Император Российский
Петр Первый в личной
аудиенции на государственном уровне просит
(!) у Аюки- хана в его
ставке военную помощь
в количестве 20 тысяч
бойцов, с полным вооружением и автономным
обеспечением.
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«А Я ГОВОРЮ –
КАЛМЫК!»

ГЛУХОНЕМАЯ

Без малого 100 лет назад в огне Гражданской войны погиб один из руководителей контрреволюции
в России Лавр КОРНИЛОВ – генерал от инфантерии
(высший чин в пехотных войсках). Вокруг его героической и во многом трагической персоны не утихают споры, и разрешить их не решается никто. Слишком давно произошли события, современником
которых был Корнилов. Слишком мало осталось
архивных документов, и это не удивительно: новая
власть в лице большевиков уничтожило всё старое
безжалостно. Не пожалела даже место захоронения
отважного генерала – одного из активных вождей
так называемого Белого движения. Тело Корнилова, как утверждают некоторые официальные источники, было изъято из наспех выкопанной могилы и
сожжено на скотобойне.

ВЛАСТЬ Э

Эренцен БАСАНОВ

Почему дачная жизнь в Элисте обречена на медленное угасание и как
этого не допустить?
Александр ЕМГЕЛЬДИНОВ
ВТОРОЙ ЭТАЖ - ЛИШНИЙ
Важно, прежде всего, уяснить, что пребывание
на даче у россиян, причём самых разных сословий, всегда перекликалось с активным отдыхом
и больше ни с чем. Если, конечно, имелся дом за
чертой города. Ещё лучше - с земельным участком. В идеале – с источником воды для полива и
прочих нужд.
А вообще, традиция такая была, обычай даже
у дворян - проводить зиму в городе, а лето — за
его пределами в поместье или усадьбе. Ну а типичными чертами дачного отдыха считались дневные прогулки в лесу или в поле, купание в реке и
вечернее чаепитие. Кроме того - походы в лес за
ягодами и грибами.
Эти особенности дачной жизни сохранились и
в советское время, когда для властных партийных
чиновников строились специальные, так называемые, правительственные дачи. Уже в 30-е годы
начали возводиться дачные посёлки для представителей творческой интеллигенции и деятелей
науки.
Затем, с 50–60-х годов, участками под дачи
стали обзаводиться и рядовые граждане. Их
им выделяли предприятия, учреждения и организации, на которых они трудились. Обыч-

ный размер участков был, чаще всего, 0,06 га
(шесть соток).
Элиста с её необъятными земельными просторами, но без водоёмов, лесов, ягод и грибов исключением не стала. Не сразу, но невдалеке и от
неё стали возникать дачные поселения, не имевшие, правда, официально утверждённых имён.
Потому и называли их по месту расположения: «в
районе противочумки», «под Аршанью», «возле
радиостанции» и т. д.
Родители Алексея Орлова, например, имели
«шесть соток» в районе посёлка Аршань и, судя
по всему, были этим довольны. А чтобы отдых
был полноценным, родители будущего главы республики соорудили там не скромный домик, как
все, а двухэтажное строение.
Без выкрутасов и наворотов, правда, но видно
его было, как михалковского дядю Стёпу, «за версту». Разглядели орловскую двухэтажку и зоркие товарищи из контролирующих органов. И
расценили этот дачный ренессанс как отклонение от норм соцреализма, рекомендовав её хозяевам надстройку демонтировать. Что и было
сделано вскоре.
Всё перечисленное, а также многое другое,
давно уже с лица земли исчезло и заросло бурьяном забвения. За исключением дач «Союзкалмводстроя» («СКВС»), что на северо-западе Элисты. Хотя «живучестью» их нынешнее состояние
можно назвать с трудом.
Окончание - стр. 2

тот военачальник представляет определённый
интерес для калмыков,
ибо молва приписывает
ему принадлежность к нашей национальности. Абсолютно достоверных документов на этот счёт
нет, и вряд ли кто-то их нам предоставит. Остаётся лишь гадать, каких кровей был бесстрашный царский генерал в действительности.
Шансов на то, что он был наполовину калмыком, примерно столько
же, что им он не был вовсе.
***
Вспомним в этой связи стихотворение нашего известного
поэта Хасыра Сян-Белгина «Ленин – калмык!», где есть такие
строки: «Ленин на всех звучит
языках,// Ленин прост и велик.//
Казах говорит, что Ленин – казах,// А я говорю – калмык!»
Написаны они были, напомню,
в пиковые годы власти Советов
и решиться на такое, пусть и
поэтическое, «умозаключение»
было на грани крамолы.
Хотя к тому времени было
известно об очерке Мариэтты
Шагинян «Предки Ленина», опубликованном в журнале «Новый
мир» ещё в 1937 году, и СянБелгин наверняка его читал. Там
о калмыцких корнях вождя мирового пролетариата говорилось
недвусмысленно, хотя архивных

хочешь стать счастливым? продолжай хотеть...

документов, это подтверждающих, Шагинян воочию не видела
и целиком полагалась на учёных,
впервые данный факт обнаруживших. Сама она, по её признанию, «порядком пострадала»
из-за того, что сделала такое открытие, что, на её беду, использовали немецко-фашистские газеты
в 1937 году.
***
Несколько лет назад на Байкале отдыхал мой близкий родственник, к сожалению, недавно
ушедший из жизни, Александр
Баулкин. Туда его на послеоперационную адаптацию пригласил давний знакомый, глава
буддистов Бурятии Хамбо лама
Дамба Аюшеев. Он и организовал встречу калмыцкого гостя с
местной жительницей Ларисой
Любцевой. Будучи уверенным,
что общение окажется взаимополезным. Интрига заключалась
в том, что добрачная фамилия
Любцевой - Корнилова.
Познакомились. Узнав, с кем
имеет дело, Лариса Степановна совсем не удивилась. Потому, видимо, что прошлое её предков по корниловской линии не давало покоя
ни ей самой, ни её родным и близким. Не удалось, правда, Баулкину
уточнить другую побочную деталь:
рандеву инициировал Хамбо лама
или же сама Любцева?
Окончание - стр. 3
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ПРЕССА – ВРАГ ДАЧНИКОВ?
Что за нужда заставляет элистинцев
возиться с дачами сегодня? Это же себе
в большой «минус» – два выходных дня,
от зари до зари и, не зная отдыха, ковыряться в грядках, чтобы вырастить на
них подобие огородной продукции. Которой нынче, причём лучшего качества,
хватает на городских рынках и прилавках магазинов. Почему всё-таки дачничество, как добровольная форма рабства,
оказалось столь стойким, невзирая на
«эпидемию» разного рода препятствий,
от которых опускаются руки?
В поисках ответа на этот и другие вопросы мною была совершена вылазка в
район дач «СКВС». Ничем позитивным
она, увы, не обернулась. Иначе, впрочем,
и быть не могло, ибо о безобразиях, там
творящихся, мне было известно заранее.
«ЭК» затрагивал эту тему, причём не раз,
и раньше, но сдвигов в лучшую сторону,
как горевали знакомые дачники, не было
и нет. «Городское начальство не знает,
как ему с Элистой совладать, - сетовали
они, - а тут мы со своими вопросами».
На 23 сентября, кстати, было назначено очередное (или внеочередное?) собрание председателей Садово-огородных товариществ (СОТ), раскинувшихся рядом
друг с другом. С повесткой дня: решать
бесконечные проблемы надо всё-таки сообща, а не порознь.
Потому, наверное, и была создана некая Ассоциация дачников, права и обязанности которой пока никто толком не
знает. А раз так, то и чёткого плана дальнейших действий нет, что гораздо хуже.
К присутствию на собрании корреспондента «ЭК» полтора десятка руководителей СОТ отнеслись прохладно.
Можно даже сказать, безразлично. По-
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тому как прониклись настроем своего
нового и, похоже, нелегитимного предводителя – женщины, судя по всему, напористой и любящей поруководить. Она,
в частности, и высказалась в духе, мол,
прессы здесь ещё не хватало, которая
окончательно рассорит их, дачников, не
только с городской властью, но и с Орловым.
ОТХОДЫ ПО БЛАТУ
Который во время встречи с «ходоками» из «СКВС» в конце 2016 года пообещал построить 3,5 километра дороги с
твёрдым покрытием к середине декабря
года 2017-го. И чуть ли не лично открыть
её, перерезав, очевидно, красную ленту.
Дачники, разумеется, обещанию главы
РК поверили, и когда в городе начался грандиозный ремонт дорог, вера эта
лишь усилилась.
Во многом, надо полагать, из-за репортажа в газете «Элистинская панорама», где, в частности, были такие позитивные строки: «Осмотрев, как идут
ремонтные работы, Игорь Зотов поинтересовался у сити-менеджера: куда дели
старое дорожное покрытие? Окон Нохашкиев сообщил, что асфальтной крошкой уплотнят дороги в дачном поселке и
на ряде улиц».
Но старое дорожное покрытие, вопреки словам градоначальника, осело
возле частных домов элистинцев, но никак не на горемычной дороге, ведущей в
дачный посёлок северо-запада Элисты.
То же самое приключилось, кстати, и со
стройотходами после сноса аварийных
домов. Достались они опять-таки горо-

жанам и, скорее всего, по знакомству. Но
даже если это так, то после них остались
кучи каменного бута, который очень бы
пригодился для «СКВС».
Таким образом, дачной дороги, обещанной Орловым, не видно даже на горизонте, и её возведение следует ожидать
…в 2018 году. Параллельно со строительством газопровода в черноземельском посёлке Прикумском, спортивных
объектов в Городовиковске и Лагани и
дорог в Яшалтинском районе, и что было
озвучено главой республики во время недавнего онлайн-брифинга.
Что обратило на себя внимание ещё, так
это отсутствие сплоченности среди глав
СОТ. Не могу сказать, что налицо группировщина, мешающая контруктивизму и
созиданию. Просто одни насчёт будущей
своей общности думают так, другие эдак, а
третьи и вовсе «посматривают в лес».
ДАЧИ: ТРОЙНОЕ СОКРАЩЕНИЕ
То есть хотят вести свою дачную жизнедеятельность самостийно. Как Украина, например, хотя образец для подражания это не очень вразумительный.
Споры, например, вызвало электроснабжение дач, где без толкового специалиста
не обойтись. Было решено его нанять, но
платить ему за работу согласны не все.
Тут бы муниципальной власти себя и
её депутатам себя проявить. Хотя бы по
минимуму, и это обязательно бы стало
для дачников глотком свежего воздуха.
Но градоначальство и народные избранники, словно глухонемые. Ни дорогу налаживать не хотят, ни статуса
посёлка «СКВС» присвоить, ни мед-

пункт организовать, ни полицию туда
на постоянное дежурство направить.
В результате наши же горожане обитают на дачах на правах людей, по сути,
бесправных. Но справедливо ли это по
отношению к людям, проявляющим
гражданскую инициативу? Пусть по
свою душу, но ведь государство давно
поставило всех нас в условия выживания,
ничего другого взамен не предложив.
Один из уцелевших пока ещё дачников в беседе со мной сказал: «Когда-то
здесь было около 30 СОТ. И жизнь кипела не хуже, чем в Элисте. Вместе отмечали праздники, другие радостные события, помогали друг другу чем могли и не
верили, что этому благополучию когдато придёт конец. Сейчас количество
СОТ сократилось втрое, и «оставшиеся в
живых» дачники живут здесь, никому не
нужные. Не благодаря, а вопреки. Хочу
сказать вот что: власть вынуждает нас
лишиться своего лица. Одним словом,
какая республика, такие и дачи».
Не согласиться тут сложно. И признать: загородная жизнь в Калмыкии,
как и в России, в целом, носит уродливый характер. У большинства жителей
Элисты нет денег на строительство
дачного домика для постоянного проживания. Его мало построить, надо ещё
и газифицировать, провести воду, добавим сюда сложную транспортную доступность, которая, в совокупности с неразвитой загородной инфраструктурой
и климатическими условиями, делает
жизнь за городом круглый год утопией.
Александр ЕМГЕЛЬДИНОВ

фотофакт

МИНА ЗАМЕДЛЕННОГО ДЕЙСТВИЯ
С
твол дерева на снимке
уныло доживает свой
век в центре Элисты.
Если быть точным –
рядом с газетным киоском, что
между двумя корпусами гостиницы «Элиста». Доживает тяжело, так как давно уже состарился и просится на покой. Но
его туда не отпускают, заставляя держаться в вертикальном
положении из последних сил.
Силы, между тем, давно уже
на исходе, и неровен час, когда
эта, более чем двухметровая
деревянная глыба без предупреждения рухнет на землю.
Хорошо, если никого попутно
не заденет. Трагичнее могут
быть последствия, если рядом
окажутся люди. Не приведи Господь, дети.
А они здесь крутятся с утра
до вечера. Некоторые из них,
насмотревшись, очевидно, телевизор, который без конца показывает, как горят леса и просто
городские массивы страны, пробуют остатки дерева поджечь.
Чтобы, наверное, затем наблю-

дать за дымом и пламенем со
стороны. Несколько раз, кстати,
такое уже было – вмешались
взрослые.
А в двух метрах расположен

газетный киоск. Его работницы,
не желая огнеопасной ситуации
и вызова пожарных у себя под
боком, вынуждены не столько
товар продавать, сколько за толпящимися возле умирающего
дерева малолетками следить.
Но основная угроза всё-таки
исходит от неустойчивости дерева: оно шатается при малейшем прикосновении к нему.
Мина замедленного действия,
можно сказать. Отсюда обращение к городским властям:
примите, господа, неотложные
меры! Речь всё-таки идёт о безопасности горожан. Последние
события показывают, что из искры возгораются не только революции.
А на противоположной
стороне улицы Ленина, по соседству со скульптурой джангарчи Ээлян Овле, кто-то явно
перестарался со спортивной
афишей. Очевидно, работники
Минспорта РК, известившие
почти месяц назад всех, кто
управляет автотранспортом, о
матчевой встрече по боксу меж-

ду командами Чечни и РССС
(что это за аббревиатура, догадаться сложно).
Реклама, спору нет, двигатель прогресса, если, конечно,
не идёт в ущерб чему-то другому. В данном случае портрету
любимого всеми руководителя
Калмыкии. Он оказался исписанным и обставленным эмблемами спонсоров матча настолько, что не тронутыми остались
лишь лицо Басана Бадьминовича, генеральская фуражка и погон. Потерялась даже Звезда
Героя Советского Союза, а все
ордена и медали нашего прославленного земляка накрыли две боксёрские перчатки.
Нужно ли было таким вот
аляповатым (то есть грубым и
неискусным) способом возвещать о грядущем спортивном
событии и любви к Городовикову одновременно (турнир,
кстати, состоялся в начале этого
месяца, но рекламный билборд
до сих пор не снят)? Наверное,
нет, ибо не эстетично всё получилось и даже оскорбительно.

Да и корректно ли это –
посвящать памяти великого
человека проходной, если не
сказать, мимолётный боксёрский турнир? Есть ведь
у нас другие спортивные состязания, носящие имя Басана Бадьминовича и более
престижные по статусу. Или
всё дело в бренде? В расчёте,
что народ, увидев рекламу на
фоне Городовикова, на бокс
повалит толпами?
Многолетний руководитель
Калмыкии к боксу, вообще-то,
особо не тяготел. Его больше
увлекала борьба, он считал
этот вид единоборств истинно
нашим и всячески поддерживал всех, кто ею занимался.
Во многом благодаря усилиям
Басана Бадьминовича в Элисте
стал проводиться Всесоюзный
турнир в честь его дяди, Оки
Ивановича. А ещё он мечтал,
когда наш земляк одержит победу на Олимпиаде, чемпионате мира или Европы.
Лев БУРГУКОВ

Желаем жить вам так, чтобы было море удачи и дача у моря
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былое и думы
Окончание. Начало - стр.1
***
Потом, вернувшись в Калмыкию, родственник дал мне номер
телефона Корниловой в УланУдэ. Позвонил ей, и наш разговор стал основой этой заметки.
«В детстве, да и позже, - сказала
Любцева, - я не задумывалась
над своей фамилией, хотя она не
такая уж и заурядная по звучанию. Говорило ли мне о чём-то
имя белогвардейского генераламятежника Лавра Корнилова?
Нет, ни о чём не говорило.
Разве что из школьных учебников знала, что он воевал против «красных», стало быть,
как убеждали нас учительница
истории и официальная пропаганда, был «врагом народа».
Удивительно, но одноклассники, вообще не допекали меня
однофамильцем-«контриком».
Может, потому, что я была председателем совета пионерской
дружины школы? Такой чести
тогда удостаивались самые примерные».
***
Ничего до некоторых пор
не подозревал и супруг Ларисы Степановны Анатолий. Но
однажды вдруг задумался: дед
жены Роман не такой, как все.
То есть на русского не похож. И
вспомнил сразу же облик другого Корнилова – генерала от инфантерии. Уж не на него ли он
смахивает? И сам оторопел от
такого открытия.
Поделился мыслями с женой, затем через интернет начал
искать всё, что связано с Лавром
Георгиевичем. И очень быстро
пришёл к выводу: дед Роман такого же невысокого роста, что
и «родственник»-белогвардеец,
такой же быстрый в ходьбе и
резкий в движениях, а самое
приметное – с азиатскими чертами лицами, не заметить которые
просто невозможно.
Свои

***
наблюдения

Ана-

«А Я ГОВОРЮ – КАЛМЫК!»
леровцами не взяли. Очевидно,
за всю ту же принадлежность к
врагам всё того же Отечества.

толий Васильевич выложил
супруге, которая дополнила:
«Прибавим сюда свыше десяти лет, что дед отсидел в лагерях. Вполне возможно, за принадлежность к генеральскому
роду, хотя об этом он никогда
и никому не говорил. Молчал,
словно воды в рот набрал».
Был дед Роман, кстати, на 27
лет моложе Лавра Георгиевича. То есть годился ему и в
младшие братья, и в сыновья,
и в племянники.
Незадолго до своей кончины
в 1968 году, крепко подвыпив,
он сказал своему сыну Степану
(отцу Ларисы) нечто таинственное: «Ты, Стёпка, белых кровей,
понял? И у тебя есть сильная
родня! Во Франции, понял?
Шоб ты знал, можа, када-нибудь
встренесся».
А вот Ларисе он несколько
ранее открыл другой секрет:
«Ты – казачка, и родня твоя далеко отсюда – на Дону. Их там
мало, но хорошо поищешь найдёшь». Больше о своей родне, которую не видел ни разу в
жизни, он ничего не говорил. И
в этом весь парадокс.

***
Близкая родня «инфу» о
Франции восприняла, понятное дело, с воодушевлением.
И нередко давила на Степана:
мол, узнай от родителя, что за
родня, где живёт и можно ли с
нею как-то повидаться? Лучше
- на их территории. Ведь по тем
временам поездка во Францию
приравнивалась к полёту в космос. А писатель Илья Эренбург
гораздо раньше сказал: «Увидеть Париж - и умереть!»
***
Когда во время телефонного разговора с Любцевой речь
зашла о Франции, слово взял
я. Пояснил: касательно происхождения Лавра Корнилова
есть несколько версий. Согласно одной из них, он Лавга (или
Лари?) Гильджирович Корнилов. Его отец - калмык-казак,
мать - русская казачка из
донской станицы Семикаракорской. Когда родители расстались, маленький Лавга был
усыновлён дядей Георгием Корниловым, проживавшим в УстьКаменогорске, и записан на его

фамилию под именем Лавр.
Вариант этот раздобыл наш
земляк, учёный-историк Ким
Шовунов и потому, не будем
кривить душой, не может быть
истиной, не терпящей возражений. Как, кстати, и национальность Ленина в стихотворении
Сян-Белгина «Ленин – калмык».
Но ведь прошло время, и иллюзия поэта в какой-то степени обросла фактами.
То же самое и относительно
слов деда Романа отцу Ларисы
Любцевой («сильная родня во
Франции»). Зацепка, пусть и мизерная, в том, что представители
рода Дельдиновых, из которых,
как считал Шовунов, произошёл генерал Корнилов, и в самом деле проживают «в стране
сезанна и пармезана». Кто-то из
них, опасаясь «красного» террора, эмигрировал туда после 1917
года, а Лавр Георгиевич попасть
туда, похоже, не стремился.
Потому как дал клятву: служить «вере, царю и Отечеству»
до конца. А вот его предполагаемого родственника Степана
Корнилова по окончании школы
авиаторов в Чите на войну с гит-

***
Кстати говоря, Хасыру СянБелгину стихотворение «Ленин – калмык» также доставило проблемы. Литературные и,
главным образом, партийные
цензоры изучали его под лупой
и долго не могли сообразить,
что или кого имел в виду при
его написании национальный
поэт. Репрессированный к тому
же по политическим мотивам.
Те же самые ассоциации
вызывали и строки, сочинённые Давидом Кугультиновым:
«Под именем бурята иль казаха
не прятался, я был и есть калмык!» Посвящены они, правда,
были теме высылки нашего
народа и выдержаны в резкообличительных тонах («В то
время гнев несправедливый,
дикий, //Нас подавил, и свет для
нас потух, //И даже слово самоё
– «калмыки», //Произносить
боялись люди вслух).
Думается, что и дед Роман,
ушедший из жизни на 51-м году
власти большевиков, боялся
даже заикнуться о своём одиозном, на тот момент, родственнике. Опасался не столько за себя,
сколько за всех Корниловых, которым предстояло жить дальше.
P.S. Несколько лет тому назад автор этих строк побывал
в г. Константиновске Ростовской области. Познакомился
там с жителем соседнего г.
Семикаракорска (бывшая станица), спросил, что он думает
о генерале Корнилове? «Так он
же нашенский! – таким был
ответ. – Не он сам, а его жена,
родственники которой до сих
пор живы. Приезжайте и поговорите!»
Эренцен БАСАНОВ

письма читателей

Управляет, но не обслуживает

О работе наших управляющих компаниях, обслуживающих наши дома и квартиры не
писал только ленивый. В основном в негативном тоне. И вполне
обоснованно, поскольку случаи
некачественной работы этой, не
к ночи будь помянута, компании,

нередки. И это стало, как говорится, притчей в языцех.
Недавно у меня случилось
ЧП, сорвало резьбу на водопроводе. Вода моментально залила
полы, досталось и соседям внизу, только что въехавшим в квартиру после ремонта. Конечно,
первым делом звоню в аварийную службу нашего города, мол,
помогите. В ответ услышала,
что надо вызывать специалиста
из своей управляющей компании, которым руководит А.В.
Босхомджиев. Дозваниваюсь до
мастера, который объясняет мне,
что наш дом никому не принадлежит и потому помочь мне мо-

гут только в частном порядке. А
вода тем временем залила уже
всю квартиру и грозила выйти за
ее пределы и вылиться на лестничную площадку и дальше.
Что делать? Пришлось согласиться на условия мастера, покупаю нужную деталь, оплачиваю
услуги сантехника. На помощь
пришли соседи, сыновья еле собрали воду со всей квартиры. Хорошо, что соседи снизу оказались
адекватными, не стали предъявлять претензии ко мне. После
случившегося, задаю себе вопрос, зачем я плачу коммуналку,
если от них в трудный момент нет
помощи. Коммунальные услуги

мы платим в управляющую компанию, который находится в центре, в «красном доме». К работе
этой организации у жителей города накопилось множество претензий, а воз и ныне там. Жильцы пятых этажей с ужасом ждут
сезона дождей, поскольку ветхие
крыши не в силах сдержать потоки воды и поэтому в это время
года на улице и дома одинаково
мокро.
Правда, после наших жалоб,
крыши все-таки кое-как латаются, но этого хватает до следующего ливня. И так до бесконечности. Работа дворника оставляет
желать лучшего, полы в подъ-

ездах не моются годами, буйным
цветом растет сорняк, вызывая
аллергию у жильцов, детской
площадки, как таковой, нет вовсе. Еще при строительстве нашего дома установили детскую
горку, на которую смотреть даже
страшно, а не деток катать. Вот
везде кричат о доступной среде
инвалидов, а попробуйте выйти
с моего подъезда на коляске. Задача сложная. Вот и думай после
этого, почему обслуживающая
нас управляющая компания, ведет себя к жильцам по-хамски. А
мы молчим! Нет на них управы,
а, дворник получает ежемесячно
зарплату, сантехники тоже, как
будто, не обижены. Так и живем.
И нет просвета.
Галина Нюдличиева.

Рассказывая о своем родословном дереве, мы часто подстригаем некоторые ветки
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ОТ ЧЕТВЕРГА ДО ЧЕТВЕРГА
Сарай на фундаменте
для дворца

На фасаде Большого театра 24 сентября появилась реклама четвертого сезона сериала «Физрук».
Видеопроекция сопровождалась слоганом «Физрук
теперь худрук».
Рекламу показали в рамках фестиваля аудиовизуального искусства «Круг света». В этом году
одной из площадок фестиваля стала Театральная
площадь. С 23 по 27 сентября на фасады Большого
и Малого театров будет проецироваться световое
шоу.
Дополнение. Пресс-служба Большого театра заявила, что организаторы фестиваля «Круг света»
не согласовывали видеопроекции с театром. «Большой театр никак не может влиять на фестиваль
„Круг света“ и на то, что показывается на нашем
здании и на нашем фасаде», — рассказала пресссекретарь театра Катерина Новикова. «Физрук»
— комедийный сериал телеканала ТНТ. Дмитрий
Нагиев сыграл в нем учителя физкультуры по прозвищу Фома. https://meduza.io/
Велика Россия, культура ее – могуча и многогранна.
А теперь мы видим, как один из ее главных символов,
известный на весь мир Большой театр, используется
как экран проектора, для рекламы нового сериала.
Это одновременно грустно и символично. Поскольку,
несмотря на богатейшее культурное наследие страны,
именно массовая культура России сегодня – зрелище
нелицеприятное. Одно из ярчайших проявлений оной
– наши сериалы. В принципе, их можно разделить на
три подвида: истории бедных девочек из провинции,
которые приезжают в большой город и в них влюбляются богатые и молодые бизнесмены; кальки с западных ситкомов, которые в российских реалиях выглядят полнейшим бредом; а также сериалы про ментов
и бандитов.
Дело в том, что массовая культура называется таковой именно потому, что охватывает наибольшую
аудиторию. Так что, вся эта глупость с экрана льется
прямо в мозг наших сограждан, напрямую или подспудно закладывая шаблоны поведения, основы моральных ценностей и нравственности. И какие же нам
предлагают варианты? Жизнь гордой но скромной содержанки, чуждый нашему менталитету бред, карьера маргинала в правоохранительных или бандитских
рядах?
Что касается последнего разряда сериалов, то
сколько можно романтизировать жизнь преступников? Неужели нет более достойных тем? Законы рынка учат тому, что спрос рождает предложения, но у телевидения есть возможность самому влиять на спрос,
предоставляя хоть сколько-нибудь значимый контент,
воспитывая и взращивая своего потребителя. Наши же
сериалоделы предпочитают эксплуатировать заезженные темы, паразитировать на флере «лихих 90-х», раз
за разом скармливая зрителю одни и те же сюжеты.
Пора бы слезть с лошади – она уже давно подохла.
Так что «Физрук» на фасаде Большого театра – это
иллюстрация того, как фундамент, созданный для возведения дворца, используется для поддержки если не
сельского нужника, то, как максимум, сарая.

Потери множатся

Генерал-лейтенант Валерий Асапов погиб в воскресенье в Сирии во время обстрела террористами
из группировки «Исламское государство» (запрещенная в России организация), сообщило Министерство обороны России.
Асапов был старшим группы российских военных
советников и находился на командном пункте сирийских войск, ведущих бои в районе города Дейр-эзЗор. Во время минометного обстрела террористов
генерал получил смертельное ранение. Он посмертно представлен к высокой государственной награде, заявили в военном ведомстве.
Таким образом, согласно официальным данным
Министерства обороны, с начала российской военной операции в Сирии число погибших военнослужащих составило 37 человек. РИА Новости

Такого еще не было. Война в Сирии унесла жизнь
первого российского генерала. Более того, это первая
боевая потеря столь высокопоставленного военного
за несколько десятилетий. Даже во время двух чеченских кампаний, генералы не погибали непосредственно в бою. И это логично, поскольку в современной войне командные пункты, как правило, располагаются
далеко от непосредственной зоны боевых действий.
Смерть Валерия Асапова – новость, которая теперь
находится в центре внимания российских СМИ, при
том, что МИД РФ винит во всем США.
Льется кровь наших военнослужащих на чужую,
сирийскую, землю. Льется по геополитическим причинам, в поддержку будущему нашему сателлиту
Асаду. Окроплена та земля и кровью нашего земляка
– майора Санала Санчирова. Меньше года назад он,
калмык, погиб, защищая Россию в Сирии, как бы абсурдно это не звучало.
Важнее ли жизнь генерал-лейтенанта, чем жизнь
майора? В армии – однозначно да. С геополитической
точки зрения? Очевидно, так. С человеческой? Наверное, нет, они равны. Но отчего-то не было торжественных и скорбных речей от руководителей республики на похоронах храброго сына Калмыкии, гибель
нашего земляка вообще в республиканской прессе
практически не нашла отражения.
Нас убеждают, что война в Сирии – дело государственной важности. Что эта террористическая группировка – самое страшное зло на земле, что ее история насчитывает не один десяток лет. При этом года
до 2015 мы ничего не слышали об ИГ, пока Асад не
попросил помощи. После этого в любой новости, касающейся терроризма, обязательно упоминалось название этой группировки. Настолько упорное шельмование чего бы то ни было, не может быть простым
совпадением. Так что, если отбросить в сторону идеологию, создается впечатление, что наши ребята заняты тем, что выполняют политическую волю руководителей страны, а не защитой Отчизны.

Как школы учат жизни
в России

Муниципалитеты не ведут учет о потребности учреждений в ремонте, оснащении мебелью и
другим оборудованием. В связи с этим, прокуроры
внесли представления главам Городовиковского,
Малодербетовского, Сарпинского, Октябрьского,
Приютненского, Юстинского, Яшкульского районов. Кроме того, проверки установили многочисленные несоответствия локальных правовых актов образовательных организаций федеральному
законодательству. Так, нормы положений о добровольных пожертвованиях, действующих во многих
школах Яшкульского района и Элисты предусматривали, что единственной целью привлечения добровольных пожертвований является восполнение
недостающих средств для развития материальнотехнической базы и улучшения условий пребывания
учащихся в школе. Фактически, на благотворителей возложили функцию органов власти. Между
тем, благотворительная деятельность в силу закона заключается лишь в содействии деятельности в
сфере образования. http://riakalm.ru
С поборами в школах сталкивались очень многие,
если не все родители нашей республики. Но проблемой этой республиканские власти решили вплотную
заняться, только тогда, когда одна из жительниц, наконец, пожаловалась «на самый верх» - Путину. И тут
уж, конечно, началось изображение бурной деятельности.
Однако, вопрос нельзя решить простым закручиванием гаек. Состояние, в котором находится наше образование, обусловлено проблемами в обществе, тут
даже самый талантливый педагог не сможет бороться
с тем, что родители ребенка зачастую вынуждены бороться с нищетой и не могут уделять должное внимание вопросам воспитания. При всем этом, учебная
программа не улучшается год от года, а в обществе
пропагандируется право сильного и культ потребления, расцветает дремучий мистицизм.
Самые лучшие и достойные педагоги стремятся по-

могать, но таких остается все меньше, ведь им не дают
нормально работать. Мало того, что платят копейки
(при этом, в зависимости от формы собственности,
средняя зарплата складывается из денежных подачек
рядовым сотрудникам и солидных сумм, которые получают руководители), так год от года растет гора бюрократической макулатуры, а смысла в ней все меньше. Бесконечные отчеты служат лишь для пафосных
докладов на совещаниях, заседаниях, конференциях.
На заполнение бумаг, где в разных графах пишутся
по сути одинаковые вещи, уходит большая часть рабочего времени педагога. И на хорошем счету именно
тот сотрудник, который скрупулезно ведет документацию. Хотя очевидно, что заполняющий все бумаги
в действительности почти не работает. И наоборот
— кто на самом деле помогает людям, у того меньше
сил и времени остается на отчеты. В итоге работящие,
чуткие, искренне желающие помогать людям сотрудники, выслушивают претензии и оскорбительные выпады руководства.
При этом, перед глазами у педагога примеры того,
как жиреют разного рода чинуши, как набивают свой
карман те, кто призван служить народу. Порождается
бытовая коррупция, к ней, в свою очередь, привыкают
ученики и выходят в наше российское общество уже
подготовленными к современным реалиям.

Хорошие новости

По данным агентства «РИА Рейтинг» республика Калмыкия заняла 17 место среди российских регионов, оценивая уровень приверженности населения субъектов РФ здоровому образу жизни.
В числе лидеров рейтинга оказались регионы Северного Кавказа и юга России, Чеченская республика заняла первое место, Дагестан на втором.
Оценивая приверженность жителей российских регионов здоровому образу жизни, «РИА Рейтинг» анализировало восемь показателей. Среди
них - такие показатели, как процент граждан,
занимающихся физкультурой и спортом, процент
работающих во вредных условиях труда и уровень
употребления населением алкоголя и табака. При
этом каждый показатель рассчитывался на одного
взрослого гражданина — жителя региона. В итоге,
Ставропольский край на 16 месте, Калмыкия заняла 17 место, а соседняя Волгоградская область 18ое. http://www.elista.org
Должен быть в жизни какой-то позитив. И очень
хочется верить статистике - ну хоть в чем-то мы опережаем большинство других регионов. Так что давайте поверим, что «Рейтинг» не врет.
К сожалению, пьянство – проблема, искоренить которую невозможно. Дело даже не в том, что по сей
день вокруг «культуры пития» существуют мифы,
оправдывающие употребление горячительных напитков. Например, то, что алкоголь безопасен или даже
полезен в малых дозах, или что он необходим, чтобы
справиться со стрессом и депрессией. Кроме всего
прочего, алкоголизм – это почти неизбежная судьба
для той части социума, что оказалась неспособной
найти для себя решение социальных и экономических
проблем, оказалась «на дне». Это закономерная и неизбежная часть современного общества. Просто потому, что общество наше не идеально.
Для экономики совершенно здоровый человек
невыгоден практически так же, как и умирающий.
Здоровый не тратится на лекарства, умерен в потреблении, в целом, более разумен. Для экономики государства выгоден периодически больной потребитель
– такой, чтобы был достаточно здоров для работы и
потребления, но желательно, чтобы не доживал до
70, умирал сразу после выхода на пенсию. Так что,
продажа алкоголя и табачных изделий – это не только
весьма выгодный бизнес по продаже медленных ядов,
но и инструмент регулирования популяции населения. Вне зависимости от частых популистских заявлений представителей власти на эту тему, настоящая
культивация трезвости и ЗОЖ, отказа от курения не
предвидится. Так что, «спасение утопающих – дело
рук самих утопающих».
Комментировал Санал Горяев

алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве. М.Жванецкий
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КурьеР

телепрограмма
Понедельник,
2 октября
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 «Жить здорово!» (12+).
10.20 Контрольная закупка.
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «НЮХАЧ». Сериал (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
0.00 «Познер» (16+).
1.00 Ночные новости.
1.15 «ПРЕЗИДЕНТ ЛИНКОЛЬН: ОХОТНИК НА ВАМПИРОВ» Фильм (16+).
3.00 Новости.
3.05 «ПРЕЗИДЕНТ ЛИНКОЛЬН: ОХОТНИК НА ВАМПИРОВ» Фильм (16+).
3.15 «ФЛИКА 3» Фильм.
«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+).
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». (12+).
13.00 «60 Минут». (12+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 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 «НАЖИВКА ДЛЯ АНГЕЛА». Т/с.
(12+)
23.45 «Вечер с Владимиром Соловьёвым».
(12+).
2.20 «ВАСИЛИСА». Т/с. (12+).
3.15 «РОДИТЕЛИ». Т/с. (12+)
«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.00 «МЕЖ ВЫСОКИХ ХЛЕБОВ». Х/ф.
(6+).
9.35 «СРОК ДАВНОСТИ». Х/ф. (12+).
11.30 События.
11.50 «Постскриптум» (16+).
12.55 «В центре событий» (16+).
13.55 Городское собрание (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». Детектив (12+).
17.00 «Естественный отбор» (12+).
17.50 «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, ГОСПОДИ!»
Детектив (12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Каталония. Есть ли выход?» (16+).
23.05 Без обмана. «Сок против минералки»
(16+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Право знать!» Ток-шоу (16+).
2.25 «УЛЫБКА ЛИСА». Детектив (12+).
«НТВ»
5.00 «ЛЕСНИК» Сериал (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 «ЛЕСНИК» Сериал (16+).
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» Сериал

Такси «Курьер»

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

(8-909-399-70-50
Жена:
- Я ушла к гинекологу!
Муж:
- Давай! Покажи им там
всем!

- Можете в двух словах охарактеризовать вашего жениха?
- Зато не пьет.

Включила дуру. Выключить
не могу. День не могу... Второй не могу... А потом смотрю... Жизнь-то моя налаживаться начала!

Тёща налила зятю чай и говорит:
- Цени меня, зятёк! Ведь никто не знает, сколько мне
жить осталось.
Зять, вздыхая:
- В том-то и проблема...

ВТОРНИК,
3 октября
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 «Жить здорово!» (12+).
10.20 Контрольная закупка.
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 «НЮХАЧ». Сериал (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
0.15 Ночные новости.
0.30 «Время покажет» (16+).
3.00 Новости.
3.05 «Время покажет» (16+).
3.15 «В РИТМЕ БЕЗЗАКОНИЯ» Фильм
(16+).
«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+).
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». (12+).
13.00 «60 Минут». (12+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 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 «НАЖИВКА ДЛЯ АНГЕЛА». Т/с.
(12+).
22.50 «Вечер с Владимиром Соловьёвым».
(12+).
0.30 Торжественная Церемония вручения
премии ТЭФИ.
2.40 «РОДИТЕЛИ». Т/с. (12+)
«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».

(16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
Сериал (16+).
11.10 «АДВОКАТ» Сериал (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
Сериал (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «НЕВСКИЙ» Детектив (16+).
21.40 «ПЁС» Сериал (16+).
23.50 «Итоги дня».
0.20 «Поздняков» (16+).
0.35 «Иппон - чистая победа» (16+).
1.40 «Место встречи» (16+).
3.35 «Патриот за границей» (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».
8.35 «АББАТСТВО ДАУНТОН». Х/ф.
9.40 «Остров Сен-Луи. Город женщин».
Д/ф.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «Самолет из Кабула». 1986.
12.15 «Планета Михаила Аникушина». Д/ф.
12.55 Черные дыры. Белые пятна.
13.40 «Макан и орел». Д/ф.
14.30 Библейский сюжет.
15.00 Новости культуры.
15.10 «Александр Ворошило. Свой голос».
Д/ф.
15.55 «Мерида. Вода и ее пути». Д/ф.
16.15 «На этой неделе...100 лет назад. Нефронтовые заметки».
16.40 «Агора». Ток-шоу.
17.45 «Ростислав Юренев. В оправдание
этой жизни». Д/ф.
18.30 «Наблюдатель».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Мир Стоунхенджа». Д/ф.
20.55 «Спокойной ночи, малыши!».
21.10 «Правила жизни».
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
22.20 «АББАТСТВО ДАУНТОН». Х/ф.
23.30 «В терновом венце революций».
0.00 Новости культуры.
0.15 «Магистр игры».
0.40 «Самолет из Кабула».
1.40 «Александр Ворошило. Свой голос».
Д/ф.
2.30 «Алгоритм Берга». Д/ф.

8.05 «Доктор И...» (16+).
8.40 «УРОК ЖИЗНИ». Х/ф. (12+).
10.55 Тайны нашего кино. «Мачеха» (12+).
11.30 События.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО». Детектив (12+).
13.35 «Мой герой. Наталья Тенякова» (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». Детектив (12+).
17.00 «Естественный отбор» (12+).
17.50 «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, ГОСПОДИ!»
Детектив (12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Осторожно, мошенники! Любовные
сети» (16+).
23.05 «Прощание. Сергей Бодров» (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Дикие деньги. Дмитрий Захарченко»
(16+).
1.25 «Кремль-53. План внутреннего удара».
Д/ф. (12+).
2.15 «Смех с доставкой на дом» (12+).
3.20 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». Детектив
(12+).
5.10 Без обмана. «Сок против минералки»
(16+).
«НТВ»
5.00 «ЛЕСНИК» Сериал (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 «ЛЕСНИК» Сериал (16+).
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» Сериал
(16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
Сериал (16+).
11.10 «АДВОКАТ» Сериал (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
Сериал (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «НЕВСКИЙ» Детектив (16+).
21.40 «ПЁС» Сериал (16+).
23.50 «Итоги дня».
0.20 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР»
Сериал (16+).
1.00 «Место встречи» (16+).
2.55 Квартирный вопрос (0+).

«МАТЧ!»
6.30 «Лучшее в спорте». (12+).
7.00 Новости.
7.05 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты.
8.55 Новости.
9.00 «Вся правда про...». (12+).
9.30 Футбол. Чемпионат Германии. «Герта»
- «Бавария» (0+).
11.30 Новости.
11.35 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты.
12.05 Футбол. Чемпионат Англии. «Ньюкасл» - «Ливерпуль» (0+).
14.05 Новости.
14.15 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты.
14.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Милан»
- «Рома» (0+).
16.55 Новости.
17.00 Футбол. Благотворительный товарищеский матч «Шаг вместе» (0+).
18.15 «Анатомия голов». (12+).
18.45 Новости.
18.55 Континентальный вечер.
19.25 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) «Сибирь» (Новосибирская область).
21.55 Новости.
22.00 Профессиональный бокс. (16+).
23.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты.
23.50 Футбол. Чемпионат Англии. «Уотфорд» - «Ливерпуль» (0+).
1.50 Футбол. Чемпионат Англии. «Ливерпуль» - «Арсенал» (0+).
3.50 Футбол. Чемпионат Англии. «Лестер» «Ливерпуль» (0+).
5.50 «Легендарные клубы». (12+).
6.20 «В этот день в истории спорта» (12+).
«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером».
(16+).
7.30 «По делам несовершеннолетних».
(16+).
7.55 «Бодрый шаг в утро». (16+).
8.00 «По делам несовершеннолетних».
(16+).
10.30 «Давай разведёмся!». (16+).
13.30 «Тест на отцовство». (16+).
14.30 «Понять. Простить» (16+).
15.05 «ПОДКИДЫШИ». Мелодрама (16+).
17.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3». Мелодрама (16+).
18.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3». Мелодрама (16+).
20.55 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА». Мелодрама (16+).
23.00 «ПРОВОДНИЦА». Мелодрама (16+).
0.00 «6 кадров». (16+).
0.30 «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ». Мелодрама (16+).
4.10 «МИСС МАРПЛ. УКАЗУЮЩИЙ
ПЕРСТ». Детектив (16+).
6.00 «Жить вкусно с Джейми Оливером».
(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».
8.35 «АББАТСТВО ДАУНТОН». Х/ф.
9.25 «Бухта Котора. Фьорд Адриатики».
Д/ф.
9.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «Не допев куплета. Памяти Игоря
Талькова».
12.30 «Магистр игры».
13.00 «Сати. Нескучная классика...»
13.40 «Мир Стоунхенджа». Д/ф.
14.30 «Рэгтайм, или Разорванное время».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Эмиль Гилельс. Единственный и
неповторимый». Д/ф.
15.55 «Пестум и Велла. О неизменном и
преходящем». Д/ф.
16.15 «Эрмитаж».
16.40 «2 Верник 2».
17.25 «Музейный комплекс ПлантенМоретюс. Дань династии печатников». Д/ф.
17.45 «Незримое путешествие души». Д/ф.
18.30 «Наблюдатель».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Мир Стоунхенджа». Д/ф.
20.55 «Спокойной ночи, малыши!».
21.10 «Правила жизни».
21.40 Искусственный отбор.
22.20 «АББАТСТВО ДАУНТОН». Х/ф.
23.10 «Остров Эланд. Сад цветов в каменной пустыне». Д/ф.
23.30 «В терновом венце революций».
0.00 Новости культуры.
0.15 «Тем временем»
0.55 «Не допев куплета. Памяти Игоря
Талькова».
2.10 «Эмиль Гилельс. Единственный и неповторимый». Д/ф.
«матч!»
6.30 «Легендарные клубы». (12+).
7.00 Новости.
7.05 Все на Матч! Аналитика. Интервью.

— Мам, ты мне поесть что-нибудь
приготовила? — Конечно, приготовила. Я твою приправу в суп бросила! — К-какую приправу? — Ну, как
какую? Которая в коробке была!
Хе-хе! В коробке-моробке! Ха-хаха! Приправа-миправа в коробкеморобке!

Доброй дороги — идущим! Сил и
терпения — ожидающим! Тепла и
искренности — встречающим… и
волшебного пинка — нерешительным!

— Доpогая, я сегодня пойду в клуб с
дpузьями в боулинг игpать, до утpа
задеpжусь, ты не возpажаешь? —
Милый, иди конечно, я тебя за pога
не деpжу...

Украинский дом. Семья ложится
спать. Родители на печку залезли, а
дети на полу пристроились. Через
некоторое время родители занялись любовью, да так, что штукатурка с осколками кирпича на пол
полетели. Голос самого маленького:
— Мамо, тату, пока одного сделаете, троих убьете.

Наш девиз непобедим — мы не
учим, но сдадим.

Эксперты.
8.55 Новости.
9.00 «Вся правда про...». (12+).
9.30 Смешанные единоборства. UFC. (16+).
11.30 Новости.
11.35 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты.
12.05 Смешанные единоборства. Fight
Nights. (16+).
13.50 Новости.
14.00 «Златан Ибрагимович». Д/ф. (12+).
15.45 Новости.
15.50 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты.
16.30 Смешанные единоборства. UFC.
(16+).
18.30 «Десятка!» (16+).
18.50 Новости.
18.55 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты.
19.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Динамо»
(Рига).
21.55 Новости.
22.00 «Победы сентября». (12+).
22.30 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты.
23.15 «ГОРЕЦ». Х/ф. (16+).
1.30 «ХУЛИГАНЫ». Х/ф. (16+).
3.30 «Гаскойн». Д/ф. (16+).
4.30 Смешанные единоборства. UFC. (16+).
«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером».
(16+).
7.30 «По делам несовершеннолетних».
(16+).
7.55 «Бодрый шаг в утро». (16+).
8.00 «По делам несовершеннолетних».
(16+).
10.30 «Давай разведёмся!». (16+).
13.30 «Тест на отцовство». (16+).
14.30 «Понять. Простить» (16+).
15.05 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА». Мелодрама (16+).
17.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». (16+).
18.00 «6 кадров». (16+).
18.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». (16+).
20.55 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА». Мелодрама (16+).
23.00 «ПРОВОДНИЦА». Мелодрама (16+).
0.00 «6 кадров». (16+).
0.30 «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ». (16+).
4.00 «МИСС МАРПЛ. ОТЕЛЬ «БЕРТРАМ». Детектив (16+).
6.00 «Жить вкусно с Джейми Оливером».
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КурьеР
СРЕДА,
4 октября

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 «Жить здорово!» (12+).
10.20 Контрольная закупка.
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 «НЮХАЧ». Сериал (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
0.15 Ночные новости.
0.30 «Время покажет» (16+).
3.00 Новости.
3.05 «Время покажет» (16+).
3.15 «ОДНАЖДЫ ВЕЧЕРОМ В ПОЕЗДЕ» Фильм (16+).
«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+).
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». (12+).
13.00 «60 Минут». (12+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 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 «НАЖИВКА ДЛЯ АНГЕЛА». Т/с.
(12+).

ЧЕТВЕРГ,
5 октября
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 «Жить здорово!» (12+).
10.20 Контрольная закупка.
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 «НЮХАЧ». Сериал (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
0.15 Ночные новости.
0.30 «Время покажет» (16+).
3.00 Новости.
3.05 «Время покажет» (16+).
3.15 «ЧЕЛОВЕК В КРАСНОМ БОТИНКЕ» Фильм (12+).
«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+).
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». (12+).
13.00 «60 Минут». (12+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 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 «НАЖИВКА ДЛЯ АНГЕЛА». Т/с.
(12+).
23.15 «Поединок». (12+).
1.20 «ВАСИЛИСА». Т/с. (12+).
3.15 «РОДИТЕЛИ». Т/с. (12+)
«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...» (16+).
8.40 «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ
СЕАНС». Детектив.
10.35 «Олег Стриженов. Никаких компромиссов». Д/ф. (12+).
11.30 События.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО». Детектив (12+).

23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+).
1.55 «ВАСИЛИСА». Т/с. (12+).
2.55 «РОДИТЕЛИ». Т/с. (12+)
«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.20 «Доктор И...» (16+).
8.50 «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ».
Х/ф.
10.35 «Тамара Сёмина. Всегда наоборот». Д/ф. (12+).
11.30 События.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО». Детектив (12+).
13.35 «Мой герой. Светлана Савицкая»
(12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
Детектив (12+).
17.00 «Естественный отбор» (12+).
17.50 «НА ОДНОМ ДЫХАНИИ».
Детектив (16+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 «Удар властью. В связи с утратой
доверия» (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Дикие деньги. Герман Стерлигов»
(16+).
1.25 «Дворцовый переворот - 1964».
Д/ф. (12+).
2.15 «Смех с доставкой на дом» (12+).
3.15 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». Детектив (12+).
5.05 Без обмана. «Тайна московского
борща» (16+).
«НТВ»
5.00 «ЛЕСНИК» Сериал (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 «ЛЕСНИК» Сериал (16+).
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
Сериал (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»

13.35 «Мой герой. Родион Газманов» (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». Детектив (12+).
17.00 «Естественный отбор» (12+).
17.50 «НА ОДНОМ ДЫХАНИИ». Детектив (16+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «10 самых... Чудесные исцеления
звёзд» (16+).
23.05 «Преступления страсти». Д/ф. (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Прощание. Валерий Золотухин»
(16+).
1.25 «Советский гамбит. Дело Юрия Чурбанова». Д/ф. (12+).
2.15 «Смех с доставкой на дом» (12+).
3.20 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». Детектив (12+).
5.10 Без обмана. «Спортивный ширпотреб» (16+).
«НТВ»
5.00 «ЛЕСНИК» Сериал (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 «ЛЕСНИК» Сериал (16+).
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
Сериал (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
Сериал (16+).
11.10 «АДВОКАТ» Сериал (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
Сериал (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «НЕВСКИЙ» Детектив (16+).
21.40 «ПЁС» Сериал (16+).
23.50 «Итоги дня».
0.20 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР»
Сериал (16+).
1.00 «Место встречи» (16+).
2.55 «НашПотребНадзор» (16+).
4.00 «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» 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».

Сериал (16+).
11.10 «АДВОКАТ» Сериал (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» Сериал (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «НЕВСКИЙ» Детектив (16+).
21.40 «ПЁС» Сериал (16+).
23.50 «Итоги дня».
0.20 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» Сериал (16+).
1.00 «Место встречи» (16+).
2.55 «Дачный ответ» (0+).
4.00 «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» 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».
8.35 «АББАТСТВО ДАУНТОН». Х/ф.
9.25 «Тонгариро. Священная гора». Д/ф.
9.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «Театральные встречи. Ведущие
Андрей Миронов и Евгения Симонова».
12.15 «Гений».
12.45 «Дэвид Ливингстон». Д/ф.
12.55 Искусственный отбор.
13.35 «Мир Стоунхенджа». Д/ф.
14.30 «Рэгтайм, или Разорванное
время».
15.00 Новости культуры.
15.10 «П.И. Чайковский и А. С. Пушкин. «Что наша жизнь...». Д/ф.
16.00 Цвет времени.
16.15 «Пешком...».
16.40 «Ближний круг Стаса Намина».
17.35 «Герард Меркатор». Д/ф.
17.45 «Больше, чем любовь».
18.30 «Наблюдатель».

8.35 «АББАТСТВО ДАУНТОН». Х/ф.
9.25 «Ицукусима. Говорящая природа
Японии». Д/ф.
9.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «За строкой сообщения ТАСС».
12.10 «Игра в бисер»
12.55 «Абсолютный слух».
13.35 «Мир Стоунхенджа». Д/ф.
14.30 «Рэгтайм, или Разорванное время».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Сергей Рахманинов. Концерт с ноты
«RE». Д/ф.
15.55 «Фасиль-Гебби. Лагерь, застывший в
камне». Д/ф.
16.15 «Россия, любовь моя!»
16.40 «Линия жизни».
17.35 «Бенедикт Спиноза». Д/ф.
17.45 «Антон Макаренко. Воспитание легкое дело». Д/ф.
18.30 «Наблюдатель».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Мир Стоунхенджа». Д/ф.
20.55 «Спокойной ночи, малыши!».
21.10 «Правила жизни».
21.40 «Энигма. Элина Гаранча».
22.20 «АББАТСТВО ДАУНТОН». Х/ф.
23.10 «Нойзидлерзее. Нигде нет такого
неба». Д/ф.
23.30 «В терновом венце революций».
0.00 Новости культуры.
0.15 Черные дыры. Белые пятна.
0.55 «За строкой сообщения ТАСС».
1.55 «Сергей Рахманинов. Концерт с ноты
«RE». Д/ф.
2.45 Цвет времени.
«матч!»
6.30 «Легендарные клубы». (12+).
7.00 Новости.
7.05 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты.
8.55 Новости.
9.00 «Вся правда про...». (12+).
9.30 Смешанные единоборства. UFC.
(16+).
11.30 Новости.
11.35 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты.
12.05 «Александр Емельяненко. Исповедь». Д/ф. (16+).
12.35 Смешанные единоборства. WFCA.
(16+).
14.20 «На пути в Россию. Последний
шанс». (12+).
14.50 Новости.
14.55 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты.
15.30 «Три года без Черенкова». (12+).
16.00 «Десятка!» (16+).
16.20 Новости.
16.25 Все на Матч! Аналитика. Интервью.

19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Мир Стоунхенджа». Д/ф.
20.55 «Спокойной ночи, малыши!».
21.10 «Правила жизни».
21.40 «Абсолютный слух».
22.20 «АББАТСТВО ДАУНТОН». Х/ф.
23.10 «Тайны нурагов и «канто-атеноре» на острове Сардиния». Д/ф.
23.30 «В терновом венце революций».
0.00 Новости культуры.
0.15 «Я местный. Евгений Гришковец
(Кемерово)». Д/ф.
0.55 «Театральные встречи. Ведущие
Андрей Миронов и Евгения Симонова».
1.55 «П.И. Чайковский и А. С. Пушкин.
«Что наша жизнь...». Д/ф.
2.45 Цвет времени.
«матч!»
6.30 «Легендарные клубы». (12+).
7.00 Новости.
7.05 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
8.55 Новости.
9.00 «Вся правда про...». (12+).
9.30 «ЦВЕТЫ ОТ ПОБЕДИТЕЛЕЙ».
Х/ф. (16+).
11.15 «Анатомия голов». (12+).
11.45 Новости.
11.55 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
12.25 Профессиональный бокс. (16+).
14.25 «Победы сентября». (12+).
14.55 Новости.
15.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
15.45 «На пути в Россию. Последний
шанс». (12+).
16.15 Новости.
16.25 Континентальный вечер.
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев»
(Уфа) - СКА (Санкт-Петербург).
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва)

- «Локомотив» (Ярославль).
21.55 Новости.
22.00 «Три года без Черенкова».
22.30 «Долгий путь к победе». Д/ф.
(16+).
23.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
23.45 «БОЕЦ». Х/ф. (16+).
1.25 «Хозяин ринга». Д/ф. (16+).
2.25 Профессиональный бокс. WBC,
WBO, IBF и WBA Super (16+).
4.30 Профессиональный бокс. (16+).
«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером». (16+).
7.30 «По делам несовершеннолетних».
(16+).
7.55 «Бодрый шаг в утро». (16+).
8.00 «По делам несовершеннолетних».
(16+).
10.30 «Давай разведёмся!». (16+).
13.30 «Тест на отцовство». (16+).
14.30 «Понять. Простить» (16+).
15.05 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА».
Мелодрама (16+).
17.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». Мелодрама (16+).
18.00 «6 кадров». (16+).
18.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». Мелодрама (16+).
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». Мелодрама (16+).
20.55 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА».
Мелодрама (16+).
23.00 «ПРОВОДНИЦА». Мелодрама
(16+).
0.00 «6 кадров». (16+).
0.30 «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ». Мелодрама (16+).
4.00 «МИСС МАРПЛ. ТАЙНА КАРИБСКОГО ЗАЛИВА». Детектив (16+).
6.00 «Жить вкусно с Джейми Оливером». (16+).

АРЕНДА В ЦЕНТРЕ ГОРОДА
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Эксперты.
16.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
УНИКС (Казань) - «Зенит» (СанктПетербург).
18.50 Новости.
18.55 Футбол. Чемпионат мира - 2018. Отборочный турнир. Армения - Польша.
20.55 Новости.
21.00 Все на футбол!
21.40 Футбол. Чемпионат мира - 2018. Отборочный турнир. Англия - Словения.
23.40 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты.
0.25 Футбол. Чемпионат мира - 2018.
Отборочный турнир. Северная Ирландия Германия (0+).
2.25 Футбол. Чемпионат мира - 2018. Отборочный турнир. Аргентина - Перу.
4.25 Спортивная гимнастика. Чемпионат
мира. Мужчины. Многоборье. (0+).
«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером».
(16+).
7.30 «6 кадров». (16+).
7.55 «Бодрый шаг в утро». (16+).

8.00 «6 кадров». (16+).
8.15 «По делам несовершеннолетних».
(16+).
10.15 «Давай разведёмся!». (16+).
13.15 «Тест на отцовство». (16+).
14.15 «Понять. Простить» (16+).
14.45 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА». Мелодрама (16+).
16.45 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». Мелодрама (16+).
17.45 «Дневник счастливой мамы». Тележурнал (16+).
18.00 «6 кадров». (16+).
18.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». Мелодрама (16+).
20.55 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА». Мелодрама (16+).
23.00 «ПРОВОДНИЦА». Мелодрама
(16+).
0.00 «6 кадров». (16+).
0.30 «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ». Мелодрама (16+).
4.00 «МИСС МАРПЛ. УБИЙСТВО В
ДОМЕ ВИКАРИЯ». Детектив (16+).
6.00 «Жить вкусно с Джейми Оливером».

ЭЛИСТИНСКИЙ

28 сентября 2017 г.
ПЯТНИЦА,
6 октября
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 «Жить здорово!» (12+).
10.20 Контрольная закупка.
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.40 «Человек и закон» (16+).
19.50 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос». (12+).
23.25 «Вечерний Ургант» (16+).
0.20 «Городские пижоны». «Дэвид Боуи»
(12+).
1.30 «НАПАДЕНИЕ НА 13 УЧАСТОК»
Фильм (16+).
3.30 «Модный приговор».
«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+).
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». (12+).
13.00 «60 Минут». (12+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с.
(12+).
17.00 Вести.

СУББОТА,
7 октября
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
4.45 «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ». Фильм.
6.00 Новости.
6.10 «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ». Фильм.
8.00 «Играй, гармонь любимая!».
8.45 «Смешарики».
9.00 Умницы и умники (12+).
9.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 «Олег Табаков и его «цыплята
Табака» (12+).
11.20 Смак (12+).
12.00 Новости (с субтитрами).
12.20 «Идеальный ремонт».
13.25 «СЕЗОН ЛЮБВИ» Фильм (12+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.20 «СЕЗОН ЛЮБВИ» Фильм (12+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.50 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 «Короли фанеры» (16+).
23.50 «СВЕТСКАЯ ЖИЗНЬ» Фильм
(18+).
1.40 «ВНЕ ПОЛЯ ЗРЕНИЯ» Фильм
(16+).
3.55 «Мужское / Женское» (16+).
4.50 Контрольная закупка.
«РОССИЯ 1»
4.40 «СРОЧНО В НОМЕР!». Т/с. (12+).
6.35 Мульт-утро. «Маша и Медведь».
7.10 «Живые истории».
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Россия. Местное время. (12+).
9.20 «Сто к одному».
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
8 ОКтября
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.20 Модный приговор.
6.00 Новости.
6.10 Модный приговор.
6.30 «ЕГО ЗВАЛИ РОБЕРТ» Комедия
(12+).
8.15 «Смешарики».
8.25 «Часовой» (12+).
8.55 «Здоровье» (16+).
10.00 Новости (с субтитрами).
10.10 «Честное слово».
11.00 «Моя мама готовит лучше!».
12.00 Новости (с субтитрами).
12.20 «Главный котик страны».
13.10 «Теория заговора» (16+).
14.10 «Леонид Куравлев. «Это я удачно
зашел!» (12+).
15.15 Праздничный концерт к Дню
учителя.
17.30 «Я могу!».
19.30 «Старше всех!».
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 «В моей руке - лишь горстка
пепла» (16+).
0.50 «ТОРА! ТОРА! ТОРА!» Фильм
(12+).
3.30 «Мужское / Женское» (16+).
4.25 Контрольная закупка.
«РОССИЯ 1»
4.50 «СРОЧНО В НОМЕР!». Т/с. (12+).
6.45 «Сам себе режиссёр».
7.35 «Смехопанорама».
8.05 Утренняя почта.
8.45 Местное время. Вести-Москва.
Неделя в городе.
9.25 «Сто к одному».

7

КурьеР
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». (12+).
23.20 «КАБЫ Я БЫЛА ЦАРИЦА...»
Фильм (12+).
3.20 «РОДИТЕЛИ». Т/с. (12+)
«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.10 «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ». Х/ф. (12+).
9.55 «ВСЁ ЕЩЁ БУДЕТ». Х/ф. (12+).
11.30 События.
11.50 «ВСЁ ЕЩЁ БУДЕТ». Х/ф. (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Петровка, 38 (16+).
15.20 «КАМЕНСКАЯ». Детектив (16+).
17.30 «ВОСПИТАНИЕ И ВЫГУЛ СОБАК И МУЖЧИН». Х/ф. (12+).
19.30 «В центре событий».
20.40 «Красный проект» (16+).
22.00 События.
22.30 «Приют комедиантов» (12+).
0.25 «ТУЗ». Х/ф. (12+).
2.20 «Смех с доставкой на дом» (12+).
3.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». Детектив (12+).
5.00 Линия защиты (16+).
«НТВ»
5.00 «ЛЕСНИК» Сериал (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 «ЛЕСНИК» Сериал (16+).
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
Сериал (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»

10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!». (16+).
13.20 «Я ВСЁ ПОМНЮ». Т/с. (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 «СЧАСТЬЕ ИЗ ОСКОЛКОВ».
Фильм (12+).
0.55 «СЕРЕБРИСТЫЙ ЗВОН РУЧЬЯ».
Фильм (12+).
2.55 «МАРШ ТУРЕЦКОГО». Т/с. (12+)
«ТВ ЦЕНТР»
5.35 Марш-бросок (12+).
6.05 АБВГДейка.
6.30 «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ
СЕАНС». Детектив.
8.25 Православная энциклопедия (6+).
8.55 «НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ ТЕБЯ».
Х/ф. (12+).
10.50 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ». Х/ф. (12+).
11.30 События.
11.45 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ». Х/ф. (12+).
13.15 «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, ГОСПОДИ!» Детектив (12+).
14.30 События.
14.45 «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, ГОСПОДИ!» Детектив (12+).
17.15 «КАК ИЗВЕСТИ ЛЮБОВНИЦУ
ЗА СЕМЬ ДНЕЙ». Х/ф. (12+).
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» Ток-шоу (16+).
23.40 События.
23.55 «Право голоса» (16+).
3.05 «Каталония. Есть ли выход?» (16+).
3.40 «Удар властью. В связи с утратой
доверия» (16+).
4.25 «Преступления страсти». Д/ф.
(16+).
5.15 «10 самых... Чудесные исцеления
10.10 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым».
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается».
14.00 Вести.
14.20 «КОВАРНЫЕ ИГРЫ». Фильм
(12+).
18.00 «Удивительные люди-2017». (12+).
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым». (12+).
0.00 «Дежурный по стране».
0.55 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ». Детектив.
3.30 «Смехопанорама».
«ТВ ЦЕНТР»
5.50 «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ». Х/ф. (12+).
7.30 «Фактор жизни» (12+).
8.00 «Короли эпизода. Юрий Белов»
(12+).
8.55 «ВОСПИТАНИЕ И ВЫГУЛ СОБАК И МУЖЧИН». Х/ф. (12+).
10.55 «Барышня и кулинар» (12+).
11.30 События.
11.45 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ УБИЙСТВА». Детектив (12+).
13.35 «Смех с доставкой на дом» (12+).
14.30 Московская неделя.
15.00 «Дикие деньги. Тельман Исмаилов» (16+).
15.55 «Дикие деньги. Владимир Брынцалов» (16+).
16.40 «Прощание. Виктория и Галина
Брежневы» (16+).
17.35 «ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА» Детектив (12+).
21.30 «НА ОДНОМ ДЫХАНИИ»
Детектив (16+).
1.05 Петровка, 38 (16+).
1.15 «ЖЕНИХ НАПРОКАТ». Х/ф.

Сериал (16+).
11.10 «АДВОКАТ» Сериал (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «ЧП. Расследование» (16+).
17.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
Сериал (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «НЕВСКИЙ» Детектив (16+).
21.40 «ПЁС» Сериал (16+).
23.45 НТВ-видение. «Признание экономического убийцы». (12+).
1.40 «Место встречи» (16+).
3.40 «Поедем, поедим!» (0+).
4.10 «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» Сериал
(16+).

16.00 Цвет времени.
16.15 «Письма из провинции».
16.40 «Царская ложа».
17.25 Гении и злодеи.
17.55 «ГОРОЖАНЕ». Х/ф.
19.20 «Данте Алигьери». Д/ф.
19.30 Новости культуры.
19.45 Смехоностальгия.
20.15 «Линия жизни».
21.10 «СЕМЬ ЛЕТ В ТИБЕТЕ». Х/ф.
23.30 Новости культуры.
23.45 «2 Верник 2».
0.30 «НЕ МОГУ НЕ ПЕТЬ». Х/ф.
2.00 «Оскар». Музыкальная история от
Оскара Фельцмана». Д/ф.
2.45 Мультфильм для взрослых.

«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 «Россия, любовь моя!»
8.40 «Я местный. Евгений Гришковец
(Кемерово)». Д/ф.
9.20 «Ваттовое море. Зеркало небес». Д/ф.
9.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.20 «ВЕСЕННИЙ ПОТОК». Х/ф.
12.00 «Русское искусство на международной арене в ХХ веке».
12.55 «Энигма. Элина Гаранча».
13.35 «Мир Стоунхенджа». Д/ф.
14.30 «Рэгтайм, или Разорванное время».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Оскар». Музыкальная история от
Оскара Фельцмана». Д/ф.

6.30 «Легендарные клубы». (12+).
7.00 Новости.
7.05 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты.
8.55 Новости.
9.00 Спортивная гимнастика. Чемпионат
мира. Мужчины. Многоборье. (0+).
9.45 Новости.
9.50 Футбол. Чемпионат мира - 2018. Отборочный турнир. Чили - Эквадор (0+).
11.50 Новости.
11.55 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты.
12.30 Футбол. Чемпионат мира - 2018. Отборочный турнир. Аргентина - Перу (0+).
14.30 «Спортивный инстаграм». (12+).
14.50 Новости.
14.55 Футбол. Чемпионат мира - 2018. Отборочный турнир. Шотландия - Словакия
(0+).
16.55 Новости.
17.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты.

звёзд» (16+).

11.15 Власть факта.
11.55 «Жираф крупным планом». Д/ф.
12.45 «НЕ МОГУ НЕ ПЕТЬ» Фильм.
14.15 История искусства.
15.10 «Искатели».
15.55 «Игра в бисер»
16.35 «Модернизм». Д/ф.
18.05 «Не допев куплета. Памяти Игоря
Талькова».
19.20 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ». Х/ф.
21.00 «Агора». Ток-шоу.
22.00 «АТОМНЫЙ ИВАН». Х/ф.
23.45 «Звездный дуэт. Легенды танца».
1.15 «Жираф крупным планом». Д/ф.
2.05 «Искатели».

НТВ»
5.05 «ЧП. Расследование» (16+).
5.40 «Звезды сошлись» (16+).
7.25 Смотр (0+).
8.00 Сегодня.
8.20 «Новый дом» (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+).
22.45 «Международная пилорама»
(16+).
23.45 «Квартирник НТВ у Маргулиса».
(16+).
0.50 «ИНТЕРДЕВОЧКА» Фильм (16+).
3.50 «Поедем, поедим!» (0+).
4.20 «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» Сериал
(16+).
«КУЛЬТУРА»
6.30 Библейский сюжет.
7.05 «БЛИЗНЕЦЫ». Х/ф.
8.25 Мультфильмы.
8.55 «Эрмитаж».
9.20 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым».
9.50 «ГОРОЖАНЕ». Х/ф.
(16+).
3.25 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». Детектив
(12+).
5.10 Без обмана. «Шашлык из динозавра» (16+).
НТВ»
5.10 «ЗИГЗАГ УДАЧИ» Комедия (0+).
7.00 «Центральное телевидение» (16+).
8.00 Сегодня.
8.20 «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 «Как в кино» (16+).
14.00 «Двойные стандарты. Тут вам не
там!» (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 «БЕССТЫДНИКИ» Сериал (18+).
0.55 «ОЧКАРИК» Фильм (16+).
2.50 «Судебный детектив» (16+).
4.00 «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» Сериал
(16+).
«КУЛЬТУРА»
6.30 «Святыни христианского мира».
«Глава Иоанна Крестителя».
7.05 «СЕМЕРО СМЕЛЫХ». Х/ф.
8.35 Мультфильмы.
9.20 «Передвижники. Илья Репин». Д/ф.
9.50 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым».
10.20 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ». Х/ф.

«матч!»

«матч!»
6.30 Все на Матч! События недели
(12+).
6.55 Футбол. Чемпионат мира - 2018.
Отборочный турнир. Испания - Албания
(0+).
8.55 Формула-1. Гран-при Японии.
Квалификация.
10.00 Новости.
10.10 Все на футбол! Афиша (12+).
11.00 Спортивная гимнастика. Чемпионат мира. Женщины. Многоборье. (0+).
12.00 «Автоинспекция» (12+).
12.30 Новости.
12.35 «Вся правда про...». (12+).
12.55 Кёрлинг. Чемпионат мира среди
смешанных команд. Россия - Хорватия.
15.30 Новости.
15.40 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
16.40 Смешанные единоборства. Fight
Nights. (16+).
17.55 Новости.
18.00 «Десятка!» (16+).
12.00 «Что делать?»
12.45 Диалоги о животных.
13.30 «Серж Лифарь. Мусагет». Д/ф.
15.10 «Жизнь по законам саванны. Намибия». Д/ф.
16.05 125 лет со дня рождения Марины
Цветаевой.
17.25 «Гений».
17.55 «РОЗЫГРЫШ». Х/ф.
19.30 Новости культуры с Владиславом
Флярковским.
20.10 «Романтика романса».
21.05 «Ангелы с моря». Д/ф.
21.50 «ФОРС-МАЖОР». Х/ф.
23.50 «Ближний круг Валерия Гаркалина».
0.45 Диалоги о животных.
1.25 «БЛИЗНЕЦЫ». Х/ф.
2.45 Мультфильм для взрослых.
«матч!»
6.30 Смешанные единоборства. UFC.
7.30 «Вся правда про...». (12+).
7.40 Формула-1. Гран-при Японии.
10.05 Все на Матч! События недели
(12+).
10.35 Новости.
10.45 Футбол. Товарищеский матч.
Россия - Южная Корея (0+).
12.45 «НЕфутбольная страна» (12+).
13.15 Спортивная гимнастика. Чемпионат мира. Финалы в отдельных видах.
(0+).
14.15 Новости.
14.25 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев»
(Уфа) - «Сибирь» (Новосибирская область).
16.55 «Спортивный инстаграм». (12+).
17.15 Новости.
17.20 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.

17.30 «Победы сентября». (12+).
18.00 Все на футбол! Афиша (12+).
18.50 Новости.
18.55 Футбол. Чемпионат мира - 2018. Отборочный турнир. Грузия - Уэльс.
20.55 Новости.
21.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты.
21.40 Футбол. Чемпионат мира - 2018. Отборочный турнир. Италия - Македония.
23.40 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты.
0.00 Футбол. Чемпионат мира - 2018.
Отборочный турнир. Турция - Исландия
(0+).
2.00 Спортивная гимнастика. Чемпионат
мира. Женщины. Многоборье.
4.00 Смешанные единоборства. Bellator.
6.00 «Вся правда про...». (12+).
«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером».
(16+).
7.30 «6 кадров». (16+).
8.15 «По делам несовершеннолетних».
(16+).
9.15 «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ». (16+).
17.45 «Дневник счастливой мамы». Тележурнал (16+).
18.00 «ПРОВОДНИЦА». Мелодрама (16+).
19.00 «ПЕЧАЛИ-РАДОСТИ НАДЕЖДЫ».
Мелодрама (16+).
22.45 «ПРОВОДНИЦА». Мелодрама (16+).
23.45 «Дневник счастливой мамы». (16+).
0.00 «6 кадров». (16+).
0.30 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ».
Мелодрама (16+).
2.50 «МИСС МАРПЛ. ТЕЛО В БИБЛИОТЕКЕ». Детектив (16+).
6.00 «Жить вкусно с Джейми Оливером». (16+).

18.20 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
18.55 Футбол. Чемпионат мира - 2018.
Отборочный турнир. Босния и Герцеговина - Бельгия.
20.55 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
21.10 «НЕфутбольная страна» (12+).
21.40 Футбол. Чемпионат мира - 2018.
Отборочный турнир. Болгария - Франция.
23.40 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
0.00 Профессиональный бокс.
2.00 Футбол. Чемпионат мира - 2018.
Отборочный турнир. Швейцария - Венгрия (0+).
4.00 «Женщина-бомбардир». Д/ф. (16+).
5.00 Смешанные единоборства. UFC.
«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером». (16+).
7.30 «6 кадров». (16+).
8.05 «ПАПА НАПРОКАТ». (16+).
10.00 «НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ».(16+).
14.15 «НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ-2»
Мелодрама (16+).
18.00 «Брачные аферисты». (16+).
19.00 «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТЬЮ».
Мелодрама (16+).
22.45 «Брачные аферисты». (16+).
23.45 «Дневник счастливой мамы».(16+).
0.00 «6 кадров». (16+).
0.30 «САША+ДАША+ГЛАША». (16+).
4.05 «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН!» (16+).
5.40 «6 кадров». (16+).
6.00 «Жить вкусно с Джейми Оливером». (16+).
18.20 «Анатомия голов». (12+).
18.50 Новости.
18.55 Футбол. Чемпионат мира - 2018.
Отборочный турнир. Литва - Англия.
20.55 Новости.
21.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
21.40 Футбол. Чемпионат мира - 2018.
Отборочный турнир. Германия - Азербайджан.
23.40 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
0.10 Смешанные единоборства. Fight
Nights. (16+).
1.25 Спортивная гимнастика. Чемпионат
мира. Финалы в отдельных видах. (0+).
4.00 Формула-1. Гран-при Японии (0+).
«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером». (16+).
7.30 «6 кадров». (16+).
8.00 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ».
Мелодрама (16+).
10.25 «ПОЗВОНИ В МОЮ ДВЕРЬ»
Мелодрама (16+).
14.10 «ПЕЧАЛИ-РАДОСТИ НАДЕЖДЫ». Мелодрама (16+).
18.00 «БРАЧНЫЕ АФЕРИСТЫ». Мелодрама (16+).
19.00 «ЖЕНЩИНА-ЗИМА». Мелодрама (16+).
22.45 «Гарем по-русски» Д/ф. (16+).
23.45 «6 кадров». (16+).
0.30 «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТЬЮ».
Мелодрама (16+).
4.05 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ». Комедия
(16+).
5.35 «6 кадров». (16+).
6.00 «Жить вкусно с Джейми Оливером». (16+).

ЭЛИСТИНСКИЙ
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КурьеР

мнение
В чем национальная идея России сегодня? Если Москва - не
третий Рим, «Православие, Самодержавие, Народность» - давно не
актуально, а к мировому коммунизму мы так и не пришли
История вопроса вкратце
Несмотря на то, что сам термин «национальная идея» вошел в российскую философскую мысль лишь в XIX веке, можно
сказать, что поиск высшего смысла существования государства шел едва ли не с
самого его зарождения. Пятьсот лет назад
эти мессианские представления (помимо
очевидных политических притязаний на
исключительность) стали основанием концепции «Москва – третий Рим». Во времена
Российской Империи идея «избранности»
послужила одной из главных причин того,
что страна примерила на себя роль защитника православия и славянских земель. Все
это нашло выражение в простой формуле «Самодержавие, православие, народность».
И, хотя, как минимум, треть этого лозунга
мало подходила для «туземных» народов (к
которым, с определенной долей условности,
можно отнести и калмыков), для основной
массы населения идея была краткой, максимально понятной и способствующей его
сплочению и патриотизму.
Кстати, когда сто лет назад произошла
революция, то и она, и те идеи, которые
продвигали большевики, также во многом
отвечали всенародному комплексу мессии.
Возможно, одним из слагаемых успеха коммунистов была врожденная тяга российского народа к идеям всеобщей справедливости
и желание сделать всему остальному миру
хорошо, даже если он не просит. Так и была
создана уникальная система, которая могла
противостоять всей западной, по своей сути,
капиталистической цивилизации. Опять же,
по большому счету, коммунизм, в представлении простого народа, был синонимом счастья, пусть и слегка подкорректированным,
лишенным религиозного контекста.
Вместе с распадом Советского Союза,
или даже задолго до этого, концепция мирового коммунизма была окончательно потеряна. Образовался вакуум, который было
просто необходимо чем-то заполнить. В
смутное время постсоветского периода на
роль национальной идеи у нас пробовались
и демократические, либеральные ценности,
и жизнеуклад западных стран. Но в реальности ничто так и не смогло занять эту нишу.
По большому счету, интересы власти и разных частей народа мало совпадали, и долгое
время было трудно найти точку соприкосновения. Экономические трудности, глубокий
кризис в социальной сфере, многочисленные внутренние проблемы тоже мало способствовали обретению новой национальной идеи. Но ее поиск продолжался.
По сути те же «духовные скрепы» - это,
практически, синоним нацидеи. Этот термин, искусственно введенный Владимиром
Путиным в политический дискурс, означал
некие ценности, скрепляющие Россию в
единое целое. И сегодня мы не совсем понимаем, что в действительности из себя
представляют духовные скрепы. Хотя это
выражение на несколько лет стало очень
популярным в выступлениях политических
элит, для простого человека оно так и осталось чем-то аморфным и неопределенным.
А нужна ли она?
Как бы «скрепы» не пытались подменить
собой понятие национальной идеи, сущность запроса не изменилась. Наше общество по-прежнему остро нуждается в таком
сильном общенародном символе, некой мас-
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РУССКИЙ ВОПРОС

штабной концепции. И уж если есть необходимость в глобальной миссии, спасении всего человечества – то этот запрос необходимо
удовлетворить. В противном случае российский народ деградирует ввиду отсутствия
ориентиров и смысла. Что мы уже видели в
«лихие 90-е». Хотя, конечно, потеря национальной идеи - это не главная причина социальных проблем, но она немаловажна. К
примеру, мировая революция и коммунизм
имели вполне подходящий масштаб. Особенно на начальном этапе.
Настолько сильная концепция позволила
создать могучее государство, пусть и недолговечное в масштабах мировой истории.
И после того, как социалистическая система
ценностей оказалась повергнута, страна получила настолько мощный удар в идеологическом плане, что, по большому счету, оправиться так и не смогла. Даже относительная
стабилизация экономики не смогла вывести
народ из затяжной депрессии.
Повальный алкоголизм, ужасающие данные по количеству наркозависимых тому
подтверждение. В начале этого года министр
внутренних дел РФ Владимир Колокольцев
заявил, что количество пробовавших наркотики в нашей стране превышает 10 миллионов человек, и свыше двух миллионов
граждан России - употребляют наркотики
регулярно. При этом министр оперировал
данными социологических опросов, а значит,
реальная цифра намного выше.
Не стоит забывать, что любое многонациональное и территориально большое
государство всегда находится в опасности
столкнуться с проявлениями национального
экстремизма и сепаратизма. Один из наиболее адекватных и действенных способов
предотвратить их – показать, что у всех нас
есть определенная и ясная цель, которая нас
скрепляет. Что все мы объединены не только
государственными границами, которые легко
передвинуть (например, Крым - теперь наш),
но одной большой Национальной идеей.
Поэтому такая концепция необходима,
и будет нужна до тех пор, пока существует

Россия. Да, история страны полна неожиданных поворотов и смен курса, поэтому и
различные идеи сменяли друг друга не один
раз. И за столетия поиска национальной
идеи, естественно, был сформулирован ряд
критериев, которым она должна соответствовать. Прежде всего, это интегрирующее
свойство, то есть способность объединять
вокруг себя людей вне зависимости от возраста, пола, социального положения, уровня
доходов или образования. Также, все люди
в стране должны относиться к идее схожим
образом, она должна быть патриотичной.
Кроме всего прочего, должна быть направленность в будущее. Это основное.
Ответ
Есть в сегодняшней России вещь, которая уже приобрела большинство признаков
национальной идеи, и это, не удивляйтесь, –
День Победы. Если раньше он был просто
одним из главных праздников страны, то в
последнее десятилетие значение его только
увеличивается. И теперь уже 9 мая – это не
просто день памяти и скорби, он стал точкой сборки всего гражданского общества.
Здесь и патриотизм, и примерно одинаковое
отношение всех граждан. Единственный
критерий Национальной идеи, которому
праздник не соответствует в полной мере –
так это направленность в будущее. Тут разве
только глупые стикеры «Можем повторить»
на автомобильных стеклах намекают на возможность героического грядущего. Или не
только?
Очевидно, что современную геополитическую обстановку сложно назвать спокойной. Три последних года прошли в атмосфере постоянного усиления давления на нашу
страну. В такой ситуации все, что связано с
победой над гитлеровской Германией, становится особенно дорого для российского
обывателя. В политической полемике хоть и
не произносится вслух, но недвусмысленно
намекается, что народу, победившему фашизм все нипочем: ни санкции, ни охлаждение отношений с Европой и Америкой. В

то же время военные парады на Красной
площади недвусмысленно намекают на
то, что и возможные конфликты народу
тоже нипочем.
Еще десять лет назад власть имущие судорожно искали новую Национальную идею
для страны. И если в середине «нулевых»
даже проводились специальные конкурсы
на творческое выражение или переосмысление Национальной идеи России, а потом
появились пресловутые «духовные скрепы»,
то теперь государство вплотную сосредоточилось на развитии другого «бренда». В самом деле, что может лучше удовлетворить
спрос народа на исключительность, как то,
что народ уже спас мир. Очень удобно, да и
счет уже оплачен кровью наших дедов.
Кстати, о финансовой стороне дела. Из
бюджета на рекламу и пиар праздника каждый год выделяются миллиарды рублей. Эти
расходы значительно превышают то, что государство тратит на ветеранов. Можно подумать, что старики, средний возраст которых
уже перевалил за 90, для нашего государства
не так важны, как политический антураж.
Ветераны уже сделали все, чтобы сохранить
и защитить страну, а Великая Отечественная
закалила их характер настолько, что к терпению и превозмоганию трудностей им не
привыкать, наверное, полагает власть. И все
это сопровождается лицемерно-показным
патриотизмом со стороны высоких чиновников, директивными указаниями об обязательном использовании соответствующих
атрибутов празднования.
В советскую эпоху все мы привыкли
ощущать себя частью великого государства,
которое стремится к выполнению глобальной задачи. А после, представ перед необходимостью вновь найти собственную
национальную идентичность, был найден
самый простой путь решения – не развитие
проектов направленных в будущее, но переосмысливание и смакование прошлого. В
соседней Украине, да и в Прибалтике, пошли тем же путем, только сосредоточившись
на шельмовании советского прошлого. Мы
же нашли для себя наиболее яркий эпизод из
прошлого и возвели его в ранг Национальной идеи.
Сегодня Россия столкнулась с невиданным ранее масштабом изоляции. Удивительно, но почему-то суровый Молотов в эпоху
ненавистных Западом коммунистов находил
партнеров и понимание гораздо легче, чем
прогрессивный умница Лавров в наши дни.
А военные парады на Красной площади,
которые раньше проводились раз в десятилетие, в наше время проходят с размахом и
ежегодно. При этом отсутствие на параде
руководителей прочих государств уже рассматривается, как желание оскорбить весь
российский народ, самой Национальной
идеи России.
Как бы то ни было, День Победы – был
и остается важнейшим праздником в нашей
стране. Плохо ли то, что сегодня он стал точкой сборки общества? Наверное, нет, это гораздо лучше каких бы то ни было «скреп».
Проблема в том, что День Победы не сможет долго оставаться в роли Национальной
идеи, поскольку она должна предлагать четкую картину будущего, не прошлого.
Георгий САНДЖИ-ГОРЯЕВ

Будет новый рассвет — будет море побед! И не верь никогда в то, что выхода нет!
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этнос
Продолжение. Начало в №35 - 37
Санжи ТОСТАЕВ
ЧАСТЬ I.
БОГОМ ПРИСЛАННЫЙ НАРОД
РАССВЕТ И ПАДЕНИЕ
Одновременно с рассматриваемыми
нами событиями далеко на востоке в центральной части некогда могущественной
империи Чингисхана – Алтай, Западная
Монголия, Джунгарское плато, из обломков Улуса Угедэя стало формироваться
молодое ойратское государство – Зюнгарский Нутук («государство»). Наши предки стали формировать своё собственное
ойрат- монгольское государство, существовавшее в XVII—XVIII веках на территориях, ныне относящиеся к Казахстану, Киргизии, Китаю, России, Монголии
и занимавшее земли от Тибета, и Китая
на юге, до Сибири на севере, от Урала и
Хивинского, а также Бухарского ханств
на западе до Халха - Монголии на востоке вплоть до реки Халхин-Гол («река халхов»). Водные песурсы, включали в себя
озеро Балхаш, Семиречье, озеро Кукунор,
горы Тянь-Шань с реками и озерами, Алтай с её реками и озёрами, долину реки
Или, верховья Оби, Иртыша и Енисея и
пр. До настоящего времени в границах
указанной территории археологи изучают сохранившиеся руины ойратских буддистских монастырей и крепостей около
Семипалатинска и Зайсана, наскальные
изображения Будды под Алма-Атой, около Иссык-Куля.
В XV веке, когда средневековая Монголия достигла пика своего могущества,
местные ойратские тайши, захватившие к
тому времени власть в Монгольской империи, уже не боялись накалять отношения
с соседним Китаем по поводу торговых
отношений. Обоюдное обострение событий привело к ойрато - китайской войне
в 1449 году, когда ойратский Эсэн-тайши,
к тому времени фактический лидер «монголоязычного мира», вознамерился завоевать Китай и воссоздать монгольскую
империю образца Юаньской времён Хубилай- хана.
В 1640 году ойратские правители провели общемонгольский съезд, на котором
приняли Степное Уложение, установившее единые законы для всех ойратских
владений и определившее буддизм школы «Гелуг» в качестве единой религии.
В работе этого съезда принимали участие
представители всех ойратских и халхамонгольских (восточных монголов) ханских и княжеских родов, от междуречья
Яика ( ныне р.Урал) и Волги до Западной
Монголии и Джунгарии. От высшего
буддийского духовенства в работе съезда
принял самое активное участие хошеутский учёный и просветитель Зая-Пандита
– величайший духовный авторитет всего
монголоязычного мира тех далёких времён. Под властью джунгарского правителя были большие территории: не только
собственно Джунгарии (Западная Монголия) и долина верхнего течения р. Или,
но и соседние земли. Так, власть Батур
- хунтайджи признавали Хакасия, территория трёх казахских жузов, Восточный
Туркестан, Средняя и Центральная Азия,
Монголия, а также территория тогдашнего («нашего») Калмыцкого ханства, а это:
Южная Сибирь, Северный Казахстан, Юг
современной России, Северный Кавказ и
территория Кукунорского (Хошеутского)

карма этноса
ханства, в состав которого входили Тибет,
Северный Китай и Северная Индия. Согласитесь, не хило!
Как видим, анализ событий тех лет
свидетельствуют о многом. И, прежде
всего, о том, что пока два субъекта истории – неокрепшее российское государство, под руководством молодой династии Романовых, пережившее накануне
жесточайшую Смуту и Крымское ханство- вассал Османской империи строили свои межгосударственные отношения,
основанные на набегах и работорговле,
наши предки создавали собственную
державу, которая, при более благоприятных условиях тогдашнего исторического контекста, могла бы стать прочным
геополитическим каркасом современного
мира. Но, увы, сослагательного наклонения в истории не бывает. И нынешняя
ситуация в мире, когда вчерашние «сюзерены» и «вассалы» грозят друг другу кулаками и ядерными «дубинками», яркое
свидетельство того, что судьбы народов,
создающие историю человеческой цивилизации, зависят от их «коллективной
кармы» -неумолимому закону причинно
–следственных связей мироздания. Какие
решения принимали правители исторических субъектов, достойные своих народов, что ими руководило? Что лежало
в основе их жизненных устремлений:
банальная жадность и алчность или забота о величии государства, порабощение
соседних народов или стремление поделиться с ними радостями своего земного
этнического бытия?
ЗАГАДКА ИСТОРИИ:
ПРИЮТИЛИ ЛИ НАС и КТО?
Помнится в 70- годы, у нас в республике была весьма популярной песня со
словами «зомбирующего» характера: «И
на волжских берегах, в степях России,
нашла приют Калмыкия моя!». Видимо,
это песня предназначалась для других
пришлых народов, например, цыган или
других кочевников (автор просит прощения у представителей этих этносов,
как говорится «ничего личного»)? Но,
ойраты? Энергичный сильный этнос,

авторитетный «игрок» в геополитическом пространстве Азии, пришедший
на помощь к своему западному соседу,
с одной лишь целью – защитить южное
«подбрюшье» Российского государства
от набегов «крымчаков». Не будем забывать, что весь «документооборот» и выработка управленческих решений между
Российским государством и Калмыцким
ханством «эпохи Аюки-хана» находились
в компетенции Коллегии (министерства)
иностранных дел, а не Коллегии внутренних дел, как это было у других народов. О
том, что нам, калмыкам, никто не предоставлял «приют» а мы были вполне суверенны, свидетельствует широко известный исторический факт. Для подготовки
к второму персидскому походу 1722 года,
Накануне этого события, примерно за год,
Император (!) Российский Петр Первый
в личной аудиенции на государственном
уровне (в сопровождении первой леди
Екатерины I) просит (!) у Аюки- хана в
его ставке военную помощь в количестве
20 тысяч бойцов, с полным вооружением
и автономным обеспечением. Т.е. «сюзерен» просит у своего «вассала» реальной
помощи в решении государственных проблем! Вы можете представить, дорогой
читатель, ситуацию, когда нынешний президент России В.В.Путин, приехав сюда
в Элисту с супругой на личной встрече с
Главой Калмыкии А.М. Орловым на переговорах в Белом доме, говорит: «Дорогой
Алексей Маратович, для успешного проведения антитеррористической операции
в Сирии дайте, пожалуйста, 20 тысяч бойцов!» А наш лидер отвечает: «Извините,
Владимир Владимирович, большинство
наших бойцов занято на производстве
мраморного мяса, но относясь к Вам с
большим уважением, 5 тысяч бойцов,
всё же, выделю! В Лаганском районе как
раз к тому времени закончится путина, и
наши бойцы смогут помочь русской армии успокоить террористов где угодно!»
Затем выйдя на площадь Пагоды Семи
Дней, приказывает личной охране взять
в руки луки и стрелы, выстроиться в две
шеренги и стрелять вверх. И когда вокруг гостя и хозяина из упавших стрел

образовался «забор» идеальной окружности, Глава Калмыкии, положив руку на
плечо Президента России, говорит: «Вот
так, как эти стрелы, мы будем защищать
Россию!». Участие калмыков во втором
Персидском походе 1722-1724г.г. широко освещено в исторических хрониках, и
вполне возможно найдет своего достойного исследователя.
ВО ВСЕМ НУЖНЫ СВЯЗИ
Рассматривая столь важную для нас
тему «Этнос и его Карма», в качестве
исторических примеров мы возьмём
три реальных этноса, ныне живущих
на своих исторических местах: русских, крымских татар и калмыков. За
эти четыре рассматриваемых столетия
по разному сложились наши национальные судьбы.В методологическом
плане, нам будет удобнее рассматривать кармичесмкие связи между этносами по следующей схеме социально
–исторических трансакций: Российское
государство – Крымское ханство, Российское государство - Калмыцкое ханство, и Калмыцкое ханство- Крымскоеханство (т.е. 3 горизонтальные связи).
Других вариантов исторических отношений (трансакций) автор этих строк
что-то не припомнит. Например нет нигде свидетельств о том, что когда -то и
где-то собрались три лидера государств
(почему не в Ялте?) и стали обсуждать
геополитический проект на тему « Как
нам возродить Золотую Орду, а затем её
обустроить?». По части качества трансакций «вертикального» свойства, будем рассматривать следующие уровни
– комплиментарный, дружественный,
, толерантный, нейтральный, натянутый, напряжённый, конфронтационный,
агрессивный и состояние предвоенного
конфликта ( 9 уровней). Рассматривая данные модели отношений, мы
поймём, почему нас и крымских татар
депортировали в Сибирь в сороковых
годах прошлого столетия. Или почему
после воссоединения Крыма с Россией
в 2014 году, крымско- татарский меджлис (парламент) был официально объявлен террористической организацией.
И, возможно, другие политические нюансы межэтнических отношений, основанные на принципах Кармы.
Продолжение следует

Любое творение рук человека - это, в известной мере, кристаллизованная пассионарность его создателей. Лев Гумилев
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общество и мы
Вячеслав КУЮКИНОВ
БЛАГОДАРНОСТЬ УЧИТЕЛЮ
Мы, учащиеся 9 «а» класса Советской
средней школы Приозёрного (ныне Кетченеровского) района, хорошо помним тот
первый урок литературы в новом учебном
году. В то сентябрьское утро 1968 года в
классную комнату стремительно вошел
молодой человек с классным журналом
в руках. Встав у доски, он представился:
«Манджиев Сергей Убушаевич, буду преподавать вам русский язык и литературу». Затем он стал знакомиться с классом
и когда мы вставали, мы чувствовали его
острый проницательный взгляд, словно вопрошающий: «Что за фрукт ты, парень?».
Затем он стал рассказывать, что такое литература, какую роль она играет в духовном
росте каждого человека. Чувствовалось,
что это человек, чрезвычайно увлечённый
своим делом и свою увлечённость – поиск мудрости через русскую литературу,
будет прививать нам. Сейчас, через полвека, надо признаться, ему это удалось. Для
нас, поколения «детей Сибири» чтение
хорошей литературы и размышление над
прочитанным было естественным хобби
в нашей жизни. Читали много, спорили,
иногда одалживали книгу на «одну ночь».
Своего учителя мы любили и уважали, и
еще больше зауважали, когда узнали, что
Сергей Убушаевич когда-то спас тонущего человека на р.Волга и у него есть настоящая медаль за спасение. Для нас он
был непререкаемым авторитетом! Многие
ученики Сергея Убушаевича пошли по его
стопам, став неплохими учителям русского языка и литературы. Сотни мальчишек
и девчонок, словно заворожённые сидевшие на его уроках литературы, впоследствии стали достойными гражданами своей страны, учёными, врачами, учителями,
инженерами. Но всех нас объединяет одна
черта – мы до сих пор любим читать и размышлять над прочитанным! Помнится, как
на уроках литературы, наш «русист» учил
нас, как правильно читать литературное
произведение, как находить «квинтэссенцию» творения, столкновения характеров
героев анализировать через призму исторических и социально – психологических
контекстов. С хладнокровием патологоанатома учитель разбирал литературное произведение «по косточкам», порой вступая
с нами, «несмышлёнышами», в жаркие
дискуссии. В те далёкие времена, мужчины – калмыки, работавшие учителями русского языка и литературы, были большой
редкостью (а сейчас их вообще нет), но
нам повезло! В школьном образовательном процессе «мужской взгляд» на жизнь
чрезвычайно важен. В наши дни, когда
общеобразовательные учреждения на 90%
укомплектованы женским контингентом,
в них витает «дамская атмосфера». Естественно, в таких условиях, чрезвычайно
трудно воспитывать «воинов духа», творцов, созидателей, лидеров. Нашему поколению повезло больше. И, мы, будем всегда
благодарны своим учителям, вложившим в
нас огонь своих душ и сердец. А если надо,
мы всегда будем приходить им на помощь,
ограждая их в меру своих возможностей от
невзгод и напастей, коими изобилует наша
сегодняшняя непростая жизнь.
ВЕЧНОЗЕЛЁНАЯ ТЕМА
Когда Сергей Убушаевич вошел в редакцию «ЭК», присутствующим сотрудникам
стало понятно, что с нашим постоянным
подписчиком что – то неладное. Обычно
улыбчивое и доброжелательное лицо, на
сей раз было грустным. Положив на стол
папку с бумагами, старик сказал: «Вы тут,
ребята, почитайте, а потом делайте выво-
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ГДЕ СТАРИКАМ МЕСТО?
жет быть на этот «мерзопакостный экологизм» старый школьный учитель и не
стал бы сильно реагировать, если бы после
спокойного с разговора, Алексей Б. признал свою оплошность. К сожалению, молодой сосед проявил душевную глухоту и
недальновидную «принципиальность» из
рубрики «Борис, ты не прав!». Тогда видя,
что конфликт интересов полюбовно не
решить, но, желая сохранить это столкновение в правовом поле, старый школьный
учитель 31 июля сего года обращается за
справедливостью в Мэрию города с официальным заявлением, где указывает, что
в результате поступления промывных вод
от фильтров на его жилой участок (внимание!): «…фруктовые деревья приходят в
негодность». Представляю состояние моего учителя, садовода – огородника с многолетним стажем, когда он видит, как заботливо посаженные его руками и руками его
супруги (кстати, тоже учителя) фруктовые
деревья хиреют и на глазах погибают, а он
ничем не может им помочь! Это сродни состоянию, когда тонут в реке твои дети, а ты
ни в состоянии их спасти!

В редакцию «ЭК» обратился 82-летний пенсионер, житель г.Элисты
Манджиев С.У. с проблемой, на первый взгляд, заурядной- «бытовой конфликт между частными домовладельцами». Однако, по
мере углубленного рассмотрения представленных материалов по
существу «дела», стало понятно, что простым «разбором полётов»
и выяснением вопроса «кто виноват» не обойтись. В обращении
пожилого элистинца чувствовалась душевная боль за ту социальную среду, в которой приходится существовать престарелым
ЧИНОВНИЧЬЕ ЗУБОСКАЛЬСТВО
гражданам нашего общества. Редакция выносит данный вопрос на
Ровно через три (!) недели моему учиширокую общественную дискуссию и приглашает своих читателей
телю приходит официальный ответ за подк участию в ней.
ды. А я зайду через несколько дней». Отказавшись от чая, он, молча вышел. Естественно, мы сразу же углубились в «тему».
Суть её такова. Сосед Сергея Убушаевича,
проживающий «через забор» некто Алексей В. (фамилию по этическим соображениям не афишируем), в домашних условиях производит «очистку» водопроводной
воды фильтруя её, а затем продаёт населению, развозя на водовозе с надписью
«Питьевая вода». Занимается, так сказать,
малым бизнесом. Дело нужное. Тем более,
что проблема качественного водоснабжения населения Калмыкии - «вечнозелёная»
тема, находящаяся на «карандаше» у президента России В.В.Путина. Светлая 30 летняя мечта всех элистинцев и жителей
Ики-Бурульского
района пользоваться
водой из Левокумского месторождения,
соответствующей ГОСТу, должна была
осуществиться несколько лет назад, но
оказалось, что внутригородские водопроводные сети абсолютно не готовы к приему и транспортировке качественной воды.
Согласитесь, какой резон, закачивая в сети
чистую как детская слеза воду, а получать
из водопроводного крана в квартирах ржавую и вонючую жидкость опасную для
здоровья людей? Смею заверить интересующихся этой темой, что мы, элистинцы
ещё не скоро будем наслаждаться «чудо водой» из Левокумского месторождения.
Ветхость и износ водопроводных сетей в
столице республики составляет примерно
85%. И чтобы заменить их на новые, соответствующие современным стандартам
и техническим условиям, при нашей экономической нищете, воровстве, коррупции
и бюрократической волоките, возможно,
потребуется ни один десяток лет! Поэтому
у нас в степной столице огромное количество фирм и фирмочек, продающих якобы
«гостовскую» воду, населению по цене 2,5
рублей за литр отфильтрованной от микробов и крупнодисперсных взвесей воды.
ГДЕ ИСКАТЬ
ПОРЯДОЧНОГО СОСЕДА
В условиях жесточайшего водного де-

фицита, население вынуждено покупать
у предпринимателей «некондиционную»
воду, хотя бы для того, чтобы приготовить
пищу. Подозреваю, что в некоторых случаях она не только «некондиционная», но
и «нелицензионная». Т.е. «левая». Автор
этих строк не раз замечал, что купленная
вода в канистрах имеет подозрительную
«органолептику», при кипячении на посуде остаётся толстый слой накипи. Создается впечатление, что нам продают обычную водопроводную воду из- под крана, за
которые мы тоже платим деньги. Теперь о
«фильтрации» воды. Существует два типа
этого технологического процесса – «обратно - осмотический» и «мембранный».
Первый тип – более качественный, но и
более затратный, требующий большого
расхода электроэнергии. Второй - на порядок дешевле, Суть его – воду пропускают
через «мембрану» - фильтр (матерчатый,
очищенный песок или другой «нано - материал»). Как известно, для промышленных
объемов (а продавать воду населению в количестве «полтора ведра в день» невыгодно), вследствие этих соображений предприниматели используют мембранный
тип фильтрации где-нибудь в гараже или
в сарае своёго частного домовладения. Ни
о каком мало мальском лабораторном мониторинге качества производимой «питьевой» воды у частных предпринимателей
говорить не приходится: это дорогостоящее оборудование, химикаты и полный
набор проблем типа «кошмарить» бизнес.
Фильтры же после каждого цикла очистки
в идеале должны меняться, но, естественно, никто этого не делает, Отработанный
фильтр промывают вновь и вновь, а сам
фильтрат больше похожий на «нелицеприятную жижу», утилизируют не в специальные ёмкости (хранилища) для последующей утилизации, а сбрасывают куда
нибудь в соседнюю балку, или в огород
соседу, как это делает Алексей В. Конечно
же, делается это неприглядное и не совсем
экологичное дело под покровом ночи, подальше от людских глаз и без свидетелей.
Как говорится: «Не пойман, не вор». Мо-

писью 1-го зама Главы Администрации
степной столицы г-на Ишкеева (исполнитель Алимова Н.В), Вот выдержка из этого
омерзительного образчика бюрократического пустословия: «По результатам проверки
нарушений Правил благоустройства городских территорий, обеспечения чистоты и
порядка в городе Элисте не выявлено».
Ни слова о том, когда проводилась проверка, кем, почему не пригласили истца,
что показали лабораторные анализы пробы почвы, взятые на территории потерпевших, была ли проведена «воспитательная
беседа» с ответчиком, есть ли у него лицензия на производство «питьевой» воды и
т.д.. Т.е. нормальной 2 –х часовой работы
комиссии в составе представителей природоохранных служб, роспотребнадзора,
правоохранительных и налоговых инстаций и в помине не было. А потом спохватившись, что «срок ответа на письма и
обращения граждан» истекает (или истёк)
решили «отписаться». Но можно ли найти
через три недели факты и улики конфликта? Разумеется, нет! Это всё равно, что
полиция приедет на место преступления
через три недели и не найдя улик, будет
отрицать сам факт преступления. И, как
издевательство, звучит концовка официальной отписки: «Дополнительно сообщаем, что спорные вопросы, касающиеся
внутридворовой территории, находящейся
в частной собственности рекомендуем решать в судебном порядке». Ну, во- первых,
здесь идет спор не между двумя «частниками», а частником и предпринимателем,
т.е. юридическим лицом. И куда надо обращаться пожилому пенсионеру, надо подробно объяснять, а не отмахиваться как от
назойливой мухи. И во –вторых, если мы
по каждому бытовому конфликту будем
обращаться в суды, то бедные и без того
перегруженные судебные органы света
белого видеть не будут! Не проще ли при
Мэрии создать какой нибудь очередной
«Департамент по рассмотрению бытовых
конфликтов» со штатом в несколько сот чиновников? Но будет ли от этого разумный
толк, «бабка надвое сказала»!
Окончание следует

В старости нет лучшего утешения, чем сознание того, что все силы в молодости отданы делу, которое не стареет. А Шопенгауэр.
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АФРИКА ПРАРОДИНА КАЛМЫКОВ?

Очень отрадно, что в
Калмыцком государственном университете учатся
китайские, монгольские,
киргизские, казахские и
студенты из других стран,
укрепляющие наши старые традиции общения и
контактов. Также приятно,
что у нас учатся студенты из африканских стран,
ибо Африка, как известно,
родина
происхождения
человечества, где первым
человеком был Адам, потом появилась Ева, сотворенная из его ребра.
Еврейское летоисчисление считает, что со времени сотворения Адама
и Евы прошло 5777 лет (в
этом 2017 году должно исполниться 5778 лет). Так
первые люди дали начало
человеческому роду, который затем будто бы распространился по всему
миру.
калмыцком языке сохранилось устойчивое выражение «Аадм
эк заяснас нааран» «со времени сотворения Адама
и матери (Евы)». А имя Ева –
«мама, мать, даритель жизни»,
как мне кажется, происходит от
древнекалмыцкого эбе «мама»,
которое сохранилось в произведении устного народного творчества «Яс кемәллһн» - «расшифрование костей», где часто
встречается выражение «Эбе,
Эбе!
Би эндүрҗәнәв, буру
кемәц» - «Мама, мама! Я ошибаюсь, неправильно выразился». Это произведение, скорее
всего, относится к эпохе матриархата, когда мать, научив сына
отвечать на вопросы, решила
его проверить и сын все время
ошибается и обращается к маме
«Эбе, эбе !».
При этом, видимо, следует отметить, что по законам исторической фонетики калмыцкое Эбе
старше библейской Евы. Здесь
мы не касаемся исторического
развития слова «эбе», сколько
и каких новых калмыцких слов
оно дало.
Есть еще одно удивительное
совпадение обычаев с народом,
живущем, за десятки тысяч верст
от наших степей. У африканского народа Зулу существует обычай: на свадьбах женихова и невестина стороны разделяются на
две группы и ругаются, оскорбляют друг друга, не подбирая
слова, затем садятся за стол и
свадьба продолжается как ни в
чем не бывало.
У калмыков точно также,
представители его и ее сторон
говорили друг другу различные

В

Ну не правда ли, мы похожи?...
дразнилки, устраивали скандалы, драки. Поэтому существует
поговорка «Ноолдан уга - хюрм
уга» - «Без драки нет свадьбы». Даже считается, если
на свадьбе были скандалы,
драки, значит, молодожены
будут жить дружно, счастливо. Конечно, в наше время эти
мероприятия нередко проходят
мирно. Тогда сторона невесты
специально устраивает искусственную драку, производит
символическое избиение жениховой стороны, имитируют
рукоприкладство при выносе
приданной невесты. Как видим,
здесь наглядная связь калмыков
с Африкой.
Зулусы очень уважают своих женщин, чистота и святость
которых ни у кого не вызывает
сомнения. Возвращаясь из сражения, после войны, где каждый воин мог совершить грех
убийства своих противников, он
должен был встретиться с женщиной и очиститься, что называется «обтереть топор».
Это же наблюдается и у калмыков. В калмыцком героическом эпосе смертельно раненного Джангара спасает женщина,

трижды перешагнув через него.
Этим она как бы пропустила его
через себя, совершила обряд нового рождения героя, что называется, чем рожают, тем лечат.
Сюда же, к святости женщин,
видимо, можно отнести калмыцкий обычай, когда мать, отправив в дальний путь сына или
дочь, справляет малую нужду в
том направлении, куда отправился ее дитя, освящая, снимая
тем самым все препятствия на
его пути.
Также романтик, любитель
географии Александр Сергеевич
Манджиев рассказывает, что в
Центральной Африке в Демократической республике Конго
на берегу реки Конго находится город Бумба, а в калмыцком
героическом эпосе «Джангар»
страна тоже имеет название
Бумба. В связи со множеством
общих явлений с Африкой, название Бумба, видимо, не случайное совпадение. Вполне возможно, что эпос зародился еще
там, на черном континенте, либо
калмыки бывали там, ибо им,
как и героям эпоса, любое расстояние было подвластно.
О близости народов и племен

Африки к калмыкам говорит общий обычай, по-калмыцки называемый «хадмллһн». Об этом
обычае хорошо пишет С. Демидов в небольшой статье «Не
называй по имени» в центральной газете «Правда». Он пишет,
что у народности бареа, проживающей в северо-западных
районах Эфиопии существует строгое правило – жена не
имеет права обращаться к
своему мужу по имени. Мало
того, супруга не вольна в своей
речи употреблять те слова, которые тем или иным образом связаны, либо отдаленно ассоциируются с именем ее суженого. К
примеру, если муж был наречен
родителями Леротхоли, что в переводе означает «капля», то его
благоверная никогда не употребит в разговоре такое словосочетание, как «капля воды», а будет
подыскивать разные эвфемизмы
типа «росинка» или «дождевая
слеза».
У калмыков эти правила охватывают более широкие пределы
и касаются не только супруга,
но и свекра, свекрови, деверя,
золовки и других старших родственников мужа. Существует
целый список имен, употребляемых вместо запрещенных: вместо имени Бадма употребляют
Ядм, Кедмя, Кедмн, вместо Увш
– Сәклт, вместо Нәәмн – Доланас
үлү. Мы не говорим о других запретах, на основе множества таких запретов существует специальный женский язык. Вот одно
ходячее выражение из женского
языка: - Абба! Абба! Урсхулин
телтр, урһумлин уңгд уулимха
мәәлемхәг җалимҗана - «Папа!
Папа! За текучкой (рекой) под
растением (кустом) воющий
(волк) блеющего (овцу) лямзит».
Даже имеются специальные
диссертационные исследования
женского языка калмычек.
Обычай «хадмллһн» есть и
у алтайцев, но это понятно, поскольку два наших народа долгое
время жили рядом. Так алтайский писатель Дибаш Каинчин
в одном из своих рассказов пишет: «старых законов держится
она: нельзя называть по имени
моих родственников. Сколько
лет живем вместе, не понимаю
ее языка! Топор – это имя моего
дяди, поэтому топор она зовет
«рубильник». Нож – так звать
дядю моей матери – на ее языке
просто «режущий». Едем на покос, она говорит: «смотри, смотри – летун зацепил роющего и
побежал». Вот и догадайся. Это
она сказала, что коршун суслика
схватил!».
Есть удивительные совпадения и какая-то таинственная
взаимосвязь между народами
мира, живущих на громадном
расстоянии друг от друга. К при-

меру, пирамиды древнеегипетских фараонов третьего-второго
тысячелетия до новой эры, как
отмечается в энциклопедиях,
были не только гробницами, но
имели связи с космологическими культами. Пирамиды служили постаментами храмов в
Мексике, Гватемале, Гондурасе,
Перу. Пирамиды, сложенные из
камней, высотой 1,5-2м. также
имеются в горах Башкортостана,
на которых люди совершают обряды, связанные с космологией.
Пирамиды имеются в Китае,
Монголии, Бурятии. Там они
называются овоо, на них люди
творят молебны, выходят на
связь с космосом. Пирамиды
также имеются в Калмыкии, они
называются ова, даже имеется
населенный пункт с названием
Овата. На этих ова калмыки совершают обряды «Ова тәклһн»
- поклонения небу, земле, местности.
В Калмыкии и в настоящее
время возводятся новые пирамиды – ова. Так по инициативе
известного в республике руководителя Центра развития современной ойратской культуры
«Теңгрин уйдл» Басана Захарова в 2011 году в поселке Цаган
Аман была возведена пирамида.
Журналистка с символическим
именем Ева Эвеева справедливо
пишет, что пирамида-ова, являясь древним духовным символом, способствует гармонии
человека с окружающей местностью, природой и предками, станет местом обитания здешних
божественных защитников.
С целью возрождения калмыцкой культуры, ее древних
обычаев и традиций, также
01.09.2013. сооружена Элистинская пирамида-ова, на которой
элистинцы совершают обряды
поклонения небу, всевышнему. Более того, в центре города
Элисты на насыпной пирамидеова сооружен буддийский храм
«Золотой обитель Будды Шакьямуни». Храм, построенный
на пирамиде, вероятно, усиливает, еще более сближает человека с космосом. Видимо, из таких же соображений строились
указанные древнеамериканские
храмы. Не зря Чингис-хан для
совершения молитвы выбирал
возвышенности, гору БурханХалдун.
Здесь мы постарались показать, как калмыки через века
пронесли свои обычаи и традиции, помнят свою далекую прародину, близкий и родной континент, его обычаи.
Николай Убушаев,
Заслуженный деятель науки РК,
Отличник народного
образования РФ
Доктор филологических наук

Сознание человека слишком примитивно, чтобы понять, откуда мы взялись
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КурьеР
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

ЭФФЕКТИВНОЕ
ИЗБАВЛЕНИЕ
ОТ АЛКОГОЛЬНОЙ
И ТАБАЧНОЙ
ЗАВИСИМОСТИ
ПРОВОДИТ
ВРАЧ-ПСИХОТЕРАПЕВТ
И.И. МУРЫГИН
(г. Астрахань)
Сеанс состоится 1 октября
(воскресенье) в здании медколледжа, каб. 108. Не употреблять алкоголь 2-8 суток, не
курить 15-20 часов.

Продаю гараж по ул.
Привокзальная. Документы в собственности, есть свет.
(8-917- 680-73-84.

(8-961-799-8462,
8-927-573-6613,

Продаю зем. уч. ИЖС.
10 мкр, 600 кв.м. вода,
свет рядом, кан., газ
120м. ц. 320 т. р. Торг.
(8-961-543-16-19.

Загадка: Какая разница между слоном и
блохой?
Ответ: У слона могут быть блохи, а у блохи не может быть слонов

Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
Лиц. ЛО30-01 000114 от 30.03.2009 г.

Дорогую нашу любимую,
бабушку, прабабушку
Шестак
Таисию Владимировну
поздравляем с 70-летним
юбилеем и желаем тебе
здоровья, сил, счастья.
Пусть болезни обходят
стороной, сердце всегда
поет, а душа остается
молодой и веселой. Мы тебя
очень любим, ты даришь
нам уют и заботу всю свою
жизнь, так прими теперь
это все от нас.
Сыновья, снохи,
внуки, правнуки.

Давайте познакомимся!
Аб. 939. Калмычка. 59 лет. 156/58.
Замужем не была, детей нет. Проживает в общежитии. Работает сиделкой.
Скромная, стеснительная, вредных
привычек в меру. Познакомится с
мужчиной для общения, встреч желательно работающим и без особых материальных проблем. Нац-ть не имеет
значения.
Аб. 963. Русская. 48 лет. 168/64.
Разведена. Проживает с дочерью в
своем доме. Работает воспитателем в
детском саду. Веселая и жизнерадостная по характеру. Любит и умеет готовить. В доме всегда уют и порядок.
Познакомится с мужчиной от 45 и до
55 лет, для общения и в случае взаимной симпатии возможен брак.
Аб. 993. Калмычка 62 года. 160/61.
Разведена. Проживает с дочерью.
Материальных проблем 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. 999. Калмычка. 59 лет. 166/60.
Вдова. Родом из села, в Элисте снимает комнату в общежитии. На пенсии,
но продолжает подрабатывать. Стройная, без вредных привычек, простая в
общении и по характеру. Познакомится для общения и встреч с калмыком
от 55 и до 65 лет.
Аб.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. 1017. Метиска 33 года 172/61.
Разведена. Проживает с детьми и мамой в своем доме Красивая, общительная, без вредных привычек. Обладает
такими хорошими чертами характера,
как Доброта и Сострадание. В планах
родить еще детей. Самодостаточная,
без материальных проблем. Познакомится с парнем до 45 лет, умным, добрым и без пристрастий к алкоголю.
Аб. 1024. Русская. 40 лет. 170/62.
Проживает в Подмосковье, одна в своей квартире. Замужем не была, детей
нет. Симпатичная, стройная, без вредных привычек. Работает, есть своя а/
машина, без материальных проблем.

Главный редактор
Убушиев В.Н.

Познакомится с мужчиной от 45 и до
50 лет. Интересным в общении, желательно с высшим образованием и приятной внешности. Нац-ть значения не
имеет.
Аб. 1027. Калмычка 44 года. 146/50.
Замужем не была, детей нет. Работает
воспитателем в детсаде. Проживает
у родственников. Познакомится для
общения и встреч с мужчиной до 60
лет. При взаимной симпатии возможен брак.
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. 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. 1066. Русская. 49 лет. 166/61.
Разведена. Проживает с сыном в родительском доме. Сама работает продавцом. Симпатичная, стройная, без
вредных привычек. Познакомится с
русским мужчиной до 60 лет.
Аб. 759. Русский. 55 лет. 188/81.
Вдовец. Проживает с мамой в своем
доме в Элисте. Работает водителем.
Вредных привычек в меру. Стеснительный, скромный, добрый. Познакомится с женщиной до 55 лет. Для
создания семьи.
Аб. 761. Метис. 58 лет. 168/65.
Разведен. Живет в своем доме в Элисте. Работает учителем в школе. Есть
взрослая дочь, которая живет в другом
регионе. Хозяйственный, в свободное
время любит заниматься домом, садом и огородом. Не скандальный. Не
курит, выпивает в меру и по праздникам. Познакомится с женщиной до 60
лет.
Аб. 772. Калмык 63 года. 160/58.
Разведен. Проживает в Элисте. На
пенсии, плюс подрабатывает рабочим в муниципальном учреждении.

Учредитель
Мацаков А.И.
Адрес редакции
и издателя:
358000, РК, г. Элиста,
ул. Ленина, 241
офис 217.

(8-960-898-71-08

Скромный, стеснительный, добрый.
Спокойный, порядочный и не жадный. Познакомится для общения и
встреч с женщиной близкого возраста.
По необходимости готов материально
помогать.
Аб. 799. Русский. 40 лет. 172/70.
Разведен. Проживает один в своем
доме с удобствами недалеко от Элисты. Работает водителем в СПК. Заработок высокий и стабильный. Есть
своя а/машина. Сам по характеру добрый и не конфликтный. Не пьет, но
изредка курит. Простой и искренний в
общении. В девушке ценит порядочной и доброту. Познакомится с девушкой до 43 лет. Можно с ребенком, но
способной родить совместного.
Аб. 813. Русский. 56 лет. 175/74.
Разведен, детей нет. Проживает один
на съемной квартире, работает слесарем. Физически крепкий, к спиртному
равнодушен. Спокойный по характеру, доброжелательный, трудолюбивый. Познакомится с женщиной до 60
лет. Нац-ть значения не имеет.
Аб. 825. Русский. 54 года. 169/70.
Разведен. Проживает один в своем
доме. Работает дальнобойщиком. Заработок высокий и стабильный. Трудоголик, по дому мастер на все руки.
Есть своя а/машина. Познакомится с
русской женщиной от 45 и до 50 лет,
способной создать в доме уют и порядок. Простой в общении, не склонной к полноте, и доброй по характеру.
Если у женщины будут дети, то они не
будут помехой.
Аб. 863. Калмык. 60 лет. 181/77.
Проживает в сельской местности. На
пенсии, но «держит» фермерское хозяйство. Без материальных проблем.
Физически крепкий, энергичный, по
характеру доброжелательный. Познакомится для встреч со стройной женщиной до 55 лет. При необходимости
готов помогать материально.
Аб. 871. Калмык. 48 лет. 170/90.
Разведен, детей нет. На пенсии по выслуге лет, работает охранником, материальных проблем не испытывает.
Есть своя квартира. По характеру спокойный, не скандальный и не жадный.
К алкоголю равнодушный. Познакомится с девушкой для создания семьи,
можно с ребенком, но способной родить совместного.
Аб. 847. Русский. 77 лет. 165/80.
Вдовец. Проживает один в своем
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доме. Есть своя а/машина. Физически
крепкий, ничем не болеет. Сторонник
здорового образа жизни. Веселый и
общительный по характеру. Без материальных проблем. Познакомится для
встреч с русской женщиной от 75 лет.
При взаимной симпатии возможен
брак.
Аб. 849. Калмык. 55 лет. 166/68.
Вдовец. Проживает один в своей
квартире. Занимается строительным
бизнесом. Без материальных проблем,
спокойный по характеру, не жадный.
К спиртному равнодушен. Познакомится с женщиной до 53 лет, приятной внешности, стройной, по характеру доброй и хозяйственной.
Аб. 865. Калмык 60 лет. 180/90.
Разведен. Проживает один в своей
квартире. С высшим образованием,
работает юристом. Без материальных
проблем. Интеллигентный, воспитанный. Познакомится с женщиной
близкого возраста для серьезных отношений.
Аб. 876. Русский. 63 года. 165/70.
Вдовец. Проживает на съемной квартире. Сам на пенсии, но продолжает
подрабатывать электриком. Спокойный, не скандальный. Выпивает изредка, по праздникам, не курит. Познакомится с женщиной близкого
возраста, для общения. Нац-ть не имеет значения. При взаимной симпатии
возможен брак.
Аб. 881. Калмык. 57 лет. 169/73.
Разведен. Проживает один в своем
доме в пригороде Элисты. Работает
мастером на стройке и материальных
проблем не испытывает. Спокойный
по характеру, не скандальный и не
жадный. Выпивает изредка, не курит.
Познакомится с женщиной до 60 лет,
для общения, встреч и при взаимной
симпатии возможен брак.
Аб. 882. Русский. 53 года. 170/67.
Вдовец. Проживает один в своем доме.
Есть взрослая дочь, которая живет отдельно. Работает охранником, есть
своя а/машина. Добрый, внимательный, не мелочный и не скандальный.
Познакомится с женщиной до 45 лет,
можно с детьми, но способной родить
совместного ребенка.
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

Продаю зем. уч. ИЖС Южн. Р-н.
въезд Зурач, асфальт, коммуникации рядом. Цена 350 т.р. торг.
(8-961-543-16-19.
Продаю дом со всеми удобствами, ремонтом, участком 15 соток,
гараж, баня. 3 000 000 руб.
( 7-917-683-71-72, 8-937-46691-85.
Сдаю 3-х ком. кв., 4 мкр, мебель, ТВ + Х-к, теплая, ухоженная, 8, 5 + к. у.
(8-905-400-67-06. С 8 до 20 ч.
Сдаем парикмахерскую с оборудованием по ул. Горького, у
рынка. 22кв. м. и кабинет косметолога с оборудованием 32кв. м.
Можно под офис и др. 500 кв. м.
(8-905-400-67-06. С 8 до 20 ч.
Сдаем комфортные комнаты от
500р. в сутки и 3500 р. помесячно. Строго не для компаний.
( 8-905-400-67-06, 8-905-40983-53.
Примем на работу вахтера- разнорабочего сутки через сутки.
Бесплатное жилье +з/п.
(8-905-400- 67-06. С 8 до 20 ч.
Реставрация старых ванн покрытием специальной эмалью
нужного вам цвета. Качество и
надежность гарантируем. тел.
(8-961-548-04-78
Сдается в аренду 1-этажное
здание 200кв. м. с отдельным
благоустроенным входом, в районе оптовой базы и авторынка, 1
линия. Водопровод, канализация
централизованные. Электричество. Отопление автономное.
Проезд автобусами 1, 26. Остановка «Артур», 5 минут ходьбы,
№2 остановка «Веткаловский
магазин». 2 минуты ходьбы.
(8-909-398-18-49, 8-927-590-27-98.
Продаю п/особняк п. ИкиЧонос Целинного р-на. 50 соток, земля под ЛПХ – 9 соток.
Все коммуникации. 330 т.р. мат.
капитал, торг.
(8-909-399-20-87. Срочно!
Зем. уч. Для стр. гаража в собстти. 48 кв.м.. 8мкр. за пам. «Исход и
Возвращение». Ц. 60 т. р.
( 8-961-543-16-19.
Репетиторство по математике
8-11 классы. Подготовка к ОГЭ,
ЕГЭ по математике. Индивидуально.
(8-961-394-61-29
Продаю или меняю на КРС,
МРС, авто, земельный участок
в с. Троицкое, ул. Луговая 6, с
фундаментом 12х12.
( 8-961-842-76-61
Внимание! Студия «Ева»
приглашает мастеров маникюра и педикюра. Салон находится в центре Элисты.
Требования: опыт работы,
высокое качество выполнения услуг маникюра и педикюра, знание соблюдения
правил санитарии и гигиены.
Обращаться по тел. 8-909395-30-06.
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