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О ЧЕМ РАССКАЗЫВАЕТ ЭТА ГАЗЕТА? О ЖИЗНИ, КАКАЯ ОНА ЕСТЬ...

Александр ЕМГЕЛЬДИНОВ

овстречал на днях бывшего 
депутата Народного Хурала 
РК ряда созывов. Мужчину 
ершистого, со своим особым 
взглядом на жизнь и политику. 
Спросил его, зачем в Элисту 

приезжал Дмитрий Медведев. И не услышал 
в ответ ничего внятного. Не думаю, что не от-
ветил экс-депутат потому, что стал не вхож в 
коридоры власти. И не потому, что не знаком 
с Алексеем Орловым лично. Об истинной 
цели визита Президента РФ в Калмыкию, 
как ни странно, не знает даже окружение 
Главы республики. Почему так? Ответа нет. 
Ощущение такое, что это - «военная тайна». 
Которую Орлов спрятал внутрь себя. И не из-
влечет оттуда никогда.

Как только о приезде Медведева за-
говорили даже старушки у подъездов до-
мов, в ход пошли разные предположения. 
В основном из уст «политологов» и «экс-

пертов» местного калибра. Большинство из 
них склонялось к тому, что Президент едет 
сюда, чтобы изучить перспективы «мясного 
пояса» России. На то, что он «в теме», Глава 
РК намекнул, общаясь с калмыцкими СМИ 
три месяца назад. 

Из слов Орлова следовало, что самый пер-
вый его диалог с Медведевым (видимо, перед 
назначением на пост главы республики), про-
должался дольше запланированного. По при-
чине, очевидно, того, что главу государства 
всерьез заинтересовали возможности Калмы-
кии в сфере сельского хозяйства. «Дмитрий 
Анатольевич проявил несказанный интерес к 
этому вопросу, - заметил Глава республики. – 
Более того, он был, как говорится, в теме, кон-
структивно интересовался этим». Под «этим» 
скрывались как раз-таки ресурсы степного ре-
гиона в производстве мяса.

Немного позже в Мурманске прошел 
президиум Госсовета РФ, где Медведев темы 
развития мясного животноводства коснул-
ся вновь. А Орлов все на той же встрече с 

местными СМИ выдвинул смелое предпо-
ложение, что какие-то из его мыслей и про-
ектов, высказанные в беседе с Медведевым, 
пришлись тому по душе. Иначе говоря, были 
созвучны его мнению и планам.

В «мясную» проблематику визита Пре-
зидента к нам верилось еще и потому, что в 
части «показательных выступлений» коров, 
овец и лошадей наши аграрники остаются ма-
стаками, каких поискать. Удивили ведь даже 
всегда невозмутимого Владимира Путина. 
Потому и составил тот разговор с Орловым 
еще 12 февраля, и «проинструктировал» его, 
к чему надо готовиться, если Медведев вдруг 
в Элисту нагрянет.

***
Не меньше, по прогнозам местных «по-

литологов», Президента могли бы заинтри-
говать и ветряные электростанции в калмыц-
кой степи. Их на начало марта имелось две, и 
расположены они, для сведения, в районе по-
селка Песчаного Приютненского района. По-

следним, кто их видел из руководства страны 
воочию, был министр природных ресурсов и 
экологии РФ Юрий Трутнев. Было это, прав-
да, давно - в первый день апреля 2010 года. 
Тогда же Кирсан Илюмжинов пообещал ему 
их скорый запуск – 2-го мая, то есть через ме-
сяц, но обещание свое не сдержал. То ли под-
рядчики подвели, то ли степное безветрие, 
то ли министр не так Илюмжинова слушал. 
Не исключено, впрочем, что Трутнев юмора 
элементарно не оценил. Мало ли что Илюм-
жинов мог сказать в День смеха. 

Не придали, в общем, майскому проколу 
с «ветряками» большого значения. Забылось 
все почти на полгода. Пока «Известия Калмы-
кии» голоса не подали. В одной из ноябрьских 
своих передовиц газета написала: «Калмыц-
кая энергетическая компания» завершает ре-
конструкцию подстанции «Солнечная». Если 
коротко, речь в заметке шла о том, что «ветря-
ки» заработают в самый канун 2011 года.

Окончание - стр. 2

ЗАЧЕМ ПРИЕЗЖАЛ МЕДВЕДЕВ?
Чего ожидала Калмыкия от визита Президента РФ, и что получила в итоге

ПП

Виктор АНБУШИНОВ

огласен, что решение жилищ-
ной проблемы, вопросов мо-
дернизации и развития объек-
тов городской инфраструктуры 
– электросетей, дорог, водо-
провода и канализации, рекон-
струкции объектов социальной 

сферы -  требуют безотлагательного решения. 

Окончание - стр. 3

КТО 
ПРОСЧИТАЕТ 

УСПЕХ?
интересом прочитал ста-
тью Марата Бембинова 
«Быть ли в степи «Лазурно-

му берегу»?» в «ЭК» от 10. 03. 11. 
Надо сказать, автор затронул ряд 
важных для развития нашей Эли-
сты вопросов. Хотелось бы поде-
литься с читателями размышле-
ниями на эту тему.

СС СС
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Увы, не заработали. И не факт, 
что заработают в ходе года текуще-
го. Больно уж предпосылок со зна-
ком «-» много. Одна из них, пожа-
луй, самая главная - смена власти в 
Калмыкии. Не думаю, что Орлову и, 
тем паче, премьеру Людмиле Ива-
новой захочется вникать в нюансы 
проекта, не имеющего под собой 
реальной подпорки. В виде феде-
рального закона об альтернативной 
энергетике, например. Затея преж-
ней республиканской власти когда-
то, возможно, и казалась передовой, 
в духе, так сказать, инноваций, но 
слишком уж затянулась по срокам 
воплощения на практике.

Медведев о «ветрочудачествах» 
в Калмыкии наверняка знал. И, по 
совету Трутнева, мог в Песчаное 
поехать. По такому случаю, гово-
рят, все подъезды к богом забытому 
поселку были «зачищены» в радиу-
се нескольких километров. Косну-
лось это, говорят, даже пастухов с 
домашними животными

***
На том самом брифинге Орлов 

сказал: «…я приступаю к работе 
в регионе, который относительно 
стабилен с политической точки 
зрения, национально спокоен, без 
различных конфликтов на всех 
уровнях общества – это огромный 
плюс, огромная стартовая площад-
ка и трамплин для работы».

Думаю, смысл этих слов был 
ясен и Медведеву. Даже без очного 
знакомства с Орловым и разговора 
с ним в Москве. Потому в Калмы-
кии и зрела уверенность в том, что 
Президент захочет своими глазами 
увидеть и понять, на чем базиру-
ется оптимизм Орлова. Что име-
ет он в виду под «относительной 
стабильностью» и «национальным 
спокойствием»? Особенно в разре-
зе того, что в составе ЮФО Калмы-
кия является его самым «слабым 
звеном» и граничит с неспокойным 
Северным Кавказом. 

Прогнозировался, в частно-
сти, даже один из вопросов буду-

щей дискуссии в Элисте - пере-
селение части кавказцев вглубь 
Центра России. Идею эту иниции-
ровал полпред Медведева в Северо-
Кавказском федеральном округе 
(СКФО) Александр Хлопонин. За-
думка его в том, что центр страны 
должен будет трудоустроить до по-
лумиллиона жителей из Дагестана, 
Ингушетии, Кабардино-Балкарии, 
Карачаево-Черкессии, Северной 
Осетии, Ставрополья и Чечни. На 
исконно русских землях горцы 
займутся сельским хозяйством и 
строительством, причем не в каче-
стве временщиков, а оседло. Тем 
самым, по замыслу властей, удаст-
ся снизить процент безработицы на 
Кавказе и увести людей от влияния 
террористов. 

Калмыкия к «исконно русским 
землям», конечно, не относится, и в 
рабсиле извне не нуждается. Но ве-
роятность того, что кавказцев могут 
«подселить» и к нам, существует. 
Рабочие места ведь недолго и соз-
дать, и Москва за этим не постоит. 
Тем паче, что земли на это хватает, 
да и опыт проживания калмыков 
и кавказцев «в атмосфере дружбы 
и братства» никем не забыт. Была, 
таким образом, догадка, что Медве-
дев в Элисте и этот вопрос затро-
нет, и даст ему ход. 

***
Строились и другие версии 

приезда Медведева к нам. Одна 
из них: Президент спросит у кал-
мыцкого руководства, как расходо-
вались федеральные деньги для 
юбилея-400. Детский правозащит-

ник Павел Астахов, например, на 
всю страну заявил, что при ремон-
те детской больницы в Калмыкии 
украли миллионы рублей. Не ме-
нее «мутная» ситуация и со сред-
ствами из Фонда реформирования 
ЖКХ. Вот на днях из этой самой 
госкорпорации к нам прибыли 
проверяющие. Любопытно, что 

вояж их случился почти вслед за 
отставкой премьера Олега Кичи-
кова. Информация, как говорится, 
к размышлению. 

До Медведева слова Астахо-
ва, возможно, и дошли, только 
вот до детского медучреждения 
Президент не добрался. И «кар-
диолога Хренова» для себя в 
Элисте не открыл. Да и вообще 
не сказал здесь ни слова о борь-
бе с коррупцией. Которую Орлов, 
кстати сказать, назвал «очень 

страшной вещью». Попутно все-
лив в журналистов легкий опти-
мизм. Оказывается, у Главы РК 
и у его подчиненных в борьбе с 
этой «очень страшной вещью» 
есть «некоторые плюсы». 

И кроются они, плюсы эти, в 
малочисленности республики в 
масштабах страны. Что не дает, 
как считает Глава РК, кое-кому 
лазеек жить за чужой счет. И в 
заключение дал «стопроцентное» 
обещание, что взяточники в орга-
нах власти Калмыкии работать не 
будут. Последнее – похвально. А 
вот малочисленность нашего на-
селения как раз-таки коррупции 
на руку. Брат покрывает брата, 
сват «отмазывает» свата, сосед 
хлопочет за соседа… О чем речь, 
надеюсь, понятно. 

Но вот Медведев прибыл и 
убыл, и вопросов не поубави-
лось. На встрече с горсткой лю-
дей, делающими первые шаги в 
коммерции, Президент сказал: 
ожидал увидеть худшее, а здесь 
все не так уж и плохо. То есть 
жить можно, так что используйте 
эту возможность сполна.

Кажется, больше всего эти сло-
ва вдохновили Главу Калмыкии. 

Он в них, несомненно, нуждался, 
причем именно сейчас. Лишь че-
ловеку непосвященному может по-
казаться, что всё в его руководящей 
работе гладко и выверено. На деле 
же Орлов разрывается на части. С 
одной стороны, разгребает завалы, 
оставшиеся после Илюмжинова. С 
другой - имеет дело с людьми, по 
чьей безалаберности эти самые за-
валы возникли. Каков градус этих 
контактов, неизвестно. Допускаю, 
что близкий к критическому.

***
По иному, впрочем, быть не 

должно. Власть покорно меняет хо-
зяев далеко не всегда. Вот, напри-
мер, Путин, уступив трон своему 
«преемнику и другу» Медведеву, 
уже осознает, что из друзей они оба 
рискуют превратиться в недругов. 
И это – как минимум.

Но пока время терпит, дуум-
вират колесит по стране и, поми-
мо дел сугубо державных, решает 
дела сугубо личные. Связанные с 
их политическим будущим. Речь, 
как нетрудно догадаться, о «Вы-
борах- 2012». Что для этого нуж-
но Медведеву и Путину – понятно 
даже неполитику. Нужны союзники 
в регионах. Они вроде как есть, но 
ни один из них пока не готов ска-
зать, за какой он Интернационал 
– за Первый или за Второй. Чапа-
ев, помнится, схитрил, сказав, что 
он за тот, за который Ленин? А кто 
«Ленин» в данной ситуации – Мед-
ведев или Путин – сама Ванга бы, 
наверное, не ответила.

В Калмыкии - то же самое. Всем, 
как Медведев в стране, управля-
ет Орлов, но об Илюмжинове, как 
о Путине, никто забыть не смеет. 
И вряд ли посмеет, пока Орлов не 
получит вотум доверия на второй 
срок. От кого вот только – снова от 
Медведева или же от Путина. На 
кого Главе Калмыкии делать ставку 
сейчас, весной 2011-го?

Но чтобы дожить до второго 
назначения, Орлову надо навести в 
республике порядок. Нужно многое 
менять. Кадры и стиль работы – в 
первую очередь. И если со вторым 
всё более или менее ясно, то с пер-
вым заминка. Даже нового премье-
ра, по слухам, Орлов назначил вви-
ду безысходности. А ведь спешка в 
таких делах лишь вредит.

Помешала спешка в Элисте и 
Медведеву. Поговорил он, напри-
мер, в стенах Нацбиблиотеки им. 
Амур-Санана с будущими пред-
принимателями, и даже не задался 
вопросом: а кто, собственно, это 
роскошное с виду здание занима-
ет? Так и не узнал Дмитрий Ана-
тольич, что находился он в здании 
библиотеки, в которую новые кни-
ги и периодика не поступают уже 
более двух лет. Что реконструкция 
здания проведена с браком. Что нет 
в здании ни охранной, ни пожарной 
сигнализаций. Ну и много еще чего 
интересного…

Александр ЕМГЕЛЬДИНОВ

ЗАЧЕМ ПРИЕЗЖАЛ МЕДВЕДЕВ?
Чего ожидала Калмыкия от визита Президента РФ, и что получила в итоге

вой комментарий к затронутым выше темам для «ЭК» дал 
депутат Народного Хурала Николай Очиров. Он сказал 
следующее: «То, что вновь назначенный глава Калмыкии в 

своей деятельности частично стал опираться на одного из членов 
команды бывшего главы республики, вполне понятно и логично. 
Анатолий Козачко три года работал первым замминистра сельского 
хозяйства республики, четыре года возглавлял правительство, ныне 
возглавляет Народный Хурал, он еще и председатель регионального 
политсовета «Единой России», его хорошо знают в Центре. На кого 
же еще опираться? Попытка «шатнуть» А. Козачко, скорее всего, 
связана с желанием отдельных людей ослабить позиции Орлова. На 
мой взгляд, своим неожиданным приездом Медведев явно дал по-
нять, что «раскачивать» позицию главы бесперспективно.

Второе. «Ветроэнергетическая» активность в республике зашка-
ливает еще с 1993 года. Планов и заявлений было много, однако, как 
говорится, «воз и ныне на месте». Почему дело не движется? На мой 
взгляд, потенциальные инвесторы настороженно оценивают влия-

ние некоторых факторов, характерных для нашей географической 
зоны. Что делать с сезонным обледенением лопастей «ветряков» в 
переходный период (осень-зима, зима-весна): наледь меняет конфи-
гурацию вращающихся лопастей, это может приводить к их полной 
остановке. Что делать с осенними и весенними длительными пыль-
ными и песчаными бурями, от которых вращающиеся с большой 
скоростью лопасти будут буквально «рассыпаться»? Как для таких 
условий оценить затраты на обслуживание, ремонт и аварийное вос-
становление? Равняться на успехи в этой области Голландии или 
США (Калифорния) вряд ли уместно, так как это побережье Атлан-
тики, климат зимой там мягкий, практически отсутствуют пыльные 
и песчаные бури. Там ветроустановки располагаются вдоль побере-
жья, у нас они вереницей выстроятся в степи, которую из-за низко-
частотного шума и вибраций покинут мелкая летающая живность и 
грызуны - о последствиях можно расспросить экологов.

Во время исхода турок-месхетинцев из Средней Азии в конце 80-х 
годов часть из них таки «вдавили» в западные районы Калмыкии».

С

С наведением порядка у 
нас все в порядке. Вот с 

устранением бардака – пол-
ный бардак.
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Все жители города – простые обыватели, 
чиновники и депутаты прекрасно это понима-
ют. Ведь каждый нормальный человек желает 
жить в комфортных условиях, соответствую-
щих современным требованиям. Каждый че-
ловек надеется, что его дети и внуки будут 
жить в условиях комфорта. Но как добиться 
желаемого результата в условиях нищего го-
родского бюджета? Кто предложит креатив-
ное решение? Кто просчитает успех?

В моем активе есть ряд интересных 
встреч с нашими земляками, работающими 
экономистами и финансистами в московских 
представительствах ряда крупных зарубеж-
ных компаний. Надо отметить, несмотря на 
солидное положение, кстати, заработанное 
честным трудом, они всегда проявляют жи-
вой интерес к событиям, происходящим в 

родном городе. А как же иначе? Здесь живут 
их родные, близкие и друзья. 

Так вот, один из земляков, сделавший бле-
стящую карьеру в столице, как-то поделился 
со мной некоторыми соображениями. По его 
мнению, беда наших местных органов власти в 
низкой квалификации кадров. У нас полностью 
игнорируется основополагающий принцип соз-
дания дееспособной структуры, рассчитанной 
на получение конкретного результата, – «Пра-
вильный человек на правильном месте». 

Рассмотрим на конкретном примере. 
Конкретно для Элисты можно было бы в 
структуре муниципалитета создать отдел 
межрегионального и международного со-
трудничества. На конкурсной основе на ра-
боту в нем можно было пригласить молодых 
толковых специалистов, успешно работаю-
щих по такому же направлению в Москве. 
При этом создать все условия – заключить 

контракт с достойным жалованьем и обеспе-
чить жильем. То есть решить для них те про-
блемы, от которых они уехали в столицу. И, 
поверьте, результат будет. 

По такой схеме работает целый ряд регио-
нов. Их спецпредставители буквально ночуют 
в аэропортах Москвы, встречая представите-
лей иностранных бизнес-сообществ. В тече-
ние недели налаживаются личные связи, про-
водятся напряженные переговоры и выезды 
на места для детального ознакомления с ситу-
ацией. При этом специалисты отечественных 
регионов прекрасно владеют экономической 
темой, так же, как и иностранными языками, 
необходимыми для ведения переговоров. 

Моя точка зрения такова: многие город-
ские проблемы можно и нужно решать за 
счет продуманной и целенаправленной ка-
дровой политики. Поверьте, среди наших 
земляков есть толковые специалисты, кото-

рые на сегодня по разным причинам выпа-
дают из поля зрения городских властей. Они 
составляют наш интеллектуальный капитал, 
которым в настоящих условиях было бы гре-
хом не воспользоваться. В развитых странах 
это один из важнейших факторов, обеспечи-
вающих экономический рост. И этот опыт 
успешно применяется в ряде регионов стра-
ны. Почему только не у нас? – вопрос пока 
еще открыт. Увы, наши городские чиновники 
только фиксируют ситуацию, не направляя ее 
к нужному результату.   

Виктор АНБУШИНОВ

КТО ПРОСЧИТАЕТ УСПЕХ?

оединок даже имел слоган: 
«Чемпион против легенды». 
Абсолютный чемпион мира 
по кикбоксингу Бату Хаси-
ков по прозвищу «Бату-хан» 

противостоял одному из сильнейших бойцов 
планеты в среднем весе, легенде «К-1 Max» 
Альберту Краусу (кличка «Ураган» - за стре-
мительное ведение боя).  

Поддержать Бату в Москву прибыло не-
мало земляков, а также экс-глава Калмыкии 
Кирсан Илюмжинов, парикмахер Сергей 
Зверев, певица Корнелия Манго, телеведу-
щая Дана Борисова и другие «звезды» свет-
ских тусовок.

Накануне поединка состоялась короткая 
пресс-конференция с участием главных бой-
цов и устроителя мероприятия – проекта «Fight 
Nights» и его продюсерами - чемпионом мира 
по джиу-джитсу Камилом Гаджиевым и из-
вестным кавээнщиком Сангаджи Тарбаевым. 

На брифинге можно было услышать 
весьма забавные вопросы журналистов цен-
тральных телеканалов. Одного коллегу ин-
тересовало, к примеру, как секс влияет на 
спортивную подготовку бойцов. На что гол-
ландский боец отреагировал оценкой: «Глу-
пый вопрос». На мой вопрос Бату Хасикову о 
том, как он успевает совмещать спортивную 
деятельность с депутатской и об основных 
итогах его работы как депутата парламента 
РК, чемпион ответил уклончиво: когда он 
готовится к бою, то его ничто не волнует. В 
самом деле, чего приставать к спортсмену 
(что первично) с вопросами о депутатстве 
(вторично), когда тут такое важное событие 
в его жизни. Тем паче, как сообщил Бату-
хан журналистам, этот бой – бой его мечты. 
Правда, о том, как он будет проводить вечер 

перед знаменательным поединком, Хасиков 
неумело пошутил, что «пойдет в клуб, ото-
рвется, напьется». В то время как его против-
ник скромно ответствовал: будет отдыхать 
в своем гостиничном номере. На пресс-
конференции Бату вел себя несколько вызы-
вающе.  Вероятно, это можно объяснить тем, 
что уже тогда он был уверен в своей безого-
ворочной победе.

Бату-хан вышел на ринг Крокус-сити под 
музыку «Эджин дун». Калмыцкие болельщи-
ки приветствовали его криками «Уралан!» и 
в течение поединка скандировали этот бое-
вой клич. Правда, в шуме слышалось «Ура-
ган», и незнающие калмыцкого языка пере-
спрашивали: они разве за Крауса? Соседке 
пришлось объяснить, что означает «уралан».

 В первом раунде супербитвы казалось, что 
силы бойцов равны, но во втором наш земляк 
нанес несколько ощутимых ударов противни-
ку, один из которых рассёк бровь противнику. 
В последнем раунде силы покинули обоих со-
перников, но все-таки крепости духа (не зря 
имя Бату переводится как «крепкий») и ма-
стерства оказалось больше у нашего земляка. 

После трех раундов, в которых Бату-хан 
показал тактично-выверенный и красивый 
кикбоксинг, судьи единогласно отдали ему 
победу. После финального гонга и объявле-
ния победителя Бату в пылу эмоций поднял 
своего противника и пронес его по кругу.

Надеемся, что, немного отдохнув, парла-
ментарий Бату Хасиков поможет решить неко-
торые важные калмыцкие проблемы в области 
спорта. Их много, «Эл.Курьер» может обозна-
чить их для депутата в следующем номере.

Кристина ПЕТРЯЕВА,
Москва-Элиста

«КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» 
БАТУ ХАСИКОВ 

ОКАЗАЛСЯ НЕ ПО ЗУБАМ 
ГОЛЛАНДСКОЙ ЛЕГЕНДЕ

По моему мнению, в первую очередь 
надо составить четкие экономические про-
гнозы. Примерно такого плана: мы должны 
знать, сколько жителей будет в Элисте через 
пять и десять лет, какова будет динамика при-
роста городского населения. Как будут расти 
цены на энергоносители и на услуги ЖКХ? 
Сколько будет создано новых рабочих мест 
в государственном и частном секторах? Как 
будет решаться проблема трудоустройства 
молодежи? От эффективного решения по-
следнего вопроса напрямую будет зависеть 
криминогенная обстановка в городе. 

Сколько человек будут трудиться, к 
примеру, в сферах здравоохранения и об-
разования? Какой уровень зарплат может 
им гарантировать муниципалитет? Не слу-
чайно я обращаю внимание на образование 
– буквально на днях для молодых специали-
стов проводился конкурс, и там констати-
ровалось, что на сегодняшний день во всех 
школах города работает всего 32 молодых 
специалиста. Если дело будет идти такими 
темпами, то не надо быть специалистом, 
чтобы сделать вывод: возможно, через не-
сколько лет в школах не будет хватать учи-
телей. Такая же участь может постичь и 
городские детские сады, которые с неконку-
рентной зарплатой, хронической текучкой 
персонала, ростом числа детей и нехваткой 
мест могут попросту зайти в тупик. Думают 
ли в мэрии, те, кто получает за это зарплату, 
об этом? Или у них нет детей и внуков? 

Еще один нехитрый прогноз. По словам 
специалистов, на городской свалке ежегодно 
прибавляется 100 тысяч тонн отходов. С горь-
кой иронией можно сказать, что это «наиболее 
динамично развивающийся участок городско-
го хозяйства». Если не ошибаюсь, разговоры 
об утилизации отходов ведутся с конца 80-х 
годов, но «воз и ныне там». О чем только не 
говорили и что только не обещали чиновники 
из сменяющих друг друга на протяжении по-
следних 20 лет городских администраций. Но 
слова так и остались словами, развеявшись, 
словно дым от горящего мусора.

Так и хочется им сказать: если вы не спо-
собны решить этот вопрос за счет городской 
казны, то обратитесь к инвесторам. Но пред-
варительно изучите опыт городов, где рабо-
тают предприятия по переработке отходов. 
Наверняка в каждом кабинете мэрии есть 
Интернет, так что флаг вам в руки. Но если 
у кого-то из вас дела дальше «Пасьянса» или 
«Зумы» не идут, то будьте добры – уступи-
те место! Сегодня даже простой горожанин 

имеет представление, во что перерабатыва-
ется мусор. Вариант «А» - из него получа-
ют коммерческое сырье, «В» - он служит 
источником энергии для теплоэлектростан-
ций. Вариант «С» - его просто превраща-
ют в золу. Сегодня важно то, что городская 
свалка в том виде, в котором она существует 
– с примитивным вываливанием мусора на 
открытом пространстве - представляет ре-
альную опасность для экологии города. А 
это – прямой удар по здоровью элистинцев. 
Этот ущерб рублем не измеришь, но его по-
следствия самые страшные. Не буду повто-
ряться в том, чем это нам грозит. 

Судя по тому, как эту тему периодически 
поднимают журналисты и горожане, можно 
сделать вывод, что, кроме них, она никому 
не нужна. У чиновников и депутатов всегда 
на все случаи есть один ответ: «Нет денег». 
А ведь они и должны сдвинуть проблему 
с мертвой точки. Так и хочется, чтобы эти 
«ответственные товарищи», как в советские 
времена, взяли на себя обязательство: «к 
такому-то сроку проблему решить». И пусть 
это будет публично, хотя бы на страницах 
газет. А в случае иного исхода они несли бы 
персональную ответственность за пустую 
болтовню и трату казенных денег.

А на счет строительства жилого массива 
за чертой нынешней Элисты, так это отлич-
ная идея. Но опять же сначала надо просчи-
тать «мощность» объекта, чтобы количество 
квартир соответствовало спросу на жилье. 
Определиться с ценовой политикой. Все эти 
вопросы можно решить, нужны желание и 
соответствующая квалификация исполните-
лей. Я думаю, что «застройка по уплотнению 
существующих жилых массивов» в некото-
рой степени не тот путь, по которому должна 
идти градостроительная политика. Напри-
мер, в третьем микрорайоне еще строящиеся 
жилые дома (на снимке - стр. 1), расположен-
ные впритык друг к другу, уже кардинально 
изменили архитектурный облик одного из 
старейших жилых массивов. Более того, со 
временем все это будет смахивать на эдакий 
«Чайна-таун». Слава богу, что в седьмом 
микрорайне жильцы отстояли свои права и 
не допустили нечто подобное. Так и хочется 
сказать застройщикам: уважаемые господа, 
в пригородах, на степных просторах, места 
более чем предостаточно. Почему бы вам не 
использовать пустующие площади?»

Надежда БОЙЧЕНКО
жительница Элисты, 6 мкн., д. 13

ПЕРЕРАБОТКА МУСОРА: 
ВАРИАНТЫ ЕСТЬ

татья «Быть ли в степи «Лазурному берегу»?» породила двоякое чув-
ство. С одной стороны искреннее уважение успехам соседей из Ма-
хачкалы, с другой – беспомощность при взгляде на длинную череду 
проблем родного города. Полностью согласна с тем, что нам в раз-

витии Элисты, как воздух, необходим прорыв. Нам нужен свой проект, ко-
торый консолидирует городское общество и станет тем «локомотивом», 
что обеспечит экономический рост и достойные условия жизни. 

ССРоссиянин одержал уверенную 
победу над Альбертом Краусом

прошлую субботу в Москве состоялось входя-
щее в традицию спортивное шоу «Битва под 
Москвой-3», в котором участвовало более де-
сятка известных бойцов – мастеров кикбок-

синга, боевого самбо, смешанных единоборств К-1 
и ММА. Главным событием турнира серии «Fight 
Nights» стал супербой между калмыком Бату Хаси-
ковым и голландцем Альбертом Краусом. 

ВВ

ПП

Как жаль, что те, кто знает, как 
управлять страной, сидят не в 

правительстве, а дома за «компом».



4 КурьеР
ЭЛИСТИНСКИЙ

17 марта  2011 г.

ак, в номере газеты от 24 фев-
раля с. г. в статье «Легко ли 
стать звездой?» ее автор очень 
круто прошелся по поводу не-
приглядного состояния на-
шего культурного хозяйства 

(ДКП), а также уровня мастерства кал-
мыцких певцов. Вполне соглашаясь с 
пунктом первым, все же стоит заметить, 
что наличие перечисленных проблем (от-
сутствие тепла в зале, маленькая сцена 
и т. д.) нужно рассматривать как показа-
тель общего удручающего состояния на-
шей экономики. Не более и не менее. К 
счастью, вопреки всем этим «временным 
трудностям», жизнь на самой крупной и 
престижной концертной сцене Калмыкии 
бьет ключом. Как справедливо пишет 
«ЭК», в январе-феврале здесь наблюдал-
ся настоящий концертный бум при пол-
ных аншлагах. 

Правда, со стороны популярной сто-
личной газеты этот положительный факт 
почему-то вызывает не только удивление, 
но и протест. Причем до такой степени, 
что автор вышеупомянутой статьи даже 
четко называет допустимую на его взгляд 
периодичность выступления для артистов 
и творческих коллективов - два раза в год 
и точка. Да, такой совет явно круче реше-
ния любого худсовета. Хотя, конечно же, 
в каждой шутке, как говорится, есть доля 
шутки. Все это, разумеется, дело вкуса, о 
котором, как известно, не спорят. Но...

В очередной раз выйти на скользкую 
тропу дискуссии c редакцией «ЭК», пом-
ня, что хорошо смеется тот, кто смеется 
последним (а кто бы сомневался, что по-
следнее слово всегда остается за редакци-
ей!), меня заставила только одна фраза из 
вышеназванной статьи, где речь идет об 
известном певце Вячеславе Убушиеве. По-
зволю себе процитировать ее: «Не слишком 
ли часто этот певец, ко всему, прочему не 
слишком феноменальных данных, выходит 
на сцену с сольной программой?». Я много 
лет слежу за творчеством В. Убушиева и 
не раз бывал на его концертах, в том числе 
и за пределами республики: на Северном 
Кавказе и в Москве. 

Должен признаться, что его высту-
пление публика всегда встречает тепло. 
В Москве - во время празднования на-
ционального праздника Цаган Сар - его 
встречали и провожали восторженно. 
Многие песни зал пел вместе с певцом. 
Народная песня «Гурвн альмн» стала 
широко известной именно после пре-
красного исполнения Вячеслава Убуши-
ева. Кстати, во время прошедшего недав-
но концерта в поддержку строительства 
Ова, он, по просьбе зала (!), спел эту 
песню. Причем, по техническим причи-
нам - не сработала фонограмма - певцу 

пришлось петь без всякого музыкально-
го сопровождения. И вот тогда все мы 
еще раз убедились в высоком профес-
сионализме и мастерстве В. Убушиева, 
сумевшем как всегда красиво и вдохно-
венно исполнить один из своих хитов. А 
замечательных песен, одна из которых 
называется «Орел степной», в его репер-
туаре много, свидетельством чему - ди-
ски и сольные концерты. 

Надо особо подчеркнуть то, что этого 
певца отличает строгий подход и хороший 
вкус в подборе песен. Во всяком случае, в 
выпущенном недавно диске «Моя Калмы-
кия» нет слабых вещей и все без исключе-
ния песни «сработаны» на высоком про-
фессиональном уровне. Песни Убушиева 
не только вызывают положительные эмо-
ции, но и заставляют серьезно задуматься 
о многом, в том числе и о судьбах нашего 
народа. 

Также отличительной чертой этого за-
мечательного исполнителя является патри-
отизм: в своих песнях на родном и русском 
языках Вячеслав вдохновенно поет о род-
ной земле, о своем отце, о своем народе. 
Убушиеву присуща сдержанная манера 
пения: он старается показать не красоту 
вокала (чем грешат многие), хотя голос у 
него хороший, поистине народный, он ста-
рается раскрыть содержание и показать 
красоту песни и это ему удается. Стоя на 
сцене он, как правило, не танцует и даже 
не пританцовывает, он просто поет. Ему, 
действительно, не нужно делать никаких 
телодвижений, потому что поет он сердцем 
и душой.

В одном из предыдущих номеров 
«ЭК» упрекал автора этих строк в том, 
что он слишком щедро «короновал» на-
ших артистов званием звезды калмыцкой 
эстрады. Что ж, может быть это и так. 
Однако мне приходит на ум калмыцкая 
пословица: «Буульмҗ уга - баатр уга» 
(«Без восхваления - нет богатыря»). Если 
мы, калмыцкая зрительская аудитория, в 
силу своей малочисленности не можем 
поддержать наших замечательных арти-
стов материально, то уж морально, хотя 
бы иногда, при случае, - это в наших 
силах. Спасибо им всем за то, что они 
есть и, несмотря ни на какие трудности, 
дарят нам свои песни и радуют своим 
творчеством. 

Вячеслав Убушиев мне видится степ-
ным орлом, который «людского зла и горя 
не страшась» парит высоко над степью и 
самозабвенно поет ей гимн, потому что его 
переполняет прекрасное чувство любви к 
родной земле и родному народу, потому, 
что в душе певца бурлит и клокочет энер-
гия веков.

Арсланг САНДЖИЕВ

оследние номера «ЭК» расхватываются как горячие пирожки. Что 
ж, надо отдать должное сотрудникам газеты и ее главному редак-
тору, которые умеют находить интересные и порой действительно 

острые темы, вызывающие широкий читательский интерес. Притом, не 
только находить, но, что немаловажно, умеют писать также остро и 
интересно. Иногда даже с некоторым перехлестом, явно перебирая по ча-
сти соли и перца.

ПП

ТТ

ОРЕЛ СТЕПНОЙ

- Владимир Алексеевич, можно ли 
подробнее об этом конкурсе, и как вы 
туда попали?

- Незаурядная журналистка, пре-
красная женщина Райма Саряева бук-
вально заставила меня поучаствовать в 
соревновании с маститыми коллегами, 
утверждая, что и мы, провинция, кое-
чего стоим. Я знаю, что прежняя кал-
мыцкая школа журналистики – это осо-
бая школа, из нее вышли высочайшие 
профессионалы: Анатолий Клёва, Алек-
сандр Иваненко, Валентин Разбойников, 
Олег Охнянский, Геннадий Куров, Вик-
тор Воног, Евгений Чернов, нашедшие 
место в центральных изданиях. У меня 
были очень хорошие учителя.

К сожалению, преемственность по-
колений безвозвратно утеряна, и то, что 
сейчас наблюдаешь в местных газетах 
и на телевидении, вызывает лишь со-
чувствие и уныние. 

- Давайте все-таки о конкурсе...
- Извините. Так вот, номинация «Ис-

кра», как мне видится, набирает ход, 
вес и оборот. Достаточно сказать, что в 
этом году в соперничестве участвовали 
представители таких серьезных изда-
ний как «Эксперт», «Русский репортер», 
«Итоги», «Московский комсомолец», 
«Аргументы и факты», «Новая газета», 
«Известия», «ИТАР-ТАСС», «РИА Но-
вости», «Интерфакс» и другие. В число 
сорока двух «затесались» и двенадцать 
смельчаков из периферийных изданий, 
куда вошел и ваш покорный слуга.

Конечно, далеко не все из них удо-
стоились главной награды, но само 
признание на высшем уровне гово-
рит о многом. Я видел, как плакали 
проигравшие, как скрежетали зубами 
матерые журналисты, не вошедшие в 
число лауреатов. Это – как американ-
ский «Оскар», до последнего момента 
не знаешь, кого объявят победителем. 
Соревнование было жестким, а награда 
солидной, во многом благодаря компа-
нии «АЛРОСА», сотворившей главный 
приз: бронзовую газетную полосу, рас-
сеченную с бриллиантом чистейшей 
воды достоинством в 1,5 карата.

- Как проходила церемония?
- Народу собралось много, я впервые 

участвовал в такой тусовке. Лица мель-
кали знакомые, по телевизору видел. 
Достаточно сказать, что в жюри были 
руководители крупнейших российских 
изданий, корифеи журналистики – Вла-
димир Мамонтов, Павел Гусев, Кирилл 
Дыбский, Александр Архангельский, 

Андрей Колесников и другие. Конкурс-
ную комиссию возглавил президент 
«МедиаСоюза», главный редактор жур-
нала «Эксперт» Валерий Фадеев.

Сначала всех лауреатов вызвали на 
сцену театрального центра «На Страст-
ном», где и проходило основное дей-
ство. А потом в каждой из семнадцати 
номинаций объявляли победителя, ко-
торому и вручали главный приз.

- И что?
- Получается, что «пролетел», а в под-

робности вдаваться не хочу. Цитирую 
организаторов: «Исключительно регио-
нальные авторы вышли в финал номина-
ции «Фельетон», которую пора заносить в 
«Красную книгу». Правда, в этом разряде 
жюри не смогло определить победителя».

- А что за материал был отмечен?
- Публикация была посвящена кал-

мыцкой лотерее, проведенной в честь 
400-летнего юбилея. Как известно, жи-
телей республики просто обманули; кто-
то на этом погрел руки. Если учесть, что 
виновных не стали и искать, то, подозре-
ваю, в афере замешаны высокие чины. 
А значит, фельетон попал не в бровь, а 
в глаз. Кстати, следователи МВД ничего 
не хотят сказать по этому поводу, объяс-
нить, народу, кто его так «кинул»? 

- И все же вас можно поздравить?
- Можно. Доброе слово даже кошке 

приятно, а мне приятно вдвойне. Во-
первых, я не кошка, а, во-вторых, живя в 
Калмыкии с 1978 года, последние двад-
цать лет ни разу не получал официаль-
ного приглашения на мероприятия, свя-
занные с торжествами по случаю Дней 
советской и российской печати, калмыц-
кой в том числе. Для калмыцкого отде-
ления Союза журналистов России, в ко-
тором состою с 1979-го года, я как будто 
и не существую. И в этом я не являюсь 
исключением. Даже газеты целиком ис-
ключены из внимания местного СЖ: 
«Советская Калмыкия сегодня», «Время 
Калмыкии», «Регион 08», «Ленинский 
путь», «Коммунист Калмыкии», «Со-
временная Калмыкия», «Элистинский 
курьер», «Степная мозаика», наконец.

Однако оказалось, что в российской 
прессе моя фамилия кое-что значит. И 
это, скажу честно, приятно. 

Евгений НАДЫШЕВ

а соискание Национальной пре-
мии в области прессы «Искра» 
от 250 изданий поступило более 

тысячи журналистских работ. Пред-
ставители масс-медиа почти из всех 
регионов России уже шестой раз прове-
рили свои силы, скажем так, прокача-
ли мускулы на фоне московских коллег 
и попытка, стоит честно признаться, 
оказалась слабоватой: подавляющее 
большинство первых мест заняли сто-
личные «акулы пера».

На этом фоне успех нашего коллеги, 
главного редактора газеты «Степная 
мозаика» Владимира БЕССАРАБОВА 
заслуживает уважения. В номинации 
«фельетон» именно он вошел в трой-
ку номинантов России и, по мнению 
жюри, был достоин бриллиантовой 
награды. 

СПАСИБО КОЛЛЕГЕ

НН

Сначала тебя игнорируют, затем 
над тобой смеются, затем с то-

бой борются, затем ты побеждаешь.  
      М. Ганди
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Ваш телевизионный ЭКран
ПОНЕДЕЛЬНИК, 

21 МАРТА

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 «Контрольная закупка».
9.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ».
12.00 Новости.
12.20 «Модный приговор»
13.20 «ДЕТЕКТИВЫ».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.00 Новости.
15.20 «Хочу знать».
15.50 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО».  
16.50 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние новости.
18.20 «СЛЕД».
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Жди меня».
21.00 «Время».
21.30 «ВОЗМЕЗДИЕ». 
22.30 «Василий Сталин. Сын за 
отца».
23.30 Ночные новости.
23.50 «Следствие по телу».
0.45 «ГОЛЛИВУДСКИЕ МЕНТЫ».
2.50 «БОЛЬШОЙ ТОЛСТЫЙ 
ЛГУН». Комедия.
3.00 Новости
4.30 «Хочу знать».

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.05 «Целуй меня крепче».
10.00 «О самом главном».  
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести-Москва.
11.50 «С новым домом!»  
12.50 «КАМЕНСКАЯ».
13.45 Вести. Дежурная часть.
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-Москва.
14.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
16.00 Вести.
16.30 Местное время. Вести-Москва.
16.50 Премьера. «ЕФРОСИНЬЯ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ».  

17.55 «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ».  
18.55 «ИНСТИТУТ БЛАГОРОД-
НЫХ ДЕВИЦ».  
20.00 Вести.
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ГОЛУБКА».
23.50 «Городок».
0.45 Вести +.
1.05 «Честный детектив».  
1.45 «КВАРТЕТ ГВАРНЕРИ».   

«ТВ-ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.25 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО СУДЬИ ИВА-
НОВОЙ».  
10.00 «МОЯ АНФИСА».  
11.30 События.
11.45 «Постскриптум».
12.55 «Детективные истории». 
«Охранник для уборщицы».
13.25 «В центре событий».
14.30 События.
14.45 Деловая Москва.
15.10 Петровка, 38.
15.30 «ОХОТА НА ГЕНИЯ».  
16.30 «Врачи».  
17.30 События.
17.50 Петровка, 38.
18.15 Мультпарад. «Остров ошибок», 
«Тайна Страны Земляники».
19.00 «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ».  
19.50 События.
19.55 Порядок действий. «Ужасы 
парковки».
20.30 События.
21.00 «БЕЗ ОСОБЫХ ПРИМЕТ».  
22.50 Линия защиты.
23.40 События. 25-й час.
0.15 «ОСТОРОЖНО! КРАСНАЯ 
РТУТЬ».  
1.45 «СИДЕЛКА». Художественный 
фильм.
3.40 «ТРОЕ НА ОСТРОВЕ».  
5.30 Реальные истории. «Второе 
рождение».

«НТВ»
4.55 «НТВ утром».
8.30 «ТАКСИСТКА-4».
9.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие.
10.00 Сегодня.
10.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор за неделю.
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.30 «ПЛАТИНА».
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
16.00 Сегодня.
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-8».
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
19.00 Сегодня.
19.30 «МЕНТ В ЗАКОНЕ-2».
21.30 «ТЕРМИНАЛ».
23.15 Сегодня.
23.35 Честный понедельник.
0.25 «Школа злословия».  
1.10 «В зоне особого риска».
1.45 «ДЕТЕКТИВ РАШ-7».
2.40 Суд присяжных.
4.00 Ты не поверишь!

«КУЛЬТУРА»
7.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Кто там...»  
10.50 «ОНИ ЖИВУТ РЯДОМ».  
12.30 80 лет Виталию Аксенову. 
«Семь нот в тишине».  
13.50 «История произведений искус-
ства». «Рабы» Микеланджело».
14.15 «ПОНЕДЕЛЬНИК - ДЕНЬ 
ТЯЖЕЛЫЙ». Телеспектакль.  
15.30 Новости культуры.
15.40 «Мах и Шебестова на канику-
лах». Мультсериал.
15.45 «Жили-были мысли...» «Кот 
Базилио и мышонок Пик». «Гришки-
ны книжки». М/ф.
16.15 «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА».  
16.40 «ОБЕЗЬЯНЫ-ВОРИШКИ».  
17.05 Кумиры. Николай Волков.
17.35 «Звезды барокко». Роландо 
Виллазон.
18.35 Ступени цивилизации. «Свя-
щенные животные фараонов».  
19.30 Новости культуры.

19.45 Главная роль.
20.05 «Николай Карамзин. Несть 
лести в языце моем».  
20.35 «Сати. Нескучная классика...»  
21.15 «Острова». «Мужская профес-
сия». Юрий Клименко.  
21.55 Aсademia. Борис Патон. «Тех-
нология металлов и сварки». 
22.40 «Тем временем».
23.30 Новости культуры.
23.55 «КЛАН ПАСКЬЕ». 1-я серия.
1.40 Aсademia. Борис Патон. «Техно-
логия металлов и сварки».  
2.30 Играет Барри Дуглас.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Одна за всех».  
7.00 «Одна за всех».  
7.30 «Джейми в поисках вкуса».
8.00 «По делам несовершеннолетних».
9.00 «Дела семейные».
10.00 «ФАВОРИТКА».  
11.00 «Неделя стиля».
12.00 Спросите повара.
13.00 «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ».  
15.00 «Откровенный разговор».
16.00 «Дела семейные».
17.00 «Скажи, что не так?!»  
18.00 «Одна за всех».  
18.30 «Моя правда».  
19.30 «Одна за всех».  
20.00 «ПРИНЦЕССА И НИЩЕНКА».  
21.00 «Бабье лето».
22.00 «ДОКТОР ХАУС».  
23.00 «Одна за всех».  
23.30 «БЕССОННАЯ НОЧЬ».  
1.20 «НАПОЛЕОН».  
3.10 «ЛАЛОЛА».  
4.15 «КЕНТЕРБЕРИ И ПАРТНЕРЫ».  

5.10 «Скажи, что не так?!»  
6.00 Музыка на «Домашнем».

«ЗВЕЗДА»
6.00 «Живая природа: прямой ре-
портаж». Документальный сериал. 
«Островная крепость».
6.30 «Маугли». Мультфильм. 
1-я серия - «Ракша».
7.00 «Кругосветка с Татьяной 
Завьяловой».
7.35 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН 
ЗАЯВИТЬ...» 9-я серия.
8.55 Обзор прессы.
9.00 Новости.
9.15 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН 
ЗАЯВИТЬ...» 10-я серия.
10.55 «ЗАКОЛДОВАННЫЙ 
УЧАСТОК». 9-я серия - «ФАКТ 
ЖИЗНИ НЕ ДОКАЗАН»; 
10-я серия - «ПОСЛЕДНИЙ 
СЕАНС».
13.00 Н  овости.
13.15 «Лубянка». «С клеймом Иуды».
14.15 «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ».  
16.00 Новости.
16.15 «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ».  
17.10 «Погоня за скоростью».  
18.00 Новости.
18.30 «МОЯ ГРАНИЦА».  
19.30 «Отечественное стрелковое 
оружие». «Стрелковое оружие Пер-
вой мировой».
20.20 «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ».  
22.00 Новости.
22.30 «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА».  
1.45 «АВИАТОР».  
5.05 «Лубянка». «С клеймом 
Иуды».

ВТОРНИК, 
22 МАРТА

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 «Контрольная закупка».
9.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ».
12.00 Новости.
12.20 «Модный приговор».
13.20 «ДЕТЕКТИВЫ».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.00 Новости.
15.20 «Хочу знать».
15.50 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО».  
16.50 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние новости.
18.20 «СЛЕД».
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ».
21.00 «Время».
21.30 «ВОЗМЕЗДИЕ».  
22.30 «Свидетели».
23.30 Ночные новости.
23.50 «На ночь глядя».
0.45 «ЛЕГЕНДЫ ОСЕНИ».
3.00 Новости.
3.20 «ВСПОМНИ, ЧТО БУДЕТ».

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.05 «Эфир как предчувствие».
10.00 «О самом главном».  
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести-Москва.
11.50 Премьера. «С новым домом!»  
12.50 «КАМЕНСКАЯ».
13.45 Вести. Дежурная часть.
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-Москва.
14.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
16.00 Вести.
16.30 Местное время. Вести-Москва.
16.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ».  
17.55 «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ».  
18.55 «ИНСТИТУТ БЛАГОРОД-
НЫХ ДЕВИЦ».  
20.00 Вести.
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ЛЮБОВЬ И РАЗЛУКА».
23.50 Вести +.
0.10 «Я ВАМ БОЛЬШЕ НЕ ВЕРЮ».  
2.05 Горячая десятка.
3.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
4.00 «Эфир как предчувствие». 

«ТВ-ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.25 Мультпарад. «Волшебное коль-
цо», «Паровозик из Ромашково».
8.55 «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ».  
10.35 «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ».  
11.30 События.
14.30 События.
14.45 Деловая Москва.
15.10 Петровка, 38.
15.30 «ОХОТА НА ГЕНИЯ».  
16.30 «Врачи».  
17.30 События.
17.50 Петровка, 38.
18.15 Мультпарад. «Замок лгунов», 
«Приключения пигвинёнка Лоло».
19.00 «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ».  
19.50 События.
19.55 Реальные истории. «Любовь 
без возраста».

20.30 События.
21.00 «Валентина Толкунова. Ничего 
не кончается...»
22.35 Премьера. «Корчной. Шахматы 
без пощады».  
23.30 События. 25-й час.
0.00 «КАМЕНСКАЯ. «ЧУЖАЯ 
МАСКА».  
2.00 «КРЫША».  
4.05 «БЕЗ ОСОБЫХ ПРИМЕТ».  

«НТВ»
4.55 «НТВ утром».
8.30 «ТАКСИСТКА-4».
9.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
10.00 Сегодня.
10.20 Чрезвычайное происшествие. 
Расследование.
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.30 «ПЛАТИНА».
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
16.00 Сегодня.
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-8».
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
19.00 Сегодня.
19.30 «МЕНТ В ЗАКОНЕ-2».
21.30 «ТЕРМИНАЛ».
23.15 Сегодня.
23.35 «ПРАВИЛО ЛАБИРИНТА».
1.25 Главная дорога.
2.00 Кулинарный поединок с Дени-
сом Рожковым.
3.00 «ДЕТЕКТИВ РАШ-7».
3.55 Суд присяжных.

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 Главная роль.
10.40 «СТАНИЦА ДАЛЬНЯЯ».  
12.20 «Жернова». 
12.55 «Священные животные фарао-
нов».  

13.45 «Мой Эрмитаж».  
14.20 «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕ-
ДИЯ». Часть 1-я. «Приятное обще-
ство».
15.30 Новости культуры.
15.40 «Мах и Шебестова на канику-
лах». Мультсериал.
15.50 «Капитошка». «Возвращайся, 
Капитошка!» «Что на что похоже». 
М/ф.
16.15 «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА».  
16.40 «Обезьяны-воришки». 
17.05 «Партитуры не горят».  
17.35 «Звезды барокко». Филипп 
Жарусски.
18.35 Ступени цивилизации. «Раз-
гадка тайн Мачу-Пикчу».  
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Николай Карамзин. Несть 
лести в языце моем».  
20.35 Власть факта. «Мы не рабы...»
21.15 К 90-летию со дня рождения 
актрисы. «Больше, чем любовь». Ив 
Монтан и Симона Синьоре.  
21.55 Aсademia. Борис Патон. «Тех-
нология металлов и сварки».  
22.45 «Апокриф».  
23.30 Новости культуры.
23.50 «КЛАН ПАСКЬЕ». 2-я серия.
1.20 «Партитуры не горят».  
1.55 Aсademia. Борис Патон. «Тех-
нология металлов и сварки».  2.40 
«Мировые сокровища культуры». 
«Кафедральный собор в Роскильде. 
Усыпальница королей». 

«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Одна за всех».  
7.00 «Одна за всех».  
7.30 «Джейми в поисках вкуса».
8.00 «По делам несовершеннолет-
них».
9.00 «Дела семейные».
10.00 «ФАВОРИТКА».  
11.00 «Неделя стиля».
12.00 Спросите повара.
13.00 «БЕССОННАЯ НОЧЬ».  
15.00 «Откровенный разговор».

16.00 «Дела семейные».
17.00 «Скажи, что не так?!»  
18.00 «Одна за всех».  
18.30 «Моя правда».  
19.30 «Одна за всех».  
20.00 «ПРИНЦЕССА И НИЩЕН-
КА».  
21.00 «Бабье лето».  
22.00 «ДОКТОР ХАУС».  
23.00 «Одна за всех».  
23.30 «ЗЛОЙ ДУХ ЯМБУЯ».  
1.20 «НАПОЛЕОН».  
3.10 «ЛАЛОЛА».  
4.10 «КЕНТЕРБЕРИ И ПАРТНЕРЫ».  
5.00 «Скажи, что не так?!»  
5.55 Музыка на «Домашнем».

«ЗВЕЗДА»
6.00 «Живая природа: прямой репор-
таж». «Умфолози: страна воды».
6.30 «Маугли». Мультфильм. 2-я 
серия - «Похищение».
7.00 «Тропой дракона».
7.30 «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА».  
8.55 Обзор прессы.
9.00 Новости.
9.15 «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА».  
10.40 «Оружие ХХ века».  
11.15 «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ».  
13.00 Новости.
13.15 «Отечественное стрелковое 
оружие». Документальный сериал. 
«Стрелковое оружие Первой 
мировой».
14.15 «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...»  
16.00 Новости.
16.20 «Погоня за скоростью». 
2-я и 3-я серии.
18.00 Новости.
18.30 «МОЯ ГРАНИЦА».  
19.30 «Отечественное стрелковое 
оружие». Документальный сериал. 
«Винтовки и пистолеты-пулеметы».
20.25 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ЗА-
КРЫЛ ГОРОД».  
22.00 Новости.
22.30 «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА».  
1.35 «ПРОСТИ».  
3.10 «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС». 

Малыш на день 
рождения очень про-
сил купить ему собаку. 
Родители решили пора-
довать малыша и купи-
ли здоровенного сенбер-
нара. Малыш посмотрел 
на псину и говорит:

- Я не понял, 
кому кого по-
дарили?
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ЧЕТВЕРГ, 
24 МАРТА

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 «Контрольная закупка».
9.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ».
12.00 Новости.
12.20 «Модный приговор».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.00 Новости.
15.20 «Хочу знать».
15.50 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО».  
16.50 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние новости.
18.20 «СЛЕД».
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 «ВОЗМЕЗДИЕ».  
22.30 «Человек и закон».
23.30 Ночные новости.
23.50 «Судите сами».
0.45 «ШКАТУЛКА».
2.50 «Залив Аламо».
3.00 Новости.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.05 Премьера. «Людмила Савельева. 
После бала».
10.00 «О самом главном».  
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести-Москва.
11.50 Премьера. «С новым домом!»  
12.50 «КАМЕНСКАЯ».

13.45 Вести. Дежурная часть.
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-Москва.
14.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
16.00 Вести.
16.30 Местное время. Вести-Москва.
16.50 «ЕФРОСИНЬЯ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ».  
17.55 «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ».  
18.55 «ИНСТИТУТ БЛАГОРОД-
НЫХ ДЕВИЦ».  
20.00 Вести.
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ЛЮБОВЬ И РАЗЛУКА».
22.50 «Поединок».  
23.50 Вести +.
0.10 «ДОЛГ».
2.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
3.00 «БУМБАРАШ».  
4.25 «Городок». 

«ТВ-ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.30 «Мешок яблок». М/ф.
8.50 «РЯДОМ С НАМИ».  
10.40 «Иннокентий Смоктуновский. 
Моя фамилия вам ничего 
не скажет...» 
11.30 События.
11.50 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ».  
13.40 «Pro жизнь».  
14.30 События.
14.45 Деловая Москва.
15.10 Петровка, 38.
15.30 «ЦЕПЬ».  
16.30 «Врачи».  
17.30 События.
17.50 Петровка, 38.
18.15 Мультпарад. «Царевна-
лягушка», «Машенькин концерт».
19.00 «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ».  
19.50 События.
19.55 «Прогнозы».
20.30 События.
21.00 «ШЁПОТ ОРАНЖЕВЫХ 
ОБЛАКОВ».  
23.00 «Леди Диана, Камилла Паркер 
и принц Уэльский». Фильм Леонида 
Млечина.
23.55 События. 25-й час.
0.30 «ПОБЕГ».  

2.45 «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ».  
4.30 «Разоблачение Мидаса».  
5.25 «Зарница. Спорт. Экстрим».

«НТВ»
4.55 «НТВ утром».
8.30 «ТАКСИСТКА-4».
9.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
10.00 Сегодня.
10.20 «В зоне особого риска».
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.30 «ПЛАТИНА».
15.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.00 Сегодня.
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-8».
18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
19.00 Сегодня.
19.30 «МЕНТ В ЗАКОНЕ-3».
21.30 «ТЕРМИНАЛ».
23.15 Сегодня.
23.35 «ПРАВИЛО ЛАБИРИНТА».
1.35 Дачный ответ.
2.35 «ДЕТЕКТИВ РАШ-7».
3.30 Суд присяжных.

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 Главная роль.
10.30 Программа передач.
10.40 «СЕДЬМОЙ СПУТНИК». 
12.10 «Дом на высоком холме». 
13.00 «Древние рукотворные чудеса. 
Забытый город Китая». 
13.45 «Третьяковка - дар бесцен-
ный!» «Тихая жизнь».
14.15 «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕ-
ДИЯ». Часть 3-я. «Страсти».
15.30 Новости культуры.
15.40 «Путешествие неразлучных 
друзей». Мультсериал.
15.45 «Братец Кролик и Братец Лис». 
«Дело поручается детективу Тедди». 
«Зайчишка заблудился». М/Ф.
16.15 «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА».  
16.40 «Обезьяны-воришки».  

17.05 «Партитуры не горят».  
17.35 «Звезды барокко». Чечилия 
Бартоли.
18.40 Ступени цивилизации. 
«Древние рукотворные чудеса. 
Гигантский Будда». 
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 «Николай Карамзин. Несть 
лести в языце моем».  
20.30 Черные дыры. Белые пятна.  
21.10 105 лет со дня рождения 
Клавдии Шульженко. «Три вальса».  
21.55 Aсademia. Олег Воронин. «Ис-
точники энергии на основе фермен-
тов и микроорганизмов. Применение 
для получения энергии из отходов».
22.40 «Культурная революция».  
23.30 Новости культуры.
23.50 «КЛАН ПАСКЬЕ». 4-я серия, 
заключительная.
1.25 «Партитуры не горят».  
1.55 Aсademia. Олег Воронин. «Ис-
точники энергии на основе фермен-
тов и микроорганизмов. Применение 
для получения энергии из отходов».
2.40 «Мировые сокровища культу-
ры». «Голубые купола Самарканда». 

«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Одна за всех».  
7.00 «Одна за всех».  
7.30 «Джейми в поисках вкуса».
8.00 «По делам несовершенно-
летних».
9.00 «Дела семейные».
10.00 «ФАВОРИТКА».  
11.00 «Неделя стиля».
12.00 Спросите повара.
13.00 «С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ, 
КОРОЛЕВА!» 2 серии.  
15.10 «Откровенный разговор».
16.00 «Дела семейные».
17.00 «Скажи, что не так?!»  
18.00 «Одна за всех».  
18.30 «Моя правда».  
19.30 «Одна за всех».  
20.00 «ПРИНЦЕССА 
И НИЩЕНКА».  
21.00 «Бабье лето».  
22.00 «ДОКТОР ХАУС».  
23.00 «Одна за всех».  

23.30 «ЗА СПИЧКАМИ».  
1.25 «НАПОЛЕОН».  
3.20 «ЛАЛОЛА».  
4.25 «КЕНТЕРБЕРИ И ПАРТНЕ-
РЫ».  
5.15 «Скажи, что не так?!»  
6.00 Музыка на «Домашнем».

«ЗВЕЗДА»
6.00 «Живая природа: прямой 
репортаж». «Дельты Африки».
6.30 «Маугли». 4-я серия - 
«Битва».
7.00 «Оружие ХХ века».  
7.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
РЕЗИДЕНТА».  
8.55 Обзор прессы.
9.00 Новости.
9.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
РЕЗИДЕНТА».  
11.20 «СЛЕД В ОКЕАНЕ».  
13.00 Новости.
13.15 «Отечественное стрелковое 
оружие». «Пулеметы». Часть 1-я.
14.15 «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ 
БОЛЬШИМИ».
16.00 Новости.
16.20 «Автомобили в погонах». 
Фильмы 3-й и 4-й.
18.00 Новости.
18.30 «МОЯ ГРАНИЦА». 
19.30 «Отечественное стрелковое 
оружие». «Пулеметы». Часть 2-я.
20.25 «ГОРОД ПРИНЯЛ».  
22.00 Новости.
22.30 «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ 
«РЕЗИДЕНТ».  
1.20 «ДОЖИВЕМ Д
О ПОНЕДЕЛЬНИКА».  
3.25 «СЕГОДНЯ - НОВЫЙ 
АТТРАКЦИОН». 

СРЕДА, 
23 МАРТА

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 «Контрольная закупка».
9.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ».
12.00 Новости.
12.20 «Модный приговор».
13.20 «ДЕТЕКТИВЫ».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.00 Новости.
15.20 «Хочу знать».
15.50 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО».  
16.50 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние новости.
18.20 «СЛЕД».
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 «ВОЗМЕЗДИЕ».  
22.30 Среда обитания. 
«Базарный день».
23.30 Ночные новости.
23.50 «БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК».
1.00 «ОСОБОЕ МНЕНИЕ».
3.00 Новости.
3.40 «ВСПОМНИ, ЧТО БУДЕТ».
4.30 «Хочу знать».

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.05 «Боденский капкан. 
Смерть над озером».
10.00 «О самом главном».  
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести-Москва.
11.50 Премьера. «С новым домом!»
12.50 «КАМЕНСКАЯ».
13.45 Вести. Дежурная часть.
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-Москва.
14.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
16.00 Вести.
16.30 Местное время. Вести-Москва.
16.50 Премьера. «ЕФРОСИНЬЯ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ».  
17.55 «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ».  
18.55 «ИНСТИТУТ БЛАГОРОД-
НЫХ ДЕВИЦ».  

20.00 Вести.
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ЛЮБОВЬ И РАЗЛУКА».
23.50 Вести +.
0.10 «ИСТОРИЯ О ГАРРИ».
2.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
2.55 «БУМБАРАШ».  
4.15 «Городок».    
4.45 Вести. Дежурная часть. 

«ТВ-ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.30 Мультпарад. «Оранжевое гор-
лышко», «Волк и телёнок».
9.00 «БЕЗ ВИДИМЫХ ПРИЧИН».  
10.35 «Выстрел». Фильм из цикла 
«Доказательства вины».
11.30 События.
11.50 «МАТРОС С «КОМЕТЫ».  
13.40 «Pro жизнь».  
14.30 События.
14.45 Деловая Москва.
15.10 Петровка, 38.
15.30 «ЦЕПЬ».  
16.30 «Врачи».  
17.30 События.
17.50 Петровка, 38.
18.15 Мультпарад. «Стрела улетает 
в сказку», «Как казаки инопланетян 
встречали».
19.00 «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ».  
19.50 События.
20.00 «Наш город». Прямой эфир с 
мэром Москвы С.С. Собяниным.
21.30 События.
21.45 «МАТЕРИНСКИЙ ИН-
СТИНКТ».  
23.40 События. 25-й час.
0.15 «ПОТОМУ ЧТО Я ТАК 
ХОЧУ...»  
2.05 «СЕДЬМОЕ НЕБО».  
4.00 «МОЯ АНФИСА».  

5.25 «Зарница. Спорт. Экстрим».

«НТВ»
4.55 «НТВ утром».
8.30 «ТАКСИСТКА-4».
9.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
10.00 Сегодня.
10.20 «Внимание: розыск!»
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.30 «ПЛАТИНА».
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
16.00 Сегодня.
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-8».
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
19.00 Сегодня.
19.30 «МЕНТ В ЗАКОНЕ-3».
21.30 «ТЕРМИНАЛ».
23.15 Сегодня.
23.35 «ПРАВИЛО ЛАБИРИНТА».
1.30 Квартирный вопрос.
2.35 «ДЕТЕКТИВ РАШ-7».
3.30 Суд присяжных.

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 Главная роль.
10.30 Программа передач.
10.40 «ДВОЕ В СТЕПИ».  
12.05 «Мировые сокровища культу-
ры». «Абу-Мена. Ожидание послед-
него чуда». 
12.20 «Свидание с бомбой».  
12.50 «Разгадка тайн Мачу-Пикчу».  
13.45 Легенды Царского Села.
14.20 «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕ-
ДИЯ». Часть 2-я. «Иллюзии».
15.30 Новости культуры.
15.40 «Путешествие неразлучных 
друзей». Мультсериал.
15.45 «Как казаки кулеш варили». 
«Как казаки соль покупали». «Про 
полосатого слоненка». М/ф.
16.15 «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА».  
16.40 «Обезьяны-воришки».  
17.05 «Партитуры не горят».  
17.35 «Звезды барокко». Симона 
Кермес.

18.40 Ступени цивилизации. «Древ-
ние рукотворные чудеса. Забытый 
город Китая». 
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Николай Карамзин. Несть 
лести в языце моем».  
20.35 «Абсолютный слух». Альманах 
по истории музыкальной культуры.
21.15 Генералы в штатском. Анастас 
Микоян.  
21.40 «Мировые сокровища куль-
туры». «Кафедральный собор в 
Роскильде. Усыпальница королей».  
21.55 Aсademia. Наталия Нароч-
ницкая. «Религиозно-философские 
основы культуры».
22.45 Магия кино.  
23.30 Новости культуры.
23.50 «КЛАН ПАСКЬЕ». 3-я серия.
1.20 «Партитуры не горят».  
1.55 Aсademia. Наталия Нарочниц-
кая. «Религиозно-философские 
основы культуры».
2.40 «Мировые сокровища культу-
ры». «Абу-Мена. Ожидание послед-
него чуда». 

«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Одна за всех».  
7.00 «Одна за всех».  
7.30 «Джейми в поисках вкуса».
8.00 «По делам несовершеннолет-
них».
9.00 «Дела семейные».
10.00 «ФАВОРИТКА».  
11.00 «Неделя стиля».
12.00 Спросите повара.
13.00 «С ЛЮБИМЫМИ НЕ РАС-
СТАВАЙТЕСЬ».  
14.35 «Прошла любовь...»  
15.00 «Откровенный разговор».
16.00 «Дела семейные».
17.00 «Скажи, что не так?!»  
18.00 «Одна за всех».  
18.30 «Моя правда».  
19.30 «Одна за всех».  
20.00 «ПРИНЦЕССА И НИЩЕН-
КА».  
21.00 «Бабье лето».  
22.00 «ДОКТОР ХАУС».  
23.00 «Одна за всех».  
23.30 «ВЫ ЧЬЁ, СТАРИЧЬЁ?»  
1.30 «НАПОЛЕОН».  

3.20 «КЕНТЕРБЕРИ И ПАРТНЕ-
РЫ».  
4.15 «Скажи, что не так?!»  
5.15 Музыка на «Домашнем».

«ЗВЕЗДА»
6.00 «Живая природа: прямой репор-
таж». «Побережье контрастов».
6.30 «Маугли». Мультфильм. 3-я 
серия - «Последняя охота Акелы».
7.00 «Оружие ХХ века».  
7.15 «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА». 1-я 
серия.
8.55 Обзор прессы.
9.00 Новости.
9.15 «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА».  
11.25 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 
ЗАКРЫЛ ГОРОД». 
13.00 Новости.
13.15 «Отечественное стрелковое 
оружие». «Винтовки и пистолеты-
пулеметы».
14.15 «Любимые фильмы без рекла-
мы». «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ».
16.00 Новости.
16.20 «Автомобили в погонах». 
Фильмы 1-й и 2-й.
18.00 Новости.
18.30 «МОЯ ГРАНИЦА».  
19.30 «Отечественное стрелковое 
оружие». «Пулеметы». Часть 1-я.
20.20 «СЛЕД В ОКЕАНЕ».  
22.00 Новости.
22.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
РЕЗИДЕНТА».  
1.10 «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ 
БОЛЬШИМИ».  
3.00 «АЭЛИТА, НЕ ПРИСТАВАЙ К 
МУЖЧИНАМ».  
4.45 «Тайны века». Документальный 
сериал. «Подвиг по приговору».

Заходит в пункт стекло-
тары бомж.

- Вы принимаете бу-
тылки из-под 
шотландского 
виски?

- Нет, сэр.

На состоявшемся недавно 
республиканском конкурсе 
«Самый честный предпри-
ниматель года» было при-
суждено два вторых 
и три третьих 
места. За первое 
место никто за-
платить не смог.

- Ты чего такой груст-
ный?

- Да занял тут одному зна-
комому пять тыщ 
баксов на пласти-
ческую операцию, 
а теперь не знаю, 
как он выглядит.

Если обидел чем-то, 
извините. Если 
не извините, 
то обижусь. 
А когда я оби-

жен, то в себе 
обиду не держу, а сразу 
на других выплескиваю.
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ПЯТНИЦА, 
25 МАРТА

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 «Контрольная закупка».
9.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ».
12.00 Новости.
12.20 «Модный приговор».
13.20 «ДЕТЕКТИВЫ».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.00 Новости.
15.20 «Хочу знать».
15.50 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО».  
16.50 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние новости.
18.20 «Поле чудес».
19.10 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 «Клуб Веселых и Находчи-
вых».  
23.45 «СУМАСШЕДШАЯ ПО-
МОЩЬ».
3.10 «ВСЯ КОРОЛЕВСКАЯ РАТЬ».

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.05 Мусульмане.
9.15 «Мой серебряный шар. Клавдия 
Шульженко».  
10.10 «О самом главном».  
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести-Москва.
11.50 Премьера. «С новым домом!»  
12.50 «КАМЕНСКАЯ».

13.45 Вести. Дежурная часть.
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-Москва.
14.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
16.00 Вести.
16.30 Местное время. Вести-Москва.
16.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ».  
17.55 «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ». 
18.55 «ИНСТИТУТ БЛАГОРОД-
НЫХ ДЕВИЦ». 
20.00 Вести.
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Юрмала». Фестиваль юмори-
стических программ.
22.55 «ПО СЛЕДУ ФЕНИКСА».  
1.00 «В ПОГОНЕ ЗА СВОБОДОЙ».
3.20 «УСПЕХ».

«ТВ-ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.30 «Золотое перышко». М/ф.
8.50 «СМЕРТЬ ПОД ПАРУСОМ». 
1-я и 2-я серии.
11.30 События.
11.45 «ИГРА БЕЗ НИЧЬЕЙ».  
13.40 «Pro жизнь».  
14.30 События.
14.45 Деловая Москва.
15.10 Петровка, 38.
15.30 «ЦЕПЬ».  
16.30 «Врачи».  
17.30 События.
17.50 Петровка, 38.
18.15 Мультпарад. «Две сказки», 
«Кентервильское привидение», 
«Сладкий родник».
19.00 «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ».  
19.50 События.

19.55 «Прогнозы».
20.30 События.
21.00 Добрый вечер, Москва!
22.50 «Народ хочет знать».  
23.55 События. 25-й час.
0.30 «РЕСТОРАН ГОСПОДИНА 
СЕПТИМА». Комедия.
2.15 «ШЁПОТ ОРАНЖЕВЫХ ОБ-
ЛАКОВ».  
4.15 «Иннокентий Смоктуновский. 
Моя фамилия вам ничего не скажет...» 

«НТВ»
4.55 «НТВ утром».
8.30 «Развод по-русски».
9.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
10.00 Сегодня.
10.20 Спасатели.
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.30 «Суд присяжных: главное 
дело».
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
16.00 Сегодня.
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-8».
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
19.00 Сегодня.
19.30 Следствие вели...
20.30 Чрезвычайное происшествие. 
Расследование.
20.55 «НТВшники». Арена острых 
дискуссий.
21.55 «ТЕРМИНАЛ».
23.55 «Музыкальный ринг НТВ». 
Супербитва: «Вопли Видоплясова» 
против Александра Маршала».
1.20 «Женский взгляд» Оксаны Пуш-
киной. Людмила Нильская.
2.05 «ДУРАКИ УМИРАЮТ ПО 
ПЯТНИЦАМ».
4.05 Суд присяжных.

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.

10.15 Главная роль.
10.40 «МАТЬ МАРИЯ».  
12.15 «Аркадий Аверченко. Человек, 
который смеялся».  
13.00 «Древние рукотворные чудеса. 
Гигантский Будда».  
13.45 «Письма из провинции». Усть-
Цилемская слободка (Республика 
Коми).
14.15 «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕ-
ДИЯ». Часть 4-я. «Суд».
15.30 Новости культуры.
15.40 «В музей - без поводка».  
15.50 «Списки Уоллиса». М/ф.
16.10 «За семью печатями». Телевик-
торина для старшеклассников. 
16.40 «Обезьяны-воришки».  
17.05 «Партитуры не горят».  
17.30 «Мировые сокровища куль-
туры». «Альгамбра. Резиденция 
мавров». 
17.45 Билет в Большой.
18.25 «Кочевники Монголии».  
19.30 Новости культуры.
19.50 «ВАЛЛАНДЕР». 3-я серия.
21.25 «Республика песни». Концерт 
в Государственном Кремлевском 
дворце.
22.35 «Линия жизни». Сергей Гар-
маш.
23.30 Новости культуры.
23.50 «Пресс-клуб XXI».
0.45 «Ночь в музее».
1.30 «Партитуры не горят».  
1.55 «Кочевники Монголии».   

«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Одна за всех».  
7.00 «Одна за всех».  
7.30 «ДНЕВНИК ДИРЕКТОРА 
ШКОЛЫ».  
9.00 «По делам несовершеннолет-
них».
10.00 «ФАВОРИТКА».  
11.00 «СУМАСБРОДКА». 8 серий.  
18.05 «Одна за всех».  
18.30 «Моя правда».  
19.30 «ДОМ, МИЛЫЙ ДОМ».  
21.30 «Одна за всех».  
22.00 «ДОКТОР ХАУС».  

23.00 «Одна за всех».  
23.30 «МАТЕРИНСКАЯ ЛЮБОВЬ».  
2.30 «ЛАЛОЛА».  
3.30 «КЕНТЕРБЕРИ И ПАРТНЕ-
РЫ».  
5.10 «Скажи, что не так?!» Докумен-
тальное шоу о семейных отноше-
ниях.
6.00 Музыка на «Домашнем».

«ЗВЕЗДА»
6.00 «Живая природа: прямой репор-
таж». «Битвы прайда».
6.30 «Маугли». Мультфильм. 5-я 
серия - «Возвращение к людям».
7.00 «Оружие ХХ века».  
7.30 «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕЗИ-
ДЕНТ». 1-я серия.
8.55 Обзор прессы.
9.00 Новости.
9.15 «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕЗИ-
ДЕНТ». 2-я серия.
10.45 «Оружие ХХ века». 
11.25 «ГОРОД ПРИНЯЛ». 
13.00 Новости.
13.15 «Отечественное стрелковое 
оружие». «Пулеметы». Часть 2-я.
14.15 «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕДЕЛЬ-
НИКА».
16.00 Новости.
16.20 «Автомобили в погонах». 
Фильмы 5-й и 6-й.
18.00 Новости.
18.30 «Тайны века». «Отречение».
20.05 «ДОБРОВОЛЬЦЫ». 
22.00 Новости.
22.30 «КОРОЛЕВ». 
1.00 «СЫСКНОЕ БЮРО «ФЕ-
ЛИКС». 
2.45 «СЧАСТЛИВАЯ, ЖЕНЬКА!» 
4.20 «55 ГРАДУСОВ НИЖЕ НУЛЯ». 

СУББОТА, 
26 МАРТА

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.40 «ХРОНИКА НОЧИ».
6.00 Новости.
7.20 «Играй, гармонь любимая!»
8.10 Дисней-клуб: «Новая школа 
императора», «Утиные истории».
9.00 «Умницы и умники».
9.40 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Смак».
10.50 «Вкус жизни».
12.00 Новости.
12.15 Среда обитания. «Расплата за 
связь».
13.20 «Алексей Булдаков. «Ну вы, 
блин, даете!»
14.10 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ 
ПЕРИОД». Комедия.
15.40 Премьера. «Ефим Шифрин. 
Человек-костюм».
16.50 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»  
17.50 «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ».  
19.50 Премьера. «Фабрика звезд». 
Возвращение.
21.00 «Время».
21.15 «Фабрика звезд». Возвраще-
ние.
22.30 «Прожекторперисхилтон».
23.00 «Что? Где? Когда?»
0.10 «МАЙКЛ КЛЕЙТОН».
3.30 «ОБЕТ МОЛЧАНИЯ».
5.10 «Хочу знать».

«РОССИЯ 1»
5.20 «ХОРОШО СИДИМ!» Комедия.
6.45 Вся Россия.
6.55 «Сельское утро».
7.25 Диалоги о животных.
8.00 Вести.
8.10 Местное время. Вести-Москва.
8.20 «Военная программа».
8.50 Субботник.
9.30 «Городок».  
10.05 «Национальный интерес».  
11.00 Вести.
11.10 Местное время. Вести-Москва.

11.20 Вести. Дежурная часть.
11.50 «Честный детектив».  
12.20 «КРУЖЕВА».
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести-Москва.
14.30 «КРУЖЕВА».
16.10 Субботний вечер.
17.50 Футбол. Чемпионат Европы - 
2012. Отборочный турнир. Армения 
- Россия. Прямая трансляция.
20.00 Вести в субботу.
20.40 «ГАДКИЙ УТЁНОК».  
0.30 «Девчата».
1.00 «ЭФФЕКТ ДОМИНО».  
3.50 Комната смеха. 

«ТВ-ЦЕНТР»
5.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ БЛУДНОГО 
МУЖА».  
7.05 Марш-бросок.
7.40 АБВГДейка.
8.10 День аиста.
8.30 Православная энциклопедия.
9.00 Мультпарад. «Русалочка», 
«Влюбленное облако».
9.45 «Ну погоди!» Мультфильм.
9.55 «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ 
РЫЦАРЕ АЙВЕНГО».  
11.30 События.
11.50 Городское собрание.
12.35 Певица МакSим в программе 
«Сто вопросов взрослому».
13.15 «НЕОКОНЧЕННАЯ 
ПОВЕСТЬ».
15.15 «Приют комедиантов».
17.10 «Чудо-таблетки: лекарства от 
всего». Спецрепортаж.
17.30 События.
17.45 Петровка, 38.
18.00 «Народ хочет знать».  
19.00 События.

19.10 «ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА».  
21.00 «Постскриптум».
22.10 «ЛЕОН».  
0.15 События.
0.35 «САТИСФАКЦИЯ».  
3.30 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ».  

«НТВ»
5.05 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА».
6.55 Детское утро на НТВ. 
Мультфильмы.
7.25 Смотр.
8.00 Сегодня.
8.20 Лотерея «Золотой ключ».
8.45 «Живут же люди!»
9.20 «Внимание: розыск!»
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога.
10.55 Кулинарный поединок.
12.00 Квартирный вопрос.
13.00 Сегодня.
13.20 «Сеанс с Кашпировским. 
Призраки».
14.10 «Таинственная Россия: 
Челябинская область. «Гости» 
из подземелья?»
15.05 Своя игра.
16.00 Сегодня.
16.20 «Развод по-русски».
17.20 Очная ставка.
18.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
19.00 Сегодня.
19.25 Профессия - репортер.
19.55 «Программа максимум. 
Расследования, которые касаются 
каждого».
20.55 «Русские сенсации». 
Информационный детектив.
21.50 Ты не поверишь!
22.50 «Последнее слово».  
23.50 Нереальная политика.
0.25 «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК».
3.35 «До суда».
4.25 Суд присяжных.

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.10 Библейский сюжет.
10.40 «ТРЫН-ТРАВА».  
12.10 «Личное время». Нина Шацкая. 

12.40 «ВКУС ХАЛВЫ».  
13.40 «Про всех на свете». «Девочка 
и зайцы». М/ф.
14.05 «Заметки натуралиста».
14.30 «Очевидное - невероятное».  
15.00 «ДВЕ ЖИЗНИ».  
18.10 «Романтика романса». Клавдия 
Шульженко.
18.50 Премьера. «Ночь в музее».
19.40 «КРЫЛЬЯ».  
21.10 Ефим Шифрин в моноспекта-
кле Владимира Мирзоева «ПЬЕСА 
ДЛЯ МУЖЧИНЫ».  
22.10 Смотрим... Обсуждаем... «За-
гнать молитвой черта в ад».  
0.00 «ТРЫН-ТРАВА».  
1.30 «Сказки старого пианино». 
«Ветер вдоль берега». Мультфильмы 
для взрослых.
1.55 «Личное время». Нина Шацкая.
3.25 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым».

«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Джейми: обед за 30 минут».
7.00 «Одна за всех».  
7.30 «Погасшие звезды».  
8.30 «ОЖИДАНИЕ».  
9.50 «Скажи, что не так?!»  
10.50 «Кинобогини. Черно-белое 
кино».  
11.20 «ЗАВТРАК У ТИФФАНИ».  
13.35 «Одна за всех».  
14.00 Спросите повара.
15.00 Женская форма.
16.00 «ДОМ, МИЛЫЙ ДОМ».  
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО». «ДВАЖДЫ МЕРТВЫЙ».  
19.00 «ЖЕНИТЬ КАЗАНОВУ». 1-я - 

4-я серии.  
22.35 «Одна за всех».  
23.00 «Одна за всех».  
23.30 «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...»  
1.30 «Я РЯДОМ С ТОБОЙ».  
6.00 Музыка на «Домашнем».

«ЗВЕЗДА»
6.00 «ВАСИЛИЙ БУСЛАЕВ». 
7.40 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН». 
9.00 «Как создавалась Земля». 
«Альпы».
10.00 «Кругосветка с Татьяной 
Завьяловой».
10.30 «Возвращение блудного 
попугая». М/ф.  
11.10 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ».  
13.00 Новости.
13.15 «Отечественное стрелковое 
оружие». «Стрелковое оружие 
Первой мировой».
14.00 «Отечественное стрелковое 
оружие». «Винтовки и пистолеты-
пулеметы».
14.50 «Отечественное стрелковое 
оружие». «Пулеметы». Части 
1-я и 2-я.
17.05 «Как создавалась Земля». 
«Эверест».
18.00 Новости.
18.15 «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР». 
1-я - 6-я серии.
23.40 «ВАСИЛИЙ БУСЛАЕВ». 
1.55 «Военная форма Красной 
и Советской Армии».  
4.25 «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС 
АЛЫЙ».  

- Ты чего такой груст-
ный?

- Да вчера за де-
вушкой приуда-
рил…

- Ну и что?
- Приубил…

- Я, Людмила Кузовато-
ва, мать одиннадцати 

детей. Объясни-
те мне, пожа-
луйста, что 
такое крити-
ческие дни?

- Все считают, что моя 
девушка просто клад!
- Да-да, мне 

тоже инте-
ресно, где ты 
ее откопал?!

Чем отличается ста-
туя женщины от жен-
щины живой? 
Статуя сначала 
падает, а потом 
ломается, а жи-
вая… (ответ на 
загадку в прошлом 
номере «ЭК»)

Неизвестно что труд-
нее: довольствоваться 
малым или по-
делиться боль-
шим?

- Почему добрые люди, 
как правило, толстые, а 
злые – тощие?

- Потому что злоба 
душит, а от 
р а д о с т и 
р а с п и р а -
ет…
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 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
27 МАРТА

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.40 «КЛАССНЫЙ МЮЗИКЛ: 
ВЫПУСКНОЙ».
6.00 Новости.
7.50 «Армейский магазин».
8.20 Дисней-клуб: «Микки Маус 
и его друзья», «Чудеса на виражах».
9.10 «Здоровье».
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки».
10.30 «Пока все дома».
11.30 «Фазенда».
12.00 Новости.
12.15 «Роковая роль Александра 
Фатюшина».
13.10 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 
СТРАХА».
15.00 «БРЕЖНЕВ».
19.00 «Жестокие игры». Новый 
сезон.
21.00 Воскресное «Время».  
22.00 «Большая разница».
23.00 «Шоу ни бе ни ме нехило».
23.30 «Познер».
0.35 «ВАЛЬС С БАШИРОМ».
2.10 «БРАТЬЯ БЛЮЗ 2000». 
Комедия.

«РОССИЯ 1»
4.55 «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ». 
Комедия
6.40 Сам себе режиссер.
7.30 «Смехопанорама».
8.00 Утренняя почта.
8.40 «Сто к одному». Телеигра.
9.25 Премьера. «Города и Веси».
10.20 Местное время. Вести-Москва. 
Неделя в городе.
11.00 Вести.
11.10 «КРУЖЕВА».
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести-Москва.
14.30 «КРУЖЕВА».
15.10 Премьера. «Смеяться разреша-
ется». Юмористическая программа.
17.00 Премьера. «Танцы со звезда-

ми». Сезон-2011.
20.00 Вести недели.
21.05 «ОДУВАНЧИК».  
23.00 Специальный корреспондент.
0.00 Премьера. «Геннадий Хазанов. 
Повторение пройденного».
0.30 «С ГЛАЗ - ДОЛОЙ, 
ИЗ ЧАРТА - ВОН!» Комедия.
2.40 «ЯДОВИТЫЙ ПЛЮЩ». 

«ТВ-ЦЕНТР»
5.20 «МАТЕРИНСКИЙ 
ИНСТИНКТ».  
7.10 Мультпарад. «Грибок-теремок», 
«Приключения запятой и точки», 
«Сказка старого дуба».
7.55 «Фактор жизни».
8.25 Крестьянская застава.
9.00 Мультпарад «Верните Рекса», 
«Персей», «Птичка Тари».
9.45 Наши любимые животные.
10.15 «Смех с доставкой на дом». 
Юмористический концерт.
10.55 Барышня и кулинар.
11.30 События.
11.45 «Ефим Шифрин. Человек-
оркестр».  
12.55 «КУРЬЕР».  
14.20 Иван Охлобыстин в программе 
«Приглашает Борис Ноткин».
14.50 Московская неделя.
15.25 Энциклопедия.
15.30 «Любовь под контролем».  
16.15 «Клуб юмора».
17.25 «О ТЕБЕ».  
21.00 «В центре событий».
22.00 «КАМЕНСКАЯ. 
НЕ МЕШАЙТЕ ПАЛАЧУ».  
0.05 События.
0.25 «Временно доступен». 
Аркадий Новиков.
1.25 «КОТОВ».  
3.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ БЛУДНОГО 
МУЖА».  
5.25 «Побег в одиночество».  

«НТВ»
5.20 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА».
7.10 Детское утро на НТВ. М/ф.

Менее одного процен-
та чего угодно в Китае 
– это больше, чем «до 
хрена», в любом другом 
месте.

Пойти в народ и вый-
ти в люди – не одно и то 
же.

Хотите людям сде-
лать приятное? Займи-
те куда-нибудь очередь 
и минуты через две ска-
жите занявшим за вами, 
что стоять не будете.

Раз уж сел на ежа, то 
кури не спеша.

Мужчина в супермар-
кете обращается к одной 
из покупательниц:

- Знаете, моя жена 
где-то потерялась в 
этом магазине. Не мог-
ли бы уделить мне ми-
нутку внимания?

- Зачем это?
- Видите ли, когда я 

беседую с красивой жен-
щиной, моя жена всегда 
вдруг откуда ни возьмись 
внезапно возникает…

8.00 Сегодня.
8.15 Лотерея «Русское лото».
8.45 Их нравы.
9.25 Едим дома.
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача».  
10.50 «Пир на весь мир».
12.00 Дачный ответ.
13.00 Сегодня.
13.20 «СЕМИН».
15.05 Своя игра.
16.00 Сегодня.
16.20 «История всероссийского 
обмана. Выход есть!»
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая 
программа».
20.00 Чистосердечное признание.
20.50 «Центральное телевидение». 
Первое информационное шоу.
22.00 «ГЛУХАРЬ».
1.00 Авиаторы.
1.35 Футбольная ночь.
2.10 «ДОЛИНА СМЕРТИ».
3.50 Ты не поверишь!

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.10 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым».
10.40 «БАБЬЕ ЦАРСТВО».  
12.10 «Легенды мирового кино». 
Вячеслав Тихонов.
12.40 Сказки с оркестром. 
Х. К. Андерсен. «Снежная 
королева». Читает Ольга Будина. 
13.35 «Из глубины моря».  
14.30 «Что делать?»  
15.15 Звездные портреты. «Павел 
Попович. Космический хулиган».
15.45 «ДАМА С КАМЕЛИЯМИ». 
Балет.
18.10 «УСПЕХ».
19.40 «ОБЫКНОВЕННАЯ 
ИСТОРИЯ». Спектакль.
22.00 Итоговая программа 
«Контекст».

22.40 «ГЕНИЙ ДЗЮДО».  
1.35 «Сказки старого пианино». 
«Потоп». Мультфильмы 
для взрослых.
1.55 «Из глубины моря».  

«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Джейми: обед за 30 минут».
7.00 «Одна за всех».  
7.30 «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...»  
9.30 «Бабье лето».  
10.30 «САБРИНА». 
12.45 Сладкие истории.
13.00 «ДЖЕЙН ЭЙР». 5 серий.  
18.00 «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО». «ОБМАНЧИВЫЙ 
ФОТОСНИМОК».  
19.00 «ЖЕНИТЬ КАЗАНОВУ». 
5-я - 8-я серии.  
22.35 «Одна за всех».  
23.00 «Одна за всех».  
23.30 «ДУРА». 2 серии.  
2.05 «КРЁСТНЫЙ ОТЕЦ».  
5.30 Музыка на «Домашнем».

«ЗВЕЗДА»
6.00 «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА».  
7.45 «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК».  
9.00 «Как создавалась Земля». 
«Эверест».
10.00 Служу России!
11.15 «Тропой дракона».
11.50 «Тайны века». «Отречение».
12.35 «ДОБРОВОЛЬЦЫ». 
13.00 Новости.
13.15 «ДОБРОВОЛЬЦЫ». 
14.45 «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА».  
17.05 «Как создавалась Земля». 
«Альпы».
18.00 Новости.
18.25 «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК». 
19.50 «ФЛЭШКА». 
22.00 Большой репортаж.
22.45 «МИМИНО». 
0.35 «ЖИЗНЬ КАК ПРИГОВОР-2». 
«ИНИЦИАТИВА 38». «ОДИН».
2.20 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ». 
4.05 «КОРСИКАНЕЦ». 
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фотоЭКсклюзив

споминаю, как в 60-е 
годы к нам в совхоз 
«Ленинский» Целин-
ного района приезжали 

Ока Иванович Городовиков и Се-
мен Михайлович Буденный. По 
такому случаю, в обход райцентра 
Троицкого, было проложена трас-
са, которую нарекли «буденов-
ским грейдером». И вот в совхо-
зе, на крыльце дома председателя 
сельсовета Г. К. Манджиева был 
сделан исторический снимок: я, 
совсем маленький, стою впереди 
Буденного и Городовикова. К со-
жалению, снимок тот затерялся. 
Пользуясь случаем, хочу попро-
сить старых фотографов помочь 
мне найти его!

12 апреля мир отметит 50-
летие первого полета человека 
в космос. Мне опять-таки по-
везло: в 1965 году, находясь в 
«Артеке», я познакомился с до-
черьми Юрия Гагарина, кото-
рые были примерно моего воз-
раста, а затем и с ним самим. 
Космонавт №1 был человеком 
с открытым лицом и добрым 
характером. Мы очень хорошо 
с ним общались, и его неподра-
жаемый образ до сих пор стоит 
у меня перед глазами. 

Однажды возле пионерского 
костра он обратился ко мне: «Тебя 

как зовут?» Я ответил: «Толя». Он 
сделал удивленные глаза: «Ты от-
куда приехал?» «Из Калмыкии», - 
говорю. «А почему у тебя русское 
имя?», - Гагарин подсел поближе. 
«В Сибири дали, там всем кал-
мыкам русские имена давали», 
- ответил я. Гагарин еще больше 
удивился: «Так ты из Сибири или 
из Калмыкии?» Я не знал, что 
дальше говорить и сказал, что 
родился в городе Ялуторовске 
Тюменской области, куда рань-
ше сослали декабристов. Юрий 
Алексеевич, как мне показалось, 
вдруг задумался и погладил меня 
по голове. 

С одной из его дочерей – Еле-
ной – я даже некоторое время пе-
реписывался, а потом звонил ей, 
когда находился в Москве. Она, 
как и отец, общалась со мной 
приветливо и доброжелательно. 
Но с годами связь прервалась, 
и я вижу ее лишь по телевизору 
(Елена – директор Музея Кремля 
в Москве).

На мой взгляд, в Калмыкии 
следует отметить славное 50-
летие. В Элисте есть улица Га-
гарина. Она находится в центре 
города, но, насколько мне извест-
но, ухоженностью не отличается. 
Кстати, на этой улице некоторое 
время жил мой друг детства, и 

звали его Юрой, Юрием Алексее-
вичем. Более того, родился он в 
апреле 1961 года, сразу после по-
лета Гагарина. Его мать, которой, 
к сожалению, давно уже нет в 
живых, часто рассказывала нам с 
Юркой, что после 12 апреля 1961 
года все отцы в СССР, в Калмы-
кии  в том числе, носившие имя 
Алексей своим новорожденным 
сыновьям давали имя Юра. Не 
знаю, правда это или вымысел, 
но в 1961-м и в последующие 
год-два появилось очень много 
Юриев Алексеевичей.

Когда я пишу эту заметку, 
внук крутится рядом и спраши-
вает: «Аава, а этот дяденька, про 
которого ты пишешь, был калмы-
ком?» Не понимал, с чего это он 
так решил? Потом понял. Ведь в 
фамилии «Гагарин» первые два 
слога переводятся на калмыцкий 
как «гага» - «сестра отца». Доду-
маться до такого! А может устами 
младенца истина глаголет?

Анатолий АРАШАЕВ
ветеран труда, отличник 
профтехобразования РФ

Фото к тексту: «Артек», 
1965 год, А. Арашаев 

(к сожалению, он в кадр 
попал частично) и Гагарин.

дали виднеются два здания. Ко-
торое слева, сейчас имеет адрес: 
ул. Горького, 15. Оно по тем 
временам считалось «престиж-

ным», в нем жили большие начальники. 
Дом справа – «агентство Аэрофлота». В 
нем долгое время продавали авиабилеты. 
Но на снимке оно еще не заселено жильца-
ми, видны недоделанные балконы.

А вот между двумя этими зданиями на-
чиналось строительство 9-этажки. Кран 
возвышается, но не видно даже 1-2 этажей. 
Его строили довольно долго, а начали воз-
водить, примерно, в 1973-74 годах. Виден 
стрелковый тир и одноэтажное здание за 
ним. Там раньше был какой-то магазин. 
Правее тира видны деревянные торговые 
строения открытого типа. Там торговали 
овощами и фруктами, жареными семеч-
ками. Находилось место и для старушек, 
которые, стесняясь и побаиваясь милиции, 
продавали огурцы и помидоры со своих 
домашних огородов, мелкие яблоки, а так-

же шерстяные носки и варежки. Покупали 
у них слабо, но зато не было обидно. Тог-
да денег за торговое место у частников не 
брали.

Деревянные павильоны, возле которых 
стоят люди, были и с западной стороны 
рынка. Кстати, назывался он тогда «кол-
хозным». На том месте, где нынче продают 
колбасы, молочную продукцию и всякую 
выпечку с конфетами, этот самый «Колхоз-
ный рынок» и располагался. Там продава-
ли мясо, иногда колбасы и овощи. В одном 
из его углов всегда торчал азербайджанец 
по имени Рафик. Не просто стоял, а прода-
вал цветы. Чаще всего – гвоздики, по цене 
один рубль за штуку. Это считалось очень 
дорого, и покупатели часто ворчали. В от-
вет Рафик начинал жаловаться, что билет 
на Баку стоит 20 рублей, да еще за перевоз-
ку летчикам платить надо. 

Платить на территории тогдашнего 
рынка не надо было лишь за посещение 
туалета типа «сортир». Находился он с 

северной стороны, и, что интересно, был 
единственным (!) в центре Элисты. Был 
еще возле кинотеатра «Родина», но он ча-
сто закрывался из-за отсутствия воды. 

Как бы там ни было, гвоздики у Рафика 
брали, потому что ехать за цветами, напри-
мер, в Ставрополь было еще накладнее. 
«Колхозный рынок» странным образом 
сгорел в конце 80-х годов. Говорят, его по-
дожгли сами торгаши.

Но главными «достопримечатель-
ностями» рынка были два павильона–
«шалмана». Они стояли по углам рынка: 
один был квадратным, другой – круглым 
(на снимке их, к сожалению, нет). В «шал-

манах» всегда можно было хорошо пере-
кусить. Во-первых, недорого, во-вторых, 
быстро. Можно было сочетать полезное с 
приятным - побаловаться вкусным пивком. 
Не такой мутью, как нынешнее в пластико-
вых бутылях. В «шалманах» всегда стоял 
галдеж и «дым коромыслом».

Предлагаю газете два снимка, которые 
имеют отношение к «ФотоЭКсклюзиву». 
На одном – дом №15 по улице Горького в 
наши дни. На другом – старые построй-
ки на территории нынешнего рынка. Они 
живы еще с 60-х годов. Житель Элисты 
Василий Борисович Дорджиев, ул. Садо-
вая, 12».

В вашей газете от 10 марта с. г. под рубрикой «ФотоЭКсклюзив» я 
узнал центральный рынок, наверное, начала 70-х годов. Снимок сде-
лан с восточной его стороны, когда идешь вниз к бывшей пригород-

ной автостанции или наоборот. Люди, которые изображены на перед-
нем плане ждут автобус снизу, чтобы уехать в Аршань или Троицкое.

««

ВВ

ЗНАКОМСТВО С ГАГАРИНЫМ
едавно, отме-
чая свой юбилей, 
вспомнил дет-

ские годы. Какими 
же светлыми были 
они! Чего-то, может 
быть, и не хватало, 
зато в избытке было 
встреч с выдающими-
ся людьми. 

НН

ВВ

«Уважаемая редакция! 
Прочитал статью «Популярно 
о «хольх». 

Автор (Меклян Убуш) реко-
мендует впредь ведущим кон-
цертных программ заменить 
иностранное слово «попурри» 
калмыцким «хольх». Но, иро-
нично критикуя других, предло-
женное слово не «отшлифовал». 
Заглянем в калмыцко-русский 
словарь: «хольх» - «смешивать, 
перемешивать, разбавлять»; 
«хольцата» - «с примесью, не-
чистый»; «холята» - «смешан-
ный»; «холю» - «смешанный» (я 
смешал?); «холян» - «смесь».

Быть может, последнее сло-
во более приемлемо для веду-
щих концертов при переводе 
слова «попурри» на калмыцкий 
язык. Вот такая получилась ре-
плика. С уважением, Виктор 
Жемчуев».

***
«Уважаемый «ЭК»! 14 мар-

та смотрела вечерний эфир 
телеканала «Хамдан». 

А именно передачу о поездке 
руководителя телеканала в Таи-
ланд. Слов нет, программа была 
интересной. Но что неприятно 
удивило, так это заставка к ней: 
«Калмыкия и ТаЙланд: новые 

грани сотрудничества». Хочу в 
этой связи поправить уважаемых 
работников «Хамдана»: пра-
вильное название – ТаИланд, и 
ни в коем случае не «ТаЙланд». 
Это одно. Далее, если следовать 
названию телепередачи, можно 
предположить, что между Кал-
мыкией и «Тайландом» были 
и «старые грани сотрудниче-
ства». Но их, это я знаю точно, 
никогда не существовало. Так 
что налицо элементарная без-
грамотность тележурналистов. 
Второй пример. Месяц назад в 
теленовостях все тех же хамда-
новцев был сюжет, связанный 
с ленинским планом ГОЭЛРО. 
Все бы ничего, но ведущая не-
сколько раз в этой самой аббре-
виатуре упорно делала ударение 
на букву «Э» (правильно - на 
последний слог). А вот КГТРК в 
рекламном ролике ООО «Агро-
промобеспечения» делает уда-
рение сначала на вторую букву 
«е», а затем и на третью. 

Хочу в этой связи спросить: 
кто-то контролирует процесс 
вычитки материалов перед 
эфиром или же все идет само 
собой? 

С уважением, Ирина Со-
коленко, г. Элиста, ул. М. 
Бимбаева»

ПОЧТА ЧИТАТЕЛЕЙ «ЭК»
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БЕРИЯ, 
НЕТ ТЕБЕ ДОВЕРИЯ

Но недолго радовался новой 
бите Наран. Как-то, когда ребята 
играли на пустыре, к ним подош-
ли пацаны постарше. Схватили 
несколько бит, в том числе и на-
рановскую, и бросились бежать. 
Наран с друзьями погнался за 
ними, но тщетно. От обиды он 
даже расплакался. 

Здесь, на пустыре, и нашла 
его Кермен, Но вместо утешения, 
узнав в чем дело, несколько раз 
шлепнула его по заднице и пота-
щила домой.

«Хəлəлч ю кеснь эн көвүнчн», 
- с этими словами она вытащила 
из шкафа мужнину гимнастерку и 
рассказала о случившимся. 

На гимнастерке не было ме-
дали, которую Эрдни получил за 
убитого немца–гармониста. Муж, 
к удивлению, вместо того, чтобы 
наказать сына, успокоил Кермен: 
«Болх, болх, геедрх юмн геедрг». 
И Эрдни приобнял плачущего 
сына, долго гладил его, пока тот 
не успокоился. Это был один из 
тех редких случаев, когда Кермен 
не поняла мужа.

В марте 1953-го умер Сталин. 
В декабре был расстрелян Берия. 
И дети по всей стране распевали 
песню:

Берия, Берия нет тебе доверия
Сам товарищ Маленков
надавал тебе пинков,
пулю в лоб загнал,
на тот свет прогнал.

Вскоре после расстрела Бе-
рия поползли слухи о том, что 
калмыков уравняют в правах со 
всеми. Что им, например, разре-
шат учиться в институтах, станут 
призывать в армию и, быть мо-
жет, разрешат вернуться на роди-
ну. Слухам не верили: как можно 
«врагов народа», ссыльных реа-
билитировать? Но слухи крепли 
и ширились…

Наконец, 24 ноября 1956 года, 

вышло постановление Президиу-
ма ЦК КПСС «О восстановлении 
национальной автономии кал-
мыцкого, карачаевского, балкар-
ского, чеченского и ингушского 
народов». По всей огромной Си-
бири, в больших и малых городах 
и селах, везде, где жили калмыки, 
наступил праздник и продолжал-
ся он не один день. Калмыки при 
встречах поздравляли друг друга, 
обнимались, целовались, плака-
ли. Ходили друг к другу в гости, 
возникали стихийные гулянки и 
трудно было сказать, чего было 
больше в них - веселья или слез. 

Вскоре начались хлопоты по 
переселению, но это были ра-
достные хлопоты. С начала пере-
селения, почти каждый день, 
устраивались веселые проводы: 
те, кто еще оставался, провожали 
уезжающих и завидовали им – они 
скоро будут на родине. Некоторые 
семьи уже успели получить пись-
ма из Калмыкии. Они ходили по 
рукам, всем хотелось узнать: как 
доехали, где поселились, как на 
родине с жильем, с работой.

КИРЗАВОДСКИЙ САМАН
К возвращению домой многие 

калмыки стали жить лучше и по-
степенно забывать унизительный 
голод первых лет ссылки.  Многие 
обзавелись домами и хозяйством, 
одеждой и предметами быта. Но 
вот когда пришла пора собирать-
ся на родину, цены на недвижи-
мость, домашних животных и 
другое имущество вдруг упали, и 
калмыки были вынуждены были 
всё продавать за бесценок, а зача-
стую просто раздавать друзьям и 
соседям. Многим бедным семьям 
вырученных от продажи денег 
едва хватало на дорогу. 

Дети, покинувшие родную 
землю малолетними, а также те, 
кто родился в Сибири, представ-
ляли Калмыкию лишь по расска-
зам старших. Многие калмыки 
уезжали с камнем на сердце: в 
сибирской земле остались лежать 
их родные и близкие. Неоцени-
мую помощь им, депортирован-
ным, оказали местные жители, 
хотя и сами тогда жили нелегко. 
Многие калмыки, уже живя на 

родине, еще долгие годы перепи-
сывались со своими сибирскими 
друзьями…

Элиста в 1957 году представ-
ляла собой безрадостное зрелище. 
Было много разрушенных войной 
зданий. Не работали водопровод 
и канализация. А единственной 
мощенной камнем улицей в горо-
де была улица Ленина.

Эрдни со своей семьей по-
селился во дворе знаменитого 
«шестого жилдома» («старый 
гастроном»). В сарае размером 
три на четыре метра его семья из 
семи человек прожила несколько 
месяцев.

Элиста в те годы была боль-
шой строительной площадкой: 
ремонтировались старые и раз-
рушенные здания, возводились 
новые. Появились новые улицы, 
прокладывались дороги. Элиста 
той поры переживала строитель-
ный бум. Особенно оживленно 
было на Кирзаводском пруду. Там 
с раннего утра и до позднего ве-
чера «били» саман, из которого 
затем возводили дома. Во время 
праздников, новоселий и свадеб 
многие, даже очень близкие род-
ственники, впервые встретились 
после долгих лет разлуки.

Эрдни с помощью родни и 
друзей к зиме выстроил дом…

Прошло пятьдесят лет…
Старый солдат Эрдни живет 

все в том же доме. С той лишь раз-
ницей, в 1957 году он находился 
на безлюдной окраине Элисты, а 
теперь по соседству с шумным ми-
крорайоном. Окраина же города от-
ступила куда-то далеко, в степь...

Богатые нынче люди Эрдни и 
Кермен – одних только внуков у 
них четырнадцать. Вот и сегодня 
у них радостный день: один из 
внуков должен привести своего 
сына-первенца – пятого правнука 
стариков. Дома готовятся к при-
ходу дорогих гостей. Когда по те-
левизору начался фильм о войне, 
Эрдни выключил его и вышел во 
двор. Не любил старый солдат, 
как и все фронтовики, смотреть 
их. Предпочитал в такие моменты 
отдыхать на скамейке возле дома. 
Подперев подбородок сложенны-
ми на костыле руками, и думая о 
чем-то своем.

РАЗМИНУЛИСЬ 
ДВЕ КОЛОННЫ

Может быть, вспоминал он 
тот невероятный случай, когда в 
густом тумане небольшая колон-
на наших танков с автоматчиками 
на броне, неожиданно встрети-
лась с такой же небольшой колон-
ной немецких танков. Танки про-
носились всего в трех–четырех 
метрах друг от друга. И наши, и 
немцы только успевали встречать 
и провожать друг друга взгляда-
ми. Проехав один–два киломе-
тра, головной танк неожиданно 
тормознул, и из него, хохоча, вы-

лезли танкисты. Солдаты же со-
скочили с машин и, глядя на хо-
хочущих танкистов, тоже стали 
хохотать. Вскоре весельем были 
охвачены бойцы с других остано-
вившихся танков. Они показыва-
ли друг на друга руками, хлопали 
по плечам, что-то истошно крича-
ли и грохотали от смеха. Ничего 
подобного Эрдни никогда больше 
не видел и не слышал. И вполне 
вероятно, что в стороне от них, 
также стопорнулась и колонна 
немецких танков. И, охваченные 
неожиданностью, так же неисто-
во смеялись солдаты и танкисты 
неприятеля.

А если бы тогда, при встрече, 
у кого-то из них не выдержали не-
рвы. И кто–то под их воздействи-
ем сделал бы резкое движение… 
Какая могла бы произойти бойня, 
и кто после нее бы уцелел…

Со дня той встречи прошло 
уже 60 лет, и дети тех солдат ста-
ли дедами, и тысячи их потомков 
ныне живут в Германии и в на-
шем Отечестве… 

Время войны, дороги войны - 
как изморить их. 

Был случай у Эрдни, когда, 
выскочив из окопа и пробежав 
три–четыре метра, услышал он 
взрыв мины где-то рядом. В тот 
раз его слегка контузило. Прихо-
дилось ему, лежа под обстрелом, 
мечтать о непростреливаемой 
ложбинке, находившейся непода-
леку от него. И она была самым 
желанным местом на всей земле.

Может быть, вспоминает Эр-
дни жестокие бои под Сталингра-
дом. Их полк, больше чем наполо-
вину состоявший из новобранцев, 
был брошен в самое пекло боев в 
Банной балке. Это были самые 
кровопролитные бои, в которых 
участвовал Эрдни. За несколь-
ко дней боев от полка в живых 
осталось едва ли треть. Погибли 
в основном молодые необстре-
лянные бойцы из пополнения. 
Для них война длилась всего не-
сколько дней. Раненый командир 
полка не позволил унести себя в 
тыл и командовал войсками, лежа 
на носилках, И только когда силы 
стали покидать его, он вызвал 
комбата. «Принимай команду, 
майор, - скомандовал он ему. - Я 
свое уже отвоевал. Солдат бере-
ги». Это были последние слова 
комполка. Его не донесли до мед-
части - он скончался по пути

Годы войны… Эрдни, лежа в 
блиндаже, думает о сыне. Он уже, 
наверное, стал ходить и говорить. 
А Эрдни еще ни разу не видел 
его, не научил первым словам, 
не помог сделать первые шаги, 
и, может быть, никогда не увидит 
его.

Война - это не подвиги, кото-
рые совершаются не часто. Война 
– это, прежде всего, неимоверно 
тяжелый каждодневный труд. Ко-
торый невозможно представить в 

мирное время. Трудиться на вой-
не приходилось и в невыносимую 
жару, и в зимнюю стужу, и днем 
и ночью. И длился он не недели 
или месяцы, а годы, и все это вда-
ли от родных и близких, зачастую 
не зная – живы ли они…

КҮЧТƏ ЗАЛУ БОЛТХА!
Но самое страшное в войне - 

это то, что она научила и застави-
ла людей убивать друг друга. За 
годы войны были убиты десятки 
миллионов людей; война иска-
лечила, переломала и изранила 
жизни сотен миллионов людей.

Однажды Эрдни подумал: 
вот если бы все окопы, траншеи, 
блиндажи, выкопанные за время 
войны десятками миллионов сол-
дат, свести в один котлован - ка-
кой невообразимо огромный кот-
лован получился бы … и что бы 
сказали наши потомки о нас, если 
бы такой котлован был...

Огромный немецкий танк 
движется на Эрдни, от него не 
спрятаться, не убежать, танк все 
ближе и ближе…

От танка спасает Эрдни его 
правнучка, она трясет его за руку: 
«Аава, проснись, мы приехали 
показать тебе братика?»

Подошедшая с мужем невест-
ка, хотела показать ему сына, но 
Эрдни остановил ее: герт ортн…
Трое виновников торжества и Эр-
дни с правнучкой (трудно было 
сказать; кто кого ведет, или Эр-
дни, взяв малышку за ручку, или 
правнучка ведет старика) вошли 
в дом. Появление дорогих гостей 
вызвало в доме переполох: кто-то 
поправлял постель, куда должны 
были положить малыша, кто-то 
бросился закрывать форточки, 
кто-то разогревал бутылочку с 
детским питанием. Когда малы-
ша распеленали, стали гадать – на 
кого он похож. Большинство реши-
ло: похож на старого ааву. Эрдни 
думал, глядя на своего правнука: 
еще ничего не сделал, ничего не 
совершил малыш, а только одним 
своим появлением на этот свет, 
принес столько радости многим 
людям. Когда все уселись за стол, 
Эрдни поднял чашу с калмыцким 
чаем и сказал йорял.

Нə, гертм орж ирсн му ачас 
hарсн жич
Көвун ут наста болҗ
Көлнь чаңһрч
Күн болҗ
Көк теңһрин дор
Көрстə hазр деер
Сəн-сəəхн бəəҗ
Эк-эцкиннь нер дуудулж
Хальмг улсин нер hарhж
Күчтə залу болтха
Дəн-дажг юм бичə үзтхə
Толhа деернь оньдин
Шар нарн мандлҗ
Делкə төвкнүн бəəтхə!

Йорял шингтхə!

РАССТРЕЛЯННОЕ УТРО
За время, прошедшее после войны во Вьетнаме, 
американских солдат, в ней участвовавших, 
больше покончило жизнь самоубийством,  
нежели погибло на поле брани
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Продолжение. 
Начало в №№ 1 и 5 за 2011 год

Калмыки разными способами убивают 
дичь и диких животных, пользуясь чаще 
всего охотничьим ружьем.  

Ружья калмыков отделаны сталью, не-
редко инкрустированы золотом и добротно 
изготовлены.  Дуло длинное. Затвор натя-
гивается при усилии. Приклад соединен 
со стволом 3-4 серебряными кольцами, и 
ложа заканчивается окантовкой из моржо-
вого зуба шириной в 2 пальца.  При таком 
весе оружия свободно пользоваться им 
неудобно, поэтому оно поддерживается 
при помощи некой вилки и по воле стрел-
ка для достижения цели свободно пере-
двигается. От непогоды охотничьи ружья 
прячут в футляры из барсучьей шкуры. У 
калмыцкого стрелка есть все приборы для 
ремесла. Некоторые инструменты попарно 
связаны, чтобы их легко можно было за-
крепить на поясе, не боясь потерять. На ле-
вой стороне рядом с ножом висит круглый 
мешочек для патронов с рожком для по-
роха. Дальше за спиной висит маленький 
деревянный футляр, в нем есть все необ-
ходимое для чистки ружья и эластичности 
затвора, футляр этот связан ремнем с па-
рой соединенных между собой патронта-

шами, тщательно обработанными и сверху 
отделанными моржовым зубом. Патронта-
ши наполняются с обеих сторон, благодаря 
чему можно произвести четыре выстрела. 
С правой стороны висит кисет и винтовая 
установка. Кроме прочего у охотника есть 
ещё и татарский кинжал.   

Приблизившись к дичи на несколько 
сот шагов, охотник спешивается, подкра-
дывается с ружьём и с расстояния 150-200 
шагов стреляет; промахивается редко или 
вовсе никогда. Иногда, если нет времени 
подготовиться, и что-то подходящее по-
падается на пути, охотник стреляет сво-
бодной рукой, но не так метко, как издали, 
когда ружье находится на вилке. Таким об-
разом, калмыки ходят не только на медве-
дей, диких свиней и оленей, но и на лебе-
дей, гусей, уток и фазанов. К счастью, для 
дичи охотничьих ружей у калмыков мало. 
Среди торготов хороших стрелков больше, 
чем среди дэрбэтов, потому как первые в 
прошлые времена чаще вынуждены были 
пользоваться  в сражениях своими ружья-
ми, и до сих пор слава отцов воодушевляет 
потомков. Стрелами и луками из рога кал-
мыки пользовались всегда, но легкость, с 
какой можно было попасть из ружья, вы-
теснила старое оружие. Есть еще меткие 
лучники среди торготов, которые насквозь 
простреливают лошадей и других живот-
ных.

Для отстрела волков, лис и других хищ-
ных животных пользуются ни ружьем и ни 
стрелами, а обычным калмыцким кнутом. 
На такую охоту редко выходят преднаме-
ренно: в основном помогает случай. При 
охоте на хищных животных подбирают-
ся лучшие охотничьи лошади, которые, 
предчувствуя волю всадника, преследуют 
хищника неудержимо, пока волк, лиса или 
хорек не будет настигнут. Если во время 
перекочевок случайно покажется хищное 
животное, то все пускаются в погоню за 
ним, если уж не поймать, так оказаться 
свидетелем поражения своего заклятого 
врага.  Если кто-то в кочевье обнаружит 
волка, то хватает первого попавшегося 
коня, и  без уздечки и седла, не теряя вре-
мени, просовывает веревку через рот коня, 
и так вперед. Преследуемый редко уходит 
от погони. Лиса, извиваясь, пытается спа-
стись, замедляя быстроту скачущего охот-

ника. А волк бросается под конец на своего 
преследователя, но меткий удар плетью по 
морде бросает его оглушенного наземь. 
Волк падает, всадник завершает свое дело, 
нанося новые и новые удары по голове, ко-
торые ещё не убивают животное, но поте-
ря крови не позволяет зверю защищаться, 
а остальные охотники собираются один за 
другим. Шею пойманного обматывают ве-
ревкой. Новые удары плетью приводят его 
в себя. Сопровождая проклятьями, бранью 
и ударами, ведут его в кочевье, где, кто 
держит плеть в руках не преминет пару 
раз ударить зверя. Но жертва истязаний с 
веревкой вокруг шеи, с окровавленной го-
ловой, изнеможденная,  лишенная надеж-
ды на спасение, падает при каждом новом 
ударе и, презирая жестокость своих врагов, 
притворяется спящей. Насытившись ви-
дом плененного, калмыки ещё испытыва-
ют удовольствие, отпустив жертву, чтобы 
заново поймать и бросить на землю, пока 
не умрет. 

В охотах на волков особо отличается 
второй сын вице-хана, семнадцатилетний 
юноша, потому как он страстный лошад-
ник и приобретает лучших лошадей, а по 
калмыцким законам князю разрешено всё 
брать у подданных, предоставляя ему пол-
ную свободу действий. Даже геллюнги по-
зволяют себе такого рода охоту, хотя это 
занятие им вообще запрещено. Некоторые 
священники зимой носят шубы из шкуры 
волков, добытых своей плетью прошлой 
осенью. Жены калмыков никогда не уча-
ствуют ни в каких видах охоты. 

За зайцами зимой, если позволяет по-
года, охотятся с собаками и убивают тоже 
плетью.  Соколиная охота в давние вре-
мена у калмыков была самой обычной, а 
теперь только среди знатных торготов и то 
редко. Соколы, ястребы и особенно орлы, 
которых по-русски называют беркутами, 
по-латински  falco fulvus, по-французски 
Jean le blanc, ловят ещё маленькими и 
дрессируют для такой охоты. Эта птица 
не относится к самым большим предста-
вителям своего рода, бывает или черной 
или белой. В соседних горах Кавказа, где 
гнезда беркутов встречаются часто, весной 
маленьких птенцов воруют из гнезд или 
ловят сетями. Дикость этих птенцов укро-
щают 14-18 дней, в это время им ничего не 

дают ни есть, ни пить, потом им бросают 
отдельные кусочки мяса, привязывают к 
ноге веревку и при определенных звуках 
заставляют нападать на мясо. Птица с каж-
дым днем становится послушней. Затем 
чучело зверя передвигают по земле, чтобы 
беркут привыкал к ловле. Так повторяют 
несколько раз, и когда беркут достаточно 
привыкает к  хозяину, чтобы предпочесть 
неволю свободе, веревка отвязывается, и  
хозяин выезжает с ним на серьезную охо-
ту. Он садится на коня, выдрессированно-
го для такой цели, берет птицу перчаткой 
с очень толстой подкладкой и кладет руку 
на деревянную возвышенность над сед-
лом. Первый выезд является проверкой, 
достаточно ли научился беркут своему 
ремеслу. Выдержит он это испытание, то 
его возьмут не только на птиц, но  и на 
четвероногих и даже на больших хищных 
зверей. По сигналу своего господина эта 
птица улетает, выискивает противника и 
стремительно бросается, впиваясь в зверя 
когтями между головой и телом. Величи-
на когтей связана с силой птицы, препят-
ствует бегу испуганного животного, дает 
охотнику время поспешить и ударом ножа 
закончить борьбу. Если зверь вырвется из 
когтей птицы, и хозяин считает нужным 
отозвать своего крылатого раба, то беркут 
повинуется голосу своего господина, но 
злобу на неудавшуюся попытку выражает 
угрюмо и отказом от протянутой пищи. 
Зайцы, дикие свиньи и лисы для беркута – 
чепуха. Некоторые беркуты, бывает, сами 
нападают на оленей. Киргизы с помощью 
этих птиц ловят диких лошадей. И на вол-
ков их пускают, хотя и не без опаски. А 
птица знает, с кем она имеет дело, и суме-
ет самых опасных своих противников так 
схватить, что сама при этом не испыты-
вает страха. Бывали случаи, что за десять 
дней 12 беркутов поймали 40 лис. Хоро-
шо обученные беркуты экономят силы 
хозяина тем, что во время охоты не сидят 
на руках, а летят в облаках над головой 
хозяина и, услышав знакомый сигнал, 
стремятся вниз, чтобы занять обычное 
место. Величина этой птицы такова, что 
калмыцкая знать редко сама занимается 
такой охотой, а часто в её окружении бы-
вают опытные люди. Князья обычно идут 
на охоту с соколами и ястребами.  

ОХОТА У КАЛМЫКОВ
В ОПИСАНИИ БЕРГМАНА

 В прошлом году исполнилось 205 лет 
со времени создания большого труда 

Бенджамина Бергмана, посвященного калмыкам. 
Его название – «Nomadische Streiferein unter den 

Kalmuecken». Именно в этой работе, 
опубликованной в Риге в 1805 году 

на немецком языке, 
впервые увидели свет не только 

песни эпоса «Джангар», 
но и описание уклада жизни калмыков, 

их традиций, обычаев и культуры.
В предыдущих номерах «ЭК» публиковались 

калмыцкие анекдоты и свадебные церемонии 
в записи Бергмана. 

В этот раз вниманию читателей 
предлагается описание им же 

методов воспитания детей у калмыков. 
Перевод с немецкого языка на русский 

осуществлен Светланой ЗОЛЬВАНОВОЙ, 
в недавнем прошлом преподавателя 

Калмгосуниверситета.
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Качественный ремонт  стиральных машин-автоматов. 
Вызов мастера. Гарантия.

 3-38-13, 8-961-545-44-46, 8-927-283-80-27

Срочный ремонт холодильников «Атлант», «Стинол», 
«Норд» и других у вас дома. Вызов мастера. Гарантия.

 3-38-13, 8-906-176-19-13

Качественный ремонт микроволновок, холодильников. 
Вызов мастера. Гарантия.

 8-917-680-86-00

Ремонт стиральных 
машин-автоматов.

 8-961-840-30-48

ПРОДАЮ

СДАЮ

Отдам пищевые отходы бесплатно.
 6-89-89

Отдам газовую плиту б/у бесплатно.
 2-66-33

Сдаю кухню, квартиру. 
 2-66-33 

Комнату в общежитии. Цена - 300-350 тыс. руб.  
 2-66-33 

РАЗНОЕ

УСЛУГИ

3-комнатная кв., ул. Городовикова, 4-й эт., без ре-
монта. Цена - 1 млн. 600 тыс. руб.

 2-66-33 

3-комнатная кв., 1-й микр., 3-й эт. 
Цена - 1 млн. 500 тыс. руб.

 2-66-33 

Недостроенный дом + кухня, все коммуникации. 
Цена - 2 млн. руб.

 2-66-33 

Продаю станок по производству кирпичей-
шлакоблоков.  

 2-66-33  

СНИМУ

Семья снимет квартиру, кухню, ч/дом. Порядок, 
чистоту и своевременную оплату гарантирует. 

 2-66-33 

КУПЛЮ

Квалифицированный ремонт и настройка компью-
теров. Антивирусы. Восстановление данных.  Выезд. 

 8-917-686-03-43

Мелкий ремонт дома (замена, перенос розеток, люстр, 
багет, смесителей). Электромонтаж. Линолеум. 

 2-55-12, 8-927-590-46-91

Откосы. Электрические, плотницкие, кафельные ра-
боты. Потолки, обои, колер, линолеум, вагонка. 

 8-961-394-16-48

Ремонт стиральных 
машин-автоматов.

 8-905-409-47-51

Дачу (б. Салын, дом 6х7), 10 соток, мансарда, окна-
решетка, летняя кухня (14х5) недостроенная. 
Печка. Свет.

 8-909-399-61-46

Аб. 324. Русская  44 года 168/75, вдова, 
работает преподавателем иностранных 
языков. Проживает одна в своей кварти-
ре. Домашняя, хозяйственная, простая в 
общении познакомится с русским мужчи-
ной до 55 лет. Добрым и порядочным.

Аб. 342. Калмычка 30 лет 161/53 с 
в/о работает в ком. банке в г. Москва,   
замужем не была, детей нет. Симпатич-
ная, скромная, умная, с хорошим чув-
ством юмора. Без вредных привычек. В 
Элисте есть своя квартира. В свободное 
время много читает, любит хорошую 
музыку. Познакомится с калмыком до 
35 лет с в/о, интересным и не пьющим.

Аб. 441. Калмычка 40 лет  165/54  
вдова, проживает с дочерью в своем 
доме. Работает бухгалтером в ком. фир-
ме. Симпатичная, стройная по харак-
теру доброжелательная. Без вредных 
привычек, домоседка. Познакомится с 
калмыком до 50 лет. Работающим и не 
пьющим.

Аб. 438. Калмычка 49 лет  153/52 
разведена, родом из села, в Элисте сни-
мает квартиру. Добрая, жизнерадостная, 
не скупая на улыбку. Работает поваром, 
самодостаточная, не меркантильная. По-
знакомится с калмыком до 55 лет. До-
брым и не пьющим.

 Аб. 445. Русская 51 год 162/64 вдо-
ва, работает воспитателем в детском 
саде. Умная, интересная, с жизнера-
достным характером. В Элисте времен-
но живет на съемной квартире, хотя в 
ближайших планах приобрести свое 
жилье. Порядочная, без вредных при-
вычек познакомится с русским мужчи-
ной до 60 лет, физически крепким и не 
пьющим.

Аб. 455. Русская девушка 28 лет 
160/56 с в/о работает  продавцом. За-
мужем не была детей нет. Проживает с 
родителями. Скромная, домашняя, не ку-
рящая. Свободное время проводит с под-
ругами и за книгами. Любит хорошую 
музыку и хороший юмор. Познакомится 
с русским парнем до 40 лет. Добрым и 
интересным.

Аб. 530. Калмычка 56 лет  165/68  
вдова. Бывший педагог, сейчас на пен-
сии. Проживает одна в своей квартире, 
По характеру спокойная, внимательная, 
доброжелательная, познакомится с кал-

мыком до 60 лет, физически крепким и 
не пьющим.

Аб. 531. Русская женщина. 50 лет 
155/68 вдова, проживает одна в своем 
доме. Работает бухгалтером, материаль-
ных проблем не испытывает. Веселая, 
доброжелательная, хорошая хозяйка. 
Познакомится с русским мужчиной до 
60 лет.

Аб. 90. Русский мужчина 53 года 
167/70 разведен. Проживает с сынов в 
своем доме. Работает слесарем, к спирт-
ному равнодушен. Хозяйственный, тру-
долюбивый по дому мастер на все руки. 
По характеру добрый, спокойный, не 
скандальный. Познакомится с русской 
женщиной близкого возраста простой 
и доброй по характеру и не склонной к 
полноте.

Аб. 385. Калмык 55 лет 168/75   раз-
веден, дети взрослые живут отдельно. 
Есть своя комната в общежитии. Рабо-
тает прорабом на стройке. Без особых 
материальных проблем. Скромный, по-
рядочный, не пьющий. По характеру 
добрый, не скандальный. Познакомится 
с калмычкой до 55 лет простой по харак-
теру и в общении.

Аб. 388. Калмык 45 лет 176/80 раз-
веден детей нет. Материально и жильем 
обеспечен. Работает водителем, не пью-
щий, серьезный, работящий. Познако-
мится с простой калмычкой  до 40 лет, 

доброй по характеру и можно с ребен-
ком.

Аб. 393. Русский мужчина 58 лет 
182/90 вдовец, проживает один в своей 
квартире. Занимается бизнесом, матери-
ально обеспечен. Спокойный, надежный 
вредных привычек в меру. Познакомить-
ся с русской женщиной от 45 до 50 лет 
стройной и без вредных привычек.

Аб. 404. Калмык. 38 лет 177/82 раз-
веден, детей нет. Проживает с родителя-
ми. Занимается бизнесом, без матери-
альных проблем. Приятной внешности, 
спокойный по характеру, вредных при-
вычек в меру. Познакомится с калмыч-
кой до 35 лет не склонной к полноте и 
без детей.

Аб. 411. Русский парень. 31 год 
170/67 Женат не был, детей нет. Работает 
мастером на муниципальном предприя-
тии. Доброжелательный, внимательный, 
вредных привычек в меру. Проживает с 
родителями. Познакомится с русской де-
вушкой до 35 лет. Не склонной к полноте 
и можно с ребенком. 

Аб. 412. Калмык 61 год. 165/68. Раз-
веден. Проживает с сыном в своей квар-
тире. Бывший строитель, сейчас на пен-
сии. В свободное время подрабатывает 
ремонтом квартир. Материальных за-
труднений не испытывает. Познакомится 
с калмычкой до 60 лет. 

Аб. 416. Калмык. 50 лет. Разведен. 
Проживает один в своей квартире. Ра-
ботает врачом. Интеллигентный, воспи-
танный, интересный в общении Позна-
комится с интеллигентной калмычкой 
до 40 лет. С высшим образованием и без 
вредных привычек.

Аб. 425. Калмык 40 лет. 172/67 Раз-
веден. Проживает один на съемной 
квартире. Предприниматель. Занимает-
ся строительством и ремонтом домов. 
Материальны проблем не испытывает. 
Вредных привычек в меру. Порядоч-
ный, внимательный, добрый. Познако-
мится с калмычкой до 40 лет и можно 
с ребенком.
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