Этого поймали, а
сколько осталось?
Тут же в памяти
всплывают истории
о том, что многие
чиновники высших
эшелонов власти
содержат семьи
и проводят досуг
преимущественно
за границей.
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ОРДЕН И ДЕНЬГИ ВПРИДАЧУ
Самой обсуждаемой темой прошлой недели были отставки российских губернаторов. Уже состоявшиеся и пока ещё планируемые. Не
покидало ощущение, что их население страны с нетерпением ждало и
ждёт. Потому как всё старое и неработающее надоело. Хочется нового. Пусть даже непредсказуемого.
Александр ЕМГЕЛЬДИНОВ
несший свой вклад в развитие российского фразеологизма Виктор
Черномырдин (премьер правительства при Борисе Ельцине) как-то
заметил: «Их хоть на попа поставь или в другую позицию - всё равно толку нет». О ком он
мог так отозваться, ясно не до конца. Но один
из вариантов ответа: о властных чиновниках
из числа своих подчинённых.
Вот и Владимир Путин за полгода до
своих перевыборов стал думать так же. Но
только вверх тормашками бестолковых губернаторов ставить не стал, а решил от них
тихо избавиться. Кого-то после отставки на
должность пристроив, кого-то орденом «За
заслуги перед Отечеством» удостоив.
Награда эта, между тем, не побрякушка какая-то. Или Благодарность от него же.
И даже не Почётная грамота, которой он
поощрил в начале этого года руководителя
администрации главы Калмыкии Артура Дорджиева «за активное участие в общественнополитической жизни российского общества».
Орден «За заслуги перед Отечеством» - особый знак отличия. «За существенный вклад
в развитие экономики страны» плюс «За деятельность на благо государства». Так дословно звучит в указе Путина.
А ещё его кавалеры получают от государства денежную надбавку. Согласно ст. 1
– 15050 руб. согласно ст. 2 – 11970 руб. Помимо того, для «заслуженных перед Отечеством» установлены льготы при оплате услуг
ЖКХ (50 процентов), а также бесплатный
проезд по городу и компенсация расходов за
стационарный телефон. Как видим, работать
губернатором во благо даже дряхлеющей
экономики, но «на благо государства», очень
даже можно.
***
Неделю назад на электронный адрес
«ЭК» (ek-el@mail.ru) пришло письмо. В это
трудно поверить – из администрации Алексея Орлова и за подписью упомянутого Дорджиева. Которого наше издание часто «кошмарило» в годы его руководства Элистой.
Убеждены, что по делу, раз у него не вырос
на нас большой зуб.
Нельзя не отметить, что слова признательности из местного «Белого дома» раздались в
наш адрес впервые за девять лет существова-
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ния «ЭК». «По поручению главы Калмыкии
благодарю вас за обращение, поступившее в
ходе проведения 1 августа 2017 года Прямой
линии «Глава онлайн», и за вашу гражданскую позицию, внимание к происходящим
в республике общественно-политическим и
социально-политическим процессам», - говорится в послании.
Обращение «ЭК», за которое нас власть
отблагодарила и отметила нашу «гражданскую позицию», напомню, касалось муки
тритикале. Её производством занялся фермер
Владимир Настаев, но, как обычно, наткнулся на непонимание правительства РК и Минсельхоза. Иначе говоря, финансовой помощи
от них (50 млн. рублей) не последовало.
На вопрос «Почему столь перспективный
и быстро развивающийся проект не получает развития?», Орлов ответил в своей излюбленной манере. Начав за здравие - мол, обо
всём или почти обо всём на эту тему знает, и
даже дал высокую оценку хлебу из муки тритикале. А закончил заупокой - заниматься её
выработкой в промышленном объёме затратно. Нужно всё изучить и просчитать, то есть,
Орлов, словно Чапай, должен подумать.
***
Причём не столько сам он, сколько Министерство экономики и торговли республики. Которому он даст отдельное поручение, а
там, в свою очередь, прикинут, как дело можно сдвинуть с мёртвых позиций. Знакомая

история, словом, и с унылым финалом.
Как бы там ни было, «спасибо» от администрации главы наше издание услышало.
И заверяет в том, что «гражданскую позицию» и внимание ко всему, что происходит
в Калмыкии, готовы проявлять и в будущем.
Будет здорово, если эти наши, пока тщетные
попытки, найдут, наконец, отклик у Алексея
Маратовича. Он ведь наверняка помнит принцип, которого придерживались руководители
нашей бывшей страны - «Сигнал услышан –
меры приняты».
Вместе с тем сомнение закралось: а может быть подобные письма-благодарности
главный «администратор» Орлова Дорджиев
из политкорректности разослал всем, кто о
чём-либо в онлайн-общении главу спросил?
Но даже если это так, всё равно удовлетворённость появилась.
Хотя сама суть ответа по муке тритикале подобного позитива не вызывает. Больно
уж много констатаций фактов и разного рода
директив себе самим в нём звучит. А концовка письма и вовсе вызывает зевоту: «В целях
реализации данного решения Минсельхозом
РК разработан проект ведомственной целевой программы «Развитие производства
и переработки хлебопекарного тритикале в
РК». Реализация мероприятий, разработанных Программой…». Ну и в том духе и без
указания точных или хотя приблизительных
дат исполнения. Не хочется быть мрачным
пророком, но вполне вероятно, что мука три-

тикале, из которого пекут полезный для здоровья хлеб, должной динамики в Калмыкии
не получит.
***
Но вернёмся к встрече Путина с правительством РФ, где, в частности, зашла речь
о «ВИМ-Авиа». Что это такое, теперь знает почти вся страна. Хотя знать не обязана.
Всё-таки отдых за границей, пусть даже и наших сограждан, это часть их личной жизни.
Раз уж предпочли они отдых за границей, то
пусть, как говорится, терпят и все издержки
при этом возникающие.
В ходе обсуждения авиа-проблемы глава государства вдруг рассерчал. И публично
сделал втык министру транспорта Максиму Соколову и его куратору, вице-премьеру
Аркадию Дворковичу. Первый схлопотал
«неполное служебное соответствие», второй
– внушения «вы недостаточно внимания уделяете этой отрасли. Может быть, вы перегружены слишком?»
Далее Путин пояснил, что Соколов в беседе с ним сказал, что «ВИМ-Авиа» «полностью соответствовала всем критериям». Президент заверения министра запомнил и во
время нагоняя в микрофон их озвучил: «Если
вы выработали такие критерии, то чего они
стоят?» Слова эти, как могло показаться,
были обращены не только к тем, кто за одним
столом с ним сидел.

Окончание - стр. 2
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ОРДЕН И ДЕНЬГИ ВПРИДАЧУ
Окончание. Начало - стр.1
Что ещё запомнилось из встречи
Путина с бонзами исполнительной
власти, так это сетование президента
на то, что «никак не удаётся выработать нормальное правовое регулирование, действенное и эффективное».
Адресованы эти слова главы государства были представителям бизнеса и
тем, кто его результатами вынужден
пользоваться. То есть простым гражданам, и речь тут может идти не о
каких-то запредельно высоких материях, а о том, с чем мы сталкиваемся
с утра до ночи.
***
Взять, к примеру, сферу ЖКХ,
от проделок которой россияне
толком не спят и глотают валидол. В этой, жизненно важной, отрасли, ставшей, чего греха таить,
бизнес-направленной, также нет
«нормального правового регулирования», что на руку разного рода
дельцам, создающим в умах россиян тревогу и хаос.
Далее президент обратил внимание на то, что в стране растёт
число граждан, ставших жертвами
строек на неоформленных площадках. И потребовал (похоже, от себя
самого?!) опять-таки «нормального», цивилизованного функционирования этих чрезвычайно важных
секторов экономики.

Обиженные дольщики, кстати
сказать, с некоторых пор появились
и в Элисте. А дома их застыли в недостроенном состоянии, например,
в 9-м микрорайоне. Вряд ли стоит
здесь затрагивать политическую
составляющую, помешавшую «Бетонинвесту» довести начатое до
логического завершения – об этом
сказано много и давно. Внимания
заслуживает не это. Точнее, не
столько это.
Путин, это всех насторожило и,

возможно, кого-то из чиновников
напугало, вдруг вспомнил свои же
слова 10-летней давности («Где же
посадки?»). Тогда, правда, он имел
в виду борьбу силовиков с контрабандой и контрафактами, сейчас –
неэффективное руководство министром транспорта своей отраслью.
Стоит напомнить, что с начала
2000-х лишь один федеральный госслужащий подвергся подобному дисциплинарному взысканию - первый
замминистра экономики и торговли

Михаил Дмитриев, позже амнистированный. Но потом были лишь выговоры за плохое исполнение своих
обязанностей. Их заработали один
зампред правительства РФ, восемь
глав федеральных ведомств и госкомпаний, четыре их зама, а также
помощник премьера Геннадий Онищенко и глава Карелии Александр
Худилайнен.
***
Понятное дело, что все дисциплинарные взыскания подобны

незаряженному ружью. То есть
Путин мог и имел право «выстрелить» без предупреждения, что,
кстати, и сделал, пачками убирая
неугодных губернаторов. Без попыток, кстати, сначала «поставить
их на попа или в другую позицию»
или же выяснения «критериев» их
работы. В недавний рейтинг устойчивости губернаторов «Госсовет
2.0» угодил и глава Калмыкии. А
именно – в «красную» зону (есть
ещё и «зелёная» с «жёлтой»), а
это означает, что Орлова в любой
момент могут снять, наградив напоследок орденом, упомянутым
выше.
Наша газета, кстати, всегда
придерживалась точки зрения, что
разного рода рейтинги, в том числе,
полезности российских губернаторов, есть ни что иное, как выдача
желаемого за действительное. Ну,
захотелось, скажем, политическим
недругам Алексея Маратовича
потрепать ему нервы, вот и заказали они этот самый показатель,
отображающий значимость или
никчемность его деятельности. И
даже ремонт дорожного покрытия
в Элисте, который приписывают
ему в заслугу, не помог. Потому как
Калмыкия в рейтинге качества дорог в числе восьми отстающих…
Александр ЕМГЕЛЬДИНОВ

финансы
Довольно часто на городских просторах приходиться слышать одну,
изрядно набившую оскомину, истину. Суть её в
том, что «денег у нас не
заработаешь, всё уже
давно разворовали». И с
этим согласно большинство жителей, как правило, не относящихся к
категории зажиточного
класса. А вот у некоторых граждан, коих абсолютное меньшинство,
есть совершенно иное,
подкреплённое опытом,
мнение.
Алекс МАНГАТОВ
ействительно, для простого обывателя сумма
даже в один миллион
рублей кажется заоблачной. Чтобы стать обладателем
такой массы дензнаков простому
учителю, рабочему или скромному
служащему потребуется несколько лет труда, удачи в виде подработок и отменного здоровья, как у
профессионального спортсмена.
А уж как потратить заветный «лимон», знают все без исключения.
Можно запросто свадьбу сыну сыграть и сделать хороший ремонт,
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К чьим интересам?
оплатить учёбу отпрыску и тачку
обновить, улучшить жилищные
условия и, в конце концов, погасить, висящие ярмом на шее кредиты. Одним словом – красота!
Да что там, «ляпота!», как говорил
известный киноперсонаж.
Но, как известно, «лимоны»
с неба не падают и на дороге не
валяются. Так что придётся нам
опуститься на грешную землю.
Трудное это дело – миллионы зарабатывать. С этим согласятся
все – и те, кто имел счастье такие
деньжищи зарабатывать и те, кто
их ни разу в жизни их не видел
и в руках не держал. А вот когда
в воздухе маячит перспектива в
десятки миллионов рублей, то
большинство в это попросту не
верит, хотя в душе и соглашается с
тем, что подобное в нашей жизни
имеет место быть. И, в качестве
доказательств, приводят слухи о,
якобы, имеющейся шикарной недвижимости наших, калмыцких
«слуг народа» то в Белокаменной,
а то и вовсе за бугром. И не только
их, но и к лицам, вхожих в высокие кабинеты. Верить в это или не
верить – читатели решат сами.
Понятно, что сделки и «движения» с многомиллионным
«выхлопом» творятся в тиши ка-

бинетов или в других, скрытых
от посторонних глаз, местах. Но
один из законов природы, который гласит, что всё тайное когданибудь становится явным, ещё никто не отменял. Вот и нам повезло
стать обладателями довольно любопытной информации, которая в
какой-то степени проливает свет
на предмет разговора.
Речь пойдёт о совершенно легальной сделке, в результате которой, у узкого круга неизвестных
широкой общественности лиц,
появилась возможность хорошо
разбогатеть, да так, что дух захватывает. На несколько десятков
миллионов рублей! И это в столице дотационного, читай нищего, субъекта. При этом, названия
предприятий называть не станем,
думаем, что те, кто в теме их сразу
идентифицируют. А имена хозяев фирмочек, на который должен
политься «золотой дождь», скрывать не станем. Пусть эти объекты выполнят роль «маркеров» для
правоохранителей. В том случае,
если тема их захватит, как сюжет
крутого боевика.
А дело было так. Одному
предприятию, которое к нынешнему году было признано банкротом, другое задолжало за энерго-

ресурс 255 миллионов рублей. В
августе нынешнего года конкурсный управляющий предприятиябанкрота уступил эти огромные
долги некой фирме ООО «Легион», созданной буквально накануне. По такой же схеме поступили
с долгами на сумму около 50-ти
млн. руб., которые без лишнего
шума продали всего за 4 млн. 850
тысяч рублей другой фирме ООО
«Вега-траст». Отметим, что на
кон поставили долги действующих предприятий. Первое из них
республиканского
подчинения,
а второе – муниципального. Теперь, если следовать схеме, их
доходы будут оседать в карманах
неких господ Антушкаевой Г. Б. и
Островского В. В. соответственно
(информация взята из открытых
источников). Наверное, правоохранительным органам будет интересно знать, кто на самом деле
стоит за таким «сравнительно
честным способом обогащения»?
Тем более, что «доходы» будут
складываться из платежей простых горожан.
Другой вопрос – сколько получат новые владельцы долговых
обязательств? Говорят, что речь в
таких случаях может идти о 50-ти
% от искомой суммы долга. Но

и тогда получится довольно не
хило, ведь таких денег реально на
просторах степной столицы «не
поднять». Здесь ситуация напоминает примеры из лихих 90-х, о
которых, почему-то, нам приходится часто вспоминать. Помните,
как крепкие пацаны становились
обладателями долговых расписок
колхозов, предприятий или частных лиц? Многим должникам, попавшим в такую переделку, часто
не по своей воле, пришлось пережить очень неприятное время.
Долги, как правило, выбивали за
50 %, совершенно не гнушаясь в
средствах.
Но вернёмся к господам
Г. Б. Антушкаевой и В. В. Островскому. Понятно, что о них до этого мало кто слышал. Но хотелось
бы знать, каким образом они
оказались на вершине рукотворной финансовой пирамиды и кто
стал «архитектором» этого творения? Можно предположить,
что «схему» с куплей-продажей
долгов инициировали на республиканском уровне. И возможно,
это и есть конечная цель вмешательства чиновников в передел
рынка электроэнергии. Процесс начался в 2015 году и тогда многие ещё не подозревали,
что циничный расчёт обернётся
чьим-то банкротством, а финансовые потоки государственных
предприятий будут направлены
в частные карманы.

Сначала воруют для выживания, потом для наживания

5 октября 2017 г.

ЭЛИСТИНСКИЙ

3

КурьеР

мнение
Частенько читатели делятся
с нашей редакцией довольно
любопытной информацией. И
если сообщения заслуживают
внимания и подтверждаются
другими, то это может стать
основой определённого материала, который найдёт свое
место на страницах «ЭК».
от и на прошлой неделе один из
читателей, пожелавших остаться анонимным, прислал нам
необычную фотографию (на
фото) и скупой комментарий, которые он
обнаружил в соцсетях. Эта информация
нас заинтересовала, так как косвенные свидетельства на этот счёт в нашем распоряжении ранее уже были. Начнём с объекта,
запечатлённого на фото. Это автомобиль
«Мерседес-Бенц» S550. Вроде ничего необычного здесь нет, такие авто премиумкласса можно изредка, да и увидеть на дорогах нашего города. Но всё дело в том, что
указанный «мерс» попал в объектив видеорегистратора на вполне обычной американской дороге. По крайней мере, так гласил
сопроводительный комментарий. Далее
автор поясняет, что владельцем автомобиля является бывший мэр Элисты Радий

Актер прав на все сто

В

Бурулов, получивший вид на жительство
за океаном, в самой «цитадели» мирового
империализма.
И вот тут, для проверки подлинности информации, «ЭК» сопоставил информацию
из нескольких независимых друг от друга
источников. Напомним, что господин, вернее мистер Бурулов, руководил калмыцкой
столицей с конца 90-х по 2009 год, когда
решением суда он лишился кресла градоначальника. А начало его правления совпало
с появлением во власти большого количе-

ства невежественных и малограмотных людей, коими были нахрапистые «пацаны»,
решившие приватизировать городскую
власть. Условный срок наказания экс-мэра
истёк в 2013 году, и он получил возможность передвигаться по стране и выезжать
за рубеж. Отмечаться в специальном надзорном отделе нужды уже не было. Примерно с 2014 года в городской общественности
стала циркулировать информация о том,
что Бурулов планирует переехать в США,
но в каком качестве никто не мог пояснить.
А с прошлого года в соцсетях пользователи
ссылались на свидетельства наших земляков, которые будучи на гостеприимной американской земле, лично его встречали. По
их словам, экс-градоначальник умудрился
получить статус политического беженца,
и своё будущее теперь связывает с жизнью
в Штатах. А там у него видимо дела идут
не так плохо, если он может позволить себе
кататься на «мерсе» стоимостью от 3,7
миллионов рублей. Возможно, в его гараже
есть ещё и «Лексус», который также был
зафиксирован на анонимном фото.
Всю эту информацию мы сообщаем нашим читателям не для того, чтобы умилятся

«достижениям» земляков. Хотим обратить
ваше внимание на одну мысль, высказанную известным российским актёром Алексей Серебряковым опять же на просторах
интернета. Суть её в том, чтобы идущие во
власть или действующие политики, а также
их отпрыски, по окончании карьеры оставались жить в родных местах, как минимум
50 лет. И в нашем случае Бурулов далеко не
первый, кто потеряв работу, которую часто
путали с дарованным Богом троном, покидает родные места. Тот же экс-глава республики Кирсан Илюмжинов давно не живёт
в Калмыкии. В последний раз его видели в
Элисте аж весной 2012 года. И список можно продолжить. Теперь хотелось бы знать,
куда рванут нынешние правители, когда
останутся не у дел? В общем, поживём,
увидим.
Алекс МАНГАТОВ

Р

аньше было: «украл,
выпил - в тюрьму».
Теперь: «украл, нажился в Америку».

футбол

«Артезиан» и «Барсы» в полуфинале!
В финальной части
чемпионата Калмыкии
по футболу определились два полуфиналиста. Ими стали «Артезиан», из одноимённого
посёлка и элистинские
«Барсы». Обладатели
ещё двух путёвок в эту
стадию плей-офф определятся в эту субботу и
в следующий вторник,
10 октября.
апомним, что в финальную часть вышли восьми команд из
районов и столицы
республики, разделённых жребием на две группы. В группе
«А» сошлись столичные «Росгвардия» и «Ойрат», «Лотос» (п.
Комсомольский) и «Уралан» (п.
Цаган-Нур).
В группе «Б» - «Артезиан»
(п. Комсомольский), «Булгун»
(с. Троицкое), столичные «Барсы» и «Калмэнерго». На сегодняшний в этой группе право сыграть в полуфинале завоевали,
числившиеся фаворитами, «Барсы» и «Артезиан». Интересно,
что в первом туре, 16 сентября,
сельские футболисты разгромили элистинцев со счётом 6:2.
У «Барсов» голами отметились
Церен Куюкинов и Андрей Афонин. В составе артезианцев по
дублю в свой актив записали Наран Немгиров и Денис Жуков, по
одному голу забили Баатр Тюрбеев и Басанг Немгиров.
В этом туре в группе «Б»

Н

столичный «Калмэнерго» в красивом и результативном матче
уступил команде «Булгун» (с.
Троицкое) – 1:4. У энергетиков
отличился Эльвг Дорджиев, у
представителей Целинного района – хет-трик в активе Нарана
Бюрчиева и один на счету Александра Санджиева.
В группе «А» в первом туре
элистинский «Ойрат» нанёс чувствительное поражение «Лотосу» (п. Комсомольский) – 4:0.
Дважды пробил кипера гостей
Андрей Нестеренко, по одному
точному удару на счету Ивана
Бюряева и Арслана Гашунова.
Во втором туре «Барсы» поправили турнирное положение,
уверенно обыграв
«Булгун»
- 3:0. Все голы элистинцы забили во втором тайме. Дважды
отличился штатный бомбардир
Эрдни Мархенов, ещё один гол
забил Игорь Фёдоров. А другая
игра в группе «Б» завершилась
сенсационным результатом. «Артезиан», не использовавший два
голевых момента, неожиданно
уступил с минимальным счётом
«Калмэнерго» - 0:1. Под занавес
встречи капитан артезианцев Басанг Нимгиров срезал мяч в свои
ворота. Таким образом после
двух туров все четыре команды
имели по три очка.
В группе «А» второе поражение подряд потерпел «Лотос».
На этот раз в роли обидчика выступила «Росгвардия». В первом
тайме комсомольчанин Валентин Харманджиев исполнял пенальти, но не смог переиграть
кипера гвардейцев Очира Шург-

чиева. Элистинцы тут же наказали соперников за расточительность. Эрдни Отыров, Алексей
Шалаев и Наран Шараев забили
по мячу. У гостей гол престижа
на счету Цагана Атхаева. 3:1 –
победа «Росгвардии».
Не обошлось без неожиданностей и в третьем туре. 27 сентября
встречались
столичные «Калмэнерго» и «Барсы», имевших
по три очка после двух матчей.
Победа прямиком выводила в полуфинал, поэтому матч обещал
быть упорным. Сначала энергетики усилиями Дениса Цакирова
открыли счёт. Затем всё тот же
Цакиров реализовал пенальти, по-

дать стадион. Но с 83-й минуты
на поле начали происходить чудеса и «Барсы» переломили ход
встречи. За семь с небольшим
минут энергетики пропустили
три гола. С убойных позиций не
промахнулись опытнейший Евгений Овшинов, Игорь Фёдоров
и неутомимый Чурюм Бамбаев,
нанёсший решающий удар!
Теперь «Барсам» оставалось дождаться исхода матча
«Булгун»-«Артезиан», которая
должна была всё расставить по
своим местам. В этой встрече
сказалось умение артезианцев
навязать неудобную для соперника игру с вязкой борьбой по

дарив хорошие шансы на победу.
«Барсы» точным ударом Дмитрия
Утнасунова один гол отыграли.
Во втором тайме игрок «Калмэнерго» Арлтан Боваев увеличил
счёт – 3:1. Казалось, что ход
встречи уже изменить нельзя и
даже самые преданные болельщики «Барсов» начали поки-

всему полю и полной самоотдачей. И даже пропустив гол,
«Артезиан» смог переломить
ход игры. На гол целинненца
Станислава Шарапова, представители
Черноземельского
района ответили тремя в исполнении Баатра Тюрбеева, Басанга
Анеева и Санала Наликова. «Ар-

тезиан» выиграл со счётом 3:1
и вышел в полуфинал с первого
места. Вторым полуфиналистом
стали элистинские «Барсы». Амбиции «Калмэнерго» и «Булгун»
теперь придётся реализовывать
в следующем сезоне.
На прошлой неделе, 28 сентября, в группе «А» встречались
«Росгвардия» и «Ойрат». И снова зрители стали свидетелями
сенсации. Один из главных фаворитов турнира, по сути самая
опытная команда, какой является
«Росгвардия», неожиданно уступил – 0:1. Гол у победителей забил Арслан Гашунов.
В минувшие выходные играли «Уралан» и «Лотос», которому после двух поражений кряду
уже некуда было отступать. Увы,
но комсомольчане вновь крупно
проиграли -1:5. У цаганнурцев
отличились Алтын Басангов,
Шалим Болдырев, Савр Ильдиков, Александр Сохуров и Дмитрий Басхаев. В составе «Лотоса» пенальти реализовал Чингиз
Сангаджиев.
В субботу, 7 октября, в 14.00
«Ойрат» сыграет с «Ураланом».
На следующей неделе, 10 октября, «Уралан» будет противостоять «Росгвардии». Эти матчи определят двух оставшихся
полуфиналистов. Полуфиналы
запланированы на 20 октября,
финал и матч за третье место
пройдут в воскресенье 22 октября. В этот день болельщики
узнают имя чемпиона республики этого года.
Евгений БИМБЕЕВ

Единственное, что никогда не менялось в истории футбола — это форма мяча
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ОТ ЧЕТВЕРГА ДО ЧЕТВЕРГА
Дробление Европы?

Лидер Каталонии в воскресенье открыл дверь для
одностороннего объявления независимости от Испании после того, как 90 процентов избирателей, по
словам местных чиновников, высказались за независимость автономии, несмотря на то, что полиция применила силу в попытке помешать референдуму.
Испанская полиция применила дубинки и резиновые
пули, чтобы помешать проведению референдума, который Мадрид объявил неконституционным, однако
правительство Каталонии сообщило, что участие в
голосовании приняли 2,26 миллиона человек и явка избирателей составила около 42 процентов.
Премьер-министр Испании Мариано Рахой в телеобращении исключил возможность признания независимости Каталонии, обвинил сепаратистов в попытке “шантажировать... всю нацию” и предложил
провести переговоры о будущем региона.
Каталонские чиновники сообщили, что в ходе столкновений с испанской полицией пострадали более 800
человек. Референдум погрузил страну в глубочайший за
несколько десятилетий конституционный кризис и
усилил напряженность в отношениях Мадрида и Барселоны. https://ru.reuters.com/
История с отделением в современном мире уже становится шаблоном. Хотя каталонский вопрос, как и все,
что связано с сепаратизмом имеет долгую историю, он
особо обострился в последние годы. Кстати, если углубиться в изучение проблемы, то нельзя не заметить, что
Каталония в определенной мере похожа на тот же Донбасс. Каталония - наиболее развитый регион Испании, на
который приходится более 20 % ВВП страны. А в наши
дни Испания переживает не самые лучшие времена, как
следствие, каталонцам приходится кормить сограждан
из других частей государство. Прибавим к этому определённые этнические, культурные и языковые различия, и
результат немного предсказуем – ребята захотели (давно)
свою собственную страну.
Другой вопрос, позволят ли им это сделать? Ответ –
скорее нет, чем да. Испания – это часть «старой Европы»,
в отличие от восточнославянских государств, происходящие здесь процессы по-настоящему беспокоят Западный
мир. То есть развитие событий по Украинскому сценарию
– не может и в страшном сне присниться европейцам. Тяжелая техника и артиллерия в Барселоне? Обстрел исторических кварталов и зданий Гауди (он, напомню, был
каталонцем)? АТО в Каталонии? Это уже полнейший
сюрреализм (кстати, о сюрреализме, еще один, наверное,
самый знаменитый каталонец – Сальвадор Дали). Кроме
всего прочего, за независимостью Каталонии вновь остро
встанут вопросы Страны Басков, Шотландия захочет совершить свой собственный брексит из Великобритании,
да и мало ли еще кто возжелает «незалежности»… Для
любой непризнанной поныне страны это станет сигналом к действиям.
Каталония, скорее всего, окажется в экономической и
политической изоляции. Но если говорить об экономической точке зрения, то ВВП Каталонии примерно равен
ВВП Финляндии и Дании. По ВВП на душу населения
Каталония примерно соответствует Германии. Тут у них
есть неплохие шансы создать свое крепкое государство.
Но… Бог (в нерелигиозном смысле – стечение обстоятельств) не создал нации равными, что позволено одним,
более везучим (влиятельным, богатым), для других – демарш и экстремизм. И да, в предыдущем предложении
можно заменить слово «нации» на слово «людей».

«Оборотень» в квадрате

В Петербурге вынесен обвинительный приговор
бывшему оперуполномоченному 16-го отдела Василеостровского УМВД Сергею Кулакову, скрывшему
свое американское гражданство. Впрочем, в колонию
его отправили не за это нарушение, а за превышение
должностных полномочий.
Как сообщает объединенная пресс-служба петербургских судов, гражданство США Кулаков получил в
2009 году, однако решил не информировать об этом
миграционную службу и своих коллег при поступлении
на службу в полицию. В результате суд приговорил его
к штрафу в размере 10 тысяч рублей.
Другое преступление куда серьезнее. В свое время

при расследовании дела он склонил потерпевшую к
участию в оперативном эксперименте без законных
оснований. В результате из-за действий полицейского
женщину привлекли к уголовной ответственности,
однако и сам он не избежал наказания.
Василеостровский районный суд отправил Кулакова на два года в колонию общего режима и запретил в
течение двух лет занимать должности на госслужбе.
Гражданина США взяли под стражу в зале суда. «Российская Газета»
Курьезный случай в северной столице. Сотрудник
правоохранительных органов скрыл свое двойное гражданство. И мы можем, лишь предполагать мотивы, по
которым он… собственно, не покинул страну восемь лет
назад. Очевидно, что в идеале человек на государственной службе должен быть предан своей стране, но уровень
патриотизма – не уровень сахара в крови, его не измерить
приборно. А власть, как известно, развращает. Вот и лезет всякая дрянь во Внутренние органы.
Что касается конкретного персонажа, то он, очевидно,
относится к категории недобросовестных стражей порядка, «бизнесментов», если позволите так сказать, людей,
для которых служба – источник наживы. Они подрывают
авторитет власти, благодаря их «труду» простой человек
боится и ненавидит людей в погонах. Можно, конечно,
включить иронию и сказать, что гражданин США занимался подрывной деятельностью в России, специально
позорил светлый образ отечественного полицейского. Но
только не отпускает мысль о том, что Кулаков не свалил
на новую родину просто потому, что его и здесь неплохо
кормили.
Этого поймали, а сколько осталось? Тут же в памяти
всплывают истории о том, что многие чиновники высших
эшелонов власти содержат семьи и проводят досуг преимущественно за границей. Но окончательно не переезжают. Наверняка, по той же причине, что и ныне бывший
оперуполномоченный.

Четвероколесный друг

Калмыкия вошла в число регионов, где меньше всего
иномарок. Такое исследование провело аналитическое
агентство «Автостат». Эксперты подсчитали, что в
России насчитывается более 25 миллионов машин зарубежного производства — 60% от всего парка легковых автомобилей. Между тем, большинство регионов
юга страны входят в десятку, где меньше всего иномарок. В частности, в рейтинге лидирует Дагестан,
где зарегистрировано 124,4 тыс. иномарок или чуть
более 23% от общего числа легковых автомобилей. Далее следуют Чечня — более 27%, Ингушетия — более
29%, Кабардино-Балкария — 32%, Северная Осетия
— 34%, Карачаево-Черкесия — 35%. В эту десятку наряду с Калмыкией также попали Ульяновская, Оренбургская и Тамбовская области. Отчасти это связано
с не столь широкими экономическими возможностями, которые имеют местные жители, отмечается
в аналитической записке. Больше всего иномарок зарегистрировано в Калининградской области — более
95%, на втором месте – Приморский край – более 93%.
Также в пятерке по большому количеству машин зарубежного производства Сахалинская область, Хабаровский край и Магаданская область. Примечательно,
что Москва занимает лишь шестую строчку рейтинга, а Санкт-Петербург – восьмое. http://riakalm.ru
«Автомобиль – не роскошь, а средство передвижения»
- провозглашал незабвенный Остап Бендер. «Да ты что,
я, когда в «Приору» сажусь - уже кайфую», - отвечал ему
(по факту - мне) один мой приятель не совсем русской
национальности.
В советское время приобретение собственного авто
было событием выдающимся. И, вместе с тем, довольно
сложным делом. Ну, для относительно небольшой части
населения – особо отличившихся перед государством
граждан – процедура была упрощенной, однако для куда
большего процента потребителей было только два пути
– познать самую суть распределительно-плановой системы, то есть встать в «очередь» на предприятиях и после
нескольких лет ожидания в профкоме получить право на
покупку машины по государственной цене, либо купить
его в комиссионке. Была еще лотерея, но проще было
стать Героем Соцтруда, чем выиграть автомобиль.
Естественно, машина, добываемая таким трудом, пе-

реставала быть просто техникой, но становилась, чуть ли
не членом семьи, а уж для мужчины – критерием успеха,
предметом гордости и культа. Современный россиянин,
нельзя отрицать, унаследовал подобное отношение к автомобилю, однако оно еще и усугубилось пропагандой
западного образа жизни, с непременным наличием двух
машин в семье.
Ну и сегодня с доступностью товаров проблем нет,
есть проблемы с деньгами. Поэтому наиболее депрессивные регионы делают выбор в пользу дешевого отечественного автопрома. И это, если не говорить о новинках
Лады, цены на которые уже практически сравнились с
бюджетной продукцией, например, Южной Кореи. При
этом уровень комфорта и надежности пока не сравнялся.
Так что «Приоры» остаются в фаворе. Особенно в национальных республиках.
И как тут не упомянуть, о том, что недостаток «крутизны» отечественных авто приводит к тому, что молодые
автолюбители берутся за напильник и собственноручно
доводят своих четвероколесных друзей до «идеала». Что,
чаще всего, выливается в простое уменьшение клиренса машины, как еще говорят «посадка» или «занижение» - подрезание пружин стоек амортизатора. Мол, так
улучшается аэродинамика, и автомобиль приобретает
спортивный вид. Легким движением пилы, машина превращается… в неэлегантное нечто.
Можно сказать, что автомобильная культура отражает
состояние общей культуры. И я говорю не только о бессмысленной и беспощадной доработке «тазов», нарочито
вычурном и безвкусном тюнинге машин. Сюда же можно
добавить и поведение на дороге, агрессивное вождение
и нарушение ПДД. В общем, чем ниже «таз» - тем ниже
культура.

Бойня в Лас-Вегасе

Число жертв стрельбы в американском Лас-Вегасе
выросло до 59 человек, 527 ранены, сообщил шериф города Джозеф Ломбардо. «Это число не окончательное,
оно может быть больше», — сказал шериф, выступая
на пресс-конференции. Ранее сообщалось о 58 убитых
и 515 пострадавших. В доме Стивена Пэддока, который открыл стрельбу, по словам Ломбардо, нашли еще
18 единиц огнестрельного оружия и взрывчатку…
Стрельба произошла в воскресенье вечером по
местному времени на музыкальном фестивале в ЛасВегасе. Огонь открыл 64-летний Стивен Пэддок, сам
он погиб. Эта трагедия — крупнейший по количеству
жертв случай стрельбы в США. РИА Новости
Сейчас разные источники заявляют о том, что этот
мужчина был психически нездоров, при том, что оружие
ему продали легально. Может ли кто-то, убивший 60 человек и ранивший более 500, быть вменяемым? Наверное, нет. Но для США, с их свободной продажей трагедии
подобные этой – уже обыденность. Нестабильные люди
там довольно часто получают доступ к стрелковому оружию, что время от времени приводит к массовым убийствам. Потому что система не идеальна.
В российском сегменте Интернета реакция на случившееся может лишь опечалить адекватного человека.
Конечно, из-за засилья «троллей» в Сети сложно определить точно, так ли мы черствы и глупы на самом деле.
Но, отсеяв откровенные провокации, можно заметить популярную мысль о том, что свободная продажа оружия
– это истинное зло, и что в России легализовать оную
было бы большой ошибкой. Тут, конечно, сложно не согласиться.
Хотя, с другой стороны истинное зло в России – это
коррупция. Возьмем лишь один аспект, даже не трогая
тему олигархов. Сложно подсчитать, сколько жизней
унесла наиболее массовая и бытовая коррупция на дорогах. Каждый раз, когда в ДТП со смертельным исходом
виноват пьяный водитель, можно быть абсолютно уверенным, что он не в первый раз сел за руль нетрезвым.
Можно быть абсолютно уверенным, что его на этом ловили, но он смог откупиться, воспользовавшись слабостью
системы.
За шесть месяцев 2017 года, по данным ГИБДД, в России в «пьяных» ДТП погибло 7,4 тыс. человек. Так что
наши нестабильные «Пэддоки» просто менее заметны,
но их «результативность» - на высоте.
Комментировал Санал ГАРЯЕВ

Иногда так хочется простого человеческого начала отопительного сезона
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КурьеР

телепрограмма
Понедельник,
9 октября

20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «НАЖИВКА ДЛЯ АНГЕЛА». Т/с. (12+)
23.15 «Салют-7. История одного подвига».
(16+).
1.55 «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ». Т/с. (12+).
3.50 «РОДИТЕЛИ». Т/с. (12+)

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 «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 «СПЯЩИЕ» Сериал (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
0.00 «Познер» (16+).
1.00 Ночные новости.
1.15 «Время покажет» (16+).
2.15 «ОСАДА» Фильм (16+).
3.00 Новости.
3.05 «ОСАДА» Фильм (16+).
4.25 Контрольная закупка.
«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+).
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». (12+).
13.00 «60 Минут». (12+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
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+).

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.00 «РАССЛЕДОВАНИЕ». Детектив (12+).
9.20 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ». 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 «ЖИЗНЬ, ПО СЛУХАМ, ОДНА».
Детектив (12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Украина: в ожидании «Бури». (16+).
23.05 Без обмана. «Дорогая халява» (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 «Право знать!» Ток-шоу (16+).
2.10 «НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ ТЕБЯ». Х/ф.
(12+).
4.20 «Разведчики. Смертельная игра». Д/ф.
(12+).
5.10 «Упал! Отжался! Звёзды в армии». Д/ф.
(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
(16+).
10.00 Сегодня.

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
Алкаша, который по несколько часов ждет открытия
винно-водочного
отдела, продавцы ласково
прозвали – Бухатико.

Ну что, начали новую
жизнь? Ничего, на следующий Новый Год опять попробуете.

Вышел я как-то раз из бара,
и тут меня сзади кто-то по
голове - раз!
Оборачиваюсь - асфальт... !

- УБИРАЙСЯ!!!!!!!! - заорала жена мужу, пришедшему
в 5 утра домой.....Тот схватил веник и начал в панике
подметать.

ВТОРНИК,
10 октября
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 «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 «СПЯЩИЕ» Сериал (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
0.15 Ночные новости.
0.30 «Ким Филби. Тайная война». (16+).
1.35 «Время покажет» (16+).
2.35 «ПОЙМЕТ ЛИШЬ ОДИНОКИЙ»
Комедия (16+).
3.00 Новости.
3.05 «ПОЙМЕТ ЛИШЬ ОДИНОКИЙ»
Комедия (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+).
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым».
(12+).
1.55 «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ». Т/с. (12+).
3.50 «РОДИТЕЛИ». Т/с. (12+)
«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».

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 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР»
Сериал (16+).
1.10 «Место встречи» (16+).
3.05 «Как в кино» (16+).
4.05 «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» Сериал (16+).
«КУЛЬТУРА»
6.30 Новости культуры.
6.35 «Правила жизни».
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 «Австрия. Зальцбург. Дворец Альтенау».
Д/ф.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «До и после полуночи».
12.10 «Александр Менакер. Рыцарь синего
стекла». Д/ф.
12.50 Черные дыры. Белые пятна.
13.35 «Жизнь по законам саванны. Намибия».
Д/ф.
14.30 Библейский сюжет.
15.00 Новости культуры.
15.10 Легендарные пианисты ХХ века.
16.00 «На этой неделе...100 лет назад. Нефронтовые заметки».
16.30 «Агора».
17.35 «Острова».
18.30 «Наблюдатель».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Генрих и Анна. Любовь, изменившая
историю». Д/ф.
20.55 «Спокойной ночи, малыши!».
21.10 «Правила жизни».
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
22.20 «АББАТСТВО ДАУНТОН». Х/ф.
23.10 «Те, с которыми я...Лариса Шепитько».
23.40 Новости культуры.
23.55 «Магистр игры».
0.25 «До и после полуночи».
1.20 «Оркни. Граффити викингов». Д/ф.
1.40 Легендарные пианисты ХХ века.
2.30 «Австрия. Зальцбург. Дворец Альтенау».
Д/ф.
«МАТЧ!»

8.00 «Доктор И...» (16+).
8.30 «КАМЕНСКАЯ». Детектив (16+).
10.35 «Сергей Гармаш. Мужчина с прошлым». Д/ф. (12+).
11.30 События.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО».
Детектив (12+).
13.40 «Мой герой. Александр Пашутин»
(12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». Детектив
(12+).
17.00 «Естественный отбор» (12+).
17.50 «ЖИЗНЬ, ПО СЛУХАМ, ОДНА».
Детектив (12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Осторожно, мошенники! Старушку - в
психушку!» (16+).
23.05 «Прощание. Татьяна Самойлова» (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 «Дикие деньги. Владимир Брынцалов»
(16+).
1.25 «Если бы Сталин поехал в Америку».
Д/ф. (12+).
2.15 «ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА». 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
(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+).
4.00 «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» Сериал (16+).

6.30 «Поле битвы» (12+).
7.00 Новости.
7.05 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты.
8.55 Новости.
9.00 Спортивная гимнастика. Чемпионат мира.
Финалы в отдельных видах. (0+).
10.00 Новости.
10.05 Футбол. Чемпионат мира - 2018. Отборочный турнир. Польша - Черногория (0+).
12.05 Новости.
12.10 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты.
12.40 Футбол. Чемпионат мира - 2018. Отборочный турнир. Словения - Шотландия (0+).
14.40 «Десятка!» (16+).
15.00 Новости.
15.05 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты.
15.40 Профессиональный бокс. Главные
поединки сентября (16+).
16.55 Новости.
17.05 Смешанные единоборства. Главные
поединки сентября (16+).
18.20 Новости.
18.30 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты.
19.15 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Локомотив»
(Ярославль).
21.55 Футбол. Чемпионат мира - 2018. Отборочный турнир. Украина - Хорватия.
23.40 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты.
0.10 Футбол. Чемпионат мира - 2018. Отборочный турнир. Уэльс - Ирландия (0+).
2.10 «Мэрион Джонс. Потерять всё». Д/ф.
(16+).
3.15 «Братья в изгнании». Д/ф. (16+).
4.50 «Настоящий Рокки». Д/ф. (16+).
6.00 «Марадона-86». Д/ф. (16+).
«ДОМАШНИЙ»

6.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером».
(16+).
7.30 «6 кадров». (16+).
7.55 «Бодрый шаг в утро». (16+).
8.00 «По делам несовершеннолетних».
(16+).
11.00 «Давай разведёмся!» (16+).
14.00 «Тест на отцовство». (16+).
16.00 «Понять. Простить» (16+).
17.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». Мелодрама (16+).
18.00 «6 кадров». (16+).
18.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». Мелодрама (16+).
20.55 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА-2». Мелодрама (16+).
22.55 «ПРОВОДНИЦА». Мелодрама (16+).
23.55 «6 кадров». (16+).
0.30 «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ». Драма (16+).
3.40 «МИСС МАРПЛ. ЗАБЫТОЕ УБИЙСТВО». Детектив (16+).
5.50 «6 кадров». (16+).
6.00 «Жить вкусно с Джейми Оливером».
(16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 Новости культуры.
6.35 «Правила жизни».
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 «Старый город Граца. Здесь царит такое
умиротворение». Д/ф.
9.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «Право быть первыми».
12.15 «Магистр игры».
12.40 «Пуэбла. Город церквей и «жуков». Д/ф.
12.55 «Сати. Нескучная классика...»
13.35 «Генрих и Анна. Любовь, изменившая
историю». Д/ф.
14.25 «Кацусика Хокусай». Д/ф.
14.30 «Михаил Лермонтов. Таинственная
повесть».
15.00 Новости культуры.
15.10 Легендарные пианисты ХХ века.
16.15 «Пятое измерение».
16.40 «2 Верник 2».
17.30 «Бордо. Да здравствует буржуазия!»
Д/ф.
17.45 «Больше, чем любовь».
18.30 «Наблюдатель».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Генрих и Анна. Любовь, изменившая
историю». Д/ф.
20.55 «Спокойной ночи, малыши!».
21.10 «Правила жизни».
21.40 Искусственный отбор.
22.20 «АББАТСТВО ДАУНТОН». Х/ф.
23.10 «Те, с которыми я...Лариса Шепитько».
23.40 Новости культуры.
23.55 «Тем временем»
0.35 «Право быть первыми».
1.40 Легендарные пианисты ХХ века.
2.35 «Долина реки Орхон. Камни, города,
ступы». Д/ф.
«матч!»
6.30 «Поле битвы» (12+).
7.00 Новости.
7.05 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты.
8.55 Новости.

- Успокойся, дорогая, ведь ничего
не произошло! Марина просто
грела тебе место в постели.

Почему у Каталонии на референдуме ничего не вышло?
Потому что каталонцам надо
было голосовать не за отделение от Испании, а за присоединение к России!

Даже если у вас во рту остался
лишь один зуб - улыбайтесь!
Ведь улыбка - это не количество
жубов, а шоштояние души.

А вот на референдуме в Крыму
были сотни тысяч счастливых
лиц и не пролилась ни одна капля крови. Но это потому что
под дулами автоматов, да.

В завязке нового фильма, главного героя выгнали с работы,
лишили дома, бросила жена
и одолели кредиторы. Но, поскольку фильм был индийский,
герой сначала станцевал и
лишь потом - приуныл.

9.00 Футбол. Чемпионат мира - 2018. Отборочный турнир. Финляндия - Турция (0+).
11.00 Новости.
11.05 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты.
11.35 Футбол. Чемпионат мира - 2018. Отборочный турнир. Албания - Италия (0+).
13.35 Новости.
13.45 Смешанные единоборства. Fight Nights.
(16+).
15.00 Новости.
15.05 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты.
15.45 Смешанные единоборства. UFC. (16+).
17.45 Новости.
17.55 «Феномен Доты». (16+).
18.25 Все на футбол!
18.55 Футбол. Товарищеский матч. Россия
- Иран.
20.55 Все на футбол!
21.40 Футбол. Чемпионат мира - 2018. Отборочный турнир. Нидерланды - Швеция.
23.40 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты.
0.20 Футбол. Чемпионат мира - 2018. Отборочный турнир. Франция - Беларусь (0+).
2.20 «Россия футбольная» (12+).
2.25 Футбол. Чемпионат мира - 2018. Отборочный турнир. Эквадор - Аргентина.
4.25 «Россия футбольная» (12+).
4.30 Футбол. Чемпионат мира - 2018. Отборочный турнир. Бразилия - Чили (0+).
«ДОМАШНИЙ»

6.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером».
(16+).
7.30 «6 кадров». (16+).
8.00 «По делам несовершеннолетних».
(16+).
11.00 «Давай разведёмся!» (16+).
14.00 «Тест на отцовство». (16+).
16.00 «Понять. Простить» (16+).
17.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». Мелодрама (16+).
18.00 «6 кадров». (16+).
18.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». Мелодрама (16+).
20.55 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА-2». Мелодрама (16+).
22.55 «ПРОВОДНИЦА». Мелодрама (16+).
23.55 «6 кадров». (16+).
0.30 «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ». Драма (16+).
3.40 «МИСС МАРПЛ. ЗЕРКАЛО ТРЕСНУЛО». Детектив (16+).
6.00 «Жить вкусно с Джейми Оливером».

Загадка: Что нужно делать, когда увидишь зеленого человечка?
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КурьеР
СРЕДА,
11 октября

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 «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 «СПЯЩИЕ» Сериал (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
0.15 Ночные новости.
0.30 «Ким Филби. Тайная война». (16+).
1.35 «Время покажет» (16+).
2.35 «В ПОСТЕЛИ С ВРАГОМ» Фильм
(16+).
3.00 Новости.
3.05 «В ПОСТЕЛИ С ВРАГОМ» Фильм
(16+).
4.25 Контрольная закупка.
«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+).
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». (12+).
13.00 «60 Минут». (12+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
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.

ЧЕТВЕРГ,
12 октября
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 «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 «СПЯЩИЕ» Сериал (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
0.15 Ночные новости.
0.30 «Они хотели меня взорвать». Исповедь русского моряка» (12+).
1.35 «Время покажет» (16+).
2.35 «ДЕТИ СЭВИДЖА» Фильм (16+).
3.00 Новости.
3.05 «ДЕТИ СЭВИДЖА» 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+).
23.15 «Поединок». (12+).
1.20 «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ». Т/с.
(12+).
3.15 «РОДИТЕЛИ». Т/с. (12+)
«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (16+).

20.45 Вести. Местное время.
21.00 «НАЖИВКА ДЛЯ АНГЕЛА». Т/с.
(12+).
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+).
1.55 «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ». Т/с.
(12+).
3.50 «РОДИТЕЛИ». Т/с. (12+)
«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (16+).
8.45 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ». Х/ф.
(12+).
10.35 «Михаил Кокшенов. Простота
обманчива». Д/ф. (12+).
11.30 События.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО». Детектив (12+).
13.40 «Мой герой. Владимир Вишневский» (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
Детектив (12+).
17.00 «Естественный отбор» (12+).
17.50 «ПРИЗРАК УЕЗДНОГО ТЕАТРА». Детектив (12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 «Удар властью. Арсений Яценюк»
(16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 «Дикие деньги. Тельман Исмаилов» (16+).
1.25 «Железный занавес опущен». Д/ф.
(12+).
2.15 «Смех с доставкой на дом» (12+).
3.20 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». Детектив (12+).
5.10 Без обмана. «Сладкое и гадкое»
(16+).
«НТВ»
5.00 «ЛЕСНИК» Сериал (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 «ЛЕСНИК» Сериал (16+).
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).

8.45 «КРУГ». Детектив.
10.35 «Ия Саввина. Что будет без
меня?» Д/ф. (12+).
11.30 События.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО». Детектив (12+).
13.35 «Мой герой. Наталья Подольская»
(12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
Детектив (12+).
17.00 «Естественный отбор» (12+).
17.50 «ПРИЗРАК УЕЗДНОГО ТЕАТРА». Детектив (12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «10 самых... Звезды, родившие от
чужих мужей» (16+).
23.05 «Преступления, которых не
было». Д/ф. (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 «Прощание. Виктория и Галина
Брежневы» (16+).
1.25 «Бомба как аргумент в политике».
Д/ф. (12+).
2.15 «Смех с доставкой на дом» (12+).
3.20 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
Детектив (12+).
5.10 Без обмана. «Еда с антибиотиками»
(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+).

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 «Дачный ответ» (0+).
4.00 «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» Сериал
(16+).
«КУЛЬТУРА»
6.30 Новости культуры.
6.35 «Правила жизни».
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 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «Интервью премьер-министра
Великобритании Маргарет Тэтчер Центральному телевидению».
12.05 «Гений».
12.40 «Сан-Марино. Свободный край в
Апеннинах». Д/ф.
12.55 Искусственный отбор.
13.35 «Генрих и Анна. Любовь, изменившая историю». Д/ф.
14.25 «Джордано Бруно». Д/ф.
14.30 «Михаил Лермонтов. Таинственная повесть».
15.00 Новости культуры.
15.10 Легендарные пианисты ХХ века.

4.00 «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» Сериал
(16+).
«КУЛЬТУРА»
6.30 Новости культуры.
6.35 «Правила жизни».
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 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «Утренняя почта 80-х».
12.05 «Игра в бисер».
12.45 «Джотто ди Бондоне». Д/ф.
12.55 «Абсолютный слух».
13.35 «Тайны викингов». Д/ф.
14.30 «Михаил Лермонтов. Таинственная повесть».
15.00 Новости культуры.
15.10 Легендарные пианисты ХХ века.
16.15 Пряничный домик.
16.40 «Линия жизни».
17.35 Цвет времени.
17.45 «Прогулки с Ильфом». Д/ф.
18.30 «Наблюдатель».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 «Тайны викингов». Д/ф.
20.55 «Спокойной ночи, малыши!».
21.10 «Правила жизни».
21.40 «Энигма. Тимофей Кулябин».
22.20 «АББАТСТВО ДАУНТОН». Х/ф.
23.30 «Арман Жан дю Плесси де Ришелье». Д/ф.
23.40 Новости культуры.
23.55 Черные дыры. Белые пятна.
0.35 «Утренняя почта 80-х».
1.30 Легендарные пианисты ХХ века.
2.35 «Гавр. Поэзия бетона». Д/ф.
«матч!»
6.30 «Поле битвы» (12+).
7.00 Новости.
7.05 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
8.55 Новости.
9.00 «ТЯЖЕЛОВЕС». Т/ф. (16+).
10.55 Новости.
11.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
11.30 Смешанные единоборства.
Bellator. (16+).
13.30 Новости.
13.35 «Бокс. Большие ожидания». (16+).
14.05 Профессиональный бокс. Все-

16.05 «Гиппократ». Д/ф.
16.15 «Пешком...».
16.40 «Ближний круг Валерия Гаркалина».
17.45 «Острова».
18.30 «Наблюдатель».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 «Тайны викингов». Д/ф.
20.55 «Спокойной ночи, малыши!».
21.10 «Правила жизни».
21.40 «Абсолютный слух».
22.20 «АББАТСТВО ДАУНТОН». Х/ф.
23.20 «Античная Олимпия. За честь и
оливковую ветвь». Д/ф.
23.40 Новости культуры.
23.55 «Кинескоп».
0.35 «Интервью премьер-министра
Великобритании Маргарет Тэтчер Центральному телевидению».
1.30 Легендарные пианисты ХХ века.
2.25 «Дом искусств». Д/ф.
«матч!»
6.30 «Поле битвы» (12+).
7.00 Новости.
7.05 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
8.30 Новости.
8.35 Футбол. Чемпионат мира - 2018.
Отборочный турнир. Португалия Швейцария (0+).
10.35 Новости.
10.40 Футбол. Товарищеский матч.
Россия - Иран. (0+).
12.40 Новости.
12.45 Футбол. Чемпионат Европы-2019.
Молодёжные сборные. Отборочный
турнир. Сербия - Россия (0+).
14.45 Новости.
14.50 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
15.20 Футбол. Чемпионат мира - 2018.
Отборочный турнир. Эквадор - Арген-

тина (0+).
17.20 Новости.
17.25 Футбол. Чемпионат мира - 2018.
Отборочный турнир. Бразилия - Чили
(0+).
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва)
- «Ак Барс» (Казань).
21.55 Новости.
22.05 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
23.05 «НЕ ОТСТУПАТЬ И НЕ СДАВАТЬСЯ». Х/ф. (12+).
0.55 Смешанные единоборства. UFC.
(16+).
2.55 «Бросок судьбы». Д/ф. (16+).
3.55 «Первый олимпиец». Д/ф. (16+).
4.55 «Расследование ВВС. Империя
Берни Экклстоуна». Д/ф. (16+).
5.30 «Новая высота». Д/ф. (16+).
«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером». (16+).
7.30 «6 кадров». (16+).
8.00 «По делам несовершеннолетних».
(16+).
11.00 «Давай разведёмся!» (16+).
14.00 «Тест на отцовство». (16+).
16.00 «Понять. Простить» (16+).
17.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». (16+).
18.00 «6 кадров». (16+).
18.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». (16+).
20.55 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА-2».
Мелодрама (16+).
22.55 «ПРОВОДНИЦА». Мелодрама
(16+).
23.55 «6 кадров». (16+).
0.30 «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ». Драма
(16+).
3.40 «МИСС МАРПЛ. КАРМАН, ПОЛНЫЙ РЖИ». Детектив (16+).
5.45 «6 кадров». (16+).
6.00 «Жить вкусно с Джейми Оливером». (16+).

АРЕНДА В ЦЕНТРЕ ГОРОДА

Гостиница «Элиста» сдает в аренду нежилые номера (под офисы и
т.д.) в самом центре города - улица Ленина 241. Подробности по телефону 8-909-395-30-06

мирная Суперсерия. 1/4 финала. Крис
Юбенк-мл. против Авни Йылдырыма.
(16+).
15.05 Новости.
15.15 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омская область) - «Куньлунь» (Пекин).
18.25 «Автоинспекция» (12+).
18.55 Новости.
19.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
19.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
ЦСКА (Россия) - «Милан» (Италия).
22.10 Новости.
22.15 «Долгий путь к победе». Д/ф.
(12+).
22.45 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
23.30 «ГЛАЗА ДРАКОНА». Х/ф. (16+).
1.10 Смешанные единоборства. Bellator.
(16+).
3.10 «Высшая лига». (12+).
3.40 «О спорт, ты - мир!» Д/ф. (0+).

«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером». (16+).
7.30 «6 кадров». (16+).
7.45 «По делам несовершеннолетних».
(16+).
10.45 «Давай разведёмся!» (16+).
13.45 «Тест на отцовство». (16+).
15.45 «Понять. Простить» (16+).
16.50 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». (16+).
17.45 «Дневник счастливой мамы».
Тележурнал (16+).
18.00 «6 кадров». (16+).
18.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». (16+).
20.55 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА-2».
Мелодрама (16+).
22.55 «ПРОВОДНИЦА». Мелодрама
(16+).
23.55 «6 кадров». (16+).
0.30 «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ». Драма
(16+).
3.40 «МИСС МАРПЛ. С ПОМОЩЬЮ
ЗЕРКАЛА». Детектив (16+).
5.45 «6 кадров». (16+).

ЭЛИСТИНСКИЙ

5 октября 2017 г.
ПЯТНИЦА,
13 октября
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 «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+).
19.55 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос». Новый сезон (12+).
23.20 «Вечерний Ургант» (16+).
0.20 «Городские пижоны». «Игги Поп»
(16+).
2.25 «ВСЕ БЕЗ УМА ОТ МЭРИ» Комедия
(16+).
4.40 «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.
17.40 Вести. Местное время.

СУББОТА,
14 октября
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
6.00 Новости.
6.10 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ» Фильм
(12+).
8.00 «Играй, гармонь любимая!».
8.45 «Смешарики».
9.00 Умницы и умники (12+).
9.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 «Вера Васильева. Секрет ее молодости» (12+).
11.20 Смак (12+).
12.00 Новости (с субтитрами).
12.20 «Идеальный ремонт».
13.30 «ИЗБРАННИЦА» Фильм (12+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.20 «ИЗБРАННИЦА». Фильм (12+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.50 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время».
21.20 «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ». Фильм.
0.00 «ЛЮБОВЬ НЕ ПО РАЗМЕРУ»
Фильм (16+).
1.52 «ЛИЦО СО ШРАМОМ» Фильм
(16+).
5.00 «Модный приговор».
«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».
10.10 «Пятеро на одного».
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
15 ОКтября
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
6.00 Новости.
6.10 «ТРИДЦАТЬ ТРИ» Комедия (12+).
7.45 «Смешарики».
8.00 «Часовой» (12+).
8.35 «Здоровье» (16+).
9.40 «Непутевые заметки» (12+).
10.00 Новости (с субтитрами).
10.10 «Честное слово».
11.00 «Моя мама готовит лучше!».
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Главный котик страны».
13.00 «Теория заговора» (16+).
14.00 «КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОНКИ».
Комедия.
15.30 Юрий Антонов, Николай Басков,
Полина Гагарина и другие в праздничном концерте к Дню работника сельского хозяйства.
17.30 «Я могу!»
19.30 «Лучше всех!».
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 «ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ»
Фильм (16+).
1.20 «ДЖОШУА» Фильм (16+).
3.20 Модный приговор.
4.20 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».
10.10 «Когда все дома с Тимуром Кизя-
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КурьеР
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
(16+).
19.00 «60 Минут». (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «Юморина». (12+).
23.15 «ФРОДЯ». Фильм (12+).
3.10 «РОДИТЕЛИ». Т/с. (12+)
«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.00 Тайны нашего кино. «Полосатый рейс»
(12+).
8.35 «КАК ИЗВЕСТИ ЛЮБОВНИЦУ ЗА
СЕМЬ ДНЕЙ». Х/ф. (12+).
11.30 События.
11.50 «КАК ИЗВЕСТИ ЛЮБОВНИЦУ ЗА
СЕМЬ ДНЕЙ». Х/ф. (12+).
12.40 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ УБИЙСТВА». Детектив (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «КАМЕНСКАЯ». Детектив (16+).
17.20 «ДВЕНАДЦАТЬ ЧУДЕС». Х/ф. (12+).
19.30 «В центре событий».
20.40 «Красный проект» (16+).
22.00 События.
22.30 «Жена. История любви» (16+).
0.00 «Георгий Данелия. Великий обманщик». Д/ф. (12+).
0.55 «БАРХАТНЫЕ РУЧКИ». Комедия
(12+).
2.55 Петровка, 38 (16+).
3.10 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 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»

11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 «Измайловский парк». (16+).
13.05 «МЕЖДУ ЛЮБОВЬЮ И НЕНАВИСТЬЮ». Т/с. (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 «МОЖНО МНЕ ТЕБЯ ОБНЯТЬ?». Фильм (12+).
0.55 «ФОРМУЛА СЧАСТЬЯ». Фильм
(12+).
3.00 «МАРШ ТУРЕЦКОГО». Т/с. (12+)
«ТВ ЦЕНТР»
5.25 Марш-бросок (12+).
5.50 АБВГДейка.
6.20 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ». Х/ф.
(12+).
8.15 Православная энциклопедия (6+).
8.40 «Короли эпизода. Иван Рыжов»
(12+).
9.35 «НА ПЕРЕПУТЬЕ». Х/ф. (16+).
11.30 События.
11.45 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ».
Х/ф. (12+).
13.25 «ЖИЗНЬ, ПО СЛУХАМ, ОДНА»
Детектив (12+).
14.30 События.
14.45 «ЖИЗНЬ, ПО СЛУХАМ, ОДНА».
Детектив (12+).
17.20 «ГДЕ-ТО НА КРАЮ СВЕТА»
Детектив (12+).
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» Ток-шоу (16+).
23.40 События.
23.55 «Право голоса» (16+).
3.05 «Украина: в ожидании «Бури».
(16+).
3.40 «Удар властью. Арсений Яценюк»
(16+).
4.25 «Преступления, которых не было».
ковым».
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается».
14.00 Вести.
14.20 «ДЕВУШКА С ГЛАЗАМИ ЦВЕТА НЕБА». Фильм (12+).
18.00 Церемония открытия XIX Всемирного фестиваля молодёжи и студентов.
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым». (12+).
0.30 «Бомба для главного конструктора». (12+).
2.20 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ». Детектив.
«ТВ ЦЕНТР»
5.40 «КРУГ». Детектив.
7.30 «Фактор жизни» (12+).
8.00 «Георгий Данелия. Великий обманщик». Д/ф. (12+).
8.50 «ДВЕНАДЦАТЬ ЧУДЕС». 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. Убить банкира»
(16+).
15.55 «Дикие деньги. Юрий Айзеншпис» (16+).
16.50 «Прощание. Владислав Галкин»
(16+).
17.35 «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ»
Детектив (12+).
21.20 «ПРИЗРАК УЕЗДНОГО ТЕАТРА»
Детектив (12+).
0.55 Петровка, 38 (16+).
1.05 «НЕ УПУСКАЙ ИЗ ВИДУ». Коме-

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 «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. «Революция «Под
ключ». (12+).
1.40 «Место встречи» (16+).
3.40 «Поедем, поедим!» (0+).
4.00 «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» Сериал
(16+).
«КУЛЬТУРА»
6.30 Новости культуры.
6.35 Пряничный домик.
7.00 Новости культуры.
7.05 «Легенды мирового кино».
7.30 Новости культуры.
7.35 «Путешествия натуралиста».
8.00 Новости культуры.
8.05 «Россия, любовь моя!»
8.35 «Матильда Кшесинская. Фантазия на
тему». Д/ф.
9.20 «Кинескоп».
10.00 Новости культуры.
10.20 «САША». Х/ф.
11.10 «Канон в советском искусстве: форма,
идеология, сознание».
12.05 «Ядерная любовь». Д/ф.
12.55 «Энигма. Тимофей Кулябин».
13.35 «Тайны викингов». Д/ф.
14.30 «Михаил Лермонтов. Таинственная

Д/ф. (12+).
НТВ»
4.55 «ЧП. Расследование» (16+).
5.30 «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».
Группа «Рондо» (16+).
0.50 «НИОТКУДА С ЛЮБОВЬЮ ИЛИ
ВЕСЕЛЫЕ ПОХОРОНЫ» Фильм (16+).
3.35 «Поедем, поедим!» (0+).
4.05 «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» Сериал
(16+).
«КУЛЬТУРА»
6.30 «Святыни христианского мира».
7.05 «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА КОЧИНА». Х/ф.
8.55 Мультфильм.
9.45 «Пятое измерение».
10.20 «Обыкновенный концерт с Эдудия (12+).
3.05 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». Детектив
(12+).
4.55 «Юнона и Авось. Аллилуйя любви». Д/ф. (12+).
НТВ»
5.05 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ»
Фильм (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+).
14.05 «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 «ВОЕННЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ»
Фильм (16+).
3.00 «Таинственная Россия» (16+).
4.00 «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» Сериал
(16+).
«КУЛЬТУРА»
6.30 Библейский сюжет.
7.05 «ЦИРК». Х/ф.
8.40 Мультфильмы.
9.35 «Передвижники. Валентин Серов».
Д/ф.
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуар-

повесть».
15.00 Новости культуры.
15.10 Легендарные пианисты ХХ века.
16.15 «Письма из провинции».
16.45 Гении и злодеи.
17.15 «Франческа и Юра. Эпизод вечности». Д/ф.
17.55 «Древний портовый город Хойан».
Д/ф.
18.10 «ДУШЕЧКА». Х/ф.
19.30 Новости культуры.
19.45 «Искатели».
20.30 «Линия жизни».
21.25 «НЕСПЯЩИЕ В СИЭТЛЕ». Х/ф.
23.15 Новости культуры.
23.30 «2 ВЕРНИК 2».
0.15 «ИЗ-ЗА НЕГО». Х/ф.
1.40 «Запоздавшая премьера». Д/ф.
2.40 Мультфильм для взрослых.
«матч!»
6.30 «Поле битвы» (12+).
7.00 Новости.
7.05 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты.
8.55 Новости.
9.00 «НЕ ОТСТУПАТЬ И НЕ СДАВАТЬСЯ». Х/ф. (12+).
10.45 Новости.
10.55 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты.
11.35 Профессиональный бокс. Николай
Потапов. Знаковые поединки (16+).
13.05 Новости.
13.15 Профессиональный бокс. Джордж
Гроувс против Фёдора Чудинова (16+).
14.00 Новости.
14.05 Смешанные единоборства. Перед
боем. Александр Шлеменко и Гегард
Мусаси (16+).
15.05 Новости.
15.10 Все на Матч! Аналитика. Интервью.

ардом Эфировым».
10.50 «ДУШЕЧКА». Х/ф.
12.10 Власть факта. «Реформация:
полтысячелетия спустя».
12.55 «Воздушное сафари над Австралией». Д/ф.
13.40 «ИЗ-ЗА НЕГО» Фильм.
15.10 «Андреа Палладио и Заха Хадид:
от классической виллы к современному
бизнес-центру».
16.05 «Искатели».
16.55 «Игра в бисер».
17.35 «Вагнер. Секретные материалы».
Д/ф.
18.35 «До и после полуночи».
19.30 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ».
Х/ф.
21.00 «Агора».
22.00 «ЮЖНЫЙ КАЛЕНДАРЬ». Х/ф.
23.45 Чучо Вальдес и его ансамбль на
джазовом фестивале во Вьенне.
0.45 «Воздушное сафари над Австралией». Д/ф.
1.35 «Искатели».
2.20 Мультфильмы для взрослых.
«матч!»
6.30 «Поле битвы» (12+).
7.00 Все на Матч! События недели
(12+).
7.30 «Вся правда про...». (12+).
8.00 «УИМБЛДОН». Х/ф. (12+).
9.45 «Диалоги о рыбалке» (12+).
10.15 Новости.
10.25 Все на футбол! Афиша (12+).
10.55 «Победные пенальти». Д/ф. (16+).
12.00 «Автоинспекция» (12+).
12.30 «Звёзды Премьер-лиги». (12+).
13.00 «Продам медали». Д/ф. (16+).
14.00 Все на Матч! Аналитика. Интердом Эфировым».
10.30 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ».
Х/ф.
12.00 «Что делать?»
12.50 Диалоги о животных.
13.30 «Майя». Д/ф.
15.15 «Туареги, воины в дюнах». Д/ф.
16.10 «Вселенная: случайность или
чудо?».
17.00 «Пешком...».
17.30 «Гений».
18.00 «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ». Х/ф.
19.30 Новости культуры.
20.10 «Романтика романса».
21.10 «Белая студия».
21.50 «РУЖЬЯ». Х/ф.
23.25 «Ближний круг Алексея Учителя».
0.20 «ЦИРК». Х/ф.
1.50 Мультфильм для взрослых.
«матч!»
6.30 «Поле битвы» (12+).
7.00 Все на Матч! События недели
(12+).
7.30 Футбол. Чемпионат Германии. «Боруссия» (Дортмунд) - «Лейпциг» (0+).
9.30 Новости.
9.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Ювентус» - «Лацио» (0+).
11.40 Новости.
11.45 Профессиональный бокс. (16+).
12.45 Новости.
12.55 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
13.55 Росгосстрах. Чемпионат России
по футболу. «Уфа» - «Локомотив»
(Москва).
15.55 «НЕфутбольная страна» (12+).
16.25 РОСГОССТРАХ. Чемпионат
России по футболу. «Ростов» - «Рубин»

Эксперты.
16.00 «Феномен Доты». (16+).
16.30 «Тренеры. Live». (12+).
17.00 Новости.
17.05 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты.
18.00 «Десятка!» (16+).
18.20 «Россия футбольная» (12+).
18.25 Все на футбол! Афиша (12+).
18.55 «Звёзды Премьер-лиги». (12+).
19.25 Росгосстрах. Чемпионат России по
футболу. «Ахмат» (Грозный) - «Спартак»
(Москва).
21.25 «Россия футбольная» (12+).
21.30 Новости.
21.40 Футбол. Чемпионат Франции. «Лион»
- Монако».
23.40 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты.
0.25 Смешанные единоборства. Fight Nights.
(16+).
2.00 «Лицом к лицу с Али». Д/ф. (16+).
3.50 «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА». Х/ф. (0+).
5.25 «Быть равными». Д/ф. (16+).
«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером».
(16+).
7.30 «По делам несовершеннолетних».
(16+).
9.30 «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК». (16+).
17.45 «Дневник счастливой мамы». (16+).
18.00 «ПРОВОДНИЦА». Мелодрама (16+).
19.00 «ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ». Мелодрама
(16+).
23.00 «6 кадров». (16+).
23.45 «Дневник счастливой мамы». (16+).
0.00 «6 кадров». (16+).
0.30 «ДАША». Мелодрама (16+).
4.15 «ДЕВОЧКА ИЩЕТ ОТЦА». (16+).
6.00 «Жить вкусно с Джейми Оливером».
(16+).

вью. Эксперты.
14.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Ливерпуль» - «Манчестер Юнайтед».
16.25 Новости.
16.30 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
16.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Сити» - «Сток Сити».
18.55 Росгосстрах. Чемпионат России
по футболу. «Краснодар» - ЦСКА.
20.55 «НЕфутбольная страна» (12+).
21.25 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
21.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Рома» - «Наполи».
23.40 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
0.00 Профессиональный бокс.
2.00 «Бокс. Большие ожидания». (16+).
2.30 Профессиональный бокс. (16+).
6.00 «Бокс жив». (16+).
«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером». (16+).
7.30 «6 кадров». (16+).
8.40 «ОСТРОВА». Мелодрама (16+).
10.40 «ПЕНЕЛОПА». Мелодрама (16+).
18.00 «Мама, я русского люблю». (16+).
19.00 «ПРИЧАЛ ЛЮБВИ И НАДЕЖДЫ». Мелодрама (16+).
23.00 «6 кадров». (16+).
23.45 «Дневник счастливой мамы».
Тележурнал (16+).
0.00 «6 кадров». (16+).
0.30 «ПОПЫТКА ВЕРЫ». (16+).
4.35 «ВСЁ НАОБОРОТ». (16+).
5.55 «6 кадров». (16+).
6.00 «Жить вкусно с Джейми Оливером». (16+).
(Казань).
18.25 После футбола с Георгием Черданцевым.
18.55 РОСГОССТРАХ. Чемпионат
России по футболу. «Зенит» (СанктПетербург) - «Арсенал» (Тула).
20.55 После футбола с Георгием Черданцевым.
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» - «Милан».
23.40 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
0.25 «МАТЧ». Х/ф. (16+).
2.10 «Быть командой». Д/ф. (16+).
3.10 «Ралли - дорога ярости». Д/ф.
(16+).
4.15 «Рождённая звездой». Д/ф. (16+).
5.10 Смешанные единоборства. Главные
поединки сентября (16+).
«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером». (16+).
7.30 «6 кадров». (16+).
8.00 «ЗОЛУШКА.RU». Мелодрама
(16+).
10.10 «ДОЧКИ-МАТЕРИ». Мелодрама
(16+).
14.00 «ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ». Мелодрама
(16+).
18.00 «Мама, я русского люблю». (16+).
19.00 «СОЛНЕЧНОЕ ЗАТМЕНИЕ».
Мелодрама (16+).
22.50 «Мама, я русского люблю». (16+).
23.50 «6 кадров». (16+).
0.30 «ПРИЧАЛ ЛЮБВИ И НАДЕЖДЫ». Мелодрама (16+).
4.25 «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КАВАЛЕРОВ». Комедия (16+).
6.00 «Жить вкусно с Джейми Оливером». (16+).
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шагаевские чтения
равда, это было на съемках
фильма «Залп Авроры», который прошел незамеченным ни
зрителями, ни критиками. Хотя
там снимался я. Безобразие! Тысячная
толпа с криками «ура» бежала к металлическим узорчатым воротам Зимнего.
Они и сейчас стоят, как новенькие. И я
там бегу. Ставил фильм кинорежиссер
Юлий Карасик в 1963году на Ленфильме.
До этого снял «Дикая собака Динго», за
который, кстати, имел премию в Ницце. В
этом фильме видны мои ноги в сапогах. Я
сидел на верхотуре школьной лестницы.
И оператор не снял моё лицо, чтобы я не
испортил кадр своим азиатским лицом.
Поэтому фильм не прозвучал. А так бы
фильм мог получить премию в Каннах.
Но дали только в Ницце. Я заработал 5
рублей (стипендия 24 руб.).
В фильме «Коллеги» по В. Аксенову я
в кадре на заднем плане с Игорем Классом на фоне героев фильма (В.Лановой,
А.Белявский). Не верите? Посмотрите в
интернете фильм «Коллеги». Тогда в Ленинграде я снимался часто за 5 рублей,
но почему то в киношной энциклопедии
про меня ни слова. Зашибись! Разберемся. Меня затаскивал в массовки будущий
киноактер Игорь Класс, с которым я 3
года жил в одной комнате общежития.
Он-то меня и приобщил к знаменитому
тогда кафе на Невском, который был прозван среди стиляг и фарцовщиков «Сайгон», «Сайгончик». Класс говорил всем
знакомым прихожанам, что «Сайгончик»
назвали в честь Боба-Азии. Т.е. в честь
меня. Я хвост веером, а прихожане ржали. На самом деле происхождение клички
«Сайгон» никто не знал. Кафе находился
недалеко от института, и в то время в Ленинграде был очень популярен. Там собиралась вся шушера Невского, тунеядцы
в основном. И каждый что-то изображал.
Захаживал тогда ещё молодой поэт Иосиф Бродский, которого потом выгнали
из Ленинграда за тунеядство. Писатель
Михаил Веллер пишет, что это было по
указке Смольного.
- А этот твой друг-милитарист? - спрашивали у Класса знакомые.
- О-о-о! Это Боб-Азия Оюн Оол оглыбей - сын азиатского миллионера. Раньше
он из ресторана «Кавказский» не вылазил. Это я его приручил к этому кафе.
Вернусь к штурму Зимнего дворца.
Первая ночь съёмок. Мы, воодушевленные, молодые студенты решили показать
систему Станиславского в действии, ночью при тысячной толпе. Прожектора гуляют по всей Дворцовой площади, а мы
с криками «Ура», бежим к поленнице
дров, где сидел женский батальон. Один
дубль, второй… Класс говорит: «Боб, за 5
руб. мы глотки тут сорвем, жрать хочется.
Пойдем на Невский в булочную батон купим». Ну, и рванули в киношной одежде.
На Невском вдруг нарисовался милиционер. И ко мне.
- Что за маскарад? Вы кто такие?
А Класс, как человек невидимка, сразу
исчез.
- Пройдем в опорный пункт, - резко
бросил мне милиционер.
- Мы на съёмках фильма, - мямлю я.
- Там разберемся! - рявкнул страж порядка. Привел в опорный пункт возле
института лёгкой и текстильной промышленности у Невского. В народе институт
называли «Тряпочка».
Начальник вытаращил глаза на меня
и обрадовался, работенка хоть какая-то
появилась. А так все тихо, никаких собы-

П

Как я брал Зимний
тий, хоть волком вой, а тут какой-то азиат
в непонятной одежде. Какой-то бушлат
или шинель, в бескозырке, а на ногах обмотки и чуни. Костюмеры одели студентов как попало. В темноте не видно, кто
как одет, азиат или европеец. Лишь бы
тени бежали. Начальник улыбаясь:
- Ты чего так вырядился? Ты в Северной столице! Это эталон всех городов!
А ты вырядился чёрте как? Тоже хочешь
приобщиться к революционному прошлому Питера?! Цель этого маскарада?
Или решил побираться или шокировать
интеллигентную публику? Непорядок!
- Да я на съёмках фильма «Залп Авроры». Мы там Зимний дворец штурмом берем, - гордо отвечаю я. Все заржали.
Начальник:
- Азиат штурмом берет Зимний?! Да
отродясь такого не было! Свистун…,
э-э-э, Свистунов, это твоя территория?
Что там происходит во вверенной тебе
территории?!

ца? - обратился начальник ко мне.
- Да на этой карте еще не обозначили,
- говорю стражам порядка великого города.
- А сколько в столице людей? - любопытствует начальник.
Времени много. Делать нечего. А тут я
оклемался и бухнул:
- Тысяч 700-800. Я всегда привирал
полутемным россиянам. Пусть проверяют. - Отпустите меня, - канючу снова я.
Начальник взял листок, ручку, потом
передумал и перешел на шутливый лад:
- Ты, Свистунов, сколько получаешь?
- 80 рублей - отвечает рядовой.
- А вот студент 5 руб. получает в день.
За 30 дней – 150 руб. Ты Свистун…э-э-э,
Свистунов из Луги – 80 руб., а калмык –
150 руб. Дискриминация! Да… только 10
вечера. Ну, иди студент за своими 5 рублями. Свистунов, проводи и не приводи
всю толпу сюда! Заодно проверь, что там
происходит. Ох, свистун… Свистунов из

- Да я только заступил и ничего не
знаю, - оправдывается милиционер.
Начальник:
- Свистун!... Э-э-э, Свистунов, сидел
бы в своей Луге и не рыпался в колыбель
революции! Ладно, разберемся! А этого
в обезьянник! А ты свистун…, тьфу ты,
Свистунов. Сделай рекогносцировку!
Живо на Дворцовую! Что еще за фильм?!
Какой штурм?! Доложишь мне!
Я снова начал:
- Отпустите меня. Ассистенты отметят,
что меня нет, и 5 рублей пропадут. Все
опять заржали.
Начальник:
- Отставить! - Все замолкли. - Что тебе
платят 5 рублей? А ты кто? Артист? улыбнулся начальник.
- Да, я студент театрального института.
Мы, студенты, подрабатываем. Отпустите?
- Ты откуда?
- Я из Калмыкии.
- Свистун…, э-э, Свистунов, где находится эта Калмыкия?.
- Да где-то в Сибири или Чукотке.
- Ох, Свистунов, географию ты не знаешь, Калмыкия находится между Астраханью, Волгоградом и Ставрополем, сказал я, глядя на Свистунова. Начальник
подошел к карте. Нашел Астрахань.
- А где здесь Калмыкия? Какая столи-

Луги! Ха-ха-ха.
Так я познакомился с доблестной милицией славного революционного города!
Опорный пункт взял штурмом. И пошел
брать штурмом Зимний! На второй день
отметились у ассистентки, не переодевались и тихо слиняли. Благо ассистентка с
Классом была в друзьях. На третий день
остались, чтобы посмотреть, как и кого,
крупным планом берут операторы, когда
перелезали через ворота в Зимний. Дубли, дубли… слишком утомительно и мы
с Классом и Серегой Заморевым тоже
скрылись. Фильм я не видел. Класс все
талдычил: - Боб, ты рожден не для этого
фильма. Азиаты Зимний не брали. У вас
телевидение, какая-нибудь киностудия
есть?
- Конечно, - гордо отвечаю я. - Студия
кинохроники и «Калмыкфильм», - продолжаю гнать «тюльку».
- А штат большой? - спрашивает Заморев.
- Около 500 человек.
- Ты чё? Как на Ленфильме что ли? удивляется Класс.
Тут я, конечно, переборщил. Это было
из области «72 небылиц».
А так я снялся в 6 фильмах. Ноги в сапогах в фильме «Дикая собака Динго»,
«Залп Авроры» бегу среди тысячной толпы, «В низовьях Каледонии» кладу меч

на грудь героя фильма, «Старшая жена»
на свадьбе у героя (артист А.Панин). В
фильме «Коллеги» моя физиономия промелькнула дважды. И еще был фильм,
название которого забыл, снимали на Витебском вокзале в Ленинграде. Оператор
кричал ассистентам и режиссеру:
- Уберите студента с азиатским лицом
вглубь кадра!
Ему мешало мое одухотворенное, величавое, киношное белогвардейское личико в западноевропейском костюме.
У меня спрашивают:
- Интересно сниматься в кино?
Отвечаю:
- Когда тугрики дают. В фильме «В низовьях Каледонии» за несколько дней побыв в Шамбае, я получил как месячный
оклад в театре. Чувствуете разницу? Сделал вывод, что советское кино и нынешнее нанесли большой урон киноискусству,
что меня не использовали полностью.
Брали почему-то И.Смоктуновского,
Е.Евстигнеева, Е.Леонова. Непорядок.
Теперь надо прорываться в Голливуд. В
«Монголкино» не пойду. Опять оператор будет кричать: «Уберите азиатское
лицо!». А я штурмовал Зимний!
Интернационалист Игорь Класс как-то
говорит:
- Боб, а действительно, ни в кино, ни
на телевидении азиат не видно. С Нигматулиным снимался в «Пиратах 20 века,
тувинец Мунзук снялся в «Дерсу Узала».
Знаю бурята Итыгилова. Но он оператор.
И всё! Азиатов больше нет. А я встреваю
в его монолог: был калмык, главную роль
играл в «Казахфильме» Мухлаев Володя.
Прости Боб в анналах киноискусства ты
идешь после Кеши Смоктуновского. Два
мэтра. Ты, метр с кепке, а он гигант. А в
Америке, где нет равноправия, и негров
прессуют, в Голливуде главные роли играют и негры, и азиаты.
- Мы разные – опять встреваю в монолог Класса.
- У меня отец латыш. Тоже был под наковальней Сталина. 8 лет 5 месяцев отбухал в Салехарде. Это Сталин, твой друг
его прессовал. А-а-а, забыл, он же тоже
ваш народ гнобил. Отец говорил, что в
Салехарде калмыки сидели. Так, что Боб,
в этой бурной многонациональной стране
ни тебе, ни твоим азиатам кино, телевидение не светит, не фартит, хоть и Сталина
нет. Вот есть на ТВ азиат капитан КВН
из Камызяк. Довольствуйтесь, что играете второстепенную роль, - закончил свой
«оптимистический» монолог интернационалист Игорь.
Так, что я обыкновенный калмык
брал Зимний дворец штурмом. А так хотелось, чтобы наш соплеменник снялся
в главной роли фильма. Чтобы население Элисты было 500 тысяч, чтобы
была студия «Калмыкфильм». Чтобы
поезд ходил из столицы в столицу и
чтобы мы не плелись в хвосте цивилизации. И тогда бы я не врал всем любопытным в России. Да, что уж, теперь.
Надо довольствоваться тем, что у нас
есть государственность, территория. И
терпеливо идти к оптимистическому
состоянию. Братья калмыки! Судьба нашего народа, в наших руках! – как говорил вождь с калмыцкой кровью.
Борис ШАГАЕВ

Крейсер «Аврора» после ремонта вернулся в Санкт-Петербург. Всё правильно, приближается 17 год…
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КурьеР

этнос
Продолжение.
Начало в №35 - 38

ей расы и ушедшая в автономное
существование, есть зародыш
этноса, имеющий потенциал как
становления, так и исчезновения. Но на стадии рода, племени — и далее народности, народа — этнос проявляется уже

Санжи ТОСТАЕВ
ЧАСТЬ II.
ЭТНОСЫ. КАРМЫ
И СУДЬБЫ
ВЕСЕЛАЯ НАУКА
Только Высшие Небесные
Силы доподлинно ведают, почему в разных точках Матушки
- Земли в разное время от разных
производителей по неизвестным
нам причинам образовались разные расы рода человеческого.
Пожалуй, вот все что мы можем
утверждать. К счастью, вид человеческий — раса, существует
реально и является объективным
признаком Природы.
Данное
существование можно доказать,
указав на перечень объективных
устойчивых различий между расами, передающихся по наследству. В научном мире их называют
«диагностическими маркерами».
К примеру, если на элистинской
автобусной остановке стоят три
студента КГУ, одинаково одетые
и мирно беседующие, то подойдя
к ним , мы сразу же определим,
кто из них относится к негроидной расе, кто к монголоидной
и кто к европеоидной.
Есть
даже специальная наука, имеющая своим предметом расовоэтническую диагностику по
совокупности биологических параметров человека, и называется
биометрией. Главный же вывод
эта наука видит так: «Основные
расовые ветви человечества являются оригинальными, самостоятельно сформировавшимися
подразделениями человеческого
вида». Для нас же будет очень
интересным один научный факт.
К примеру, учёные – антропологи утверждают: «Из всех европеоидов европейцы наиболее своеобразны. Это подразумевает, что
чистокровный европеец всегда
будет идентифицирован на фоне
сходных в расовом отношении
европеоидов». Именно этот тезис
отлично подтверждает концепцию «расового ядра», у представителей которого неповторимые
расовые признаки выражены со
всей очевидностью. Согласимся
и запомним для дальнейшего и
этот важный вывод.
Таким образом, в процессе
земной эволюции расовые признаки Homo sapiens являются
своеобразным приспособительным инструментарием, своеобразной «эволюционной оснасткой», без которой не возможно
биологическое развитие расы.
СТВОЛ И ВЕТВИ
Раса, развиваясь, какое-то
время как единый ствол дерева,
с определенного момента становится подобной кроне фруктового дерева, в которой ствол как
таковой исчезает, превращаясь в
букет ветвей, от него исходящих,
— этносов. Потенциально любая семья, оторвавшаяся от сво-

циальной природе этносов, что
не было бы обусловлено и обеспечено их биологической природой. Забывая об этом и рассуждая об этносе, мы неизбежно
попадаем в порочный круг, пытаясь объяснить социальное через социализацию: разнообразие этносов через разнообразие
культур — минуя биологические
различия, детерминирующие это
разнообразие. Как если бы над
историей человечества стоял некий демиург, чье целеполагание
обеспечивало бы социальные
трансформации этноса подобно
тому, как человек своей волей и
замыслом обеспечил превращение рыжей шотландской овчарки допустим, в монгольского
волкодава. Но в том-то и дело,
что этносы получились такими,
какими получились, исключительно путем саморазвития как
биологические единицы.

уверен, что калмыки – дербеты
являются «хранителями расового ядра», у представителей
которого неповторимые расовые признаки выражены со всей
очевидностью: прямые жёсткие
волосы, восточный разрез глаз с
эпикантусом, плоский нос с «каплевидным» кончиком, широкое
лицо с ярко выраженными скуловыми костями, характерными
для «мясоедов», а также другие диагностические признаки,
отличающие их от носителей
ядра других рас, питающихся
продуктами земледелия. Что
касается других субэтнических
«опор» ойратского (калмыцкого) этноса – торгудов, хошеутов
и цоросов, то он считал, что в
них мало классической «биологии» с большими «включениями» тибетского, тюрксого,
китайского(ханьского) происхождения с характерной «узколи-

карма этноса
статусно и ипостасно. От рода
— к народу и далее(в случае
обретения суверенитета и государственности) к нации: вот
путь эволюции этноса, пройти
который дано в истории далеко не всем.
Подводя итоги, мы признаем,
что этнос — такое же биологическое явление, как и раса,
осколком (а то и сколком) которой он в чистом или смешанном
виде является.
Отсюда, выходит вытекает
главный вывод: «Раса и этнос
соотносятся как вид и разновидность (порода) в зоологии и ботанике».
Вместе с тем, поскольку такое понятие как «род человеческий» есть не более чем метафора (ввиду отсутствия у рас
общего биологического начала),
то не будет ошибкой сказать, что
раса является родом, а этнос —
видом, делящимся, в свою очередь, на подвиды (разновидности, породы).
Это важно отметить, поскольку очень многие ученые отходят
от биодетерминизма и трактуют
этнос в лучшем случае биосоциальным (этно-социальным), а
в худшем — социокультурным
явлением. Что тут возразить?
Любой биологический фактор,
регулярно проявляясь в социуме, рано или поздно становится фактором биосоциальным и
приобретает хотя отраженное,
но самостоятельное значение
в общественном сознании. Это
первая и главная причина вышеназванной аберрации. Вторая,
на мой взгляд, состоит в большом изобилии, разнообразии и
непохожести этносов. Однако,
надо твердо помнить, что биология человека — первична; она и
только она задает все основные,
изначальные параметры для его
социализации. Нет ничего в со-

САМЫЕ МОНГОЛОИДНЫЕ
МОНГОЛЫ
Наверняка не каждый из нас
задумывался, почему «жёлтую»
расу учёные –антропологи называют «монголоидной», а не
,допустим, «азиоидной», или
«китаоидной». Как – то в середине 90-х годов, автор этих
строк вместе с группой местных исследователей этногенеза
калмыков участвовал в небольшом неформальном дискуссионном клубе по данной тематике.
Конечно же, среди нас самым
маститым и продвинутым авторитетом был историк Иван Васильевич Борисенко ( к сожалению, рано ушедший). Он считал,
что с точки зрения антропогенеза, расологии и этногенеза, калмыки – уникальный этнический
феномен. К примеру, он был

цестью». Торгудов он считал порождением социо - культурных
процессов. Когда кто –то из нас
стал утверждать, что Чингисхан
в свою гвардию («тургауты») набирал воинов исключительно из
племени «торгудов», то учёный
посмеялся и возразил, что всё
как раз наоборот – «гвардейцы»
Чингисхана, набиравшиеся из
представителей многих монгольских племён, решили создать свой этнос –«торгуды», а
затем примкнули к ойратам, став
одним из ключевых субэтносов
ойратского (калмыцкого) этноса. Насколько был прав в своих
научных взглядах на этногенез
калмыков, глубоко уважаемый
мной И.В.Борисенко, судить не
берусь. Но, признаюсь, что даже
по прошествии более двух десятков лет его научная эрудиция

вызывает восхищение. Впрочем,
в наше время есть прекрасная
возможность проверить на практике все «параметры» нашего
этноса и проследить динамику
его эволюционного развития.
При нашем Калмыцком научном
центре РАН имеется специальная исследовательская лаборатория, которой под силу изучать
процессы, происходящие внутри
этноса в том числе и «биологического» характера.
СТРЕМЛЕНИЕ
К БЕССМЕРТИЮ
Любой этнос, по воле Неба
однажды созданный, естественно будет стремиться к бессмертию через эволюционное развитие. Обострившиеся в последнее
время конфликты между процессами слияния («глобализации»)
и индивидуализации («национализации») яркое тому свидетельство. Этносы «понимают»:
что бы жить и развиваться как
«порода людей» они должны
иметь свой этнический суверенитет. Может быть, поэтому, каталонцы хотят выйти из состава
Испании и дальше, создав своё
государственное образование,
жить как коллективная социо –
биологическая система. Вполне
понятно стремление курдов создать собственное государство и
жить в соответствии со своим
земным предназначением. Если
рассматривать данную проблему с космических позиций, то
приходишь к выводу, что вся
история развития земной цивилизации, это, по сути история
этносов, их возникновений,
взаимоотношений и гибели. А
этнос может погибнуть или исчезнуть только в двух случаях
– путём ассимиляции и путём
прямого физического уничтожения (этнолцида). К счастью, в
последнее время взгляд на данную проблему стал более взвешенным и мудрым. Политики не
сильно «истерят», если какой
–либо этнос для собственного
комфортного развития стремится создать собственный «мир»
- некое духовно-нравственное
пространство, в котором представители этноса будут чувствовать себя «как дома».
В связи с этим заслуживает
внимания новейшая попытка
дефиниции: «Этнос (этническая
группа) — это группа людей,
отличающаяся от других людей
совокупностью антропологических и биогенетических параметров и присущих только этой
группе архетипов, члены которой разделяют инстинктивное
чувство родства и сходства».
Для нас, калмыков, это важно и
потому, что нас осталось очень
мало и наша «этническая карма»
во многом будет зависит от того,
как мы будем взаимодействовать
с другими этносами, тоже обременёнными кармическими обстоятельствами.

Народ, который теряет память, теряет и совесть

Продолжение следует
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общество и мы
Окончание. Начало в № 38
Вячеслав КУЮКИНОВ
ИМИТАЦИЯ ДЕЙСТВИЯ
Когда
законопослушный гражданин попадает в
стихию
административно–
бюрократической «машины»,
он становится подобно плывущему листку дерева по бурной
реке. Он полностью теряет контроль над ситуацией и практически не представляет, что там
происходит в «инстанциях». А
там … ничего не происходит!
Потому что чиновнику абсолютно «по барабану», что сейчас
происходит в душе «искателя
справедливости». Отписаться
или «отфутболить» челобитную в разные такие же бюрократические конторы, с просьбами «провести проверку» или
«дать правовую оценку» тому
или иному административному
деянию. Естественно, смежные
«структуры» этим не занимаются, ввиду отсутствия должных
инструкций, мотиваций или
компетенций. Через некоторое
время, с желательным сроком
ответа на «письма и жалобы трудящихся» отсылается по почте
письмо-уведомление, о том, что
жалоба рассмотрена, по существу дела нарушений нет и т.д.,
главное никакой «конкретики»
(даты проверки, состав комиссии, результаты лабораторных
исследований и др.). Объяснение простое – конкретное дело
оно всегда подтверждается конкретными результатами (как говорит наш президент «пароли,
явки, имена»).
3 августа за подписью замминистра Министерства природных ресурсов М.Н.Строганова
(исполнитель Богун С.А.) отправляется письмо по почте, которое приходит через несколько
дней адресату, в котором сообщается, что его жалоба направлена в администрацию города
и органы Роспотребнадзора. И
как издевательство звучит кусочек текста чиновничьей «галиматьи»: « Благодарим Вас за
проявленную активную гражданскую позицию и последовательность в отстаивании Вашего права на благоприятную
окружающую среду». Видимо,
сочинитель письма г-н (или
г-жа) Богун решил присвоить
пожилому человеку «статус
экологического Павлика Морозова». Причем здесь «гражданская позиция»? Старику нужна
ясность в ситуации, а не чиновничьи умствования. Ан нет,
не удержался чиновник и позволил себе «позубоскалить»!
Вот так и работает наша «государственная машина» - тупо,
глупо и бездарно. Кругом одна
видимость работы, рапорты в
вышестоящие органы о том, что
всё «работает» и все «под контролем». С тех пор, как завертелись «бюрократические вихри»
прошло два (!) месяца. За окном

ГДЕ СТАРИКАМ

МЕСТО?
октябрь. А у моего старого учителя Сергея Убушаевича душа
так и осталась в смятении: если
в нашей жизни такие понятия
как «человечность»?
ТРУДНО ЛИ БЫТЬ
СТАРИКОМ?
Будучи сам, человеком «седьмого десятка» могу смело сказать : «Да, трудно»! И многие
пожилые люди не выдерживают
тягот нашей непростой жизни. Так, по данным Всемирной
организации здравоохранения,
каждый год в России добровольно уходят из жизни 40-45
пенсионеров из ста тысяч. Ни в
одной стране мира нет показателей выше! Не могу с уверенностью утверждать, что проблема
стариков – это проблема всех
стран, но наше государство, почему то является лидером. Уровень суицидов в России среди
пожилых людей в четыре раза
выше, чем в других возрастных
категориях! И причина, по сути,
одна – потеря ритма и вкуса
жизни, среды общения, рулевой
функции в семье. Можно сюда
добавить ещё болезни и одиночество.
Нельзя сбрасывать со счетов и объективные изменения
в психике – развивается мнительность, человек становится
сверхчувствительным к ма-

лейшему покушению на свой
статус. А вместо заботы и внимания – борьба за физическое
выживание. В нашей республике часто пожилые люди оказываются на обочине жизни.
Ученые–социологи
считают:
«Отсутствие социальной поддержки, чувство ненужности
и никчемности, тотальное и
социальное одиночество – вот
те причины, которые толкают
наших стариков на самоубийство». «Старикам приходится
стоять в унизительных очередях за льготными рецептами, считать каждую копейку,
слышать из средств массовой
информации уничижительные
отзывы обо всём, что они создали в советские времена. Делать
пессимистические выводы, что
их жизнь прошла зря. Да и перспектив никаких».
К счастью, наши калмыцкие
пенсионеры, по крайней мере,
большинство из них, находятся среди близких людей. И это
очень хорошо! Задача родных –
вовремя заметить пессимистическое настроение пожилого
человека, увидеть начало депрессии – неизбежный спутник
старости. К сожалению, у нас
в степной республике нет специальной геронтологической
службы, в которой бы с пониманием относились к проблемам

стариков, особенно связанных
с их здоровьем. К счастью, далеко не все пожилые люди, в
том числе и мои знакомые, болезненно переживают период
старости, не превращают её в
тяжкое для себя и близких унылое существование. Меня, допустим, удивило, что в нашей
стране существует ряд учебных заведений, в которых пожилые люди получают высшее
образование! Примером может
служить создание в Санкт–
Петербурге «Университета третьего возраста». Получение ими
новых знаний – не самоцель, но
хороший способ регуляции их
социальной и индивидуальной
жизни. Потому что именно от
десоциализации, социокультурного исключения из привычной
среды страдают пожилые люди.
Такое образование заставляет
их поддерживать свою жизнь
в нужном тонусе, позволяет
не отставать от современных
технологий. Они приобретают
интеллектуальный круг общения с людьми своего возраста и
не только. Ученые-социологи
утверждают, что большинство
пожилых людей имеют возможность не терять своего места в
жизни. Но процесс адаптации к
новым условиям у них протекает тем медленнее, чем старше
человек.

Не знаю, есть ли в степной
столице клуб по интересам для
пожилых людей, где они могут
заняться и любимым увлечением, и получить в достаточной
мере общение и поддержку. Некоторые мои знакомые старики целыми днями пропадают в
фойе кинотеатра «Родина», где
с утра до вечера «рубятся» в
шахматы или «забивают козла»
в домино. Но при микрорайонах таких «центров досуга» для
пожилых людей, особенно для
женщин наша городская администрация не создаёт. Видимо,
как всегда нет на это средств.
Многие пожилые люди начинают посещать хурул, помогать
там в меру своих возможностей.
Это помогает им переосмыслить своё отношение к жизни,
быть более терпимыми к другим людям, ценить и уважать
своих близких и родных людей.
Ведь они владеют бесценным
жизненным опытом и многому
могут научить поколение более
молодых людей.
Не секрет, что определённые занятия позволяют пожилым людям поддерживать
интеллект на должном уровне.
Геронтологи советуют тренировать память, «нагружать»
интеллект, изучать новое – например, осваивать компьютер.
Это очень важный момент, как
считают врачи – геронтологи.
Клетки мозга должны работать,
иначе они перестают функционировать. Как то у нас в Элисте появились компьютерные
курсы для людей старшего возраста, но есть ли они сейчас, не
ведаю.
Очень помогает поддерживать хороший жизненный тонус деятельность, связанная с
осуществлением «мелкой моторики» - вышивание, вязание,
лепка, конструирование дают
простор творчеству и вдохновению. Физические нагрузки
должны быть дозированными,
чередоваться со спокойными
занятиями. Ходьба, легкий бег,
велосипед, плавание – всё это
доступно пожилому человеку.
И это можно и нужно внедрять
в нашу повседневную жизнь
Выйдя на пенсию, человек
должен вполне осознанно стремиться сохранить, как параметры здоровья, так и параметры
интеллекта. Иначе он, увы,
укорачивает свою жизнь. Это
всё – в руках человека, всё доступно. Если пожилой человек
повернётся лицом к миру, а не
отвернётся от него, мысли о
бесполезности своей жизни в
старости никогда не придут ему
в голову, и старость его будет
достойной и мудрой. Ну а тем,
кому ещё предстоит стать «стариком», в том числе и нашим
чиновникам, необходимо помнить, что проблемы старости их
не минуют, а посему необходимо к ней готовиться и главное
культивировать в себе такое состояние как «человечность».

У стариков меньше болезней, чем у молодых, но эти болезни уже на всю жизнь. Гиппократ
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едавно, 28 сентября
ушел от нас Народный артист Калмыкии
Владимир
Санджиевич Базыров. Ушел с
миром в душе. Ему было отпущено 60 лет жизни. Помню,
как после школы он с Виктором Хаптахановым пришел в
театр. Я сразу задействовал
его в спектакле «Прощание
в июне» Александра Вампилова. Потом ГИТИС. После
учебы вернулся в театр. И до
конца жизни служил честно,
праведно ТЕАТРУ. Создал
много ролей. Диапазон амплуа

ПРОЩАЛЬНОЕ
был широкий. Все роли он создавал легко, играючи, без натуги. Так казалось. Но у него
шел интеллектуальный процесс в мозгу, в душе. Володя
в репетиционный момент, как
бюрократ записывал в ролевой
тетради замечания режиссера.
Эта черта мне нравилась. Он,
как актер Александр Сасыков,
докапывался до самой сути. В
жизни, в быту он был спокойным, размеренным, учтивым,

деликатным.
В его характере не было
азиатчины. Но на сцене, в
роли, он мог выдать вулкан
страстей и устроить в сцене
с партнерами такой хай-вай. И
я тогда, сидя в зале радовался
его темпераменту и продуманной работе. Других надо раскочегаривать, эмоционально
зажигать, давать искру, чтобы
воспламенился, а у Володи
эмоции сидели уже в голове и

когда нужно было, открывал
эмоциональные
форсунки,
что бы сцена была горячей и
взрывной. Таким же свойством обладает его коллега
В. Хургунов и актер Русского
театра А. Щеглов.
Веховой, главной в его творчестве, была роль Зая Пандиты в моем одноименном спектакле. Роль была написана
мной на психофизику Володи.
Он даже во время репетиций
стал другим. Перестал балагурить, а он имел привычку
иногда на репетициях в других
ролях расцвечивать жизнь на

Подготовил Вячеслав Убушиев

сцене шуткой, юмором, прибаутками. В этой роли Володя
был другой. Не специально. А
шел мыслительный процесс.
На фестивале в Орджоникидзе, в Монголии хорошо отмечали его роль Зая Пандиты.
Московский критик Дубинская сказала: - На фестивале
выступили все экзотические
кавказские труппы, а калмыцкий театр был более экзотичный по языку, костюмам,
обычаям, даже внешне. Эти
благородные азиатские лица,
на фоне кавказских лиц. А Зая
Пандита, созданный актером
Базыровым
интеллектуальная личность Азии. Стоявший
рядом главреж Башкирского
театра Рифхат Исрафилов,
подпустил еще лестных слов
в адрес Володи, а меня, как
автора и режиссера, поблагодарил. На фестивале в Монголии ведущий обсуждение
спектакля народный артист
Монголии Гомбосурэн, особо
отметил роль Зая Пандиты, и
сказал, что удачно выбран актер на роль Зая Пандиты.
В спектакле «Аюка-хан»
Владимир Санджиевич сыграл
нойона Чимета. Это был другой человек по психофизике и
по характеру. Бесшабашный,
коварный, мстительный он
наливал из самовара водку и
как оппозиционер Аюке-хану
произносил монолог в адрес
хана яро и зло и, обнимая
наложницу, показывал свое
тщеславие. Все действие происходило на ширдыке, т.е., половая мизансцена. Не ходил,
не двигался, а так сложнее
вести роль, но Володя ловил
кайф и в этой трудной мизансцене. В спектакле «Дурн,
дурн, дурн» по мотивам пьесы
Б. Басангова «Случай, достойный удивления» играл старика с бородой и усами. Эдакий
сельский Кеедя.
Хорошую память оставил
после себя Владимир Базыров. Пусть и там, в той бесОтветы на сканворд в №36
конечной жизни, будет ему
По горизонтали: Очкаева (1). Балет. Курощуп. Сари. Раввин. Абориген. Баул. Лье. Гарант. Набор. Салют. Шаблон. Бара- приятно, как было на сцене
нина. Чиктеева(2). Рана. Анка. Крик. Утро. Иглу. Мама.
калмыцкого театра.

1

2

3

4

По вертикали: Куберлинова (3). Автопробег. Киргиз. Щегол. Скоробогач. Вилка. Навет. Авангард. Рабкор. Рыбак. Сор.
Шалханова (4). Нега. Иван. Тактик. Вакуум.

Жизнь мертвых продолжается в памяти живых. Цицерон

Борис ШАГАЕВ
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регулярно изучает рынок
таксомоторных
услуг и корректирует
минимальные тарифы
на поездки. Нам важно,
чтобы клиенты остались с нами надолго.
Поэтому мы детально работаем над каждым предложением. Теперь для них каждая 5-я поездка со скидкой 50 рублей.
Мы прислушиваемся к нашим клиентам
и воплощаем в жизнь их пожелания!
(8-800-100-66-64 (бесплатный),
8-937-469-59-00, 8-905-400-80-28.

Продаю гараж по ул. Привокзальная. Документы в собственности, есть свет.
(8-917- 680-73-84.
Продаю зем. уч. ИЖС. 10 мкр,
600 кв.м. вода, свет рядом, кан.,
газ 120м. ц. 320 т. р. Торг. (8-961543-16-19.
Установка и ремонт эфирных и
спутниковых антенн (Триколор,
НТВ+). (8-961-549-28-23
ДОКТОР САНЖ СААД
Медицинские консультации.
Справки по тел:
8-909-399-11-33
Косметический салон «Ева»

предлагает заботящимся о своем
внешнем виде женщинам свои услуги: наращивание ресниц, маникюр,
педикюр, общий массаж. Косметолог сделает вам чистку и массаж
лица, коррекцию и окрашивание
бровей, биозавивку ресниц, прокол
ушей, депиляцию и бикини-дизайн.
В салоне «Ева» вас ждут мастера высокого класса. Адрес салона - улица
Горького, дом 11.
Внимание! Продаю нежилое помещение (цокольный этаж), 71 кв. м.
8мкр. д.35 «А». т. 8-960-897-74-49.
Продается дом в центре города.
Рядом лицей, школа, телеф, садик.
8-961-548-11-56.
Продаю 3-ком. кв. 7мкр. 1дом, 5
этаж, жилая мансарда, кухня вынесена, узаконена, стеклопакеты,
телефон, домофон, интернет, сплит,
триколор, гараж 7мкр. т. 8-961-39658-18.
Продаю алюм. Фляги 40 л., соковыжималка, тумб. угловая, пуфик,
чемодан, клеенка, метр. дермант,
мед. халат, разм.- 48-58, детск. весен куртк на девоч. 8-10лет. мужск.
Кост, сварочн. Каска новая. 8-961840-64-76. 3-51-62.
Продается 3-хкомн. кв. центр., капитальн. гараж, новый автобагажник,
взрослый велосипед, подростковые
осенние туфли. Цены договорные.
Т. 8-917-681-19-01, 3-85-54.
Загадка: Сколько горошин
может войти в один стакан?
Ответ: (Нисколько – горошины не ходят)

Главный редактор
Убушиев В.Н.

Давайте познакомимся!
Аб. 902. Русская. 50 лет. 172/88.
Вдова. Бывший медик, сейчас на
пенсии. Проживает в Элисте одна в
своей квартире. Без особых материальных проблем. Простая по характеру и в общении. Без вредных привычек. Познакомится с мужчиной до
60 лет, для общения, встреч и при
взаимной симпатии возможен брак.
Аб. 933. Русская 54 года. 170/62.
Вдова. Проживает одна в своей комнате в общежитии. Работает в ЖЭУ,
простой рабочей. Стройной внешности, скромная по жизни. Познакомится с мужчиной до 65 лет, для
создания семьи.
Аб. 985. Калмычка. 58 лет. 170/71.
Разведена. Проживает одна в своей
квартире. Умная, порядочная, симпатичная и стройная, без вредных
привычек. На пенсии, но продолжает
работать. Материально обеспечена.
Познакомится с мужчиной близкого
возраста, работающим и без особых
пристрастий к алкоголю, для серьезных отношений.
Аб. 996. Калмычка. 65 лет. 167/73.
Вдова. Проживает одна в своей квартире. Дети взрослые, определены и
живут отдельно. Сама на пенсии, но
материальных проблем не испытывает. Интеллигентная, добрая по характеру, спокойная, жизнерадостная.
Познакомится для общения и встреч
с добрым и внимательным мужчиной близкого возраста.
Аб. 1026. Русская. 53 года. 164/59.
Разведена. Проживает с дочерью в
своей квартире. Работает в торговле,
материальных проблем не испытывает. Доброжелательная, с веселым
и живым характером, без вредных
привычек. Симпатичная, стройная.
Познакомится с мужчиной до 55 лет,
для создания семьи.
Аб. 1029. Русская. 39 лет. 168/90.
Вдова. Проживает с дочерью в своем
частном доме. Работает в торговле.
Скромная по характеру, домашняя,
не скандальная. Дома всегда порядок и уют. Любит и умеет готовить.
В свободное время занимается садом
огородом. Познакомится с русским
мужчиной до 55 лет. При взаимном
желании, возможно рождение совместного ребенка.
Аб. 1036. Русская. 63 года. 167/65.
Разведена. Дети взрослые определены и проживают в другом регионе.
Сама проживает одна в своей квартире. Познакомится с русским мужчиной близкого возраста для серьезных отношений.
Аб. 1038. Русская. 66 лет. 170/67.
Вдова. Проживает одна в своей
квартире. На пенсии. Дети взрослые, определены и живут отдельно. Ведет активный образ жизни,
неунывающая и жизнерадостная.
Познакомится с мужчиной близкого
возраста, добрым, спокойным и без
пристрастий к алкоголю.
Аб. 1040. Калмычка. 35 лет.
166/57. Разведена. Воспитывает
сына 8 лет. Проживает с родителями. С высшим образованием, но
работает не по специальности, в
торговле. Красивая, скромная, без
вредных привычек. Познакомится с мужчиной до 45 лет, любящим
детей, работающим, и без вредных
пристрастий.
Аб. 1043. Калмычка. 31 год.
153/50. Замужем не была, детей нет.
Проживает в своей квартире. Работает, материальных проблем нет.
Умная, порядочная, трудолюбивая
Учредитель
Мацаков А.И.
Адрес редакции
и издателя:
358000, РК, г. Элиста,
ул. Ленина, 241
офис 217.

(8-960-898-71-08

и целеустремленная. Познакомится с парнем до 35 лет, серьезным и
с ясной поставленной перед собой
целью.
Аб. 1046. Русская. 65 лет 170/85.
Вдова. Проживает одна в своей квартире. На пенсии, но периодически
подрабатывает сиделкой. На материальные трудности не жалуется.
Жизнерадостная, доброжелательная.
Познакомится с мужчиной до 75 лет,
физически крепким и без особых
пристрастий к алкоголю.
Аб. 1056. Калмычка. 59 лет.
170/71. Разведена. Проживает в Элисте в своей квартире. Дети взрослые,
определены и живут отдельно. Сама
бывший педагог, сейчас на пенсии.
Познакомится с мужчиной близкого
возраста для общения. При взаимной симпатии возможен брак.
Аб. 1060. Калмычка. 60 лет.
165/60. Разведена. Проживает одна
в своей квартире. Работает учителем
в школе. Стройная, симпатичная, по
характеру доброжелательная. Познакомится для общения с мужчиной
близкого возраста. При взаимной
симпатии возможен брак.
Аб. 1063. Калмычка. 50 лет.
156/55. Разведена. Проживает с дочерью 9 лет в своей квартире в пригороде Элисты. Работает кух. рабочей. Простая по характеру, добрая,
общительная не меркантильная. Познакомится для общения и встреч с
мужчиной до 60 лет. При симпатии
возможен брак.
Аб. 700. Калмык. 28 лет. 170/69.
Был женат, разведен, детей нет. В
Элисте есть свое жилье. Работает мастером по ремонту домов. По
дому может делать все (мастер на
все руки) Физически крепкий, не
пьющий, спокойный по характеру.
Познакомится с девушкой до 35 лет,
можно с ребенком, для создания семьи.
Аб. 753 Калмык 53 года. 180/78.
Разведен. Детей нет. Проживает один
в своей квартире. С высшим техническим образованием. Спокойный и
добрый по характеру, не пьющий и
не курящий. Работает водителем в
частной организации. Познакомится
для создания семьи с женщиной до
45 лет, можно с детьми, но способной родить совместного ребенка.
Аб. 794. Калмык. 40 лет. 162/64.
Вдовец. Детей нет. С высшим образованием. Работает в коммерческой
структуре. Зарплата хорошая, материальных проблем не испытывает.
Проживает один в своей квартире.
Добрый по характеру, внимательный, порядочный, надежный. Познакомится с девушкой до 40 лет, можно
с ребенком для создания семьи.
Аб. 814. Калмык. 58 лет. 172/84.
Вдовец. Детей нет. Сам родом из
села, в Элисте проживает один в
своем доме. Работает охранником.
Физически крепкий, к алкоголю
равнодушный. Не жадный, хозяйственный. По характеру простой и
добродушный. Познакомится с женщиной близкого возраста, не склонной к полноте и желательно родом
из села.
Аб. 829. Русский. 67 лет. 177/80.
Вдовец. Проживает в райцентре
республики. На пенсии, но продолжает работать. Физически крепкий,
ничем не болеет. Не пьет не курит.
По характеру спокойный, не скандальный, доброжелательный. Познакомится с женщиной до 63 лет, не

Регистрационное свидетельство
ПИ №ТУ 08-00023 от 30 октября 2008 года
выдано Управлением Федеральной службы по
надзору в сфере связи и массовых коммуникаций по Республике Калмыкия.
Информационно-рекламная газета.
Тираж 3000 экз. Цена свободная.
Для лиц старше 16 лет.

полной и доброй по характеру. Для
общения, встреч и возможно брака.
Нац-ть не имеет значения.
Аб. 835. Русский. 65 лет. 172/92.
Проживает в Элисте в своем доме.
Есть а/машина. На пенсии но продолжает работать. Физически крепкий, спиртным не увлекается. Познакомится для общения и встреч с
женщиной близкого возраста. Нац-ь
не имеет значения.
Аб. 837. Русский 51 год. 180/92.
Разведен. Проживает в ростовской
обл, недалеко от Элисты. Предприниматель. Материально обеспечен.
Есть хороший бизнес, свой дом и а/
машина. По характеру спокойный,
надежный, с юмором. Не жадный,
хозяйственный. Познакомится с
девушкой от 35 и до 50 лет, можно
ребенком, но способной родить совместного. Нац-ть не имеет значения.
Аб. 864. Калмык. 60 лет. 170/83.
Вдовец. Проживает один в своем
доме. Есть взрослые дети, которые
определены и живут отдельно. На
пенсии, но продолжает подрабатывать сантехником. Вредных привычек в меру. Добрый и душевный по
характеру. Познакомится с женщиной близкого возраста для создания
семьи, желательно из сельской местности. Нац-ть не имеет значения.
Аб. 869. Калмык. 54 года. 169/73.
Разведен. Проживает один в своем
доме. Занимается бизнесом. Материальных проблем нет. Ест своя
а/машина. По характеру добрый,
улыбчивый, с хорошим чувством
юмора. Познакомится со стройной
девушкой от 35 и до 45 лет. Можно
с ребенком.
Аб. 874. Метис. 34 года. 160/65.
Женат не был. Проживает с сестрой
в своем доме. Работает рабочим в
коммерческом предприятии. Не пьет
не курит. Познакомится с девушкой
до 40 лет, для серьезных отношений.
Аб. 883. Русский. 40 лет. 169/70.
Разведен. Проживает один в своей
квартире. Занимается предпринимательством. Есть своя а/машина. Интересный в общении, к спиртному
равнодушен, не курит. Познакомится
для общения и возможно серьезных
отношений со стройной девушкой
до 40 лет.
Аб. 885. Калмык. 35 лет. 170/63.
Женат не был, детей нет. С высшим
образованием, работает инженером.
Материальных проблем не испытывает. Есть своя квартира. Интеллигентный, воспитанный, без вредных
привычек. Познакомится с девушкой до 35 лет, для серьезных отношений.
Аб. 886 Калмык. 48 лет. 182/95.
Разведен. Проживает с мамой. Работает мастером-нефтяником. Работа
хорошо оплачиваема, материальных
проблем не испытывает.. Спокойный, надежный, не пьющий. Познакомится со стройной девушкой до 50
лет, без высшего образования, простой в общении и по характеру для
создания семьи.
Аб. 889. Калмык. 70 лет 155/60.
Вдовец. Проживает один в своей
квартире. Познакомится для встреч
со стройной женщиной до 55 лет.
Готов помогать материально
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. 290 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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