, несмотря на наши разногласия. Все-таки погиб человек,
более сотни были избиты, возбуждалось шесть уголовных дел против оппозиционеров, которые мы
выиграли у Илюмжинова и Хлопушина – в том числе общее уголовное дело об организации массовых
беспорядков…
Бадмаев также вспоминает
эпизод, когда экс-председатель
Народного хурала Игорь Кичиков
пообещал провести парламентское

расследование, но не сдержал свое
слово. По сведениям журналиста,
погибший Бембеев был дальним
родственником Кичикова. Именно
этим, на его взгляд, была продиктована инициатива спикера, однако
корпоративные интересы в итоге
оказались важнее.
- Сейчас ведь сложилась любопытная ситуация, когда Илюмжинов оказался в оппозиции…
- Да какая это оппозиция! – перебивает Бадмаев. – Мне смешно
на них смотреть. Тут ведь как обстоит дело. Только по официальным данным, озвученным нынешним председателем парламента
Анатолием Козачко, из Калмыкии
уехало 40 тысяч человек! …По
моей информации, за пределами
республики живут и работают гдето 60 тысяч. Это люди в расцвете
сил, квалифицированные кадры…
И здесь надо сказать, что публикации в оппозиционной прессе
все-таки дают свои плоды. Мы их
разоблачаем, показываем, кто чего
стоит. Думаю, Илюмжинов понял,
что никакой поддержки и никакого
влияния у него в республике нет.
И в этом, надо подчеркнуть, нет
никакой заслуги нынешнего главы
Орлова. По моему мнению, народного признания он тоже не получит, и «вторым Городовиковым»,
как он мечтает, не станет. Он будет
нужен своему окружению, пока
встроен в вертикаль.
Все будет так?
К слову, вертикаль власти тоже
в некотором роде илюмжиновское
«изобретение». По крайней мере,
в современной России именно в
Калмыкии впервые применили эту
модель правления – почти сразу
после того, как Илюмжинов заступил на пост президента в 1993
году…
Уже на следующий год он заявил, что «готов называться хоть
губернатором, хоть как — как там
Ельцин меня назовет». И подтвердил свою готовность принятием
Степного уложения (Основного
закона), где в 1-й статье сказано:
«Республика Калмыкия есть равноправный субъект Российской
Федерации». То есть не «демократическое правовое государство» в
составе федерации, как другие республики, а просто субъект.
Кому-то это покажется большой натяжкой, но что-то слишком
много совпадений: первая «вертикаль», первый добровольный отказ
от принципов и символов федерализма, первый силовой разгон
мирного митинга с требованием
отставки главы республики и даже
первая реконструкция городской
площади, связанная с политическими событиями… Такое ощущение, будто все, что происходит в
«большой России», сначала испытывалось в Степной республике…
Бадма БЮРЧИЕВ
обозреватель
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точка зрения
Когда-нибудь придет
время, когда историческая правда постепенно
откроет народу подлинный образ Сталина. Вместо аскета и подвижника,
как его представляют
нынешние сталинисты, с
наибольшей отчетливостью люди увидят зловещий демонический образ
воинствующего безбожника и убийцы. Тогда многие из них, в том числе и
калмыцкие поклонники
«отца народов», увидят,
кого они почитали и перед кем преклонялись,
кого они приводили в
пример.
Утнасн САНДЖИЕВ
а двадцатом съезде КПСС Хрущев
сказал, что «Сталин
был человек очень
мнительный, с болезненной подозрительностью, в чем мы убедились работая вместе с ним.
Он мог посмотреть на человека
и сказать: «Что - то вы сегодня
часто отворачиваетесь, не смотрите прямо в глаза». Болезненная подозрительность привела
его к огульному недоверию, в
том числе и по отношению к выдающимся деятелям партии, которых он знал много лет. Везде и
всюду «он видел врагов, двурушников, шпионов». Имея неограниченную власть, он допускал
жестокий произвол, подавлял
человека морально и физически.
Создалась такая обстановка, при
которой человек не мог проявить
свою волю.
Чтобы обеспечить беспрекословное послушание «ближайших соратников», Сталин
собирал на каждого из них досье, содержавшее сведения об их
ошибках, промахах, личных грехах. Это досье пополнялось за
счет показаний на кремлевских
вождей, добытых в застенках
НКВД. 3 декабря 1937 года Ежов
направил Сталину «список лиц
из числа членов и кандидатов в
члены Политбюро, с характеристикой материалов, хранившихся на них в секретариате НКВД».
В личном архиве Сталина также находятся подготовленные
ежовским аппаратом порочащие
досье на Хрущева, Маленкова,
Берию, Вышинского.
Кроме того, каждого члена
Политбюро Сталин «ставил по
возможности в такое положение,
когда он должен был предавать
своих вчерашних друзей и единомышленников и выступать
против, оговаривать. Покорность своих приспешников Сталин проверял и по их реакции на
аресты их родственников. Руководствуясь теми же иезуитскими целями, он направлял лиц из
своего ближайшего окружения
на очные ставки с их недавно
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арестованными соратниками. Не
все члены Политбюро посвящались в наиболее острые вопросы, связанные с великой чисткой. Как вспоминал Молотов,
«в Политбюро всегда была «руководящая группа». Официально эта неуставная группа была
оформлена постановлением Политбюро от 14 апреля 1937 года
в виде «постоянной комиссии».
Политбюро, в случае особой
срочности поручалось самой
решать «вопросы секретного характера».
Только члены этой комиссии
(Сталин, Молотов, Каганович,
Ворошилов и Ежов) разрабатывали стратегию и тактику великой чистки и имели полное
представление об ее масштабах.
Это подтверждается журналами,
в которых записывались имена
всех лиц, побывавших на приеме
у Сталина, и время их пребывания в его кабинете. Опираясь на
публикацию этих записей, историк О. Хлевнюк подсчитал, что в
1937-1938 годах Молотов провел
в кабинете Сталина 1070 часов,
Ежов - 933, Ворошилов - 704 и
Каганович -607 часов. Это время
в несколько раз больше времени,
отведенного на приемы остальных членов Политбюро.
Молотову, Кагановичу и Ворошилову (значительно реже
- другим членам Политбюро)
Сталин разрешал знакомиться
с донесениями, направляемыми ему Ежовым. Первая группа

таких донесений представляла
списки людей, чей арест требовал личной санкции Сталина. На одном из таких списков,
включавшем имена лиц, которые
«проверяются для ареста», Сталин оставил резолюцию: «Не
проверять, а арестовывать нужно». То есть суды и следствие в
те времена носили чисто условный характер, поскольку судьбу
подозреваемых решал лично
«отец народов», а руководители
рангом пониже в свою очередь
могли решать, кому какой приговор вынести арестованному в
своих регионах.
К этой группе донесений
примыкали присылаемые Сталину протоколы допросов арестованных с показаниями на
лиц, которые находились еще
на свободе. На одном из таких
протоколов Сталин написал: «Т.
Ежову. Лиц, отмеченных мною
в тексте буквами «ар.», следует
арестовать, если они уже не арестованы».
Вторая группа реляций включала сообщения о ходе следствия. На таких документах Сталин, Молотов и Каганович часто
оставляли указания типа: «Бить
и бить». Получив, к примеру,
показания старого большевика,
соратника Ленина Белобородова, Сталин переслал их обратно
Ежову с резолюцией: «Не пора
ли нажать на этого господина и
заставить его рассказать о своих
грязных делах? Где он сидит, в

тюрьме или в гостинице?».
Третья группа включала
списки лиц, приговоры которым должны были быть санкционированы Сталиным и его
ближайшими приспешниками.
Некоторые из таких списков именовались «альбомами». В альбомах, включавших по 100-200
имен, на отдельных листах кратко излагались дела обвиняемых.
Под каждым делом были отпечатаны имена членов верховной «тройки» - Ежова, Ульриха
и Вышинского, пока еще без их
подписей. Сталин на этих листах
ставил цифру «1», означавшую
«расстрел», либо цифру «2», что
означало «10 лет лишения свободы». Судьбой лиц, о которых
Сталин не оставил таких пометок, «тройка» распоряжалась
по своему усмотрению, вслед за
чем ее члены расписывались под
каждым приговором.
В августе 1938 года Ежов
послал на утверждение четыре списка, в которых значились
313, 208, 208 и 15 имен (последний список включал имена жен
«врагов народа»). Ежов просил
санкции на осуждение всех этих
людей к расстрелу. В тот же день
на всех списках была наложена
лаконичная резолюция Сталина
и Молотова: «За».
Как сообщил на XX съезде
Хрущев, только Ежовым было
послано 383 списка, включавшие тысячи имен лиц, приговоры которым требовали утверж-

дения членами Политбюро. Из
этих списков Сталиным подписано 362, Молотовым - 373,
Ворошиловым - 195, Кагановичем - 191, Ждановым - 177. В 11
томах списков, утвержденных
членами высшего партийногосударственного руководства,
значатся имена 38848 коммунистов, приговоренных к расстрелу, и 5499 - к заключению в
тюрьмы и лагеря.
Таким образом, судьба значительной части репрессированных предрешалась Сталиным и
его приспешниками, а затем их
решения оформлялись приговором «тройки», Особого совещания или Военной коллегии.
Четвертая группа донесений
и сводок, посылавшихся Сталину Ежовым и Ульрихом, содержала результаты точного бюрократического учета численности
репрессированных. Так, Ульрих
сообщал, что с 1 октября 1936
года по 30 сентября 1938 года
Военной коллегией Верховного
Суда СССР и выездными сессиями военных коллегий на местах
было осуждено 36157 человек,
из которых 30514 были приговорены к расстрелу.
С руководителями местных
партийных организаций Сталин
осуществлял связь лично. Так,
получив сообщение о пожаре на
Канском мельничном комбинате,
он послал телеграмму в Красноярский крайком: «Поджог мелькомбината, должно быть, организован врагами. Примите все
меры к раскрытию поджигателей. Виновных судить ускоренно. Приговор - расстрел. О расстреле опубликовать в местной
печати». Понятно, что получив
в раскаленной атмосфере 1937
года телеграмму такого содержания, партийные секретари
вкупе с чинами местного НКВД
делали все, чтобы подтвердить
сталинские «предположения».
В данном случае уже через два
месяца по обвинению в поджоге
комбината были приговорены
к расстрелу бывший его директор, главный механик и группа
рядовых работников - всего 16
человек. Еще спустя три месяца областная печать сообщила,
что эти лица получили за поджог комбината 80 тыс. рублей от
иностранной разведки.
Подобные телеграммы Сталина направлялись в обкомы в
шифрованном виде, под грифом
«Строго секретно. Снятие копий
воспрещается. Подлежит возврату в 48 часов». Конечно, в репрессиях был виновен не только
Сталин, как мы видим, но и его
приближенные, которые в угоду
«вождю» и для того чтобы выслужиться проявляли инициативу и нередко заменяли отсидку
обвиняемого в лагере расстрелом. В архивных документах
есть немало таких свидетельств.
Однако, это не спасало от репрессий ни их самих, ни родных
окружения Сталина.

каждый народ заслуживает своего вождя. Отто фон Бисмарк
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КурьеР

телепрограмма
Понедельник,
4 сентября

17.00 Вести.
17.40 Вести. Местное время.
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
(16+).
19.00 «60 Минут». (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «ЧЁРНАЯ КРОВЬ». Т/с. (12+).
23.15 Специальный корреспондент. (16+)
1.45 «ВАСИЛИСА». Т/с. (12+).
3.40 «РОДИТЕЛИ». Т/с. (12+)

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Давай поженимся!» (16+).
13.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 «КОМИССАРША» Сериал (12+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
0.15 Ночные новости.
0.30 «Городские пижоны». «НАЛЕТ».
Сериал (16+).
2.25 «ЖЕСТКИЕ РАМКИ» Фильм (16+).
3.00 Новости.
3.05 «ЖЕСТКИЕ РАМКИ» Фильм (16+).
4.30 Контрольная закупка.
«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+).
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
11.55 «СВАТЫ-3» Т/с. (12+).
13.00 «60 Минут». (12+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-10» Т/с. (12+).

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.00 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС». Комедия (12+).
9.45 «КЛАССИК». Х/ф. (16+).
11.30 События.
11.50 «КЛАССИК». Х/ф. (16+).
12.15 «ДЕДУШКА». Х/ф. (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». Детектив
(12+).
17.00 «Естественный отбор». Ток-шоу (12+).
17.50 «С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ». Детектив
(12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Закрома большой политики». (16+).
23.05 Без обмана. «Общепит и кризис» (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Советские мафии. Операция «Картель»
(16+).
1.25 «Роковые роли. Напророчить беду».
Д/ф. (12+).
2.15 «ДЕЛО СУДЬИ КАРЕЛИНОЙ». Х/ф.
(12+).
«НТВ»
5.05 «АДВОКАТ» Сериал (16+).

Надежность и безопасность уже 27 лет!

ОГРН 304081423000204

TAXI

быстро, выгодно, надежно!

КУРЬЕР
10-я поездка – бесплатно!

5-09-90 ; 8-800-100-66-64

(бесплатные звонки со всех операторов)

А также, такси «КУРЬЕР» предлагает такие услуги как: обслуживание свадеб,
буксировка, подвоз бензина, доставка продуктов, цветов, лекарств, «трезвый водитель».

Мужику подарили попугая.
Дорогого, красивого. Но…
ругается очень. — И жена
твоя, и теща твоя, и сам
ты, хозяин… трам-тарамтарам! Подумал мужик
— и засунул его в холодильник. Минут десять продолжались стук и жуткие
ругательства, и вдруг — тишина. Мужик открывает
дверцу — из холодильника
попугай тихо: — Извините,
был неправ, страшно раскаиваюсь, и жена ваша, и теща,
и вы сами чудесные люди, не
разобрался, ПРОСТИТЕ!!!
Мужик, растроганно: Ну
ладно, с кем не бывает, забудь! Попугай, ещё тише: —
Простите, а можно вопросик? А ЧТО ВАМ КУРИЦА
СДЕЛАЛА?!?

– Сеня!? Таки шо я вас за
Москву хотел спросить…
Скока там стоит снять
квартиру?
– Яша! Я вас умоляю! Снять
квартиру там можно тока
на фотоаппарат!

ВТОРНИК,
5 сентября
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Давай поженимся!» (16+).
13.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 «КОМИССАРША» Сериал (12+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
0.15 Ночные новости.
0.30 «Городские пижоны». «НАЛЕТ».
Сериал (16+).
2.25 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТОГО ПСА».
Фильм.
3.00 Новости.
3.05 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТОГО ПСА».
Фильм.
4.00 «Модный приговор».
«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+).
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
11.55 «СВАТЫ-3» Т/с. (12+).
13.00 «60 Минут». (12+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-10» Т/с. (12+).
17.00 Вести.
17.40 Вести. Местное время.
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
(16+).
19.00 «60 Минут». (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «ЧЁРНАЯ КРОВЬ». Т/с. (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым».
(12+).
1.45 «ВАСИЛИСА». Т/с. (12+).
3.40 «РОДИТЕЛИ». Т/с. (12+)

6.00 Сегодня.
6.05 «АДВОКАТ» Сериал (16+).
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
Сериал (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
Сериал (16+).
11.15 «ЛЕСНИК» Сериал (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.30 Следствие вели... (16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ
РУБЕЖИ» Боевик (16+).
21.40 «ЖЕНА ПОЛИЦЕЙСКОГО» Сериал
(16+).
23.50 «Итоги дня».
0.20 «Поздняков» (16+).
0.30 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР»
Сериал (16+).
1.10 «Место встречи» (16+).
3.05 «Как в кино» (16+).
4.05 «ППС» Сериал (16+).
«КУЛЬТУРА»
6.30 Новости культуры.
6.35 Кто в доме хозяин.
7.00 Новости культуры.
7.05 «Легенды мирового кино».
7.30 Новости культуры.
7.35 «Путешествия натуралиста».
8.00 Новости культуры.
8.05 «Правила жизни».
8.30 «КОЛОМБО». Т/с.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «Голубой огонек».
12.25 «Наблюдатель».
13.20 «Гиперболоид инженера Шухова». Д/ф.
14.00 «Наблюдатель».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Наблюдатель».
15.30 Вокально-симфоническая поэма В.
Гаврилина «Военные письма».
16.10 «Наблюдатель».
16.40 Жизнь замечательных идей. «Тайны
голубого экрана».
17.10 «Наблюдатель».
18.05 «Запечатленное время... Новогодний
капустник в ЦДРИ». Д/ф.
18.30 «Наблюдатель».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Шесть жен Генриха VIII». Д/с.
21.10 «Сати. Нескучная классика...».
21.50 «Правила жизни».
22.20 «КОЛОМБО». Т/с.
23.50 Новости культуры.
0.05 «Магистр игры».
«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.00 «Доктор И...» (16+).
8.30 «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ». Х/ф. (12+).
9.55 «ДЕЛО № 306». Детектив (12+).
11.30 События.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО». Детектив (12+).
13.40 «Мой герой. Валерий Меладзе» (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». Детектив
(12+).
17.00 «Естественный отбор». Ток-шоу (12+).
17.50 «С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ». Детектив
(12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Осторожно, мошенники! Шоу
кастрюль» (16+).
23.05 «Прощание. Валерий Золотухин» (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Право знать!» Ток-шоу (16+).
2.25 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». Детектив
(12+).
4.20 «Анна Самохина. Одиночество королевы». Д/ф. (12+).
5.05 Без обмана. «Общепит и кризис» (16+).
«НТВ»
5.00 «АДВОКАТ» Сериал (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 «АДВОКАТ» Сериал (16+).
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
Сериал (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
Сериал (16+).
11.15 «ЛЕСНИК» Сериал (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.30 Следствие вели... (16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ
РУБЕЖИ» Боевик (16+).
21.40 «ЖЕНА ПОЛИЦЕЙСКОГО» Сериал
(16+).
23.50 «Итоги дня».
0.20 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР»

0.30 «Голубой огонек».
1.40 «Парижcкая национальная опера».
2.40 «Долина реки Орхон. Камни, города,
ступы». Д/ф.
«МАТЧ!»
6.30 «Великие футболисты» (12+).
7.00 Новости.
7.05 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты.
8.55 Новости.
9.00 Дзюдо. Чемпионат мира. (16+).
9.30 Новости.
9.35 Смешанные единоборства. UFC. (16+).
11.55 Новости.
12.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты.
12.30 Смешанные единоборства. UFC. (16+).
13.45 Новости.
13.50 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты.
14.20 Футбол. Благотворительный матч.
Легенды «Манчестер Юнайтед» - Легенды
«Барселоны» (0+).
16.20 Фатальный футбол.
16.50 Новости.
16.55 Баскетбол. Чемпионат Европы. Мужчины. Россия - Бельгия.
18.55 Континентальный вечер.
19.20 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Москва) СКА (Санкт-Петербург).
21.55 Футбол. Чемпионат мира - 2018. Отборочный турнир. Англия - Словакия.
23.40 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты.
0.30 Футбол. Чемпионат мира - 2018. Отборочный турнир. Армения - Дания (0+).
2.30 Футбол. Чемпионат мира - 2018. Отборочный турнир. Северная Ирландия - Чехия
(0+).
4.30 «Превратности игры». Д/ф. (16+).
«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Джейми у себя дома». (16+).
7.30 «По делам несовершеннолетних». (16+).
11.30 «Давай разведёмся!» (16+).
14.30 «Тест на отцовство». (16+).
16.30 «Понять. Простить» (16+).
17.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3». Мелодрама
(16+).
18.00 «6 кадров». (16+).
18.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3». Мелодрама
(16+).
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3». Мелодрама
(16+).
20.55 «ПОДКИДЫШИ». Мелодрама (16+).
22.55 «Свадебный размер». (16+).
23.55 «6 кадров». (16+).
0.30 «ВЕРОНИКА. БЕГЛЯНКА». Мелодрама (16+).
4.10 «ДОКТОР ХАУС». Драма (16+).
5.00 «6 кадров». (16+).
5.30 «Джейми у себя дома». (16+).

Сериал (16+).
1.00 «Место встречи» (16+).
2.55 Квартирный вопрос (0+).
4.05 «ППС» Сериал (16+).
«КУЛЬТУРА»
6.30 Новости культуры.
6.35 Кто в доме хозяин.
7.00 Новости культуры.
7.05 «Легенды мирового кино».
7.30 Новости культуры.
7.35 «Путешествия натуралиста».
8.00 Новости культуры.
8.05 «Правила жизни».
8.30 «КОЛОМБО». Т/с.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «Без ретуши. Анатолий Собчак».
12.20 «Proневесомость». Д/ф.
13.00 «Сати. Нескучная классика...».
13.45 «Шесть жен Генриха VIII». Д/с.
14.30 «Олег Басилашвили. О друзьяхтоварищах, о времени и о себе». Д/ф.
15.00 Новости культуры.
15.10 Концерт №1 для скрипки с оркестром.
«Ромео и Джульетта».
16.10 «Эрмитаж».
16.40 «Острова».
17.20 «Амбохиманга. Холм королей». Д/ф.
17.35 «Парижcкая национальная опера».
18.30 «Наблюдатель».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Шесть жен Генриха VIII». Д/с.
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 Искусственный отбор.
21.50 «Правила жизни».
22.20 «КОЛОМБО». Т/с.
23.50 Новости культуры.
0.05 «Без ретуши. Анатолий Собчак».
1.10 «Немецкая государственная опера».
2.00 «Proневесомость». Д/ф.
2.40 «Бру-на-Бойн. Могильные курганы в
излучине реки». Д/ф.
«матч!»
6.30 «В этот день в истории спорта» (12+).
6.35 Волейбол. Всемирный Кубок чемпионов. Женщины. Россия - Бразилия.
8.35 Новости.
8.40 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты.
10.30 Новости.

Путин заканчивает 4-х часовое общение с народом. Ведущий говорит:
– Ну что ж, вопросов больше нет.
– Как так, – удивляется Путин, – а у меня еще два ответа осталось…

Пьяный завсегдатай бара,
облокотившись на стойку,
рассматривает пивные бутылки на полках. Потом в
порыве излить душу обращается к бармену:
– И где логика?
– Ты о чем?
– Зачем придумали безалкогольное пиво?
– Что бы можно было пить,
когда ведешь машину.
– А кто его у тебя пьет?
– Одни дебилы.
– А дебилам прав на вождение не дают! И где логика?

Патриотизм – это когда
за удвоение цены доллара
ненавидишь Америку, а за
падение на 10% ещё и презираешь.

10.35 Футбол. Чемпионат мира - 2018. Отборочный турнир. Черногория - Румыния (0+).
12.35 Новости.
12.45 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты.
13.15 Фатальный футбол (12+).
13.45 «Особенности биатлона в летний
период». (12+).
14.05 Новости.
14.10 Баскетбол. Чемпионат Европы. Мужчины. Россия - Латвия.
16.10 Новости.
16.15 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты.
16.45 Футбол. Чемпионат мира - 2018. Отборочный турнир. Германия - Норвегия (0+).
18.45 Новости.
18.55 Футбол. Чемпионат Европы-2019.
Молодёжные сборные. Отборочный турнир.
Россия - Гибралтар.
20.55 Новости.
21.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты.
21.40 Футбол. Чемпионат мира - 2018. Отборочный турнир. Турция - Хорватия.
23.40 Футбол. Чемпионат мира - 2018. Отборочный турнир. Колумбия - Бразилия.
1.25 «Звёзды футбола Южного полушария».
(12+).
1.55 «Великие футболисты» (12+).
2.25 Футбол. Чемпионат мира - 2018. Отборочный турнир. Аргентина - Венесуэла.
4.25 Футбол. Чемпионат мира - 2018. Отборочный турнир. Ирландия - Сербия (0+).
«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Джейми у себя дома». (16+).
7.30 «По делам несовершеннолетних». (16+).
11.30 «Давай разведёмся!» (16+).
14.30 «Тест на отцовство». (16+).
16.30 «Понять. Простить» (16+).
17.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3». (16+).
18.00 «6 кадров». (16+).
18.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3». Мелодрама
(16+).
20.55 «ПОДКИДЫШИ». Мелодрама (16+).
22.55 «Свадебный размер». (16+).
23.55 «6 кадров». (16+).
0.30 «ВЕРОНИКА. БЕГЛЯНКА». Мелодрама (16+).
4.10 «ДОКТОР ХАУС». Драма (16+).
5.05 «6 кадров». (16+).
5.30 «Джейми у себя дома». (16+).

Загадка: То толстеет, то худеет, на весь дом голосит.
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КурьеР

Дед закинул невод и поймал
рыбку золотую. Она его спрашивает:
– Бабка жива.
– Да.
– Тогда жарь.

Набрал в лесу грибов. Приехал
домой, пожарил. На всякий
случай помылся, побрился, надел всё чистое и красивое…
Сижу ем.

Четыре женщины возвращаются с курорта.
- Приеду домой и все мужу расскажу, - говорит одна из них.
- Ну и смелая! - подумала вторая.
- Ну и глупая! - подумала третья.
- Ну и память! - подумала
четвертая.

— Мы ж с матерью для тебя
все с самого рождения! Хочешь, Леша, конфетку — на
тебе конфетку. Хочешь велосипед — на тебе конфетку!

ЧЕТВЕРГ,
7 сентября
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Давай поженимся!» (16+).
13.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 «КОМИССАРША» Сериал (12+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
0.15 Ночные новости.
0.30 «Городские пижоны». «НАЛЕТ».
Сериал (16+).
2.40 «ЛЕДИ В ЦЕМЕНТЕ» Фильм
(16+).
3.00 Новости.
3.05 «ЛЕДИ В ЦЕМЕНТЕ» Фильм
(16+).
4.30 Контрольная закупка.
«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу.
(12+).
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
11.55 «СВАТЫ-3» Т/с. (12+).
13.00 «60 Минут». (12+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-10» Т/с.
(12+).
17.00 Вести.
17.40 Вести. Местное время.
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+).
19.00 «60 Минут». (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «ЧЁРНАЯ КРОВЬ». Т/с. (12+).
23.15 «Поединок». (12+).
1.15 «ВАСИЛИСА». Т/с. (12+).
3.05 «РОДИТЕЛИ». Т/с. (12+)

СРЕДА,
6 сентября
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Давай поженимся!» (16+).
13.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 «КОМИССАРША» Сериал (12+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
0.15 Ночные новости.
0.30 «Городские пижоны». «НАЛЕТ».
Сериал (16+).
2.25 «ЗАЖИГАЙ, РЕБЯТА!» Фильм (16+).
3.00 Новости.
3.05 «ЗАЖИГАЙ, РЕБЯТА!» Фильм (16+).
4.15 Контрольная закупка.
«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+).
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
11.55 «СВАТЫ-3» Т/с. (12+).
13.00 «60 Минут». (12+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-10» Т/с.
(12+).
17.00 Вести.
17.40 Вести. Местное время.
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
(16+).
19.00 «60 Минут». (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «ЧЁРНАЯ КРОВЬ». Т/с. (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым».
(12+).
1.45 «ВАСИЛИСА». Т/с. (12+).
3.40 «РОДИТЕЛИ». Т/с. (12+)
«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.00 «Доктор И...» (16+).
«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.00 «Доктор И...» (16+).
8.35 «ДЕТИ ДОН-КИХОТА». Х/ф.
(6+).
10.05 «В КВАДРАТЕ 45». Х/ф. (12+).
11.30 События.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО». Детектив (12+).
13.40 «Мой герой. Александр Балуев»
(12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
Детектив (12+).
17.00 «Естественный отбор». Ток-шоу
(12+).
17.50 «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ СТРАНИЦЫ». Детектив (12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «10 самых... Странные судьбы
героев реалити-шоу» (16+).
23.05 «Жизнь за айфон». Д/ф. (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Хроники московского быта.
Личные маньяки звезд» (12+).
1.25 «Москва. Посторонним вход воспрещён». Д/ф. (12+).
2.15 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
Детектив (12+).
4.10 «Один + Один». (12+).
5.10 Без обмана. «Смертельный банкет» (16+).
«НТВ»
5.00 «АДВОКАТ» Сериал (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 «АДВОКАТ» Сериал (16+).
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
Сериал (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
Сериал (16+).
11.15 «ЛЕСНИК» Сериал (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.30 Следствие вели... (16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» Боевик (16+).
21.40 «ЖЕНА ПОЛИЦЕЙСКОГО»

8.30 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК». Х/ф.
10.40 «Инна Макарова. Предсказание
судьбы». Д/ф. (12+).
11.30 События.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО». Детектив (12+).
13.35 «Мой герой. Ольга Волкова» (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». Детектив (12+).
17.00 «Естественный отбор». Ток-шоу (12+).
17.50 «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ СТРАНИЦЫ».
Детектив (12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Линия защиты» (16+).
23.05 «Хроники московского быта. Непутёвая дочь» (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Советские мафии. Рабы «белого
золота» (16+).
1.25 «Сталин против Ленина. Поверженный
кумир». Д/ф. (12+).
2.15 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». Детектив
(12+).
4.05 «Юрий Гальцев. Обалдеть!» Д/ф. (12+).
5.10 Без обмана. «Солёное против сладкого»
(16+).
«НТВ»
5.00 «АДВОКАТ» Сериал (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 «АДВОКАТ» Сериал (16+).
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
Сериал (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
Сериал (16+).
11.15 «ЛЕСНИК» Сериал (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.30 Следствие вели... (16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» Боевик (16+).
21.40 «ЖЕНА ПОЛИЦЕЙСКОГО» Сериал
(16+).
23.50 «Итоги дня».
0.20 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР»
Сериал (16+).
0.55 «Место встречи» (16+).
Сериал (16+).
23.50 «Итоги дня».
0.20 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» Сериал (16+).
0.55 «Место встречи» (16+).
2.55 «НашПотребНадзор» (16+).
4.00 «ППС» Сериал (16+).
«КУЛЬТУРА»
6.30 Новости культуры.
6.35 Кто в доме хозяин.
7.00 Новости культуры.
7.05 «Легенды мирового кино».
7.30 Новости культуры.
7.35 «Путешествия натуралиста».
8.00 Новости культуры.
8.05 «Правила жизни».
8.30 «КОЛОМБО». Т/с.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «Встреча Л. И. Брежнева с экипажем «Союз-Аполлон».
12.15 Цвет времени. Карандаш.
12.20 «Алмазная грань». Д/ф.
13.00 «Абсолютный слух».
13.45 «Шесть жен Генриха VIII». Д/с.
14.30 «Олег Басилашвили. О друзьяхтоварищах, о времени и о себе». Д/ф.
15.00 Новости культуры.
15.10 Д. Шостакович. Симфония №10.
16.10 «Россия, любовь моя!»
16.40 «Линия жизни».
17.35 «Венская государственная
опера».
18.30 «Наблюдатель».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Шесть жен Генриха VIII». Д/с.
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Слава Федоров». Д/ф.
21.50 «Правила жизни».
22.20 «КОЛОМБО». Т/с.
23.50 Новости культуры.
0.05 «Встреча Л. И. Брежнева с экипажем «Союз-Аполлон».
1.05 «Ла Скала».
2.00 «Снежный человек профессора
Поршнева». Д/ф.
2.40 «Горный парк Вильгельмсхёэ в
Касселе, Германия. Между иллюзией и
реальностью». Д/ф.
«матч!»
6.30 «Великие футболисты» (12+).
7.00 Новости.
7.05 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
8.55 Новости.
9.00 «Серена». Д/ф. (12+).

2.55 «Дачный ответ» (0+).
4.00 «ППС» Сериал (16+).
«КУЛЬТУРА»
6.30 Новости культуры.
6.35 Кто в доме хозяин.
7.00 Новости культуры.
7.05 «Легенды мирового кино».
7.30 Новости культуры.
7.35 «Путешествия натуралиста».
8.00 Новости культуры.
8.05 «Правила жизни».
8.30 «КОЛОМБО». Т/с.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 КВН - 90.
12.35 «Магистр игры».
13.00 Искусственный отбор.
13.45 «Шесть жен Генриха VIII». Д/с.
14.30 «Олег Басилашвили. О друзьяхтоварищах, о времени и о себе». Д/ф.
15.00 Новости культуры.
15.10 Концерт №1 для фортепиано с
оркестром.
15.50 Цвет времени. Караваджо.
16.10 «Пешком...» Москва прогулочная.
16.40 «80 лет со дня рождения Геннадия
Шпаликова. «Больше, чем любовь».
17.20 «Сакро-Монте-ди-Оропа». Д/ф.
17.35 «Немецкая государственная опера».
18.30 «Наблюдатель».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Шесть жен Генриха VIII». Д/с.
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Абсолютный слух».
21.50 «Правила жизни».
22.20 «КОЛОМБО». Т/с.
23.50 Новости культуры.
0.05 КВН - 90.
1.20 «Венская государственная опера».
2.15 «Алмазная грань». Д/ф.
«матч!»
6.30 «Великие футболисты» (12+).
7.00 Новости.
7.05 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты.
8.45 Новости.
8.50 Футбол. Чемпионат мира - 2018. Отбо-

рочный турнир. Аргентина - Венесуэла (0+).
10.50 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты.
11.10 Футбол. Чемпионат мира - 2018. Отборочный турнир. Италия - Израиль (0+).
13.10 Волейбол. Всемирный Кубок чемпионов. Женщины. Россия - Япония.
15.10 Новости.
15.15 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты.
15.45 Футбол. Чемпионат мира - 2018. Отборочный турнир. Исландия - Украина (0+).
17.45 Смешанные единоборства. Fight
Nights. (16+).
19.20 Новости.
19.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Москва) «Йокерит» (Хельсинки).
21.55 Новости.
22.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты.
22.45 «КРОВЬЮ И ПОТОМ: АНАБОЛИКИ». Х/ф. (16+).
1.15 «Месси». Д/ф. (12+).
3.00 «Золотые годы «Никс». Д/ф. (16+).
4.30 Смешанные единоборства. Fight Nights.
(16+).
6.10 Десятка.
«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Джейми Оливер. Супер еда». (16+).
7.30 «По делам несовершеннолетних».
(16+).
11.30 «Давай разведёмся!» (16+).
14.30 «Тест на отцовство». (16+).
16.30 «Понять. Простить» (16+).
17.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3». Мелодрама (16+).
18.00 «6 кадров». (16+).
18.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3». Мелодрама (16+).
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3». Мелодрама (16+).
20.55 «ПОДКИДЫШИ». Мелодрама (16+).
22.55 «Свадебный размер». (16+).
23.55 «6 кадров». (16+).
0.30 «ВЕРОНИКА. БЕГЛЯНКА». Мелодрама (16+).
4.10 «ДОКТОР ХАУС». Драма (16+).
5.00 «6 кадров». (16+).
5.30 «Джейми Оливер. Супер еда». (16+).
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10.45 Новости.
10.50 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
11.20 «Особенности биатлона в летний
период». (12+).
11.40 Профессиональный бокс. WBA.
(16+).
14.00 «Десятка!» (16+).
14.20 Новости.
14.25 Баскетбол. Чемпионат Европы.
Мужчины. Россия - Великобритания.
16.25 Новости.
16.30 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
17.00 «БОЙ С ТЕНЬЮ». Т/с. (16+).
20.30 «Бокс жив». (16+).
21.00 Профессиональный бокс. WBA.
23.30 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
0.10 «ЛЕВША». Х/ф. (16+).
2.30 Смешанные единоборства. Fight
Nights.
4.10 «КРОВЬЮ И ПОТОМ: АНАБОЛИКИ». Х/ф. (16+).

«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Джейми Оливер. Супер еда».
(16+).
7.30 «По делам несовершеннолетних».
(16+).
11.30 «Давай разведёмся!» (16+).
14.30 «Тест на отцовство». (16+).
16.30 «Понять. Простить» (16+).
17.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3». Мелодрама (16+).
18.00 «6 кадров». (16+).
18.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3». Мелодрама (16+).
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3». Мелодрама (16+).
20.55 «ПОДКИДЫШИ». Мелодрама
(16+).
22.55 «Свадебный размер». (16+).
23.55 «6 кадров». (16+).
0.30 «ВЕРОНИКА. БЕГЛЯНКА».
Мелодрама (16+).
4.10 «ДОКТОР ХАУС». Драма (16+).
5.00 «6 кадров». (16+).
5.30 «Джейми Оливер. Супер еда».

ЭЛИСТИНСКИЙ

31 августа 2017 г.
ПЯТНИЦА,
8 сентября
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Давай поженимся!» (16+).
13.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.45 «Человек и закон» (16+).
19.50 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос». (12+).
23.20 «Вечерний Ургант» (16+).
0.15 «Геннадий Шпаликов. Жизнь обаятельного человека» (12+).
1.20 «СЛАДКИЙ ЯД» Фильм (16+).
3.05 «КЕЛЛИ ОТ ДЖАСТИНА» Фильм
(12+).
4.30 Модный приговор.
5.30 Контрольная закупка.
«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+).
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
11.55 «СВАТЫ-3» Т/с. (12+).
13.00 «60 Минут». (12+).
14.00 Вести.

СУББОТА,
9 сентября
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
6.00 Новости.
6.10 «Играй, гармонь любимая!».
7.10 «Геннадий Шпаликов. Жизнь
обаятельного человека» (12+).
8.10 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ».
Фильм.
9.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 Москве - 870 лет. «День города».
12.00 Церемония открытия Дня города.
13.20 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»
Фильм (12+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Покровские ворота» (12+).
16.10 Москве - 870 лет. «День города».
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.50 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 «КВН». (16+).
0.35 «Фаберже» (12+).
2.10 «ЛЕДИ УДАЧА» Комедия (12+).
4.25 Модный приговор.
5.25 Контрольная закупка.
«РОССИЯ 1»
4.40 «НЕОТЛОЖКА» Т/с. (12+).
6.35 Мульт-утро. «Маша и Медведь».
7.10 «Живые истории».
8.00 Вести. Местное время.
8.20 РОССИЯ. Местное время. (12+).
9.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
10 сентября
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
6.00 Новости.
6.10 «Фаберже» (12+).
7.50 «Смешарики».
8.25 «Часовой» (12+).
8.55 «Здоровье» (16+).
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 «Непутевые заметки» (12+).
10.35 «Честное слово».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Главный котик страны».
13.00 «Теория заговора» (16+).
13.55 «Мифы о России» (12+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.20 «Мифы о России» (12+).
16.25 Международный музыкальный
фестиваль «Жара».
19.20 «Лучше всех!».
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «КВН». (16+).
1.10 «БИБЛИЯ» Фильм (12+).
4.25 Контрольная закупка.
«РОССИЯ 1»
4.50 «НЕОТЛОЖКА» Т/с. (12+).
6.40 «Сам себе режиссёр».
7.30 «Смехопанорама».
8.00 Утренняя почта.
8.45 Местное время. Вести-Москва.
Неделя в городе.
9.25 «Сто к одному».
10.10 «Пока все дома».
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается».
14.00 Вести.

7

КурьеР
14.40 Вести. Местное время.
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-10» Т/с.
(12+).
17.00 Вести.
17.40 Вести. Местное время.
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
(16+).
19.00 «60 Минут». (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «ЮМОРИНА. Бархатный сезон».
(16+).
23.50 «КРАСОТКИ». Фильм (12+).
3.40 «РОДИТЕЛИ». Т/с. (12+)
«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.00 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК». Х/ф.
11.30 События.
11.50 «С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ» Детектив
(12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ». Детектив
(12+).
16.05 «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ». Комедия
(16+).
17.35 «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ ЛЮБУЮ». Х/ф.
(12+).
19.30 «В центре событий».
20.40 «Красный проект» (16+).
22.00 События.
22.30 «Приют комедиантов» (12+).
0.25 «МОСКВА, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ!» Х/ф.
(16+).
2.40 Петровка, 38 (16+).
2.55 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». Детектив
(12+).
4.50 Тайны нашего кино. «Петровка, 38» и
«Огарева, 6» (12+).

11.20 Вести. Местное время.
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!». (16+).
14.00 Вести.
14.20 «ДОМРАБОТНИЦА». Фильм
(12+).
18.10 Субботний вечер.
20.00 Вести в субботу.
21.00 Торжественное открытие Международного конкурса молодых исполнителей «Новая волна-2017».
0.05 «СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА». Фильм
(12+)
«ТВ ЦЕНТР»
5.25 Марш-бросок (12+).
5.55 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ». Х/ф. (6+).
7.35 Православная энциклопедия (6+).
8.05 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?»
Х/ф. (12+).
9.40 «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА». Х/ф.
(6+).
11.30 События.
12.00 День Москвы.
13.00 «ПЕТРОВКА, 38». Х/ф. (12+).
14.45 «ОГАРЕВА, 6». Х/ф. (12+).
16.30 «Юмор осеннего периода» (12+).
17.40 События.
18.10 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ».
Х/ф. (12+).
20.00 Москве - 870!
22.00 «Постскриптум».
22.55 «Право голоса» (16+).
2.10 «Закрома большой политики».
(16+).
2.45 «Жизнь за айфон». Д/ф. (12+).
3.50 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ». Х/ф.
НТВ»
5.05 «ЧП. Расследование» (16+).
5.40 «Звезды сошлись» (16+).
14.20 «РАСПЛАТА ЗА СЧАСТЬЕ».
Фильм (12+).
18.00 «Удивительные люди-2017».
(12+).
20.00 Вести недели.
21.50 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+).
23.45 «Новая волна-2017».
2.00 «РОДНЯ». Фильм.
4.00 «Смехопанорама».
«ТВ ЦЕНТР»
5.45 «ДЕТИ ДОН-КИХОТА». Х/ф.
(6+).
7.10 «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ ЛЮБУЮ». Х/ф.
(12+).
9.05 «Барышня и кулинар» (12+).
9.35 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ». Х/ф.
(12+).
11.30 События.
11.45 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ». Комедия
(12+).
13.40 «Смех с доставкой на дом»
(12+).
14.30 Московская неделя.
15.00 «Советские мафии. Еврейский
трикотаж» (16+).
15.50 «Советские мафии. Жирный
Сочи» (16+).
16.40 «Прощание. Евгений Примаков»
(16+).
17.30 «СРОК ДАВНОСТИ». Х/ф.
(16+).
21.10 «ТАНЦЫ МАРИОНЕТОК»
Детектив (16+).
0.50 «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ». Комедия (16+).
2.25 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?»
Х/ф. (12+).

«НТВ»
5.00 «АДВОКАТ» Сериал (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 «АДВОКАТ» Сериал (16+).
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
Сериал (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
Сериал (16+).
11.15 «ЛЕСНИК» Сериал (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.30 Следствие вели... (16+).
18.30 «ЧП. Расследование» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» Боевик (16+).
23.40 «Иосиф Кобзон. Моя исповедь» (16+).
0.45 «Мы и наука. Наука и мы» (12+).
1.45 «Место встречи» (16+).
3.40 «Поедем, поедим!» (0+).
4.10 «ППС» Сериал (16+).

Германии». Д/ф.
10.00 Новости культуры.
10.20 «КУТУЗОВ». Х/ф.
12.05 «Слава Федоров». Д/ф.
12.45 «Хранители наследства». Д/ф.
13.30 «Вальпараисо. Город-радуга». Д/ф.
13.45 «Шесть жен Генриха VIII». Д/с.
14.30 «Олег Басилашвили. О друзьяхтоварищах, о времени и о себе». Д/ф.
15.00 Новости культуры.
15.10 Н. Римский-Корсаков. Симфоническая сюита «Шехеразада».
16.10 «Письма из провинции».
16.35 «Царская ложа».
17.15 Гении и злодеи.
17.45 «ЛЮБОВЬ К БЛИЖНЕМУ». Х/ф.
19.00 Смехоностальгия.
19.30 Новости культуры.
19.45 «Искатели».
20.35 «Линия жизни».
21.30 «ЭРИН БРОКОВИЧ». Х/ф. (16+).
23.45 Новости культуры.
0.00 «Три суперзвезды в Берлине. Анна
Нетребко, Пласидо Доминго, Роландо
Виллазон».
2.05 «Искатели».

«КУЛЬТУРА»
6.30 Новости культуры.
6.35 Кто в доме хозяин.
7.00 Новости культуры.
7.05 «Легенды мирового кино».
7.30 Новости культуры.
7.35 «Путешествия натуралиста».
8.00 Новости культуры.
8.05 «Правила жизни».
8.30 «Россия, любовь моя!»
9.00 «Снежный человек профессора Поршнева». Д/ф.
9.40 «Вартбург. Романтика средневековой

«матч!»
6.30 «В этот день в истории спорта» (12+).
6.35 Волейбол. Всемирный Кубок чемпионов. Женщины. США - Россия.
8.35 Новости.
8.40 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты.
9.30 Новости.
9.35 «СТРИТРЕЙСЕРЫ». Х/ф. (12+).
11.40 Новости.
11.45 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты.
12.15 Смешанные единоборства. (16+).

7.25 Смотр (0+).
8.00 Сегодня.
8.20 Их нравы (0+).
8.50 «Устами младенца» (0+).
9.30 «Готовим с Алексеем Зиминым»
(0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.05 «НашПотребНадзор» (16+).
14.10 «Поедем, поедим!» (0+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион». (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Ты супер! Танцы» (6+).
23.00 «Международная пилорама»
(16+).
0.00 «Квартирник НТВ у Маргулиса».
«Машина времени» (16+).
1.55 «МОСКВА НИКОГДА НЕ СПИТ»
Фильм (16+).
3.45 «Поедем, поедим!» (0+).
4.05 «ППС» Сериал (16+).

21.00 «Агора».
22.00 Dance Open. Международный
фестиваль балета.
23.35 «ПРИКОСНОВЕНИЕ ВЕТРА».
Х/ф.
1.00 Серхио Мендес. Концерт на джазовом фестивале во Вьенне.
1.55 «Искатели».
2.40 «Дворец каталонской музыки
в Барселоне. Сон, в котором звучит
музыка». Д/ф.

«КУЛЬТУРА»
6.30 Библейский сюжет.
7.05 «ВОЛГА-ВОЛГА». Х/ф.
8.45 Мультфильмы.
9.35 «Эрмитаж».
10.05 «ТРИ ДНЯ В МОСКВЕ». Х/ф.
12.15 Власть факта.
13.00 «Архитекторы от природы». Д/ф.
13.50 «СОЛДАТСКИЙ БЛЮЗ». Х/ф.
15.40 «Игра в бисер»
16.25 «Барокко». Д/ф.
18.00 «Голубой огонек».
19.15 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ». Х/ф.
4.00 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». Детектив (12+).
5.50 Петровка, 38 (16+).
НТВ»
5.05 «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ»
Детектив (12+).
7.00 «Центральное телевидение»
(16+).
8.00 Сегодня.
8.20 Лотерея «Счастливое утро» (0+).
9.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» (16+).
11.05 «Чудо техники» (12+).
12.00 «Дачный ответ» (0+).
13.05 «Двойные стандарты. Тут вам не
там!» (16+).
14.05 «Как в кино» (16+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские сенсации»
(16+).
19.00 «Итоги недели».
20.10 Ты не поверишь! (16+).
21.10 «Звезды сошлись» (16+).
23.00 «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ И ЗОМБИ» Фильм (16+).
1.00 «Таинственная Россия» (16+).
2.00 «Отечественная. Великая» (16+).
4.00 «ППС-2» Сериал (16+).
«КУЛЬТУРА»
6.30 «Святыни христианского мира».
7.05 «ТРАКТОРИСТЫ». Х/ф.
8.35 Мультфильм.
9.10 «Передвижники. Иван Крамской». Д/ф.

«матч!»
6.30 «В этот день в истории спорта»
(12+).
6.35 Волейбол. Всемирный Кубок чемпионов. Женщины. Россия - Китай.
8.35 Все на Матч! События недели
(12+).
9.05 Футбол. Благотворительный матч.
Легенды «Манчестер Юнайтед» - Легенды «Барселоны» (0+).
11.05 Новости.
11.15 Все на футбол! Афиша (12+).
12.15 «Автоинспекция» (12+).
12.45 Реальный спорт. Москва-870.
13.15 «Место силы». (12+).
13.45 Новости.
13.55 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
14.25 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Сити» - «Ливерпуль».
16.25 Росгосстрах. Чемпионат России
по футболу. «Спартак» (Москва) - «Рубин» (Казань).
18.25 «НЕфутбольная страна» (12+).
18.55 Новости.
19.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
19.25 Футбол. Чемпионат Англии.
9.40 «Обыкновенный концерт».
10.10 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ». Х/ф.
11.55 «Что делать?»
12.40 «Одиночество козодоя». Д/ф.
13.20 «Три суперзвезды в Берлине.
Анна Нетребко, Пласидо Доминго,
Роландо Виллазон».
15.25 «Прогноз погоды для эпохи
перемен». Д/ф.
16.55 «Искатели».
17.40 «Пешком...».
18.15 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ». Х/ф.
19.30 Новости культуры.
20.10 «Романтика романса».
21.05 «РАЙ». Х/ф. (16+)
23.10 «18 секунд. Вера Оболенская».
Д/ф.
23.55 «Архитекторы от природы».
Д/ф.
0.45 «ВОЛГА-ВОЛГА». Х/ф.
2.30 Мультфильмы для взрослых.
«матч!»
6.30 Волейбол. Всемирный Кубок чемпионов. Женщины. Россия - Корея.
7.35 «Высшая лига». (12+).
8.05 Все на Матч! (12+).
8.50 Футбол. Чемпионат Англии. «Лестер» - «Челси» (0+).
10.50 Новости.
11.00 Смешанные единоборства. UFC.
(16+).
13.00 «НЕфутбольная страна» (12+).
13.30 Росгосстрах. Чемпионат России
по футболу. «Динамо» (Москва) - «Зенит» (Санкт-Петербург).
16.15 Новости.
16.20 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.

14.30 «Перед боем. Александр Волков».
Д/ф. (16+).
14.50 Смешанные единоборства. UFC.
(16+).
15.20 Новости.
15.25 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты.
15.55 «Успеть за одну ночь». (12+).
16.25 Все на футбол! Афиша (12+).
17.25 Росгосстрах. Чемпионат России по
футболу. «Амкар» (Пермь) - ЦСКА.
19.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Динамо»
(Москва).
21.55 Новости.
22.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты.
22.40 «Класс 92». Д/ф. (12+).
0.30 «СТРИТРЕЙСЕРЫ». Х/ф. (12+).
2.35 «Роковая глубина». Д/ф. (16+).
3.30 Смешанные единоборства. (16+).
5.40 «Перед боем. Александр Волков». Д/ф.
(16+).
6.00 Смешанные единоборства. UFC. (16+).
«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Джейми Оливер. Супер еда». (16+).
7.30 «По делам несовершеннолетних».
(16+).
11.00 «ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ». (16+).
18.00 «Свадебный размер». (16+).
19.00 «БОМЖИХА». Мелодрама (16+).
20.55 «БОМЖИХА-2». Мелодрама (16+).
22.55 «Свадебный размер». (16+).
23.55 «6 кадров». (16+).
0.30 «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛОВЕ».
Комедия (16+).
2.55 «ШЕСТЬ СОТОК СЧАСТЬЯ». (16+).
4.50 «ДОКТОР ХАУС». Драма (16+).
5.40 «6 кадров». (16+).
6.00 «Джейми Оливер. Супер еда». (16+).

«Сток Сити» - «Манчестер Юнайтед».
21.25 Новости.
21.30 «Успеть за одну ночь». (12+).
22.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
22.45 Профессиональный бокс. Портреты претендентов (16+).
23.35 «Кубок Мохаммеда Али». (16+).
23.55 Профессиональный бокс. 1/4
финала Всемирной суперсерии бокса.
Александр Усик (Украина) против
Марко Хука
2.00 «Великие моменты в спорте»
(12+).
2.30 «ЛЕВША». Х/ф. (16+).
4.50 «1+ 1». (12+).
5.35 Волейбол. Всемирный Кубок чемпионов. Женщины. Россия - Корея.
«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Джейми Оливер. Супер еда».
(16+).
7.30 «6 кадров». (16+).
8.25 «ШЕСТЬ СОТОК СЧАСТЬЯ».
Мелодрама (16+).
10.20 «ПТИЦА СЧАСТЬЯ». Мелодрама
(16+).
14.25 «БЕЛЫЕ РОЗЫ НАДЕЖДЫ».
Мелодрама (16+).
18.00 «Потерянные дети». (16+). Д/ф.
19.00 «СУДЬБА ПО ИМЕНИ ЛЮБОВЬ». Мелодрама (16+).
22.50 «Красивая старость». Д/ф. (16+).
23.50 «6 кадров». (16+).
0.30 «МИСС МАРПЛ. КАРМАН, ПОЛНЫЙ РЖИ». Детектив (16+).
2.35 «САБРИНА». Комедия (16+).
4.50 «ДОКТОР ХАУС». Драма (16+).
5.40 «6 кадров». (16+).
6.00 «Джейми Оливер. Супер еда».
17.00 «Кубок Мохаммеда Али». (16+).
17.20 Профессиональный бокс. 1/4
финала Всемирной суперсерии бокса.
Александр Усик (Украина) против
Марко Хука (16+).
18.25 «Тренеры. Live». (12+).
18.55 Росгосстрах. Чемпионат России
по футболу. «Ахмат» (Грозный) - «Локомотив» (Москва).
20.55 После футбола.
21.40 Футбол. Чемпионат Италии.
23.40 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
0.25 Баскетбол. Чемпионат Европы.
Мужчины. 1/8 финала. (0+).
2.15 Профессиональный бокс. WBA.
(16+).
4.40 «Класс 92». Д/ф. (12+).
«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Джейми Оливер. Супер еда».
(16+).
7.30 «6 кадров». (16+).
7.50 «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛОВЕ». Комедия (16+).
10.15 «БОМЖИХА». (16+).
14.10 «СУДЬБА ПО ИМЕНИ ЛЮБОВЬ». Мелодрама (16+).
18.00 «Красивая старость». (16+). Д/ф.
19.00 «40+, ИЛИ ГЕОМЕТРИЯ
ЧУВСТВ». Мелодрама (16+).
23.25 «6 кадров». (16+).
0.30 «МИСС МАРПЛ. НЕМЕЗИДА».
Детектив (16+).
2.40 «СТЕПФОРДСКИЕ ЖЁНЫ» Х/ф.
(16+).
4.25 «ДОКТОР ХАУС». Драма (16+).
5.15 «6 кадров». (16+).
5.30 «Джейми Оливер. Супер еда».
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КурьеР

шагаевские чтения

Путешествие из Безводного-сити в Путинбург

Борис Шагаев
, тунеядец, дармоед,
не строитель капитализма. Решил сам себе
дать отпуск. Праздник
для души. Благо соцзащита оплачивает дорогу, ЖД полностью, а
автобус, таким, как я «кёгшн керя»
(старая ворона), в полцены раз
в год. И рванул я из Безводногосити (Элиста) в Путинбург, как с
подтекстом говорят ленинградцы, а не петербуржцы. Обратно
в Собянин-Град (Москва), как ласково говорят азиаты. Наш, мол,
человек. Поезд из столицы в столицу не ходит. Из Элисты некого
везти, нет пассажиров. Опять мы
плетемся в хвосте цивилизации.
Санкт-Петербург
архитектурно великолепен. 8 лет жил в
Ленинграде в советское время.
Был интернационализм. Сейчас в
Санкт-Петербурге, в Москве другой окрас. Интернационализм к
азиатам заглох, испарился. Я не
толстокожий и не рафинированный интеллигентишка, чтобы не
почувствовать другое отношение
к азиатам. А вы учитесь не смотреть, а ВИДЕТЬ, не слышать, а
ЧУВСТВОВАТЬ – говорил немецкий классик Бертольд Брехт.
Примеры. Прошу в Волгограде у кассирши нижнюю полку в
вагоне. «Нету! Как надоели эти
басурмане!», – говорит кассирша
подруге. А я через стекло-то слышу. Прошу купейный или другой
поезд, но внизу. «Нет мест! Берите
верхнюю!» - опять раздраженная
кассирша. Арh уга, взял. Вошел
в вагон - 4 места свободных. В 3
часа ночи упал с полки. Парашюта
не было. Разбил часы, очки, бока
и грудь болят. Народ подскочил,
охают, ахают. «Вот он, расизм!»,
– с гневом сказал я про кассиршу.
Болельщики и сочувствующие не
поняли, что это лопочет старик.
Наверное, чокнулся от падения,
подумали они и тихонько расползлись на свои нижние места.
Сую деньгу проводнику Денису:
- Положи, мол, на нижнюю полку.
– Не положено! - И ушел.
В Санкт-Петербурге хожу по
Невскому, по ярмарке тщеславия.
На улице кафе. Все курят. Сел. Красавица, дайте пепельницу, - напуганный кампанейщиной против
курева, мямлю я. - У нас не курят!
– отрезала официантка. – Витас,представился визави. – Кури, - и
пододвинул пепельницу. - Они у
нас в Прибалтике к нам лезут, а
мы их игнорируем. А ты для них
тундра. Это расизм! За это я их не
люблю, - резанул прибалт.
Еще мне не хватало антисоветчину тут нести – подумал я
насквозь пропитанный советской
идеологией. А прибалт продолжает свой ликбез: «У них западник,
еврей, богач – почетное звание, а
ты тайга, азиат. Ты не бледнолицый! Ненавижу людей, которые
оценивают за происхождение!
Это скрытый расизм!».

Я

Я, удивленный открытостью
прибалта, расслабился, растаял
и заказал официантке кофе и 100
грамм. Официантка: - 100 грамм
не положено, только 40 грамм. А
прибалт: - Видишь?! Все как на
Западе, в Америке. А 40 грамм
бери хоть 100 раз. Обезьянничают! Дайте азиату 2 раза по 40
грамм в одной посудине. Он не
вшивый западник! Официантка
улыбнулась ему, исполню, мол.
Принесла. Я, подвинул фужер
прибалту и сказал почему-то: - За
доброту! Прибалт: - Лаба дьена, и
что-то в этом роде. Я не полиглот,
а тут латышский или литовский.
Прибалт крякнул, опрокинул содержимое, хлопнул меня по плечу
и сказал: - Не дрейфь! И ушел.
Все знают, что в больших городах азиаты убирают улицы и
прочее. Предлагаю закурить, чтоб
войти в контакт, одному азиату,
который стриг и поливал кусты.
Киргиз. С Оша. Разговорились.
Хозяин дает ему за работу в месяц
30 тысяч руб. «Ем, плачу за общежитие и отсылаю домой. А что делать?», – развел руками киргиз.
Киноактер Игорь Класс както мне сказал: «Боб, за 30 тысяч
москвич работать не будет. Пусть
эти Дерсу Узалы, твои сородичи
работают». В кино, на телевидении азиатов не увидишь, Боб. На
Мосфильме и телевидении еврейская мафия. В торговле кавказская. К сожалению, калмыцкой
мафии в Москве нет и не будет.
Везде блат. А к азиатам аллергия
и скрытая неприязнь. Я хоть наполовину прибалт, латыш, мне всетаки легче. Я европеец. Ты, Боб,
не обижайся. Такое положение
вещей. Я тебе как другу говорю.
Тебе это никто не скажет. А мы с
тобой знакомы уже за 50 лет».
Спрашиваю что-нибудь у прохожего, а он внимательно посмотрит на меня и проходит молча. Я
понял, что к старшим бесполезно
обращаться. Они знают репрессии, раскулачивание, борьбу с космополитами, развал СССР, перестройку, кризис, санкции. То есть,
загружены по полной всякими

негативами, а тут еще «понаехавшие». Мы же во всем виноваты. А
как-то обратился к молодому с вопросом. Тот вынимает мобильник
и что-то ищет. Оказывается, открывает в нем интернет. Находит
искомое, объясняет мне, а потом
говорит: «Давайте я вас провожу, покажу». И впоследствии я
стал обращаться к молодым. Они
не нагружены всякими измами,
перестройками, санкциями. У них
в душе все чисто и люди для них
любой национальности такие же,
как они. В них еще не расцвел
шовинизм, расизм. Он чистый
лист. И я для них друг, а не противник и соперник. Это я к чему.
Надо иметь мобильник с интернетом и не приставать с назойливыми вопросами. Есть люди и
без внутренней аномалии, братья
по разуму. Все подскажут, объяснят. Нет в них такого оголтелого
национализма, но прослойка есть,
как в мраморном мясе. Расизм в
воздухе.
В обеих столицах всюду портреты Сталина, маленькие бюсты.
На тарелочках, блюдцах красуется
в фуражке и без «вождь всех народов». Какая-то волна появилась
и расцветает мифология вождя.
Везде устанавливают таблички, портреты, увековечивающие
диктатора. И делают это те, кто
должен следить за диктатурой
закона. Некоторые мужи неправильно истолковали зов времени.
Многим хочется, и проповедуют
диктатуру власти. Ностальгия по
диктатору. Раньше не было такой
вакханалии абсурда. Публика покупает. Я однажды пробросил в
воздух: - Изверг он. - Продавщица и покупательница возмущенно
закудахтали, а я в метро. В переходе преграждает путь человек
из «элиты»: - Мужик, ты знаешь
великий русский праздник – запой! Опохмели. - Я дал ему 100
рублей. Пусть знает наших. – Благодарствую - раскланялся человек
из «элиты». – Ты, азиат, кто по
национальности? – вежливо так
спрашивает, не как у нас на «Арбате». – Я из Вселенной – съерни-

чал я. – О-о-о, далековато. А я в
Бурятии сидел 3 года. – А при чем
тут национальность?
На Невском, возле театра Комедии, проулочек к радиокомитету. Там кафе «Евразия», «Азия» и
«Будда-бар». Заказываю у продавца чай: «Почему назвали «Буддабар»? «Христос-бар» не назовете?
- А если будет «Магомед-бар», то
кавказцы разнесут этот бар, - говорю я. - Сколько за чай? – 190
рублей.- Отдал 200. Сдачи не
положено. Кто будет в СанктПетербурге (Путинбурге) полюбопытствуйте. Откушайте чаю за
200 рублей.
В переходе прошу продавца показать мне маечку. Показывает. А я ему:- Шеф, ты мне
англо-саксонские не показывай.
- Продавец-частник аж глаза вытаращил: - Вот ты мне покажи
азиатскую маечку: - уже привыкший и осмелевший после многих
намеков на азиатчину буркнул я.
- Чего нет, того нет. А ты кто? – Я
рявкнул: - Человек! - То есть ты откуда? – смягченно спросил продавец. - А ты все равно не знаешь. Из
Калмыкии. А он: Где это? - Рядом
стоявший, подсказывает: Это в
Хабаровском крае. – А другой просветитель: Это где-то в Хакасии.
- В Хакассии живут хакасы, а
я друг степей! Это в горах ТяньШаня. - Как это степи в горах?вопрошает один из них. – Это за
Садовым кольцом, - съерничал я
и пошел. Каждый день, по телевизору ведущие Роман Бабаян и
Владимир Соловьев всё обсуждают со своей паствой и озабочены
почему Америка и Запад русофобствуют и обвиняют русских.
У нас, мол, многонациональная
страна! Правильно. А почему знают только русских и азияфобствуют? Бревна не видят в своём глазу.
Ну не знают карту это не страшно. Страшно, что присутствует
расизм. Скажете, утрирую. Если
бы так. Другие не чувствуют это.
Я спрашивал у многих соплеменников. Толстокожие что ли? Или
привыкли к расизму, унижениям.
Давно как-то спросил у негра

принца Сисеванэ из Нигерии: Как
к вам относятся бледнолицые?
- Негра поймет только негр, - ответил он. Вот и ответ всем и вся.
А как относятся к вам в Америке?
- спрашиваю соотечественников.
- А там котел национальностей
и все привыкли и никакого внимания. - Один госдумовец, вроде
Жириновского, брякнул на заседании: - В Москве никогда не будет
Чайна-тауна, как в Нью-Йорке.
Живите, мол, в своих квартирахреспубликах и нечего расцвечивать толпу в столицах среди бледнолицых. Но не все же Лихачевы,
Сахаровы.
Я не за Чайна-Таун и не за
азиат-таун в Москве. Этого в России никогда не будет. Не надо
сравнивать Америку с Россией.
Это две полярные вселенные по
менталитету. 100 лет назад негры
в Америке были изгоями. Сейчас
даже за слово «нигер» можешь нажить неприятности. В России давно поработили малые народности
(чуваши, марийцы, удмурты, коми
и др.) За Уралом никто не сопротивлялся. До Дальнего Востока
дошли без всяких приключений.
Это мы сами приперлись за чемто сюда.
В столицах не любят инородцев. Ну и не пускали бы, если у
них аллергия на нас. Сделали бы
как при Сталине, когда крестьянам паспорта не давали, чтобы
из колхозов не бежали. Пускали бы только командировочных
чиновников, чтобы они взятки
везли столичным чиновникам. А
для других издали бы указ – не
пущать! Ни власть, ни СМИ не
проводят объяснительную работу. Народ чувствует, что власть
и СМИ молчат, поэтому они
протестуют по-своему. «Понаехали тут» - это цветочки, правда,
тоже с шипами. Народ в открытую не хамит, не оскорбляет,
но скрытый расизм, шовинизм
ощущается. Блюстители порядка
у меня азиата все время спрашивали паспорт. На Павелецком
вокзале я сказал им: - Вы уже
четвертый раз спрашиваете документы. Они сделали одолжение: - Ну, ладно, иди. Ему сказали: «фас», он и блюдет. Никогда
наша страна не станет сильной
и сплоченной, пока не избавится от национализма, хамства и
чувства превосходства одной
нации над другой.
Скажут, наговариваю на соплеменников, на бледнолицых. К
сожалению, - это реализм. Надо
избавляться от этой ржавчины. И
нашим соплеменникам не нужно
идти на конфликт с личностями
с ржавчиной шовинизма и расизма. Убедившись, что во время
путешествия праздник для души
не получился, я рванул обратно в
свой теплый, интернациональный
город Элиста.
Санкт-Петербург, Москва,
Волгоград, Элиста, 3 мкр, июль
2017 г.

Национализм - последнее прибежище неудачников
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Санжи ТОСТАЕВ
ГЛАВА 5.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: СЕМЬЯ,
НОВОЕ ПОНИМАНИЕ
СЕМЬЯ – ЖИВОЙ ОРГАНИЗМ
Не будет большого секрета, если
скажу,что современные семьи переживают сейчас не лучшие времена.
Кризис семьи в, калмыцком, обществе становится все заметнее, а пути
выхода из него пока не видны.Он
выражается в том, что семья все
хуже реализует свою главную функцию – рождение и воспитание детей.
Причины такого положения лишь отчасти связаны с ухудшением экономической ситуации в стране (многие
соплеменники уезжают на заработки
в другие регионы). Они имеют более
общий характер. Большинство экспертов, с которыми общался автор
этих строк,приходят к весьма пессимистическому выводу: мы начинаем
расплачиваться за индустриальную
цивилизацию, неизбежно ведущую
к разрушению устоев, ухудшению
нравов и человеческих отношений и
в конечном итоге к гибели калмыцкого общества. Если это действительно так, то у нас призрачные шансы
на лучшее будущее. Нас, калмыков,
ведь осталось чуть больше полутора сотен тысяч человек. Положение
может улучшить состояние коллективного сознания этноса, если мы
более ответственно будем подходить
к проблемам семьи и брака. А для
этого мы должны к этим проблемам
подходить с системных позиций. Мы
должны понять, что:
1. Семья как система – это некоторое социально - биологическое
образование, состоящее из множества взаимосвязанных элементов,
взаимодействующее как единое целое с внешней средой и реализую
общие функции по воспроизводству биологического вида «Homo
sapiens». Как живой организм, каждая семья должна обладать «телом»
- частицей пространства (жилище),
«духом» - энергетикой связей между элементами системы и внешней
средой. И, наконец, «сознанием» коллективным менталитетом (культурным кодом) семьи. Он формируется и передаётся «патриархом»
(адептом) клана из которого образуется новая семья.
2. Источник
преобразования
системы или ее функций лежит
обычно в самой системе. Поскольку это связано с целесообразным
характером поведения систем, существеннейшая черта целого ряда
семейных объектов состоит в том,
что они являются не просто системами, а самоорганизующимися системами (кланами). В идеале каждая
семья должна разрастаться до клана
– социально-биологической системы
более высокого уровня.
3. Элементы семейной системы (члены семьи) находятся в постоянном взаимодействии друг с
другом, между ними складываются
топологические и динамические
отношения (связи). Они имеют созидательный или разрушительный
характер. Вкратце их можно охарактеризовать так.
1. Топологические отношения –
это отношения «близости- отдален-

ности». Структура семьи, коалиции
(например, мать и дочь против отца),
родительская подсистема, детская
подсистема – все это примеры топологических отношений.
2. Динамические отношения – это
отношения зависимости, взаимодействия и коммуникации.
3. Элементы системы всегда вовлечены во взаимодействие, находятся в информационном поле, хотят они
этого или нет, поскольку постоянно
дают сообщения и получают их.
Отказ от общения также является сообщением. Все поведенческие проявления людей можно рассматривать

воспроизводству и развитию), так и
по отношению к дисфункциональным (не заинтересованные в развитии). На уровне обыденного индивидуального сознания закон гомеостаза
реализуется в виде примерно таких
мыслей и ощущений: «перемены
хуже, чем то, что есть». Формально
закон гомеостаза звучит так: «Система в целом должна остаться без
перемен».
2.Закон развития означает, что
семья может быть охарактеризована
в историческом аспекте в терминах
генезиса, развития и прекращения
существования.

лизации (реализации талантов личности).
Семейные катаклизмы и нарушения возникают вследствие разнообразных факторов: особенностей
личности членов семьи и взаимоотношений между ними, определенных
условий жизни семьи. Например,
причиной нарушений воспитательной функции семьи может стать
и отсутствие у родителей соответствующих знаний и навыков, и нарушения в их отношениях (конфликты
по вопросам воспитания, вмешательство других членов семьи и т. д.).

КАЛМЫЦКАЯ СЕМЬЯ:

ВОЙНА И МИР
как коммуникации (связи). Избежать
коммуникации невозможно.
4. Конечность пространства системы означает, что у любой семьи
есть границы, а вне их – среда. Существует некий набор внешних и внутренних факторов, воздействующих
на семейную систему и изменяющих
ее состояние. Все они, так или иначе,
структурируют содержание жизнедеятельности семьи, могут увеличить
стресс и тревогу в семье или успокаивать или снижать напряжение
(работа, отдых, материальный уровень, круг общения, бытовые условия, наличие в семье детей -инвалидов и т.д.) Многообразны и факторы,
влияющие на желательное состояние
системы. Это некие представления
о хорошей («идеальной») семье. Такие представления складываются
под влиянием культурных традиций
общества, социальной модели семьи,
семейного мифа и актуального состояния семьи.
ЗАКОНЫ
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
Семейная система функционирует под воздействием двух законов: закона гомеостаза и закона развития.
1.Закон гомеостаза гласит: «Каждая система стремится к стабильности, сохранить свое положение,
каким бы оно ни было». Следовательно, семейная система стремится
остаться в данной точке своего развития, не хочет никуда двигаться. Это
верно как по отношению к функциональным семьям ( т.е.стремящиеся к

Таким образом, системный подход предполагает особый способ
восприятия реальности, отличный
от представления о детерминированности (однозначная определённость) мира, предполагающего
возможность найти одну истинную
первопричину. Причина и следствие могут меняться местами.
С древних времён мудрецы
утверждали, что в мире может существовать множество истин, справедливых в разных условиях и с
определенной степенью вероятности. В системном подходе линейная
следственно-причинная логика существовать не может. Она заменяется на круговую логику, в которой
главный вопрос – «Зачем?».
ГЛАВНАЯ ФУНКЦИЯ
Нормально функционирующая
(гармоничная) семья – это семья, ответственно и дифференцированно
выполняющая все свои функции:
репродуктивные,
экономические,
воспитательные, коммуникативные,
социально-статусные, эмоциональные, сексуальные и др., а также стремится к росту и изменениям, как семьи в целом, так и каждого ее члена.
Её антипод, дисфункциональная
семья – это семья, в которой выполнение функций нарушено, в силу
чего в супружеской, родительской,
материально-бытовой и других
сферах жизнедеятельности не достигаются цели членов семьи. Это
препятствует личностному росту и
блокирует потребность в самоактуа-

ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ
По глубокому убеждению автора
этих строк, молодая калмыцкая семья
должна иметь следующие «скрепы»:
1. СПЛОЧЁННОСТЬ (связь, эмоциональная близость) – психологическое расстояние между членами
семьи. Применительно к семейным
системам это понятие описывает
степень интенсивности отношений.
Если оно очень близкое («симбиоз»)
или, напротив, очень большое («разобщенность»), это может привести к
семейной дисфункции. Как говорится, во всём нужна мера.
2. ИЕРАХИЯ характеризует отношения доминантности – подчинения в семье. Однако, отметим, что
понятие «иерархия» не может быть
ограничен таким простым определением, поскольку включает в себя
характеристики разных аспектов
семейных отношений: авторитетность, доминирование, власть – способность принимать решения или
степень влияния одного члена семьи на других. Т.е. некое «сакрально
–духовное право» гна доминирование. Понятие иерархии также используется в изучении изменений
в структуре ролей и правил внутри
семьи. Иерархичность может быть
низкой, умеренной и высокой. По
данным многочисленных социологических исследований в прочных
браках мужья, как правило, доминируют, но, если их власть слишком
велика («муж-тиран»), брачная пара
превращается в нестабильную супружескую группу.

3. ГИБКОСТЬ – способность семейной системы адаптироваться к изменениям к внешней и внутрисемейной ситуации. Не сбалансированные
по параметру гибкости семейные системы характеризуются жёсткостью
(ригидностью) и хаотичностью.
Семейная система становится ригидной, когда она перестает отвечать
на жизненные задачи, возникающие
перед ней в связи с прохождением
стадий жизненного цикла.
4. ВНУТРЕННИЕ и ВНЕШНИЕ
границы. Любая семейная система
( как и все системы)имеет свои границы, которые определяют ее структуру и, соответственно, содержание.
Границы – это неписаные правила,
которые определяют семейные взаимодействия (интеракции). Границы
необходимы для дифференциации.
Между членами семьи существуют
интерперсональные границы. Данные границы создают «пространство», необходимое для личностного
развития. Если индивидуальные границы ясны и четки, то члены семьи
проявляют уважение к мыслям, чувствам друг друга. В семье с ярко выраженными
интерперсональными границами
личность не ограничена допустимым диапазоном поведения, ригидно
подкрепляемыми семейными правилами. Наоборот, семья принимает и
понимает, что каждый имеет право
отличаться от других и это естественный результат уникального формирования личности каждого.
В жизни любой семьи понятие
границ исключительно важны, потому что большинство проблем
связано либо с переживанием вины,
вызванным внедрением извне при
неспособности субъекта защитить
свое психологическое пространство,
либо с некритичной самоуверенностью, приводящей к внедрению в
пространства других людей. И то и
другое нарушает диалог человека с
миром, начинает преобладать либо
слушание чужого мнения, либо,
наоборот, неспособность его услышать. Данная категория особенно
важна для семей, где есть маленькие
дети, и, особенно, дети-подростки.
В семье с запутанными границами ситуация, когда один человек
навязывает своё мнение, о чем думать и что чувствовать, – обычное
явление. Любое отклонение от установленных норм воспринимают в
подобной семье как «ненормальное»
или «плохое».
ПРОСТАЯ ИСТИНА
В заключении расскажу одну забавную историю. Несколько лет назад в поселке Яшкуль одна пожилая
калмыцкая чета решила отметить
юбилей – 60-летие совместного супружеского проживания и сыграть
«бриллиантовую» свадьбу. Событие
получило широкий общественный
резонанс. Понаехали представители бумажных и электронных СМИ.
Во время интервью (на калмыцком
языке) экспрессивная журналистка
из Калмыцкого телевидения «виновнице» торжества задаёт «стандартный» вопрос: «В чём секрет
их супружеского долголетия?».
Пожилая женщина, внимательно
посмотрев на собеседницу своими
мудрыми глазами, ответила: «Никаких секретов нет, надо просто слушаться мужа».

Семья — это бесценный дар. Его нужно беречь, а не разрушать. Сьюзан Кинг.
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медликбез
У САНЖ-СААД
ПРИНЯТЬ И ПОЛЮБИТЬ
1984 год… Лекционный зал Института усовершенствования врачей. Нас, докторов - курсантов, уже
понюхавших «медицинского пороху» в аудитории набилось человек
двести. Маститый профессор читает лекцию о достижениях медицинской науки в лечении аллергий.
Когда профессор дошёл до раздела
«аллергия и сознание» ассистенты
пригласили в аудиторию «волонтёра»- мужчину, лет сорока, страдающего от аллергии, а точнее от
запаха дезодорантов. Профессор,
подойдя к испытуемому, показал
ему баллончик с дезодорантом, а
затем спросил, является ли данный
дезодорант для него аллергеном.
Получив утвердительный ответ,
профессор отошёл к краю сцены
и распылил дезодорант на аудиторию. Секунд через десять испытуемый дал аллергическую реакцию:
у мужчины покраснело лицо, он
начал чесаться и у него появились
признаки удушья. Дав немного
пациенту успокоиться, профессор вновь подошёл к мужчине и
стал наводить на него гипнотический транс. Погрузив пациента
в «гипноз» он стал внушать ему,
что запах дезодоранта отныне для
него будет всегда приятен и даже
обретёт «лечебные» свойства. Затем подойдя к пациенту, стал распылять дезодорант прямо в лицо
пациенту! Но тот спокойно стоял,
не испытывая никаких аллергических эмоций. Затем, выведя пациента из транса, профессор спросил
его, как он себя чувствует. Получив положительный ответ, профессор подошёл к пациенту и вновь
«пшикнул» дезодорантом ему в
лицо. Но к изумлению мужчины у
него не было никакой «аллергии»!
Мы тоже, затаив дыхание, смотрели на происходящее. «Вы теперь
понимаете, - сказал профессор пациенту,- что навсегда избавились
от недуга, который отравлял вам
жизнь, Я вас поздравляю!» Благодарный пациент долго тряс руку
профессора, лицо его светилось
от счастья! А нам, врачам, слушавшим его лекцию, он сказал примерно следующее: «Продемонстрированный пример наглядно
вам показал: причина состоит в
том, что с данным веществом наш
пациент-аллергик боролся, вытесняя ее в подсознание, как символ
отвергнутой области. Самостоятельно создавая себе образ врага в
своём сознании, человек начинает
от него защищаться. Как результат, накапливается агрессия. На
уровне подсознания происходит
постоянная борьба за то, чтобы не
допустить «нечто» в свою жизнь.
Защита и любовь – противоположные явления. Любить, значит, принимать и объединяться. Не бывает
аллергии к тому, что ты искренне
любишь!».
МЫ И АЛЛЕРГЕНЫ
Таким образом, мы поняли,
что аллергию вызывает вещество,
которое относится к области, от
которой человек защищается. Сейчас появилось много людей – ал-

Аллергия – серьёзное заболевание, имеющее глубинные и далеко не однозначные корни. Чтобы излечиться, нужно избавиться от причин, которые не лежат на поверхности, а кроются в глубинах человеческого сознания. В данной
статье речь пойдет о психологических предпосылках для возникновения аллергии. Многочисленные исследователи находят серьезные аргументы в пользу прямой зависимости развития аллергии от эмоционального состояния человека. Об этом рассказывает наш постоянный автор.

АЛЛЕРГИЯ И СОЗНАНИЕ

лергиков. И им стоит задуматься,
на ЧТО указывает их аллерген.
Он (аллерген) символизирует то,
чего боится человек, с чем борется
и что отвергает. Поэтому «Человеку страдающему» необходимо
проанализировать свою реакцию
на определенные явления и попытаться осознать причины возникающей агрессии и желания
защититься. И тогда, несомненно,
придет понимание того, что ничто
в мире не является негативным и
опасным само по себе. Только человек награждает явления, события и объекты такими свойствами.
И если что не так, подсознательно
начинает «протестовать», ожидая,
что «изменчивый мир должен прогнуться под него». А нужно действовать наоборот - примириться
с окружающим и с внутренним
миром. Исцелиться можно только
тогда, когда не станет сфер, которых человек боится и избегает. Не
нужно создавать себе врагов и зацикливаться на защите от них.
НЕМНОГО О ПОНЯТИЯХ
Само слово «аллергия» древнегреческого происхождения(allos
— другой, иной, чужой + epyov
— воздействие) и подразумевает
типовой иммунопатологический
процесс, выраженный сверхчувствительностью иммунной системы организма при повторных
воздействиях аллергена на ранее
сенсибилизированный (т.е. чувствительный) этим аллергеном
организм. Напомню, что термин
«аллергия» был введён венским

педиатром Клеменсом Фон Пирке
в 1906 году. Он заметил, что у некоторых из его пациентов наблюдаемые симптомы могли быть вызваны определёнными веществами
(аллергенами) из окружающей
среды: пылью, пыльцой растений,
некоторыми видами пищи. На протяжении долгого времени считалось, что гиперчувствительность
развивается в связи с нарушением
функции иммуноглобулинов Е,
однако впоследствии стало ясно,
что многочисленные механизмы с
участием различных химических
веществ вызывают появление множества симптомов, ранее классифицированных как «аллергия».
Британские иммунологи Филипп Джелл и Робин Кумбс в 1963
году выделили 4 основных типа
реакций гиперчувствительности.
На сегодняшний день известно 5
типов реакций гиперчувствительности. Термин «аллергия» был сохранён за первым типом реакций
- чрезмерной активацией тучных
клеток (мастоцитов) и базофилов
иммуноглобулинами Е, переходящей в общий воспалительный
ответ, который может привести к
различным симптомам: от доброкачественных (насморк, зуд) до
опасных для жизни (анафилактический шок, отёк Квинке).
СТРАДАНИЯ АЛЛЕРГИКА
Аллергичные субъекты, как
правило, страдают от таких нарушений эмоционального состояния как: 1) нетерпимость
и отвращение к кому-либо,

брезгливость; 2) проблемы с
адаптацией в социуме, чувство
одиночества; 3) эмоциональная
зависимость от некоторых людей, являющихся для аллергика
авторитетными; 4)обидчивость;
5) необоснованное позиционирование себя как жертвы агрессивного отношения со стороны
окружающих и связанная с этим
оборонительная манера поведения; 6) глубокое внутреннее
противоречие. Это может проявляться в виде стремления к
чему-нибудь и одновременного
его подавления. Аллергик может
желать присутствия какого-либо
человека и при этом ждать его
ухода, поскольку в нем борются
любовь и нежелание впасть из-за
нее в зависимость. Это приводит
к тому, что в объекте обожания
находятся многочисленные недостатки; 7)желание привлечь к
себе внимание. Аллергия с такими ее симптомами, как затрудненное дыхание помогает показать окружающим, что человек в
них нуждается и не может обойтись без помощи.
СИГНАЛ
О НЕБЛАГОПОЛУЧИИ
Наличие аллергии у субъекта
– это, прежде всего, сигнал о том,
что страдающий от нее человек
«завис» на какой-то жизненной
ситуации, которая постоянно повторяется и не находит выхода.
Чаще всего речь идет о чем-то, что
для аллергичного субъекта особенно дорого. Он зависит от человека

или даже объекта и пытается заслужить любовь через страдания.
К примеру, неоправданно важным
становится одобрение или неодобрение со стороны определенного
человека, чаще всего близкого. В
итоге возникает состояние, когда
единственным способом заслужить любовь считается полное
подчинение и унижение. Именно
то, что особенно ценно, нередко
связано с аллергией. К примеру,
любимое молоко или другой продукт питания может стать аллергеном. Чтобы облегчить и сделать
свою жизнь более приятной, необходимо понять, что страдания –
это не гарантия и не единственный
способ заслужить любовь. Ощущение повышенного внимания к
себе во время болезни зафиксировалось с детства и от него тяжело
избавиться даже повзрослев. Нужно понять, что, не только болея,
можно привлечь внимание. Наличие аллергии на животное или на
пыль может говорить о том, что человек считает себя объектом агрессии. Страх перед другими людьми
чаще всего свидетельствует о внутренних проблемах.
Не стоит искать внешние причины аллергии. Необходимо постоянно проводить анализ своего
психологического состояния. Не
исключено, что за какой –то период происходили встречи с неприятными людьми, которые вызывают
у аллергика сильное раздражение.
Эта ситуация должна найти выход. Изменить другого человека не
удастся, но можно постараться изменить свой взгляд на мир, открыв
своё сердце.
Специалисты и исследователи
аллергии уже давно выдвинули
теорию о том, что аллергическая
реакция возникает, когда эмоциональный самоконтроль у человека
отсутствует. Эмоции и чувства,
которые загоняются в подсознание
и накапливаются там, загрязняя
душу, рано или поздно вырываются наружу в виде аллергии. Это
может быть злость, жалость, обида
или раздражение. То есть наличие
аллергии – это признак невозможности принять что-то происходящее в жизни или какого-либо человека. Эксперты отрицают то, что
из-за определенных веществ начинается аллергия. Психологические
причины – вот что находится в
основе заболевания. Как говорили
древние мудрецы: «Познай себя и
ты избавишься от страданий!»

Наиболее деятельным союзником болезни является уныние больного. Максим Горький
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О

том, что в восточной части Элисты
состоятся дополнительные выборы
городского депутата, было
известно ещё в начале лета.
Случилось это в связи с тем,
что один из депутатов ЭГС
«получил повышение» и стал
депутатом Народного Хурала
РК. Народ, насколько мне известно, отнесся к этой новости абсолютно равнодушно.
В «лютую» жару, при острой
нехватке холодной и теплой
воды в водопроводных кранах, при растущих ценах на

СТОИТ ЛИ ИДТИ НА ВЫБОРЫ?

коммунальные услуги и продукты, нашим людям любые
выборы «по барабану».
Но как это у нас в Калмыкии бывает, в особенности на
местных выборах, интерес у
активной части избирателей
«просыпается» за три четыре
недели до дня голосования.
Лично меня очень заинтересовало участие в этих выборах в качестве кандидата
в депутаты ЭГС 5-го созыва

и большинству избирателей
нашего округа ничего не говорят. Один из них - Давинов
Очир Эрдниевич выдвинут
«Единой Россией», другой
Баяев Александр Владимирович выдвинут «Патриотами
России» и ещё одна женщина
Городничая Елена Анатольевна выдвинута «Справедливой
Россией». Таков сейчас закон, кандидатов в депутаты,
любого уровня выдвигают
только партии. И не важно являешься ты членом этой партии или нет. Анну Борисовну
Очкаеву выдвинули местные
коммунисты (КПРФ).
Выше я уже писал, что
большая часть избирателей
к выборам равнодушна и это
общеизвестный факт. Но выборы всё рано состоятся и
депутата в ЭГС жителям 8го,
9го, части 7го, а также нескольких домов 2го микрорайонов выбирать придется.
Немало моих собеседников
говорили, что ходить на выборы бесполезно. Были среди них и те, кто считает, что
один или горстка депутатов
ничего не решает, когда большинство голосует «так как
надо».
Такие настроения бытуют
уже давно и, как правило,
именно это приводит к тому,
что депутатами становятся
люди случайные, очень далекие от решения реальных
жизненно важных проблем,
но всегда готовые угодить начальству.
Муниципальный депутат,
по моему убеждению, обязан
вместе со своими избирателями, решать местные, близкие нам, проблемы. Это, как
я думаю, должен быть человек с хорошей репутацией,
человек, которому можно доверять.
Хотелось бы, чтобы власти
города Элисты и республики
поняли это и не устраивали,
как это уже много раз было,
межпартийную схватку за
одно место в ЭГС. Думаю,
что такая позиция властей
будет правильной. Советую
им использовать весь свой
административный
ресурс
для того, чтобы дать возможность избирателям самим,
без подтасовок и принуждения, выбрать себе достойного
депутата.
Ну а кандидаты в депутаты пусть агитируют, пусть
активно «борются» за голоса
Ответы на сканворд в №33
По горизонтали: Овшинов (1). Фобос. Киоскер. Хаза. Еретик. Гипотеза. Нега. Зри. Канаев (3). Архар. Забор. Август. избирателей. Желаю им успеха на этом поприще!
Лабрадор. Вакансия. Цент. Скит. Бюст. Ильф. Клон. Алан.
ДОРДЖИЕВ А.
По вертикали: Шифрограмма. Воскресник. Камень. Комуз. Хаптаханов (2). Трава. Кузов. Гаданова (4). Ногаец. Ролик.
житель 8 микрорайона.

Подготовил Вячеслав Убушиев

по 7-му одномандатному избирательному округу, Анны
Очкаевой заслуженной артистки РК, известной певицы, солистки Государственного хора Калмыкии имени
А.О-Г. Цебекова, жительницы 9 микрорайона.
Совсем недавно, а именно
25-26 августа 2017 года, она
вместе со своими коллегами
из Государственного хора
Калмыкии и Государственно-

го симфонического оркестра
с большим успехом выступила в опере Кирилла Молчанова «А зори здесь тихие».
Зрители, среди которых были
председатель
правительства РК И.А. Зотов, министр
культуры РК Х.Б. Эльбиков,
с восторгом приняли выступление наших замечательных
артистов.
Фамилии остальных кандидатов, мне, впрочем, как

1

2

3

4

Зуб. Аристофан. Торт. Дьяк. Азбука. Истина.

Выборы никоим образом не выражают волю избирателей. К.П. Победоносцев
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Давайте познакомимся!
Аб. 933. Русская 54 года. 170/62.
Вдова. Проживает одна в своей
комнате в общежитии. Работает в
ЖЭУ, простой рабочей. Стройной
внешности, скромная по жизни.
Познакомится с мужчиной до 65
лет, для создания семьи.
Аб. 959. Русская. 70 лет.
160/65. Вдова. Проживает одна в
своей квартире. Дети взрослые,
определены и живут отдельно.
На пенсии, но продолжает работать. Материальных проблем не
испытывает. Добрая и веселая по
характеру, хорошая домохозяйка,
любит и умеет готовить. Познакомится с мужчиной близкого
возраста.
Аб. 982. Русская 46 лет. 160/58.
Вдова. Проживает одна в своем
доме. Дети взрослые, определены
и живут в Москве. Сама работает
мед. сестрой. В свободное время занимается хозяйством. Веселая, интересная, не унывающая и
жизнерадостная. Познакомится с
мужчиной от 45 и до 55 лет, для
общения, встреч и при взаимной
симпатии возможен брак.
Аб. 993. Калмычка 62 года.
160/61. Разведена. Проживает с
дочерью. Материальных проблем
Сдаем комфортные комнаты
от 500 р. в сутки и 3500 р. помесячно. Строго для компаний.
( 8-905-400-67-06 с 8 до 20 ч.,
8 905 409 83 53 круглосуточно.
С/Х предприятию на высокооплачиваемую работу в районе
п. Лола требуются следующие
специалисты: агроном, бригадир,
механизатор. ( 8-928-310-53-43,
8-938-305-19-19, 8-905-446-21-89
Реставрация старых ванн покрытием специальной эмалью
нужного вам цвета. Качество и
надежность гарантируем. тел.
(8-961-548-04-78
Внимание! Студия «Ева»
приглашает на работу мастеров
маникюра и педикюра. Салон
находится в центре города. Требования: опыт работы, высокое
качество выполнения услуг маникюра и педикюра, знание и
соблюдение правил гигиены и санитарии. Обращаться по телефону: 8-909-395-30-06
Загадка: Дима и Вова играли на грязном и темном чердаке. Лицо Димы было полностью
измазано сажей, а Вовино чудом осталось чистым. Спустившись, ребята взглянули
друг на друга при свете дня, но
умываться пошел почему-то не
Дима, а Вова.
Ответ: Вова посмотрел на
лицо Димы, а так как оно было
грязным, то он подумал, что и
он тоже выпачкался, и поэтому пошел умываться. А Дима,
который взглянул на чистое
лицо Вовы, даже и не пришло в
голову, что сам он может быть
чумазым.

И.о.главного редактора
Мацаков А.И.

не испытывает. Умная, интересная
в общении. Стройная, привлекательная, выглядит моложе своих
лет. Познакомится для общения и
встреч без обязательств, с русским
мужчиной от 60 и до 70 лет.
Аб. 994. Русская. 60 лет. 157/64.
Вдова. Проживает одна в своем
доме. На пенсии, но продолжает
работать. Без материальных проблем. Приятной внешности, веселая по характеру. В свободное
время занимается по хозяйству. В
доме всегда порядок и уют. Любит
и умеет готовить. Познакомится с
мужчиной до 65 лет. Физически
крепким и в меру пьющим. Нац-ть
не имеет значения.
Аб.1004. Калмычка. 57 лет.
160/62. Вдова. Проживает одна
в сельской местности. Работает
учителем в местной школе. Материальных проблем не испытывает. Есть своя а/машина, дом.
Приятной внешности, стройная.
Познакомится с мужчиной от 55
и до 65 лет для общения, встреч,
при взаимной симпатии возможен брак.
Аб. 1007. Калмычка. 50 лет.
170/65. Разведена. Проживает с
дочерью в комнате в общежитии.
Работает продавцом. Познакомится для общения и встреч без обязательств с калмыком до 55 лет. Добрым и спокойным по характеру, и
не злоупотребляющим спиртным.
Аб. 1024. Русская. 39 лет.
170/62. Проживает в Подмосковье,
в своей квартире. Замужем не была,
детей нет. Симпатичная, стройная,
без вредных привычек. С высшим
образованием, работает, есть своя
а/машина. Познакомится с мужчиной от 40 и до 50 лет. Интересным
в общении, желательно с высшим
образованием и приятной внешности. Нац-ть значения не имеет.
Аб. 1040. Калмычка. 36 лет.
166/57. Разведена. Воспитывает
сына 10 лет. Проживает с родителями. С высшим образованием, но
работает не по специальности, в
торговле. Красивая, скромная, без
вредных привычек. Познакомится
с мужчиной до 45 лет, любящим
детей, работающим, и без вредных
пристрастий.
Аб.1041. Русская 46 лет 160/55.
Разведена. Есть взрослая дочь, которая замужем и проживает в другом регионе. Сама проживает одна
в своем доме в Элисте. Работает
воспитателем в детском саду. Простая по характеру и в общении.
Стройная, добрая, общительная,
с небольшими вредными привычками. Познакомится с мужчиной
до 55 лет. Работающим и не пьющим.
Аб. 1042. Калмычка. 43 года.
158/61. Замужем не была, детей
нет. Проживает одна в своей квартире. Работает врачом, материальных проблем не испытывает, в
Элисте есть своя квартира и маши-
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на. Добрая по характеру, спокойная, домашняя. Познакомится с
калмыком до 50 лет, для создания
семьи и рождении совместного ребенка.
Аб. 1046. Русская. 65 лет
170/85. Вдова. Проживает одна
в своей квартире. На пенсии, но
периодически подрабатывает сиделкой. На материальные трудности не жалуется. Жизнерадостная,
доброжелательная. Познакомится
с мужчиной до 75 лет, физически
крепким и без особых пристрастий к алкоголю.
Аб. 1056. Калмычка. 59 лет.
170/71. Разведена. Проживает в
Элисте в своей квартире. Дети
взрослые, определены и живут
отдельно. Сама бывший педагог,
сейчас на пенсии. Познакомится
с мужчиной близкого возраста для
общения. При взаимной симпатии
возможен брак.
Аб. 1058. Калмычка. 47 лет.
160/52. Разведена. Проживает с
дочерью в своей квартире. Работает экономистом, материальных
проблем не испытывает. Умная,
симпатичная, интересная в общении. Симпатичная и стройная. Познакомится с мужчиной до 60 лет,
интересным и без пристрастий к
алкоголю.
Аб. 1060. Калмычка. 60 лет.
160/60. Разведена. Проживает одна
в своей квартире. На пенсии, но
продолжает работать. Приятной
внешности, стройная, без вредных привычек. Познакомится с
калмыком до 60 лет, для общения,
при взаимной симпатии возможен
брак.
Аб. 772. Калмык 65 лет.
160/58. Разведен. Проживает в
Элисте. На пенсии, плюс подрабатывает рабочим в муниципальном
учреждении. Скромный, стеснительный, добрый. Спокойный,
порядочный и не жадный. Познакомится для общения и встреч с
женщиной близкого возраста. По
необходимости готов материально помогать.
Аб. 814. Калмык. 58 лет. 172/84.
Вдовец. Детей нет. Сам родом из
села, в Элисте проживает один в
своем доме. Работает охранником.
Физически крепкий, к алкоголю
равнодушный. Не жадный, хозяйственный. По характеру простой
и добродушный. Познакомится с
женщиной близкого возраста, не
склонной к полноте и желательно
родом из села.
Аб. 818. Калмык 45 лет 180/91
Был женат, разведен, детей нет.
Занимается бизнесом. Материально и жильем обеспечен, есть
свой дом, машина. Сильный духом, физически крепкий, вредных
привычек в меру. Познакомится с
калмычкой до 45 лет, можно с ребенком, но способной родить совместного ребенка.
Аб. 828. Калмык 46 лет. 168/75.
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Женат не был, детей нет. Работает
прорабом в строительной бригаде.
Есть свой дом, материальных проблем не испытывает. Не пьет, не
курит. Познакомится с девушкой
до 40 лет, желательно из сельской
местности. Не полной и для создания семьи.
Аб. 835. Русский. 65 лет.
172/92. Проживает в Элисте в
своем доме. Есть а/машина. На
пенсии но продолжает работать.
Физически крепкий, спиртным
не увлекается. Познакомится для
общения и встреч с женщиной
близкого возраста. Нац-ь не имеет значения.
Аб. 837. Русский 51 год. 180/92.
Разведен. Проживает в ростовской
обл, недалеко от Элисты. Предприниматель. Материально обеспечен. Есть хороший бизнес, свой
дом и а/машина. По характеру спокойный, надежный, с юмором. Не
жадный, хозяйственный. Познакомится с девушкой от 35 и до 50 лет,
можно ребенком, но способной родить совместного. Нац-ть не имеет
значения.
Аб. 864. Калмык. 60 лет. 170/83.
Вдовец. Проживает один в своем
доме. Есть взрослые дети, которые
определены и живут отдельно. На
пенсии, но продолжает подрабатывать сантехником. Вредных привычек в меру. Добрый и душевный
по характеру. Познакомится с женщиной близкого возраста для создания семьи, желательно из сельской местности. Нац-ть не имеет
значения.
Аб. 868. Калмык. 61 год. 168/72.
Разведен. С высшим образованием. На пенсии, но продолжает работать. Материальных проблем не
испытывает. Есть своя а/машина. В
свободное время занимается творчеством. Интеллигентный, культурный, эрудированный, вредных
привычек в меру. Познакомится с
женщиной до 60 лет, для общения
встреч и при взаимной симпатии
возможен брак.
Аб. 874. Метис. 34 года. 160/65.
Женат не был. Проживает с сестрой в своем доме. Работает рабочим в коммерческом предприятии.
Не пьет не курит. Познакомится с
девушкой до 40 лет, для серьезных
отношений.
Аб. 886. Калмык. 48 лет.
182/95. Разведен. Проживает
с мамой. Работает мастеромнефтяником.
Работа хорошо
оплачиваема, материальных проблем не испытывает.. Спокойный,
надежный, не пьющий. Познакомится со стройной девушкой до
50 лет, без высшего образования,
простой в общении и по характеру для создания семьи.
СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ
«ШАНС»
Наш адрес: гостиница «Элиста» 1 корп., комн. 204., тел. сот.
8-9615409523

Точка зрения авторов публикаций может
не совпадать с позицией редакции.
За информацию рекламного содержания
ответственность несет рекламодатель.
Все товары и услуги представленной
рекламы сертифицированы.
Наш индекс: П4835

ДОКТОР САНЖ СААД
Медицинские консультации.
Справки по тел:
8-909-399-11-33
Сдается в аренду коммерческое помещение 200 кв.м. Автономное отопление, центр.канализация, водопровод, интернет
«Зеленая точка», частично меблированное, во всех комнатах
современные сплиты, телевизоры. Адрес: ул.Веткаловой 77
«в», район Авторынка, Поля
чудес, 1 линия. Проезд автобусами 1, 26, ост. маг. Артур (5
мин.ходьбы), автобусом №2,
ост. Веткаловский магазин (2,5
мин.ходьбы). ( 8-927-590-2798, 8-909-398-18-49
Замена ткани, пружин, поролона, ремонт и изготовление
мягкой и корпусной мебели.
( 8-905-484-40-34; 8-937-46277-48
Продаю или меняю на КРС,
МРС, авто, земельный участок
в с. Троицкое, ул. Луговая 6, с
фундаментом 12х12.
( 8-961-842-76-61
Косметический салон «Ева»

предлагает заботящимся о своем
внешнем виде женщинам свои
услуги: наращивание ресниц, маникюр, педикюр, общий массаж.
Косметолог сделает вам чистку и
массаж лица, коррекцию и окрашивание бровей, биозавивку ресниц,
прокол ушей, депиляцию и бикинидизайн. В салоне «Ева» вас ждут
мастера высокого класса. Адрес салона - улица Горького, дом 11.
Такси «Курьер» приглашает на работу водителей такси на
личном автотранспорте. Работа в
такси на личном авто: это свободный график и стабильный доход
(5% от выручки - самый низкий
процент в городе).
Требования: водительский стаж
не менее 3 лет; хорошее знание города; вежливость, пунктуальность
и ответственность.
(8-909-399-70-50
Городская баня по адресу
ул. Джангара, 1 возобновляет свою
работу с 8 сентября с.г. Стоимость
одного посещения – 300 руб. для
репрессированных – 150 руб.
Земельный участок 740 кв. м.
Выше Северной улицы. Цена
250 тыс. руб.
(8-988-684-97-75.
Продается капитальный гараж
8 х 4 х 3 с подвалом, 1мкр. ДОСААФ. 200 тыс. Торг.
(8-917-680-41-81
Продаю старинные медные
монеты 18 века для лечения.
(8-961-543-03-94
Сдаем парикмахерскую с оборудованием по ул. Горького у ц.
рынка 22 кв. м. и кабинет косметолога с оборудованием 32 кв.
м. и можно под офис и др. 500
кв. м.
( 8-905-400-67-06. с 8 до 20 ч.
Подписано в печать:
по графику - 17.00
фактически - 17.00
Отпечатано:

Объем 2 п. л.

