
КурьеР
ЭЛИСТИНСКИЙИнформационно-

рекламная
газета
тел. 2-66-33
E-mail:
ek-el@mail.ru

8 сентября 2011 года № 35 (143) www.ekgazeta.ru

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

Виктор ЭРДНИЕВ

КАК НОСИТЕЛЬ 
ТРАДИЦИЙ

Хирург Петр Жемчуев спа-
сал в хирургическом полевом 
передвижном госпитале №1 
(ХППГ-1) линии советских во-
инов. А в это самое время его 
семью – жену и четверых детей 
– депортировали в Омскую об-
ласть. Весь калмыцкий народ, 
как никакой другой из депорти-
рованных, был «развеян» мелки-
ми группами («повагонно»), без 
учета родства по всей Сибири: 
на восток – до Сахалина, на се-
вер – до Заполярья. В расчете на 
вымирание.

Как старший сын атамана, 
Жемчуев хорошо знал историю и 
традиции Оренбургского (ранее 
– Ставропольского) казачьего во-
йска, фамильные традиции сво-
ей семьи, и, памятуя о воинском 
долге, в первый же день войны 
пошел в военкомат, получил об-
мундирование, погоны капитана 
и воинские документы, на вто-
рой – выехал по назначению.

Его прямой предок Василий 
Жемчуев, по семейному преда-

нию, «воевал француза», и в из-
вестной книге Г. Прозрителева 
«Военное прошлое наших калмы-
ков» значится в списках царских 
наград. Другой предок, дед Павел 
Иванович (на снимке), был вы-
борным атаманом станицы Бере-
зинской (названной так в память 
решающего сражения с Наполео-
ном на реке Березине). Он «воевал 
японца» и заслужил Георгиевского 
креста. С этими фамильными тра-
дициями хирург Жемчуев ушел на 
фронт «воевать немца». «Красная 
Звезда». «За боевые заслуги», «За 
оборону Кавказа» и другие награ-

ды на груди вернувшегося с войны 
Петра Павловича – продолжение 
тех же традиций.

«ЗАБОТА» О НАРОДАХ
Автору ряда заметок в «ЭК», 

ветерану калмыцкого здраво-
охранения Виктору Петровичу 
Жемчуеву было пять лет, но он 
помнит, как на прощание отец 
предложил «присесть на дорож-
ку». Сам сел на стул, его поса-
дил на левое колено, а любимую 
единственную трехлетнюю «до-
чурку Томочку» (так он её на-
зывал) – на правое, прижал их к 
колючим своим щекам и поцело-
вал. В предотъездной сутолоке и 
беготне по передаче Башантин-
ской больницы своему заму ему 
некогда было побриться.

Позже Виктор из разговора 
старших уловил и зафиксировал 
в своей памяти словосочетание 
«полевая почта шестьдесят одна 
тысяча триста девяносто». Это 
был адрес его отца! Именно по 
нему старший брат Евгений под 
диктовку матери описал отцу 
кошмары «эвакуации». 
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ПРИИРТЫШСКАЯ
ПРАВДА
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Александр ЕМГЕЛЬДИНОВ

НЕ ПОЙМАН – 
НЕ ВОР?

И первопричиной тому, как 
ни глянь, позиция мэрии города. 
Конкретно – её главы Николая 
Андреева. Который вместо того, 
чтобы исполнять решение Фе-
дерального Арбитражного суда 
Северо-Кавказского округа о 
признании за ООО «Кварц» кон-
тракта по возведению вышеупо-
мянутого объекта, вдруг взял да 
и уперся. Подтвердив своё упор-
ство пространным письмом на 
имя гендиректора «Кварца» Б. 
Нахаева, руководителя админи-
страции Главы РК В. Бюрчиева и 
председателя правительства ре-
спублики Л. Ивановой. 

О чём Андреев толкует в сво-
ём послании? Обо всём, что, по 
большому счету, не входит в его 
главмэровскую компетенцию. 
Создается даже впечатление, что 
Николай Бович не какой-то там 

сити-менеджер Элисты, а её, ска-
жем, прокурор или федеральный 
судья. Или следователь по особо 
важным делам - в крайнем слу-
чае. Иначе как понимать строки 
из письма, в которых есть слова, 
очень смахивающие на строки из 
обвинительного приговора: «Не-
освоенные денежные средства 
были похищены, кроме того, вы-
явлены хищения и освоенных по 
документам денежных сумм».

При этом Андреев с дотош-
ностью, присущей эксперту-
криминалисту, перечисляет виды 
работ на объекте «Городская дет-
ская поликлиника», выполненные 
«Кварцем» либо с отклонениями 
от норм, либо не выполненные 
вообще. Упоминаются даже фа-
милии строителей-расхитителей, 
якобы обогатившихся миллио-
ном с лишним рублей, выделен-
ных на возводимый объект здра-
воохранения.

Окончание - стр. 2

ПО КАКИМ 
КРИВЫМ 

МЫ ЖИВЕМ?
Возможности и желания», «Долгострой раздора», 
«Пора и власть употребить» - под такими заголов-
ками «ЭК» публиковал материалы о затянувшемся 

строительстве детской поликлиники в Элисте. На днях 
в распоряжении редакции оказались два документа, позво-
ляющие сделать вывод: воз и ныне там.

««
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Так Лаврентий Берия назвал 
депортацию народов под издева-
тельским предлогом «заботы» о 
народах, побывавших в зоне ок-
купации.

Много раз майор Жемчуев пи-
сал протестные рапорты-запросы 
в адрес воинского начальства и 
своего «добился». Его откоман-
дировали в самую южную точку 
СССР г. Кушку на должность на-
чальника  небольшого лазарета 
войск охраны НКВД. С учетом 
того, что Кушка была средоточи-
ем ГУЛАГа, это фактически озна-
чало ссылку. В рамках службы, 
правда, с сохранением погон, но 
и, быть может, с показательной 
(лагеря!) угрозой.

Виктор Петрович вспомина-
ет: «Часто задумывался, почему 
проблемного для командования 
отца не «развенчали» и не от-
правили в Широклаг, как других 
воинов-калмыков? Наверное, по-
тому, что в войну каждый врач 
был на счету!

В студенчестве я любил чи-
тать и перечитывать «Илиаду» и 
«Одиссею», и оттуда вынес стро-
ки «Многих воителей стоит один 
врачеватель искусный!». Мемо-
риальная доска отцу на «Старом 
гастрономе» этим изречением 

венчает значимость врача».
И эти слова подтвердились 

последующими событиями. 
В начале 1945 года приказом 
НКВД СССР П. П. Жемчуева 
перевели в Семипалатинск для 
организации хирургической 
службы будущего крупного во-
енного госпиталя. Он создавал-
ся для будущего обслуживания 
спецконтингента войск НКВД – 
будущей охраны будущих япон-
ских военнопленных в плани-
ровавшейся уже тогда будущей 
войне с Японией. Госпиталь 
заработал в конце лета 45-го, 
когда пришли в Семипалатинск 
первые девять эшелонов …с 
японцами: это капитулировала 
миллионная Квантунская ар-
мия! А вскоре капитулировала и 
сама Япония…

Но всё это было потом, позже.
«В канун Дня Победы по 

спецразрешению НКВД отец 
перевез нашу семью из Омской 
области в Семипалатинск, - про-
должает Виктор Петрович. - Нас 
поселили в длинном деревянном 
бараке, кишевшим клопами (с 
тех пор я содрогаюсь при виде 
деревянного дома!). Клопы были 
везде, и «спать-отдыхать» от них 
было невозможно. Примерно так 
«сыпались дождем» вши из ту-
лупа чабана, ехавшего с нами в 

вагоне в Сибирь. Борьба за вы-
живание, увы, продолжилась и в 
Казахстане».

ЗА ОПОЗДАНИЕ – 
10 ЛЕТ

«Как-то летом во двор, где 
мы игрались с братьями, - это 
также из воспоминаний Викто-
ра Петровича, - вошла смуглая 
девочка 11-12 лет в ветхом пла-
тьице и спросила: «Вы не знаете, 
где здесь живут калмыки?» Мы 
препроводили ее к маме, и она 
её сразу накормила, чему девочка 
очень удивилась. Особенно кал-
мыцкому чаю, ведь китайскими 
плитками-заваркой к нему торго-
вали китайцы из обслуги своего 
консульства. Челядь. 

Девочка поведала, что жила 
с мамой вдвоём на Алтае. Как-
то мама опоздала на работу на 
15 минут и её осудили на 10 лет. 
Разрешив при этом взять с со-
бой в место заключения дочь. 
Однако туда мама не доехала 
– умерла в пути следования. На 
ж/д станции Семипалатинск её 
труп и девочку сопровождающий 
милиционер сдал по закону. Де-
вочку определили в фабрично-
заводское обучение (ФЗО) при 
хлопко-прядильной фабрике и 
дали место в общежитии. Там 
она прожила два месяца и каж-

дый день после работы искала по 
городу калмыков, пока не нашла 
нашу семью.

Грязную и завшивленную 
мама раздела её, обработала го-
лову керосином, искупала хо-
зяйственным мылом и одела в 
платье нашей сестренки Томы. 
Затем вновь напоила сладким 
чаем и объявила: «Будешь жить у 
нас». Девочку звали Маруся, она 
заплакала и сказала: «Спасиб, 
мама…». По-русски она гово-
рила с выраженным калмыцким 
акцентом. Наша мама была на-
стоящей хозяйкой в семье, умела 
оценивать ситуацию и прини-
мать правильные решения еди-
нолично. Великий Пушкин об 
этом писал: «…солила на зиму 
грибы//вела расходы, брила лбы//
служанок била, осердясь//всё 
это, мужа не спросясь…». Позд-
но вернувшемуся из госпиталя 
отцу оставалось лишь одобрить 
её решение. 

Так Мария Джимбиева стала 
седьмым членом нашей семьи в 
послевоенном 1945-м. Однаж-
ды в соседнюю комнату барака 
вселились казахи-молодожены. 
Маруся увидела у них домбру и 
попросила поиграть. Мы узнали, 
что она не только прекрасно на 
ней играет, но и танцует. Мару-
ся не раз вспоминала, как мама 

перед смертью говорила ей: «За-
помни, мы – бүдрмс. Спрашивай 
у калмыков – может, родня най-
дется». Ездившие по Турксибу 
калмыки нередко заглядывали 
к нам, и Маруся расспрашивала 
их, как ей завещала мама. К мо-
менту отмены спецучета (1956 
г.) Маруся повзрослела и в 1957 
году уехала в Алма-Ату, надеясь 
найти родственников.

Не так давно мне стало из-
вестно, что «нашей Маруси» (так 
мы всегда о ней вспоминали) уже 
нет в живых, а её дети живут в 
Городовиковске. Возможно, она 
рассказывала им о своей жизни в 
Семипалатинске. О нашей семье 
и своей второй маме.

Помимо нас в Семипалатин-
ске жили Бембиновы, Самохины, 
Сармуткины, Хонхошевы, Цаки-
ровы и позже – другие. И еще учи-
лись студенты: Церен Бадмаев, 
Кара Насунов и Дорджи Сельвин. 
Они часто приходили к нам в го-
сти и наша мама, Анна Григорьев-
на, кормила их разной вкусняти-
ной: как классный повар-кулинар 
она любила угощать» - завершает 
своё первое повествование Вик-
тор Петрович.

Виктор ЭРДНИЕВ

(продолжение следует)  

ПРИИРТЫШСКАЯ ПРАВДА
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Но вот незадача: приговор-то 
в отношении упомянутых «фигу-
рантов» ещё не вынесен. Следо-
вательно, он виртуальный, с чем 
глава мэрии неохотно, но согла-
шается. И вывод отсюда вытекает 
логичный: не пойман – значит не 
вор. Неужто Николай Бович с его 
немалым жизненным опытом об 
этом не догадывается? Догады-
вается. Как и о том, что не его это 
функция – вникать в дебри уго-
ловного дела, в которых, похоже, 
запутались сами следственные 
органы. Вследствие чего, ввиду 
грубейших нарушений, допу-
щенных в ходе предварительного 
расследования, уголовное дело 
было возвращено прокурору. 

В дополнение к сказанному: 
глава мэрии ошибочно полагает, 
что возглавляемая им госструк-
тура вообще в договорных от-
ношениях с ООО «Кварц» не со-
стоит, «поскольку юридический 
факт одностороннего расторже-
ния контракта (со стороны мэрии 

Элисты. – Прим. А. Е.) уже со-
стоялся». И, на основании этого, 
предлагает Нахаеву оспорить это 
расторжение через Арбитраж, 
что является полным абсурдом.

«ПОДМАХНУЛ, 
НЕ ГЛЯДЯ»

Не будем гадать, как отреаги-
ровали на письмо Андреева в ад-
министрации Алексея Орлова и 
правительстве Людмилы Ивано-
вой. Надеемся, что конструктив-
но. В том плане, что изучили его 
досконально и акценты расста-
вили в соответствии со здравым 
смыслом. Потому как по-другому 
нельзя. Больно уж пестрит оно, 
письмо это, противоречащими 
друг другу тезисами.

А вот гендиректор «Кварца» 
в своём письменном ответе на 
имя главы мэрии лаконичен и 
корректен. Например, в самом 
его начале он даже тихо надеет-
ся, что послание на четырех (!) 
листах Николай Бович «подмах-
нул, не глядя». То есть не особо 
вдаваясь в то, что нагромоздили, 

не жалея бумаги, его юристы. 
Хотя и их, юристов мэрии, по-
нять нетрудно: отрабатывают 
они свой нелегкий хлеб как мо-
гут. Иногда даже, наступая на 
горло собственной песне.

А вот Нахаев сражается за 
свою правду без юристов. По-
тому как уверен: Фемида на его 
стороне. «Размышления, предпо-
ложения, догадки и домыслы о 
нюансах уголовного дела, к ко-
торому ни Вы (Андреев. – Прим. 
«ЭК»), ни я никакого отношения 
не имеем, меня меньше всего 
интересуют. Тем более, Вы сами 
пишете в своём письме о том, 
что никакого решения по это-
му делу не принято. Более того, 
ни один из указанных Вами в 
письме фигурантов уголовного 
дела работником ООО «Кварц» 
не является, и никогда им не яв-
лялся», - это цитата из послания 
(на двух листах) Нахаева к главе 
мэрии. В ней призыв не уводить 
спор хозяйствующих субъектов 
в сторону, а заняться реальными 
делами.

СЕРДЦА 
МАТЕРИНСКИЕ

Незабвенный Виктор Черно-
мырдин, когда его, посла РФ в 
Украине, в пылу антироссийской 
риторики пытались выдворить за 
её пределы, сказал: «Напугали… 
бабу… туфлями с высоким ка-
блуком». Кто-то тогда посчитал, 
что Виктор Степанович сбился 
на беспардонный пофигизм. Кто-
то похвалил его за дипломатиче-
скую стойкость. Однако многие 
уловили в его словах и привыч-
ную манеру хохмить, и тонкий 
смысл. Дескать, мало ли что вам, 
украинским властям, хочется. У 
меня своё начальство, ему и под-
чиняюсь.

Глава мэрии Элисты, игнори-
руя вердикт Федерального Ар-
битражного суда, также избрал 
путь «высокого каблука». С той 
лишь разницей, что его пофи-
гизм в сравнении с пофигизмом 
Черномырдина выглядит жал-
ко. Потому как выслать посла 
из Украины было сложнее, чем 
обязать главу мэрии исполнять 

решение федеральной арбитраж-
ной инстанции.

К такому выводу пришли и 
в правительстве, и в Министер-
стве жилищно-коммунального 
хозяйства и энергетики, и в Ми-
нистерстве финансов Калмыкии. 
Любопытно, что во главе их сто-
ят женщины. Напугать которых 
«высоким каблуком» просто не-
реально! Людмила Иванова, Нел-
ли Ткачева и Надежда Глушкина, 
не разводя канители, поняли, что 
долгострой под названием «Го-
родская детская поликлиника» 
(на снимке) затянулся чересчур 
и требует оперативного властно-
го вмешательства. Понимание к 
ним пришло во многом потому, 
что сердца у них материнские, и 
они лучше сити-менеджера осо-
знают, что наша детвора нужда-
ется в хорошей медицине.

Почему все-таки городская 
детская поликлиника никак не 
распахнет свои двери? Неко-
му её строить? Неправда! Нет 
средств? Тоже неправда! Где же 
тогда правда? Почему у нас всё 
развивается по очень странным 
кривым, непонятно кем и как соз-
даваемым? 

Александр ЕМГЕЛЬДИНОВ

ПО КАКИМ КРИВЫМ МЫ ЖИВЕМ?

Рано или поздно жиз-
ненный опыт человека 

достигает такой величи-
ны, что только мешает ра-
ботать.
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Окончание. Начало в №34 (142)

Мария ЧУРЮМОВА

омню случай, когда в полночь 
раздался стук в дверь лабора-
тории. Приехали педиатры из 
детской больницы, привезли 
кровь, взятую у детей на дому. 

После сдачи нам бикса у них началась ис-
терика  - они хохотали и никак не могли 
остановиться. Жаловались, как в частном 
секторе Элисты их травили собаками, об-
виняли в заражении детей. Дали им вало-
сердин. У одной из врачей тряслись руки, 
когда она запивала его водой. 

Помню отца ВИЧ-инфицированного 
ребенка, угрожавшего мне убийством. От-
ветила ему: «Стреляйте, если вам будет от 
этого легче».

Нина Шараева, как считает Жемчуев, 
стала «звездой», выявив первого пациента 
с ВИЧ-инфекцией в Калмыкии. Она сдела-
ла то, что должна была сделать. И здесь хо-
тела бы повторить то, что много раз говори-
ла в те трудные месяцы: если бы все врачи 
лечебных учреждений строго выполняли  
инструкцию Минздрава, как Шараева, то 
первые случаи были бы выявлены намно-
го раньше, и количество жертв страшной 
инфекции было бы намного меньше. Мы 
потеряли минимум 6 месяцев.

Еще об одном моменте хотела бы рас-
сказать. Шараева на волне помощи Кал-
мыкии открыла  лабораторию по иммуно-
дефицитам. Я предлагала ей объединить 
наши ресурсы, создать одну мощную 
лабораторию и проводить весь спектр не-
обходимых анализов. Говорила ей: «Вы, 
как кандидат наук, можете возглавить ее, 
а я буду рядовым врачом». Она отказалась. 
Тогда я предложила  ей для исследования 
наши сыворотки, ведь к нам их привози-
ли со всей республики и даже соседи–
ростовчане. Шараева сказала, что это не 
входит в сферу ее научных интересов. 

В мае 1989 года я повезла в Москву, к Ва-
диму Покровскому, несколько серопозитив-
ных сывороток. Меня интересовало, почему 
так долго приходится ждать результатов под-
тверждающих анализов. Покровский под-
вел меня к громадному шкафу-морозильной 
камере, около 2 метров высотой, и открыл 
его. Он был доверху заполнен эпиндорфами 
маленькими, на 1,5 мл пластмассовыми про-
бирками с сыворотками. «Вот видите, это 
поступает материал со всей страны. У нас не 
хватает сотрудников», - сказал он. 

Тогда я спросила его: «Почему вы всё 
сконцентрировали у себя, все подтверж-
дающие тест-системы?. Раздайте нам, мы 
будем у себя на местах делать и подтверж-

дение, и ставить блоты. Давайте я у вас 
перепроверю наши сыворотки». Он разре-
шил мне работать на нескольких импорт-
ных тест-системах. Дальше произошла 
сцена, которую мне никогда не забыть.

***
Сижу за лабораторным столом, про-

вожу анализ. Заходит представитель Все-
мирной организации здравоохранения. 
Покровский показывает ему свою лабо-
раторию: вот у нас морозильник фирмы 
такой-то, центрифуга фирмы такой-то, 
термостат фирмы такой-то, вот доктор из 
Калмыкии, вот промывающий аппарат 
фирмы такой-то, вот… и так далее. Таким 
образом, я была причислена к списку обо-
рудования его лаборатории. 

Через переводчика представитель ВОЗ 
спросил меня, как работа, нужна ли какая 
помощь. Оказывается, он как раз собирался 
ехать в Элисту. Я предложила: сыворотки 
можно подтверждать не в Москве, а дома. 
Человек из ВОЗа удивился, ведь большая 
партия подтверждающих тест-систем выде-
лялась специально для Калмыкии, но мы не 
получили ничего. Покровский оправдывал-
ся, что эти наборы дорогостоящие и нужны 
для проверки сыворотки со всего Союза. Он 
выразил также сомнение, что в Калмыкии с 
ними кто-то сможет работать. Пришлось мне 
тут же показать свои навыки работы с тест-
системами, на что Покровский ответил: «Но 
вы же работаете под нашим руководством». 
И быст ро увел гостя из ВОЗа подальше.    

Приезжали к нам и врачи из США во 
главе с Джеймсом Олеске. Посмотрели, 
в каких условиях мы работаем, и доктор 
Олеске отметил, что так он работал боль-
ше 10 лет назад, и что сейчас есть более со-
временное оборудование, значительно об-
легчающее рутину. Олеске спросил, хочу 
ли я пройти стажировку у него в лабора-
тории. Я согласилась и даже начала учить 
английский. Но – поспешила. 

Калмыки из Америки – супруги Хони-
новы - привезли в лабораторию партию 
одноразовых перчаток и пробирок. Сказа-
ла им, что меня пригласили на стажировку 
в США. Они обрадовались и предложили 
встретиться у них. Когда наша делегация в 
составе министра Эрендженова, патолого-
анатома Васильевой, главврача Центра по 
профилактике и борьбе со СПИДом Сан-
джиевой, врача-лаборанта станции перели-
вания крови Эрдниевой и врача-педиатра 
(фамилию не помню) прилетела в США, 
Хониновы задали вопрос: «Где же доктор 
Мария?»  И услышали в ответ: Мария не 
смогла прибыть из-за семейных проблем. 

Год спустя Хониновы, снова находясь 
в Элисте, спросили у меня о «семейных 
проблемах», не позволивших приехать на 
стажировку. Я промолчала, ибо не знала, 
почему вместо меня отправили Эрдниеву. 

***
Может быть, причиной тому было 

моё членство в Учредительном собрании 
Демпартии Калмыкии? Помню, как всех 
нас фотографировали при входе в зал за-

седаний. Когда я была в отпуске, в Центре 
по профилактике и борьбе со СПИДом, 
куда перевели нашу лабораторию, про-
ходило партсобрание, и меня, как руково-
дителя одного из подразделений, обязали 
быть на нем. Присутствовал там первый 
секретарь горкома КПСС, его фамилию 
я забыла (Б. Ч. Михайлов. - Прим. «ЭК»).  
Потом Дина Санджиева, главный врач 
Центра, сказала, что он про меня спраши-
вал, не демократка ли я. Это единственное, 
что приходит на ум, когда я размышляю о 
причинах моего невыезда в Штаты. 

После возвращения оттуда наших вра-
чей я попросила Ольгу Эрдниеву прийти 
к нам и рассказать о результатах поездки. 
Она была немногословна: мы никогда не 
сможем так работать, как они - у них такое 
оборудование!!!

20 лет назад я ушла из лаборатории. 
Благодарю судьбу за опыт, приобретенный 
там. Он помог мне устроиться в Клиниче-
скую детскую больницу № 38, где я и про-
работала 10 лет. Чувствую удовлетворение, 
что достойно представляла калмыцкую 
медицину в столице нашей Родины.

ЕЩЕ РАЗ О СПИД-ЭПОПЕЕ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕПрочитала в «ЭК» статьи Виктора 

Жемчуева «Еще раз о СПИД-эпопее» 
(№№ 23-24 за 2011 г.). И захотелось поделить-

ся с читателями своими воспоминаниями, 
которые, считаю, покажутся интересными. 

ПП

сть такой Российский государственный торгово-
экономический университет. Недавно он провёл расчеты по 
показателям объема платных услуг в сфере гостеприимства 

(туристических, санаторно-оздоровительных, а также услуг гости-
ницы и аналогичных средств размещения) за 2006-2009 годы.

Лидером, как и положено, стала Москва, оказавшая услуг на 204 
млрд. рублей. Подчеркивается, что сумма платных в столице все эти 
годы была примерно на одном уровне. Далее идут Краснодарский 
край и Санкт-Петербург. Среди самых негостеприимных территорий 
– Тыва, Калмыкия, Чукотка и Эвенкийский автономный округ.

В нашей республике как-то привыкли, причем привычка эта без-
надежная, что нас регулярно упоминают в числе отстающих. Да, это 
так: промышленность, здравоохранение, спорт, культура в Калмы-
кии и в самом деле на правах бедных родственников. Как говорится, 
что имеем, то имеем, и на лучшую долю не рассчитываем. Пока. Но 

вот наихудший рейтинг по гостеприимству – это, знаете ли, задевает. 
Побольше даже, чем чукчей и эвенкийцев, поскольку погостить у 
них желает лишь белый медведь.

Особенно обидно быть аутсайдером, когда вспомнишь пушкин-
ские строки про «любезную калмычку» и шахматную Олимпиаду-98. 
Ведь тогда, 13 лет назад, мы две недели кормили и развлекали почти 
весь мир. А разве были обиженные после мероприятий юбилея-400. 
Самой Софии Ротару Калмыкия подарила красавца-жеребца, и об 
этом знала вся Россия.

Что остается делать? Ждать, когда запустят в действие обещан-
ный «Сад Майтрейи». По прогнозам его организаторов, в год в ре-
спублике сможет побывать около 200 тысяч туристов (почти в два 
раза больше населения Элисты!). Пусть только приедут, и вскоре 
Калмыкия покажет всем Кузькину мать!

(другие цифры и рейтинги – стр. 11) 

НЕГОСТЕПРИИМНЫЕ? НЕПРАВДА!

Е
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Менке Элистович, 20 лет 
назад провалился путч, тог-
да же на волне демократии 
родились «Известия Кал-

мыкии». Недавно в местной печати 
появились отзывы участников тех со-
бытий -  порой гипертрофированные и 
даже противоречивые. Вы в какой-то 
мере были их участниками - и в ка-
честве журналиста, и редактора. Что 
вспоминается?

- Прочёл всё, о чем вы говорите, и 
особых отклонений в воспроизводстве 
тех событий не увидел. За исключением, 
пожалуй, некоторых неточностей в их 
отображении и личной роли некоторых 
участников. Тем не менее, каждый из 
них оставил свой след в истории судь-
боносного для России времени. Я вёл 
записи и могу рассказать об увиденном. 
Ни разу не затрагивал эту тему и, при-
знаюсь, иногда смущался от прямо-таки 
щенячьего восторга вокруг событий ав-
густа 91-го.

Конечно, спустя 20 лет, легко давать 
оценку вдогонку. Мне, как и многим, 
тогда казалось, что дрожащими руками 
страницу истории не переворачивают. А 
если попытаться смоделировать другую 
ситуацию? Как бы пошли события, поя-
вись на экране генерал армии со звездой 
Героя и зычным командным голосом? И 
армия бы вдруг поддержала красного бо-
напарта? Охотников лечь под танки вряд 
ли было много, ибо пролилась бы боль-
шая кровь. На время можно было совет-
ский режим удержать. А как дальше? На-
верное, это понимал и главный путчист, 
не давший команду стрелять. Не хватило 
духа. Ельцин был смелее: через два года 
расстрелял из пушек своих оппонентов. 
Хватило танкового взвода.

- Кто, на ваш взгляд, развалил 
СССР?

- Сначала кучка диссидентов, расша-
тавших могучую империю. Да так, что 
она сама потом прогнила и рухнула. Ни 
армии, ни авианосцы с бомбардировщи-
ками, ни океанские субмарины с крыла-
тыми ракетами не сумели бы это сделать. 
Могильщиками СССР стали люди, по-
трясавшие самиздатом, как цитатниками 
Мао. С годами стало понятно: недоволь-
ных «генеральной линией» хватало не 
только в среде интеллигенции, но и в са-
мой партии. Вспомним съезды народных 
депутатов СССР, выступления Сахарова, 
Афанасьева, Ельцина, Собчака, их требо-
вания, а потом и массовые митинги, поло-
жившие конец однопартийной системе.

На эту тему можно говорить долго, 
хотя понято одно: СССР проиграл Западу 
экономическое соревнование. Мы жили 
за счет импорта, не хватало еды и пром-
товаров. У нас процветал ДЕФИЦИТ, а у 
правящей верхушки было всё. Неравен-
ство порождало народный гнев. Первый 
секретарь одного из поволжских обкомов 
партии подвергся обструкции сверху за 
норковую шапку и итальянскую дублен-
ку со склада потребсоюза. Через 15 лет 

в «демократической» России мэр област-
ного центра сколотил личный капитал, 
сопоставимый с размером бюджета горо-
да. Тогдашний первый секретарь обкома 
КПСС беднее нынешнего владельца кио-
ска, уж не говорю о владельцах заводов 
и фабрик. 

Возвращаясь к началу нашего раз-
говора, добавлю, что коммунистиче-
ский режим к тому времени себя изжил. 
Режим не дал народу обещанного рая. 
Лучшая модель социализма на примере 
Германской Демократической Республи-
ки отставала от Германии Федеративной 
по уровню экономики и благосостояния 
населения в разы. Дальше пошло всё 
очень быстро. Гласность и открытость 
Горбачева не стыковались с экономиче-
ской моделью социализма, эти принци-
пы демократии подходили к рыночной 
экономике. Гласность привела к тому, 
что газеты стали раскованнее, появи-
лись демократические печатные изда-
ния «Огонек», «Аргументы и факты» В 
Калмыкии читали газеты из Прибалтики 
«Советская молодежь», в «Московском 
комсомольце» появилась резкая статья 
Ельцина, которую перепечатывали мно-
гие региональные газеты. В Калмыкии 
демократически настроенные ребята ор-
ганизовали Народный Фронт, начала из-
даваться газета «Нарн». Не буду называть 
фамилии этих ребят, в газетах недавно 
они выступали, их все знают. Вспомню 
только Мира Очирова, трагически по-
гибшего в авиакатастрофе осенью 91-го. 
Молодые демократы Калмыкии искренне 
хотели перемен в республике, и их влия-
ние в обществе постепенно росло. Газета 
«Комсомолец Калмыкии», которую я воз-
главлял, была также за перемены. Обком 
ВЛКСМ сквозь пальцы смотрел на наши 
некоторые «художества». В 1990 году 
прошли первые демократические выбо-
ры в Верховный Совет Калмыцкой АССР 
(на одной из сессий переименовали в Ре-
спублику Калмыкия-Хальмг Тангч). Тог-
да же, после устранения статьи о гегемо-
нии КПСС, власть перешла к Советам 
разных уровней, куда стали перебегать 
все недавние партийные секретари. А 
российские коммунисты объединились 
вокруг КП РСФСР. И так мы пришли к 
августовским событиям...

- Какими были эти три дня в Кал-
мыкии?

- Собственно, они стали кульминаци-
ей всего, о чем рассказано выше.  В июле 
1991-го на сессии Верховного Совета 
меня избрали главным редактором «Из-
вестий Калмыкии», а «Советская Кал-
мыкия» осталась газетой обкома КПСС. 
Помещения для новой газеты, как и для 
коллектива, еще не было. Сам я сидел в 
кабинете редактора «Комсомольца Кал-
мыкии». 19 августа, направляясь к Дому 
печати, увидел на площади группу зна-
комых мне ребят-демократов. В их руках 
были плакаты, рядом милиция. К ним 
подходили люди, разговаривали и ухо-
дили. Затем я направился в Верховный 

Совет, где царило оцепенение. Вопрос 
витал в воздухе: поддержать ГКЧП или 
Ельцина? Депутат В. Сергеев, старей-
ший юрист, предложил поддержать и 
путчистов, и Ельцина. «Нужно думать о 
своем народе, чтобы не навредить ему, а 
кто победит неизвестно», - говорил он.

Ближе к вечеру ко мне зашел Валерий 
Бадмаев и принес текст указа Ельцина. 
С ним я обошел редакторов «Советской 
Калмыкии» и «Хальмг унн», но они от-
казались его печатать. Тогда я подписал 
его в печать в «ИК» и отдал Владимиру 
Бессарабову для «Комсомольца Калмы-
кии», беря ответственность на себя. Осо-
бого мужества с моей стороны в этом не 
было. Просто был молод и горяч. После 
1991 года прочитал ряд не очень правди-
вых воспоминаний очевидцев и потому 
внес это уточнение.

Назавтра был митинг. Выступали ор-
ганизаторы акции - демократы, а какие-
то шустрые люди курсировали от Со-
вмина к митингующим, информируя о 
событиях в Москве. Помнится, шла даже 
запись добровольцев на защиту демокра-
тии в Москву. Их кто-то снабдил продук-
тами питания в дорогу, но, пока шумели, 
составляли список, один из двух мешков 
с колбасой украли. Таким вот по цене - 
мешок с колбасой - оказался глоток сво-
боды. В Москву, вроде бы, потом, после 
провала ГКЧП, кое-кто поехал. На тре-
тий день стало известно, что путч про-
валился, и народ на площади собрался, 
чтобы отпраздновать победу. Выступали 
поддержавшие Ельцина депутаты рос-
сийского парламента Батыр Михайлов 
и Санал Бадмаев. Прислал телеграмму о 
поддержке Ельцина Кирсан Илюмжинов, 
кажется, в то время, он сдал партбилет.

Здесь же безмолвно стояли депута-
ты Верховного Совета республики, вы-
бравшие во время путча нейтралитет. 
На самом деле они были порядочными 
людьми. Просто не сориентировались и 
заняли выжидательную позицию. Боя-
лись репрессий при другом исходе. Под-
спудно понимая, что демократия не не-
сет расстрелы.

- Газета «Известия Калмыкии» вы-
шла сразу после путча?

- Кажется, дня через два вышел указ 
Ельцина о приостановке работы партиз-
дательств и газет, поддержавших ГКЧП. 
«Советская Калмыкия» не выходила, и 
тогда Совмин принял решение выпу-
скать «Известия Калмыкии». В новый 
коллектив влилась молодежь: Эрдни Ша-
маков, Надя Куменова, Майя Ланцынова, 
Людмила Юдина и опытные Валентин 
Фурманов, Леонид Вихоцкий и другие. 
Часть коллектива продолжала издавать 
старейшую газету республики «Со-
ветская Калмыкия». Тогда время было 
действительно интересное, журналисты 
были свободны, писали, что хотели и о 
чем думали. 

Эти 20 лет были насыщены события-
ми, хватило бы которых на 100-200 лет. 
Сменилась общественно-экономическая 

формация, мы живем в другой эпохе.
- Потом вы работали в оппозицион-

ной прессе?
- Неисповедимы пути человеческие. 

Два года я издавал «Советскую Калмы-
кию», закрытую после путча. Лариса 
Юдина, прекрасный журналист и муже-
ственная женщина, сохранила её. И «СК»  
сыграла свою роль в политической исто-
рии Калмыкии. Кстати, когда её закрыва-
ли после путча, первым, кто защитил её, 
был тогда еще демократ Кирсан Илюм-
жинов. Он считал, что нельзя закрывать 
газету по политическим мотивам. А по-
том произошли известные метаморфозы, 
и он стал преследовать эту же газету по 
политическим мотивам. 

- Можно утверждать, что 20 лет на-
зад в России победила демократия?

- У молодой российской демократии 
за эти годы было много попутчиков. Они 
пересаживались с обоза под названием 
«партия Травкина» в обоз НДР, оттуда в 
«Родину», затем в «Единую Россию». На-
верное, у нас и демократия специфиче-
ская, российская, «разрешенная сверху». 
Если отвечать по существу, то в России 
есть чахлые зачатки демократии. И при 
этом демократия никогда не была у вла-
сти. Пролезли, пробрались, проползли 
под демлозунгами совсем другие люди 
и результаты их правления мы ощущаем 
на себе. А истинные демократы так и не 
нашли себя в новой «демократической 
России». Их оттолкнула нахрапистая, 
хапучая кучка людей. Они же, честные 
смелые романтики, остались в стороне.

Иногда мне кажется, что в России нет 
места идеалам демократии. Такие мысли 
приходят, когда листаешь историю Рос-
сии. Стандартная европейская демократия 
вряд ли приживется здесь - нет традиций. 
В стране многоязычной, многоконфес-
сиональной, евразийской трудно предста-
вить торжество демократии. Возможно, я 
ошибаюсь. Хорошо, если это так.  

Беседовал Виктор ЭРДНИЕВ

ЖАРКИЙ АВГУСТ 
первый главный редактор газеты 

«Известия Калмыкии» Менке КОНЕЕВ 
рассуждает о времени прошлом, 

настоящем и будущем 91-ГО

Ничто так не мешает развитию де-
мократии, как её отсутствие.  

__
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Ваш телевизионный ЭКран
ПОНЕДЕЛЬНИК, 

12 СЕНТЯБРЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 3.00 Новости.  
5.05 Доброе утро.  
9.20 Контрольная закупка.  
9.50 Жить здорово!  
10.55 Модный приговор.  
12.00, 15.00 Новости.
12.20 ЖКХ.  
13.20 «ДЕТЕКТИВЫ».  
14.00 Другие новости.  
14.20 Понять. Простить.  
15.25 Хочу знать.
15.55 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО».
16.55 Свобода и справедливость.
18.00 Вечерние новости. 
18.45 Давай поженимся!  
19.50 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 «НЕ В СЕБЕ».
22.30 «ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙ-
СКИЕ». 
23.30 Свидетели.
0.30 Ночные новости.
0.55 «ЧОКНУТЫЙ ПРОФЕССОР».
2.45 «АНГЕЛ СВЕТА». 

«РОССИЯ 1»  
5.00 Утро России.
9.05 С новым домом!    
10.00 О самом главном. 
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 16.30 Местное время. 
Вести-Москва.
11.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
13.00, 22.55 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ».  
14.50, 4.45 Вести. Дежурная часть.
15.05 «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
16.50 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ». 
17.55 «ИНСТИТУТ БЛАГОРОД-
НЫХ ДЕВИЦ». 

18.55 Прямой эфир. 
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!  
21.00 «СДЕЛАНО В СССР».  
23.50 «СВИДЕТЕЛИ». Фильм 1-й. 
0.50 Вести +.  
1.10 Профилактика.
2.20 «КОШМАРНЫЙ МЕДОВЫЙ 
МЕСЯЦ». 
4.10 Городок.  

«ТВ ЦЕНТР»  
6.00, 7.30 Настроение.
8.30 Врачи. 
9.20 «Прометей». М/ф.
9.35 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30 
События.
11.45 Постскриптум.
12.55 «Доказательства вины». 
Аварии, о которых невозможно 
молчать. 
13.25 В центре событий.
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 Петровка, 38.
16.30 «ЧЕРНАЯ МАГИЯ ИМ-
ПЕРИИ СС. ЯСНОВИДЯЩИЙ 
ХАНУССЕН».
19.55 Порядок действий. Мобиль-
ный обман. 
21.00 «40». Боевик. 
22.35 «ВОР. ЗАКОН ВНЕ ЗАКО-
НА».  
0.10 События. 25-й час.
0.45 Футбольный центр.
1.20 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ».
3.10 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
5.05 «ЧЕРНАЯ МАГИЯ ИМПЕРИИ 
СС. ЯСНОВИДЯЩИЙ ХАНУССЕН».

«НТВ»  
5.55 НТВ утром.
8.30 «ОБЪЯВЛЕН В РОЗЫСК».

9.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня.  
10.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор за неделю.
10.55, 2.00 До суда.
12.00 Суд присяжных.
13.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
16.30 Прокурорская проверка.
17.40 Говорим и показываем.
19.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
21.30 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ».
23.35 Честный понедельник.
0.25 Главная дорога.
1.05 Таинственная Россия. Горный 
Алтай. Ворота в Шамбалу?  
3.00 «СТОЛИЦА ГРЕХА».  4.55 
«ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ».

«КУЛЬТУРА»  
7.00 Евроньюс.
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости 
культуры.
10.20 «ПАПА, ПАПА, БЕДНЫЙ 
ПАПА, ТЫ НЕ ВЫЛЕЗЕШЬ ИЗ 
ШКАПА, ТЫ ПОВЕШЕН НАШЕЙ 
МАМОЙ МЕЖДУ ПЛАТЬЕМ И 
ПИЖАМОЙ».
11.45 «Иоганн Кеплер».
11.55 Московская консерватория в 
лицах. У истоков. Н. Рубинштейн, 
П. Чайковский.
12.40 «Александр Свирский. 
Защитник и покровитель».
13.20, 2.30 «История произведений 
искусства». Мастерская художника 
Гюстава Курбе. 
13.50 Линия жизни. Гарри Бардин. 
14.45 К 70-летию Сергея Дрейдена. 
Немая сцена.  
15.50 «Грязеземье». М/с.
16.10 «ПОВЕЛИТЕЛЬ МОЛНИИ». 
16.35 «Экосистемы. Паутина жиз-

ни». Фикус - древо жизни. 
17.00 Книга года - 2011. Торже-
ственная церемония награждения 
победителей конкурса.
17.40 Великие композиторы эпохи 
барокко. И. С.Бах.
18.40 Ступени цивилизации. «Кол-
лективное сознание». 
19.45 Главная роль.
20.05 Сати. Нескучная классика... 
Геннадий Гладков и Дмитрий Харатьян.
20.45, 1.45 Academia. Игорь Мель-
ников. «Живой лед». 1-я лекция.
21.30 «РАСКОЛ». 11, 12-я серии.
23.10 «ВРЕМЕНА НЕ ВЫБИРА-
ЮТ».АПОЛЛОН В СНЕГУ».
0.05 Документальная камера. Кино 
в стране тюльпанов. 
0.45 «Мировые сокровища куль-
туры». Лион. Красота, висящая на 
шелковом шнуре. 
1.05 Гидон Кремер и друзья.

«РОССИЯ 2»  
0.25 Рейтинг Тимофея Баженова.
0.55, 7.00, 8.30, 12.00, 18.30 Вести-
Спорт.
1.10, 7.30 Моя планета.
2.05, 7.15, 11.40, 21.45 Вести.ru.
2.25 Футбол. Премьер-лига. ЦСКА 
- «Динамо» (Москва).
4.25, 22.00 Неделя спорта.
5.00, 8.50, 15.30, 18.15 Все включено. 
5.50, 23.55 Наука 2.0.
6.25 Индустрия кино.

7.55 В мире животных.
8.45 Вести-спорт. Местное время.
9.50 «ВРЕМЯ ПОД ОГНЕМ».
12.15, 18.45 Футбол.ru.
13.20 Гребля на байдарках и каноэ. 
Чемпионат мира по слалому.
14.55 Начать сначала.
16.25 Баскетбол. Чемпионат Евро-
пы. Мужчины.
19.55 Волейбол. Чемпионат Евро-
пы. Мужчины. Россия – Чехия.
22.55 Кровь на твоем мобильном.

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»  
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас.
6.10, 05.05 «Подводная одиссея 
команды Кусто».
6.55, 15.00, 18.00, 21.35 Место про-
исшествия.
7.00 Утро на «5».
9.25, 19.00 «Криминальные хроники».
10.30 «Сверхъестественное: уди-
вительные силы животных». «За 
гранью возможного».
10.50 «ПУЛЯ-ДУРА». «АГЕНТ 
ДЛЯ НАСЛЕДНИЦЫ».
12.30 «ПУЛЯ - ДУРА». «АГЕНТ 
ДЛЯ НАСЛЕДНИЦЫ». 
16.00 Открытая студия.
20.00 «СЛЕД».
22.30 Момент истины.
23.30 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО».
2.55 «РИМ».

ВТОРНИК, 
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Доброе утро. 
9.20 Контрольная закупка. 
9.50 Жить здорово!  
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости.
12.20 ЖКХ.
13.20 «ДЕТЕКТИВЫ».  
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.25 Хочу знать.
15.55 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО».
16.55 Свобода и справедливость.
18.00 Вечерние новости.
18.45 Давай поженимся!  
19.50 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 «НЕ В СЕБЕ».
22.30 «ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙ-
СКИЕ».
23.30 На ночь глядя.
0.30 Ночные новости.
0.50 «ИДЕНТИФИКАЦИЯ БОР-
НА».  
3.05 «КРИКУНЫ: ОХОТА».

«РОССИЯ 1»  
5.00 Утро России.
9.05 С новым домом!    
10.00 О самом главном.
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 16.30 Местное время. 

Вести-Москва.
11.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
13.00, 22.55 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ».
2-я серия.»   
14.50 Вести. Дежурная часть. 
15.05 «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ». 
16.50 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ». 
17.55 «ИНСТИТУТ БЛАГОРОД-
НЫХ ДЕВИЦ». 
18.55 Прямой эфир.
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!  
21.00 «СДЕЛАНО В СССР». 3-я, 
4-я серии .
23.50 «СВИДЕТЕЛИ». Фильм 2-й. 
«ЗАПАД ЕСТЬ ЗАПАД. ВОС-
ТОК ЕСТЬ ВОСТОК. ВСЕВОЛОД 
ОВЧИННИКОВ».
0.50 Вести +  
1.10 Профилактика.
2.20 Честный детектив.
2.50 «ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ».
4.20 Городок.    

«ТВ ЦЕНТР»  
6.00, 7.30 Настроение.
8.30 Врачи. 
9.15 «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИ-
ВЫХ».
10.50, 11.45 «КОЛЕЧКО С БИРЮ-
ЗОЙ».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30 
События.
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 Петровка, 38  
16.30 «ЧЕРНАЯ МАГИЯ ИМПЕ-
РИИ СС. СЕАНС ГИПНОЗА». 
19.55 Москва - 24/7
21.05 «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ». 1, 2-я 
серии. 
22.55 «Вор. Закон вне закона». 3, 
4-я серии. 

0.35 События. 25-й час.
1.05 «ТРОЕ НА ОСТРОВЕ». 
3.00 «40». Боевик. 
4.35 Звезды московского спорта. 
Лидия Иванова. 
5.05 «ЧЕРНАЯ МАГИЯ ИМПЕРИИ 
СС. СЕАНС ГИПНОЗА». 

«НТВ»  
5.55 НТВ утром.
8.30 «ОБЪЯВЛЕН В РОЗЫСК». 
9.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 Внимание: розыск!    
10.55 До суда.
12.00 Суд присяжных.
13.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
16.30 Прокурорская проверка.
17.40 Говорим и показываем.
19.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
21.30 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ».
22.30 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Апоел» (Кипр) - «Зенит» 
(Россия).  
0.40 Школа злословия. Михаил 
Делягин.
1.30 Кулинарный поединок.  
2.25 Лига чемпионов УЕФА. Обзор.
2.55 «БЕГЛЕЦЫ».
4.55 «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ».

«КУЛЬТУРА»  
6.30 Евроньюс.
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости 
культуры.
10.20 «ОН, ОНА И ДЕТИ».
11.40 «Мировые сокровища куль-
туры». Лион. Красота, висящая на 
шелковом шнуре 
11.55 Московская консерватория 
в лицах. Великие соперники. А. 
Скрябин, С. Рахманинов.

12.35 «Коллективное сознание». 
13.20 «Джордано Бруно».
13.30 Пятое измерение.
13.55 «СЕСТРЫ».
15.50 «Грязеземье». М/с.
16.20 «ПОВЕЛИТЕЛЬ МОЛНИИ». 
7-я серия.
16.45 «Экосистемы. Паутина жиз-
ни». 10-я серия. Лемуры: нетрону-
тые эволюцией.
17.10 «Бабий век». Первые «первые 
леди».
17.40 Великие композиторы эпохи 
барокко. Г.Ф.Гендель. 
18.35 Ступени цивилизации. 
«Удивительная планета». 1-я серия. 
«Рожденная в огне». 
19.45 Главная роль.
20.05 Власть факта. Частная соб-
ственность.
20.45, 1.55 Academia. Игорь Мель-
ников. «Живой лед». 2-я лекция. 
21.30 «РАСКОЛ». 13, 14-я серии.
23.10 «ВРЕМЕНА НЕ ВЫБИРА-
ЮТ». Фильм 2-й. «То ли рыжего 
друга в дверях увидать...»
0.00 «ХОЛОДНЫЙ ДОМ».
0.55 «Евгений Тарле. Наука вы-
живать». 
1.40 Играет Барри Дуглас (форте-
пиано).
2.40 «Мировые сокровища культу-
ры». Исламский город Каир.

«РОССИЯ 2»  
5.10, 8.50, 14.45 Все включено.
6.00 Наука 2.0.
6.30, 23.55, 1.10, 2.20 Моя планета. 
7.00, 8.35, 12.00, 15.40, 22.35, 01.00 
Вести-Спорт.
7.15, 11.40, 22.20, 2.05 Вести.ru.
7.30 Рейтинг Тимофея Баженова. 
8.00 Вопрос времени. Роботы. 

9.45 «СТЭЛС В ДЕЙСТВИИ».
12.15 Неделя спорта. 
13.05 Современное пятиборье. 
Чемпионат мира.
14.10 Технологии спорта.
15.55 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» (Но-
восибирск) - «Амур» (Хабаровск).
18.15 Хоккей России.
18.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» 
(Казань) - «Динамо» (Рига).
21.15, 3.15 Футбол России.
22.55, 4.10 Top Gear.

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»  
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас.
6.10 «Подводная одиссея команды 
Кусто». 
6.55, 15.00, 18.00, 21.35 Место про-
исшествия.
7.00 Утро на «5».
9.25, 19.00, 2.05 «Криминальные 
хроники». 
10.30 «Сверхъестественное: удиви-
тельные силы животных».
10.50, 12.30 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 
ВНУЧКА».
16.00 Открытая студия.
20.00 «СЛЕД».
22.30 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ». 
0.35 «ТАЙНА ЗАПИСНОЙ КНИЖ-
КИ».
3.10 «МАРНИ». Триллер.

- Я жениться хочу!
- Так женись, 

кто тебе не 
дает!

- Никто!

В 1975 году у меня 
конфисковали самогон-
ный аппарат. Вчера ви-
дел его на выставке 
«Модернизация 
и нанотехно-
логии»!
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ЧЕТВЕРГ, 
15 СЕНТЯБРЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 3.00 Новости.  
5.05 Доброе утро.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово!  
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости.
12.20 ЖКХ.
13.20 «ДЕТЕКТИВЫ».  
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.25 Хочу знать.
15.55 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО».
16.55 Свобода и справедливость.
18.00 Вечерние новости. 
18.45 Давай поженимся!  
19.50 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 «НЕ В СЕБЕ».
22.30 «ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙ-
СКИЕ».
23.30 Человек и закон.
0.30 Ночные новости. 
0.55 «ПОМНИ МЕНЯ».
3.05 «СТРЕЛЬБА».

«РОССИЯ 1»  
5.00 Утро России.
9.05 С новым домом!    
10.00 О самом главном. 
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 16.30 Местное время. 

Вести-Москва.
11.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
«БУМАЖНАЯ РАБОТА».
2-я серия. 
14.50, 4.45 Вести. Дежурная часть.
15.05 «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ». 
16.50 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ». 
17.55 «ИНСТИТУТ БЛАГОРОД-
НЫХ ДЕВИЦ». 
18.55 Прямой эфир.
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!  
21.00 «СДЕЛАНО В СССР». 7-я, 
8-я серии.
22.55 Поединок.
23.50 Осторожно, лазер!  
0.50 Вести +.  
1.10 Профилактика.
2.20 «МОЯ УЛИЦА».
3.55 Городок.    

«ТВ ЦЕНТР»  
6.00, 7.30 Настроение.
8.30 Врачи. 
9.15 «Сказка о попе и о работнике 
его Балде». М/ф. 
9.40 «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30 
События. 
11.50 «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ». 1, 2-я 
серии.
13.40 Pro жизнь. 
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 Петровка, 38.
16.30 «ЧЕРНАЯ МАГИЯ ИМПЕ-
РИИ СС. ПОРТРЕТ МИСТИКА».
19.55 Оцифрованная столица . Спе-
циальный репортаж. 
21.00 «ДЕНЬ ПОБЕДЫ».
22.30 «Знахарь XXI века».
23.20 События. 25-й час. 
23.55 Выходные на колёсах.

0.25 «КРУТАЯ КОМПАНИЯ».
2.35 «КАРАВАН СМЕРТИ». 
4.00 «БИТВА ПРОТИВ РИМА». 
Фильм 2-й.
5.05 «ЧЕРНАЯ МАГИЯ ИМПЕРИИ 
СС. ПОРТРЕТ МИСТИКА».

«НТВ»  
5.55 НТВ утром.
8.30 «ОБЪЯВЛЕН В РОЗЫСК».
9.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 Медицинские тайны.
10.55 До суда.
12.00 Суд присяжных.
13.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
16.30 Прокурорская проверка.
17.40 Говорим и показываем.
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
21.45 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ».
22.50 Футбол. Лига Европы УЕФА. 
«Штурм» (Австрия) - «Локомотив» 
(Россия).
1.00 Женский взгляд Оксаны Пуш-
киной. Борис Невзоров.
1.50 Дачный ответ.
2.55 Лига Европы УЕФА. Обзор.
3.25 «ДЕЛО ЧЕСТИ».
5.20 Один день. Новая версия. 

«КУЛЬТУРА»  
6.30 Евроньюс.
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости 
культуры.
10.20 «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА».
11.45 Московская консерватория 
в лицах. От Великой Октябрьской 
революции до Великой Отечествен-
ной войны.
12.25 «Удивительная планета». 2-я 
серия. Жизнь океанов.
13.20 80 лет со дня рождения 

Руфины Нифонтовой. Она была не-
предсказуема...  
13.55 «ХМУРОЕ УТРО».
15.50 «Грязеземье». М/с.
16.20 «ПОВЕЛИТЕЛЬ МОЛНИИ». 
16.45 «Экосистемы. Паутина 
жизни». 12-я серия. Песец. Один на 
один с тундрой.
17.10 «Бабий век». Атомные дамы.
17.40 Великие композиторы эпохи 
барокко. А. Вивальди. 
18.35 Ступени цивилизации. 
«Удивительная планета». 3-я серия. 
Разрушительные силы природы.
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые пятна.
20.45, 1.55 Academia. Владимир 
Мясников. «История востоковеде-
ния в России». 2-я лекция. 
21.30 «РАСКОЛ». 17, 18-я серии.
23.10 «ВРЕМЕНА НЕ ВЫБИРА-
ЮТ». Фильм 4-й. «ПОЭТИЧЕСКИЕ 
БИОГРАФИИ».
0.00 «ХОЛОДНЫЙ ДОМ». 7-я 
серия.
0.55 Путь парадоксов. Евгений 
Замятин. 
1.35 К. Сен-Санс. «Муза и поэт».  
2.40 «Мировые сокровища культу-
ры». Сантьяго-де-Куба. Крепость 
Эль Моро и революция. 

«РОССИЯ 2»  
5.05, 7.50, 13.15 Все включено.
5.55 Top Gear.
7.00, 8.50, 11.05, 18.45, 22.15, 00.45 
Вести-Спорт.
7.15, 10.50, 22.00, 01.55 Вести.ru.
7.30 Рыбалка с Радзишевским.
9.05 «ТЕНИ ПРОШЛОГО».
11.25 Регби. Кубок мира. Россия – 
США.
13.50, 19.00 Удар головой. Футболь-
ное шоу. 

14.55 Футбол. Первенство России. 
Футбольная Национальная Лига. 
«Сибирь» (Новосибирск) - «Торпе-
до» (Владимир).
16.55 Волейбол. Чемпионат Евро-
пы. Мужчины. 1/4 финала.
20.05 «КОНЕЦ ИГРЫ».
22.35 Рейтинг Тимофея Баженова. 
Законы природы.  
23.05 Спартак.
0.10 Наука 2.0. Программа на буду-
щее. Мир без сна.
0.55, 2.10 Моя планета.
4.10 Начать сначала. 
4.40 Рейтинг Тимофея Баженова.

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»  
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас.
6.10, 05.20 «Подводная одиссея 
команды Кусто». 
6.55, 15.00, 18.00, 21.35 Место про-
исшествия.
7.00 Утро на «5».
9.25, 19.00, 2.20 «Криминальные 
хроники». 
10.30, 12.30 Суд времени. Беловеж-
ское соглашение.
14.00 Момент истины.
16.00 Открытая студия.
20.00 «СЛЕД».
22.30 «АЛМАЗЫ ШАХА».
0.55 «АЛМАЗЫ ДЛЯ МАРИИ».
3.25 «КЛЮЧ БЕЗ ПРАВА ПЕРЕ-
ДАЧИ».

СРЕДА, 
14 СЕНТЯБРЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 3.00 Новости. 
5.05 Доброе утро.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово!  
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости.
12.20 ЖКХ.
13.20 «ДЕТЕКТИВЫ».  
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.25 Хочу знать.
15.55 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО».
16.55 Свобода и справедливость.
18.00 Вечерние новости.
18.45 Давай поженимся!  
19.50 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 «НЕ В СЕБЕ».
22.30 «ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙ-
СКИЕ».
23.30 Среда обитания. Льготный 
рефлекс.
0.30 Ночные новости.
0.55 «АНАНАСОВЫЙ ЭКС-
ПРЕСС».
3.10 «ЛЮБОВЬ И ВЫМОГАТЕЛЬ-
СТВО».

«РОССИЯ 1»  
5.00 Утро России.
9.05 С новым домом!   
10.00 О самом главном. 
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 16.30 Местное время. 
Вести-Москва.
11.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
«БУМАЖНАЯ РАБОТА».
1-я серия.

14.50, 4.45 Вести. Дежурная часть.
15.05 «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ». 
16.50 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ». 
17.55 «ИНСТИТУТ БЛАГОРОД-
НЫХ ДЕВИЦ». 
18.55 Прямой эфир.
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!  
21.00 «СДЕЛАНО В СССР». 5-я, 
6-я серии.
22.55 Исторический процесс.
0.30 Вести +.
0.50 Профилактика.
1.55 Горячая десятка.
3.05 «КАРУСЕЛЬ».

«ТВ ЦЕНТР»  
6.00, 7.30 Настроение.
8.30 Врачи. 
9.15 «Полкан и Шавка». М/ф. 
9.25 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30 
События.
11.45 «ЗАСТАВА В ГОРАХ».
13.40 Pro жизнь. 
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 Петровка, 38.
16.30 «ЧЕРНАЯ МАГИЯ ИМПЕ-
РИИ СС. АНЕНЭРБЕ». 
19.55 Прогнозы. 
21.00 «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ». 3, 4-я 
серии. 
22.45 Человек в Большом городе.
0.00 События. 25-й час.

0.35 «ПРИДУРКИ».
2.15 «ВРАГ БОГОВ».
4.10 «БИТВА ПРОТИВ РИМА». 
Фильм 1-й. 
5.05 «ЧЕРНАЯ МАГИЯ ИМПЕРИИ 
СС. АНЕНЭРБЕ».

«НТВ»  
5.55 НТВ утром.
8.30 «ОБЪЯВЛЕН В РОЗЫСК».
9.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня.
10.20 В зоне особого риска.
10.55 До суда.
12.00 Суд присяжных.
13.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
16.30 Прокурорская проверка.
17.40 Говорим и показываем.
19.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
21.30 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ».
23.35 Внимание: розыск!    
0.15 Запах боли.
1.10 Квартирный вопрос.
2.15 «СТОЛИЦА ГРЕХА». 3-я - 5-я 
серии.
5.00 «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ».

«КУЛЬТУРА»  
6.30 Евроньюс.
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости 
культуры. 
10.20 «Я Тебя Ненавижу».
11.40 «Герард Меркатор».
11.55 Московская консерватория в 
лицах . Два директора - С. Тане-
ев и В. Сафонов. 
12.35 «Удивительная планета». 1-я 
серия. Рожденная в огне.
13.25 Петровский парадиз.
13.55 «ВОСЕМНАДЦАТЫЙ ГОД».

15.50 «Грязеземье». М/с.
16.20 «ПОВЕЛИТЕЛЬ МОЛНИИ». 
8-я серия.
16.45 «Экосистемы. Паутина 
жизни». 11-я серия. Носухи. Пляж 
последней надежды. 
17.10 «Бабий век». Богини фило-
софии.
17.40 Великие композиторы эпохи 
барокко. Дж.Б.Перголези.
18.30 «Фенимор Купер». 
18.35 Ступени цивилизации. 
«Удивительная планета». 2-я серия. 
Жизнь океанов.
19.45 Главная роль  
20.05 Абсолютный слух  
20.45, 1.55 Academia. Владимир 
Мясников. «История востоковеде-
ния в России». 1-я лекция. 
21.30 «РАСКОЛ». 15, 16-я серии.
23.10 «ВРЕМЕНА НЕ ВЫБИРА-
ЮТ». Фильм 3-й. «ДОРОГИЕ, 
ЛЮБИМЫЕ ТЕНИ».
0.00 «ХОЛОДНЫЙ ДОМ». 6-я серия.
0.55 Я лишь бунтарь, искатель ис-
тины и правды. Николай Бердяев.
1.35 Концерт Академического орке-
стра русских народных инструмен-
тов. Концерт. 
2.40 «Мировые сокровища культу-
ры». Вена. В гостях у смерти.

«РОССИЯ 2»  
5.05, 8.50, 16.20 Все включено.
5.55, 7.30, 0.25, 1.40 Моя планета  
7.00, 8.35, 12.00, 17.15, 21.35, 0.15 
Вести-Спорт.
7.15, 11.40, 21.20, 1.25 Вести.ru.
8.00 Вопрос времени. Дороги. 

9.45 «ПРИКАЗАНО УНИЧТО-
ЖИТЬ». 
12.15, 18.30 Футбол России.

13.20 Современное пятиборье. 
Чемпионат мира.
14.25 Легкая атлетика. Междуна-
родный турнир.
17.30 Профессиональный бокс. 
Владимир Кличко (Украина) против 
Тони Томпсона (США).
19.35 «ТЕНИ ПРОШЛОГО».
21.55 Баскетбол. Чемпионат Евро-
пы. Мужчины. 1/4 финала.
23.45, 4.15 «ВОЕННЫЙ МУЗЕЙ».
4.40 Технологии спорта.

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»  
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас.
6.10 «Подводная одиссея команды 
Кусто».
6.55, 15.00, 18.00, 21.35 Место про-
исшествия.
7.00 Утро на «5».
9.25, 19.00 «Криминальные хроники». 
10.30 «ЛЕНИНГРАД».
10.30, 12.30 «ЛЕНИНГРАД».
16.00 Открытая студия.
20.00 «СЛЕД».
22.30 «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАН-
КА НИКАНОРОВА».
0.15 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ». Фильм-
сказка.
2.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО».
5.25 «Сверхъестественное: удиви-
тельные силы животных». 

- Вы уже подготови-
лись к школе?

- Дневник и 
ремень купи-
ли…

- Чем будем водку за-
пивать?

- Колой.
- Нет, я 

пас, у меня 
печень слабая.

Занятие ерундой на 
рабочем месте разви-
вает слух, бди-
тельность 
и боковое 
зрение.

В Солнцеве пойма-
на группа подростков, 
которые собирались 
по ночам в под-
вале и учились 
читать.
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ПЯТНИЦА, 
16 СЕНТЯБРЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00 Новости.
5.05 Доброе утро.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово!  
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости. 
12.20 ЖКХ.
13.20, 5.05 «ДЕТЕКТИВЫ».  
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.25 Хочу знать.
15.55 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО».
16.55 Жди меня.
18.00 Вечерние новости. 
18.45 Поле чудес.
19.50 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 Второй международный 
фестиваль пародий «Большая раз-
ница» в Одессе. 
23.50 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ».
1.40 «ЭЛЬ МАРЬЯЧИ».
3.15 «ДОКТОР СТРЕЙНДЖЛАВ 
(ИЛИ КАК Я ПЕРЕСТАЛ ВОЛНО-
ВАТЬСЯ И ПОЛЮБИЛ АТОМ-
НУЮ БОМБУ)».

«РОССИЯ 1»  
5.00 Утро России. 
9.05 Мусульмане.
9.15 С новым домом!    
10.10 О самом главном.
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести. 
11.30, 14.30, 16.30 Местное время. 
Вести-Москва.
11.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
13.00, 4.40 Мой серебряный шар. 
Ирина Мурзаева. 
14.50 Вести. Дежурная часть.

15.05 «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ». 
16.50 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ». 
17.55 «ИНСТИТУТ БЛАГОРОД-
НЫХ ДЕВИЦ». 
18.55 Прямой эфир. 
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!  
21.00 Кривое зеркало.
23.50 «ПЕСОЧНЫЙ ДОЖДЬ».
1.50 «ОТПУСК В СЕНТЯБРЕ».

«ТВ ЦЕНТР»  
6.00, 7.30 Настроение. 
8.30 «НОЧНОЙ МОТОЦИКЛИСТ».
9.50 «ДЕНЬ СЕМЕЙНОГО ТОР-
ЖЕСТВА».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30 
События.
11.50 «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ». 
3, 4-я серии. 
13.40 Pro жизнь.
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 Петровка, 38.
16.30 «ПЁТР СТОЛЫПИН. ВЫ-
СТРЕЛ В АНТРАКТЕ». 
19.55 Реальные истории. Кузнецы 
своего счастья. 
21.00 «ТЕТЯ КЛАВА ФОН ГЕТТЕН».
22.55 «Мужчина и женщина. По-
чувствуйте разницу».
0.40 События. 25-й час.
1.15 «Мозг».
3.30 «ЗАСТАВА В ГОРАХ». 

«НТВ»  
5.55 НТВ утром.
8.30 Следствие вели...  
9.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 Спасатели.
10.55 До суда.

12.00 Суд присяжных.
13.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
16.30 Прокурорская проверка.
17.40 Говорим и показываем.
19.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
21.30 «ЕЛЬЦИН. ТРИ ДНЯ В 
АВГУСТЕ». 
23.30 НТВшники. Арена острых 
дискуссий.
0.25 «ДВОЕ В ЧУЖОМ ДОМЕ».
2.25 «УБИЙЦЫ».
5.05 Один день. Новая версия.

«КУЛЬТУРА»  
6.30 Евроньюс.
10.00, 15.40, 19.30, 23.50 Новости 
культуры.
10.20 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НА-
КАЗАНИЕ. КРУПНАЯ НЕПРИЯТ-
НОСТЬ».   
11.45 Московская консерватория в 
лицах. Послевоенный расцвет.  
12.25 «Удивительная планета». 3-я 
серия. «Разрушительные силы при-
роды».
13.20 Письма из провинции. Село 
Русское Устье (Якутия).
13.45 «В ГОРАХ МОЕ СЕРДЦЕ».
14.55 «Суворов. Альпийский 
поход».
15.50 «Грязеземье». М/с.
16.10 «ПОВЕЛИТЕЛЬ МОЛНИИ». 
10-я серия.
16.35 Заметки натуралиста.
17.00 «Бабий век». «Пленницы 
свободы».
17.30 65 лет Марку Горенштейну.  
Музыка на бис.
18.15, 1.55 «Запах рая и ада».
19.00 Партитуры не горят. Йозеф 
Гайдн. 
19.45 Искатели. Взорванная тайна 
крейсера «Аврора».

20.35 К 70-летию Юрия Норштей-
на. Линия жизни.
21.30 «РАСКОЛ». 19, 20-я серии.
23.05 Части целого.
0.10 «ХОЛОДНЫЙ ДОМ». 
1.05 Кто там...  
1.30 А.Хачатурян. Сюита из балета 
«Гаянэ».
2.40 Мировые сокровища культуры. 
«Храм в Танджавуре. Наслаждение 
богов».

«РОССИЯ 2»  
5.05, 8.50, 12.45 Все включено.
5.55 Спартак.
7.00, 8.35, 12.00, 15.20, 21.30, 0.35 
Вести-Спорт.
7.15, 11.40 Вести.ru.
7.30 Наука 2.0.
8.00 Страна.ru.
9.50 «КОНЕЦ ИГРЫ».
12.15 Технологии спорта.
13.35 «ТЕНИ ПРОШЛОГО».
15.35, 21.00, 1.45 Вести.ru. 
Пятница.
16.05, 23.45 Футбол России. Перед 
туром.
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юла-
ев» (Уфа) - «Ак Барс» (Казань).
19.15 «ПРЯМОЙ КОНТАКТ».
21.45 Вести-спорт. Местное время.

21.55 Баскетбол. Чемпионат Евро-
пы. Мужчины. 1/2 финала.
0.45 Вопрос времени. Ветер пере-
мен.
1.15 Моя планета.
2.15 Теннис. Кубок Дэвиса. Россия 
– Бразилия.

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»  
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
Сейчас.
6.10 «Подводная одиссея команды 
Кусто».
6.55, 15.00, 18.00 Место происше-
ствия.
7.00 Утро на «5».
9.25, 19.00 «Криминальные хрони-
ки». 
10.30 «Спасти панду».
11.05 «ТАЙНА ЗАПИСНОЙ 
КНИЖКИ».
11.05, 12.30 «ТАЙНА ЗАПИСНОЙ 
КНИЖКИ».
13.10 «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖ-
ДАНКА НИКАНОРОВА».
16.00 Открытая студия.
20.00 «СЛЕД».
22.25 «ВА-БАНК».
0.25 «ВА-БАНК-2».
2.10 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ».
4.10 «АЛМАЗЫ ДЛЯ МАРИИ».

СУББОТА, 
17 СЕНТЯБРЯ 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
6.00 Новости.
6.10 «Гора самоцветов». М/ф.
6.35 «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА 
СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ».
8.10 Дисней-клуб: «Чип и Дейл 
спешат на помощь», «Гуфи и его 
команда». М/ф. 
9.00 Играй, гармонь любимая!  
9.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00 Новости.
10.15 Смак.
10.55 Александр Розенбаум. 
«Мой удивительный сон».  
12.15 Среда обитания. Что хуже 
горькой редьки?  
13.15 «ВОСПОМИНАНИЯ 
О ШЕРЛОКЕ ХОЛМСЕ». 
13 серий.
18.00 Вечерние новости.
18.15 Кто хочет стать миллионе-
ром?    
19.15 Большие олимпийские гонки.
21.00 Время.
21.15 «ПРИЗРАК ОПЕРЫ».
22.25 Прожекторперисхилтон.
23.00 «КАРЛОС».
1.00 «АГЕНТ ДЖОННИ
 ИНГЛИШ».
2.40 «...И ПРАВОСУДИЕ 

ДЛЯ ВСЕХ».
4.55 «Жизнь». 10-я серия. 
Приматы.

«РОССИЯ 1»  
5.35 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ».
7.15 Вся Россия.
7.30 Сельское утро.
8.00, 11.00, 14.00 Вести.
8.10, 11.10, 14.20 Местное время. 
Вести-Москва. 
8.20 Военная программа.
8.50 Субботник.
9.30 Городок.    
10.05 Национальный интерес.
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 Честный детектив.
12.25 «ПОДАРИ СЕБЕ ЖИЗНЬ».
12.55, 14.30 «ВКУС ГРАНАТА». 
Часть 1-я.  
17.00 Субботний вечер.
18.55 Десять миллионов. 
20.00 Вести в субботу.
20.40 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕ-
РАЛА».
0.30 Девчата. 
1.05 «МАТРИЦА».
3.55 Комната смеха.

«ТВ ЦЕНТР»  
5.30 Марш-бросок.
6.00 «Бременские музыканты». 
М/ф.
6.25 «Конек-Горбунок». М/ф. 
7.40 АБВГДейка.
8.05 День аиста.
8.30 Православная энциклопедия.
9.45 «Веселый огород». М/ф.
9.55 «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...» 
11.30, 17.30, 19.00, 00.05 События.
11.50 Городское собрание.
12.35 «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКО-
ВЕ».
14.30 Таланты и поклонники. Вя-

чеслав Тихонов.
16.00 «ОДИН И БЕЗ ОРУЖИЯ». 
17.45 Петровка, 38.
19.05 Давно не виделись!  
21.00 Постскриптум.  
22.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
0.25 «СЕТЬ».
2.40 «НОЧНОЙ МОТОЦИКЛИСТ».

«НТВ»  
5.35 «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ». «ОДНО-
КАШНИКИ.COM». 
7.25 Смотр. 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
8.20 Золотой ключ. Лотерея. 
8.45 Их нравы.
9.25 Готовим.
10.20 Главная дорога.
10.55 Кулинарный поединок.
12.00 Квартирный вопрос.
13.20 «АДВОКАТ».
15.05 Своя игра.
16.20 Таинственная Россия. Респу-
блика Хакассия. Дорога в парал-
лельный мир?  
17.20 Очная ставка.
18.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествии.
19.25 Профессия – репортер.
19.55 Программа максимум. Рас-
следования, которые касаются 
каждого.
21.00 Русские сенсации. Информа-
ционный детектив. 
21.55 Ты не поверишь!  
22.50 Последнее слово.
23.50 Нереальная политика.
0.25 Московский фестиваль само-
дельных летательных аппаратов.
1.00 «СЕДЬМАЯ ЖЕРТВА».
3.00 «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ».
4.55 Алтарь Победы. Шарага. 

«КУЛЬТУРА»  
6.30 Евроньюс.
10.00 Библейский сюжет.  
10.40, 0.00 «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД».
12.20 Личное время. 
Леонид Мозговой.
12.50 «Панда большая и малень-
кая», «Панда большая и малень-
кая», «Цирк под дождем» М/ф.
14.05 Очевидное-невероятное.
14.35 Игры классиков. Муслим 
Магомаев. 
15.30 К 80-летию театра кукол 
имени С.В.Образцова. Столица 
кукольной империи.
15.55 «НЕОБЫКНОВЕННЫЙ 
КОНЦЕРТ». Спектакль.
17.30 «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ».
18.55 По следам тайны. 
Загадочные предки человечества. 
19.45 Романтика романса. 
Молодые исполнители 
Большого театра России. 
20.40 «ПРЕКРАСНАЯ ЛОЖЬ».
22.20 Смотрим... обсуждаем... 
«Афганская звезда».
1.35 «Как один мужик двух генера-
лов прокормил». М/ф. 
1.55 Легенды мирового кино. Ана-
толий Кузнецов. 
2.25 Заметки натуралиста.

«РОССИЯ 2»  
5.00, 7.45 Моя планета.
7.00, 9.45, 12.25, 17.35, 21.45, 0.35 
Вести-Спорт.
7.15 Вести.ru. Пятница.
9.10 В мире животных.
10.00, 22.00 Вести-спорт. Местное 
время.
10.05, 2.40 Индустрия кино.
10.40 «ПРЯМОЙ КОНТАКТ».
12.40 Спартак.  
13.45 Удар головой. 

Футбольное шоу. 
14.50 Футбол России. 
Перед туром.
15.40 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Блэкберн» - «Арсенал». 
17.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Эвертон» - «Уиган». 
19.55 Волейбол. Чемпионат Евро-
пы. Мужчины. 1/2 финала. 
22.10 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин (Россия) про-
тив Руслана Чагаева (Узбекистан). 
Бой за титул чемпиона мира в 
супертяжелом весе по версии WBА.
0.45 «БРАТ ЯКУДЗЫ».
3.05 Теннис. Кубок Дэвиса. Россия 
– Бразилия.

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»  
6.00 «Мальчик с пальчик», «Кот в 
сапогах», «Как один мужик двух 
генералов прокормил», «Приключе-
ния Васи Куролесова», «Морепла-
вание Солнышкина», «Шел трамвай 
десятый номер», «Клад кота Лео-
польда», «Необыкновенный матч», 
«Матч-реванш». М/ф. 
8.45 «КОРОЛЬ ДРОЗДОБОРОД».
10.00, 18.30 Сейчас.
10.10 «СЛЕД».
19.00 Правда жизни.
19.30 «ГРУППА ZETA».
23.05 «РИМ». 
1.30 «ПСИХО».
3.45 «ИНТЕРВЕНЦИЯ».

Пенсионерка Клавдия 
Петровна постирала 
свитер с белым порош-
ком, найденный ею в 
комнате внука. И 
не прогадала: 
свитер сел, а 
внучок нет.

- Я сегодня не выспал-
ся…

- А причина?
- Причина 

тоже не вы-
спалась.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
18 СЕНТЯБРЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
6.00 Новости.
6.10 «Ну, погоди!». М/с. 
6.20 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК».
7.50 Служу отчизне!  
8.25 Дисней-клуб: «Черный плащ», 
«Гуфи и его команда». М/ф. 
9.15 Здоровье.
10.00, 12.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки».  
10.35 Пока все дома.
11.25 Фазенда.
12.15 «ВЫШЕЛ ЕЖИК ИЗ ТУМАНА».
13.20 «СЕРАФИМА ПРЕКРАС-
НАЯ». 1- 3-я серии.
16.20 Юбилейный фестиваль «Го-
лосящий КиВиН». Кубок обладате-
лей кубка.  
19.20 Минута славы. Мечты сбы-
ваются!  
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-3».
23.45 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА».
1.40 «КРАСНЫЙ ПОЯС».
3.30 Как приручить удачу.
4.30 Хочу знать.

«РОССИЯ 1»  
5.00 «ХОД КОНЕМ».
6.35 Диалоги о животных.
7.30 Сам себе режиссер.
8.20 Смехопанорама.
8.50 Утренняя почта. 
9.30 Сто к одному. Телеигра.
10.20 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 С новым домом!  
11.25, 14.30 «ВКУС ГРАНАТА». 
Часть 2-я 
14.20 Местное время. Вести-
Москва.
15.45 Смеяться разрешается.
18.00 «УЛЫБНИСЬ, КОГДА ПЛА-

ЧУТ ЗВЕЗДЫ».
20.00 Вести недели. 
21.05 «ДУЭЛЬ».
23.00 Специальный корреспондент.
0.00 Геннадий Хазанов. Повторение 
пройденного.
0.30 «ЧЕРНАЯ СМЕРТЬ».
2.35 «БОЖЕСТВЕННЫЕ ТАЙНЫ 
СЕСТРИЧЕК Я-Я». 

«ТВ ЦЕНТР»  
4.00 «ТЕТЯ КЛАВА ФОН ГЕТ-
ТЕН». 
6.00 «Лиса и волк», «Сестрица Але-
нушка и братец Иванушка». М/ф. 
6.25 «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...»  
7.55 Крестьянская застава.
8.30 Фактор жизни.
9.45 Наши любимые животные.  
10.15 «Знахарь XXI века».
10.55 Барышня и кулинар. 
11.30, 23.50 События.
11.45 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПО-
ВЕСТЬ».
13.45 Смех с доставкой на дом.
14.20 Приглашает Борис Ноткин. 
Ольга Прокофьева.
14.50 Московская неделя.
16.15 Звёзды шансона в Лужниках.
17.20 «КОГДА НА ЮГ УЛЕТЯТ 
ЖУРАВЛИ».
21.00 В центре событий.
22.00 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ». 
0.10 Временно доступен. Виктория 
Токарева.
1.15 «ПАДШИЙ АНГЕЛ». 

- Добрый день, уважае-
мые жильцы нашего микро-
района. Вы дозвонились в 
приемную ЖЭКа №3, с вами 
говорит автоответчик. 
Оставьте всякие надежды 
после звукового сигнала…

Предвыборный плакат 
«Единой России»: «Не пе-
реходи дорогу на красный 
свет светофора! Для «ЕР» 
важен каждый голос!»

- Вася, как ты попал в 
больницу?

- Понимаешь, иду я по 
улице. Смотрю, здоровые 
мужики обнимаются и це-
луются… Я спросил: «Это 
гей-парад?» Оказалось – 
День ВДВ…

Рентгенолог в присут-
ствии больного подходит 
к окну и внимательно рас-
сматривает снимок на 
свет.

- Так-так, да у вас тут… 
Да это же… Ох, блин!!! – 
и выбегает из кабинета… 
Возвращается через пол-
часа.

Больной – в ужасе:
- Доктор! Сколько мне 

осталось?!
- Вам?! Да у вас всё нор-

мально! Это у меня… пря-
мо на глазах, гады, колесо 
спёрли!

Число оптимистов лег-
ко можно будет посчитать 
по количеству проданных 
календарей на 2013 год.

2.55 «БАБЬЕ ЦАРСТВО». 
4.45 «Пётр Столыпин. Выстрел в 
антракте».

«НТВ»  
5.50 Детское утро на НТВ. «Ну, 
погоди!». М/ф. 
6.00 «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ». «СРЕДЬ 
БЕЛА ДНЯ». 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня.
8.15 Русское лото. Лотерея. 
8.45 Их нравы.
9.25 Едим дома.
10.20 Первая передача. Автомо-
бильная программа.
10.55 Развод по-русски.
12.00 Дачный ответ.
13.20 «АДВОКАТ».
15.05 Своя игра.
16.20 Следствие вели...  
17.20 И снова здравствуйте!  
18.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор за неделю.
19.00 Сегодня. 
Итоговая программа.
20.00 Чистосердечное признание. 
20.50 Центральное телевидение. 
Первое информационное шоу. 
22.00 Тайный шоу-бизнес: Алла, 
дай миллион!  
22.55 НТВшники.    
0.00 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ».
2.25 Футбольная ночь.
2.55 «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ».
4.55 Алтарь Победы. Щит и меч 
страны. 

«КУЛЬТУРА»  
6.30 Евроньюс.
10.00 Обыкновенный концерт.
10.35 «МОНЕТА».
12.05 Легенды мирового кино. 
Джеймс Кэгни. 
12.35 «Ведьмина служба достав-
ки», «Жили-были...» М/ф. 
14.20, 01.55 «Великое таяние 
льдов».
15.15 Что делать?  
16.00 Жизнь замечательный идей. 
Ньютоново яблоко раздора.  
16.30 «БОГЕМА». Фильм-опера. 
18.25 «Александр Столпер».
19.05 «НЕПОВТОРИМАЯ ВЕСНА».
20.35 Театр наций. Церемония от-
крытия.
22.00 Контекст.

22.40 «КАЖДЫЙ ЗА СЕБЯ, А БОГ 
ПРОТИВ ВСЕХ».
0.45 Джем-5 с Даниилом Краме-
ром. The Table.  
2.50 «АНТУАН ЛОРАН ЛАВУА-
ЗЬЕ».

«РОССИЯ 2»  
5.00 Футбол. Чемпионат Англии.
7.00, 8.55, 11.35, 15.55, 19.30, 2.35 
Вести-Спорт.
7.10 Рыбалка с Радзишевским.
7.30 Моя планета.
8.20 Рейтинг Тимофея Баженова. 
Законы природы.
9.10, 19.45 Вести-спорт. Местное 
время.
9.15 Страна спортивная.
9.40 «КОНЕЦ ИГРЫ».
11.50 Магия приключений.
12.50 Кровь на твоем мобильном.
13.55 Футбол. Премьер-лига. «Ро-
стов» (Ростов-на-Дону) – ЦСКА.
16.15 Футбол. Премьер-лига. 
«Рубин» (Казань) - «Зенит» (Санкт-
Петербург). 
19.55 Волейбол. Чемпионат Евро-
пы. Мужчины. Финал.  
21.55 Баскетбол. Чемпионат Евро-
пы. Мужчины. Финал.
23.45 Футбол.ru.
0.50 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед» - «Челси».
2.45 Теннис. Кубок Дэвиса. Россия 
– Бразилия.

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»  
6.00 «1066-й год».
7.00, 04.40 «Кометы: Предвестники».
8.00 «Серый волк и Красная ша-
почка». М/ф.
8.25 «САДКО». Фильм-сказка.
10.00 Сейчас.
10.10 Истории из будущего.  
11.00 В нашу гавань заходили 
корабли...  
12.00 «МОРОЗКО». Фильм-сказка.
13.40 «ВА-БАНК».
15.40 «ВА-БАНК-2».
17.30, 1.15 Место происшествия. 
О главном.
18.30 Главное.
19.30 «ГРУППА ZETA».
23.05 «НЕБЕСНЫЙ КАПИТАН И 
МИР БУДУЩЕГО».
2.15 «АЛМАЗЫ ШАХА».

Поступил вызов в «Скорую помощь» - мужчина вы-
пал из окна 9-ти этажного здания. Приехав, медики 

обследовали мужчину и, к своему большому удивлению, 
обнаружили, что на нем ни царапины, лишь пара несе-
рьезных ушибов. Он жив-здоров и прекрасно себя чув-
ствует. Как ему это удалось? (Магия, батуты, парашюты, 
сугробы исключаются).

Ответ - он выпал из окна 1-го этажа.

Задумы-
ваясь о том, 
как грамотно 
разложены по 
жизни грабли, начина-
ешь верить в высшие 
силы…
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Полосу подготовили Гела СЛАВИНА  и Юлия ЖУКОВА

оворят, что размерен-
ная и спокойная жизнь 
— как пресная овсянка. 
Люди, которые совер-
шенно освобождены от 

ежедневных волнений и страстей, 
гораздо более склонны к душевным 
расстройствам, агрессии и различ-
ным заболеваниям.

Регулярно переживаемые стрес-
совые ситуации закаляют людей, 
поддерживают их в тонусе, что по-
зволяет элементарно выжить. Пара-
докс: чем беспокойнее наша жизнь, 
тем успешнее мы противостоим 
трудностям. Это происходит потому, 
что стресс вынуждает наш организм 
включать механизмы адаптации к 
окружающей среде — «то, что нас 
не убивает, делает нас сильнее». И 
если вы вдруг понимаете, что непло-
хо бы посмотреть ужастик, поиграть 
в Doom или покататься на американ-
ских горках — знайте, вам грозит 
тот самый сенсорный голод. Поэто-
му эмоциональные встряски время 
от времени просто необходимы. И 
все же увлекаться не стоит.

4 СТРЕССОВЫХ ТИПА
Каждый из нас по-своему реа-

гирует на стресс — и это относится 
прежде всего к представительницам 
прекрасного пола. Американские 
психологи вывели 4 стрессовых 
типа. Реакция на стресс, а также 

возможные проблемы со здоровьем 
связаны именно с ним.

1. Тип «истерический». Встре-
чается у женщин, которые взвали-
ли на себя непомерный груз забот и 
обязанностей, или у тех из них, кто 
занимает высокий пост и вынужден 
заниматься решением сотни задач 
одновременно. Следствие — посто-
янное напряжение, повышенный 
фон гормона стресса — кортизола. 
Этот тип наиболее подвержен раз-
личным заболеваниям и перегорает 
раньше остальных.

Что делать? Научиться рассла-
бляться. Это самая важная задача, 
иначе организм долго не протянет. 
Поэтому:

• научитесь распределять свои 
силы и выделять первостепенные 
и второстепенные задачи, не наки-
дывайтесь на все дела сразу, лучше 
составьте список и делайте все по 
порядку; 

• дышите диафрагмой. Если 
чувствуете, что начинаете волно-
ваться и истерить, надуйте жи-
вот, медленно вдыхая, а затем так 
же медленно вытолкните воздух 
брюшными мышцами. Это помо-
жет снизить сердцебиение и посте-
пенно успокоиться; 

• сделайте глубокий массаж 
всего тела, он отлично расслабляет 
и способствует выработке целого 
ряда гормонов, вызывающих хоро-
шее настроение; 

• перед сном выделите время на 
15-минутную горячую ванну с аро-
матическими маслами. 

2 . Тип «слабый». Тонус всегда 
снижен, ваши спутники — слабость, 
сонливость, дурное расположе-
ние духа. В этом случае, наоборот, 
уровень гормона стресса понижен, 
поэтому организм так неадекватно 
реагирует на самые слабые и безо-

бидные внешние раздражители.
Что делать? Вам нужно повы-

сить уровень кортизола. Поэтому:
• самым плотным приемом 

пищи у вас должен быть обед; 
• время от времени балуйте 

себя сладким, чтобы повысить уро-
вень эндорфинов — гормонов удо-
вольствия; 

• диафрагмальное дыхание по-
может вам постепенно избавиться от 
хронического чувства усталости; 

• принимайте ароматические 
ванны с лавандой и розмарином — 
они оказывают тонизирующий эф-
фект, не раздражая при этом нерв-
ную систему. 

3. Тип «вещь в себе». «Замкну-
тые» дамы страдают от стресса 
больше всего, хотя и встречается 
этот типаж довольно редко — все-
таки женщины любят поговорить. 
Под воздействием стресса человек 
старается отделить себя от внешне-
го мира, отгораживается от друзей 
и знакомых, замыкается в себе и не 
идет ни на какие контакты. В самые 
тяжелые периоды могут днями на-
пролет просиживать в одиночестве 
дома, не появляясь на работе и не 
отвечая на телефонные звонки.

Что делать?
• Выбирайте продукты, которые 

легко и быстро перевариваются 
(фрукты, крупы, рыба, например), 
чтобы не перегружать ваш чув-
ствительный кишечник. Различные 
кисломолочные продукты и другие 
пробиотики также помогут улуч-
шить пищеварение. 

• Пейте поменьше кофе и дру-
гих кофеиносодержащих напитков 
(кола, черный чай). 

• Для «замкнутого» типа крайне 
важно придерживаться установив-
шегося биоритма его организма — 
и это будет лучшей противострес-

совой тактикой. Установите себе 
удобное расписание приема пищи, 
прогулок, развлечений. Ложитесь и 
вставайте в одно и то же время, не 
засиживайтесь на работе или перед 
телевизором допоздна. 

• Заведите дневник и записы-
вайте туда все свои переживания: 
это поможет отвлечься от того, что 
вас расстроило, и не зацикливаться 
на одной проблеме. 

4. Тип «маятник». Вас качает 
из стороны в сторону. Период бо-
дрости у вас сменяется упадком сил 
— и так бесконечно. Скорее всего, 
эти перепады вызваны недостатком 
гормона норадреналина, который 
в норме должен повышать сердце-
биение, помогать высвобождению 
энергии из жира и тонизировать 
мускулатуру. Кроме того, он влияет 
на способность концентрироваться 
и перепады настроения, поэтому 
в период спада вы не можете нор-
мально функционировать ни физи-
чески, ни ментально.

Что делать?
• Чтобы повысить выработку но-

радреналина, вам нужно вещество 
под названием тирозин. Оно содер-
жится в яйцах и йогурте (прекрас-
ный вариант для завтрака), а также 
в алкоголе (бокал красного вина за 
ужином никому не повредит). 

• При первых признаках стрес-
са, принимайте мультивитамины 
с витамином С и цинком, чтобы 
укрепить иммунитет. 

• Когда вы не можете усидеть на 
месте, очень важно вовремя оста-
новиться и отдохнуть — иначе вы 
можете довести себя до полного ис-
тощения. Поэтому слушайте успо-
каивающую музыку или попробуй-
те поработать при приглушенном 
свете: исследования показали, что 
наши бодрость и сконцентрирован-
ность напрямую зависят от интен-
сивности освещения. Потренируй-
тесь в диафрагмальном дыхании. 

сенью главными задачами кос-
метического ухода являются 
отбеливание кожи лица (при-
дание женственной белизны) и 

подготовка кожи к зиме. Это маски на осно-
ве огурца, сока лимона, репчатого лука, 
красной смородины. 
Осенью можно самим приготовить некото-
рые настойки, из которых позднее делают 
лосьон для очистки нормальной и жирной 
кожи. К ним можно отнести настойку на 
пищевом уксусе: по 2 ч. л. сухих лепестков 
красной розы и цветков зверобоя заливаем 
100 г 3%-ного пищевого уксуса. В течение 
10-12 дней настаиваем в темном месте, из-
редка помешивая. После фильтрования че-
рез двойную марлю настойка может долго 
сохраняться. Используется она следующим 
образом: при нормальной коже лица на 100 
г дистиллированной воды берется 1 ч. л. на-
стойки и 5 г сорбита; для жирной кожи – 
1-2 ч. л. настойки и 1-2 ч. л. глицерина.

Огуречный лосьон для жирной кожи 
можно приготовить следующим образом: 

1/5 часть посуды заполнить водкой, а 
остальные 4/5 – кашицей из свежих огурцов, 
натертых на терке вместе с зеленой кожи-

цей. После 8-10 дней настаивания в прохлад-
ном месте жидкую массу фильтруют через 
двойную марлю без отжима кашицы. На 100 
г лосьона добавляется 1 десертная ложка 
глицерина. В зависимости от состояния 
кожи смесь можно разбавлять водой.

Овощи и фрукты – отличная основа для 
витаминных масок. Приготовить их можно 
очень быстро и сразу наложить на лицо (на 
15-20 минут). Любая кожа – будь то жирная 
или сухая – нуждается в уходе. Попробуй-
те оздоровить ее, используя предложенные 

нами рецепты. Измельчите, например, любую 
фруктовую мякоть ложкой и соедините ее с 
йогуртом (лучше натуральным несладким).

Или хорошо тонизирует сухую кожу 
яблочная маска. Для этого натрите на мел-
кой терке половину яблока, добавьте 1 ст. л. 
меда, 1 желток, 1 ч. л. аскорбиновой кислоты 
и 1 ч. л. растительного масла. Все хорошень-
ко разотрите и нанесите на кожу лица на 15 
минут, а затем смойте холодной водой.

А вот очищающая маска из груши не 
только очистит вашу кожу, но и одновре-

менно и подпитает ее. Сварите 100 г про-
мытого риса в несоленой воде до полного 
разваривания. Натрите на мелкой терке 
1 большую грушу. Слейте воду, в которой 
варился рис, смешайте кашу с грушевым 
пюре. Теплую маску наложите на 15 ми-
нут, а затем вымойте лицо прохладной во-
дой и протрите тоником.

Осенью очень хорошо делать и маску 
из виноградного сока. Она действует так 
же, как маска из клубники поздней весной. 
Эта маска хороша еще и тем, что занимает 
очень мало времени, что весьма ценно для 
работающих женщин.

По материалам сайта http:// fortunita.info

КАК УХАЖИВАТЬ 
ЗА КОЖЕЙ ОСЕНЬЮ
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менно и подпитает ее Сварите 100 г про-

й П 8 10 д й

Щедрое лето сменяется золотой порой года - осенью. Женщи-
не необходимо сохранить и закрепить летние достижения, не 
упустить осенние дары природы, пополнить запасы витами-
нов и микроэлементов за счет овощей и фруктов; влажными 
холодными обтираниями сохранить устойчивость к перепа-

дам внешней температуры, продолжать закаливание; подвиж-
ным образом жизни и умеренным питанием сохранить фигуру. 

БЫСТРО СПРАВИМСЯ СО СТРЕССОМ!
Стресс — самая коварная ловушка. Попадают в нее легко 
и незаметно, а вот выбираться приходится с большим 
трудом. Но психологи считают, что стресс человеку не-
обходим. Как найти золотую середину?

12 ИНТЕРЕСНЫХ ФАКТОВ 
О СТРЕССЕ

1. Стресс называют «тихим убий-
цей», так как он может привести к 
болезням сердца, повышению кровяно-
го давления, болям в груди и наруше-
нию сердечного ритма.

2. То, что от стресса можно посе-
деть,- миф, но сильный стресс может 
привести к потере волос. Выпадение 
волос может начаться в течение трех 
месяцев после стрессовых событий.

3. Самые стрессовые профессии 
считаются: хирург, пилот, фотожур-
налист, рекламный агент и риэлтор.

4. Стресс у женщин может не-
гативно повлиять на созревание и 
освобождение яйцеклетки, а также 
привести к выкидышу у беременных.

5. Стресс у мужчин влияет на 
количество и подвижность сперма-
тозоидов и может привести к эрек-
тильной дисфункции.

6. Смех снижает уровень гормо-
нов стресса и укрепляет иммунитет.

7. Гормон стресса кортизол явля-
ется причиной накопления брюшного 
жира и, кроме того, расширяет от-
дельные жировые клетки, что при-
водит к тому, что врачи называют 
«болезненным» ожирением.

8. Во время сильного стресса 
зрачки расширяются для того, чтобы 
собрать больше визуальной информа-
ции о ситуации.

9. Ученые предполагают, что 
стресс является частью эволюцион-
ного процесса, потому что он поле-
зен для выживания. Стресс временно 
улучшает работу мозга и повышает 
физическую работоспособность.

10. Стресс делает кровь гуще, го-
товя организм к травме. Однако та-
кая реакция увеличивает вероятность 
возникновения тромба.

11. Внезапная эмоциональная трав-
ма может привести к «синдрому раз-
битого сердца», то есть кардиомиопа-
тии (ослабление сердечной мышцы). 

12. Темный шоколад уменьшает 
количество гормонов стресса.



10 КурьеР
ЭЛИСТИНСКИЙ

8 сентября 2011 г.

(Продолжение. 
Начало в №№ 21-34 за 2011г.)

ЧАСТЬ III. 
В ПОИСКАХ ИГА

ИСТОРИКИ 
ТОЖЕ ЛЮДИ

Нам, живущим уже в XXI 
веке, хорошо известно, как ча-
сто искажаются исторические 
факты в угоду тем или иным по-
литическим расчётам, или иным 
сиюминутным веяньям. Вне со-
мнения, то же самое происходило 
и в XVI-XVII веках, когда созда-
валась и развивалась скалигеров-
ская версия истории и хроноло-
гии. Её отцы-основатели Иосиф 
Скалигер (1540-1609) и  Диони-
сий Петавиус (1583-1652) в XVII 
веке высчитывали даты событий, 
пользуясь сугубо оккультными 
методиками – нумерологией. Как 
это происходило, понятно из кни-
ги французского историка XVI 
века Жана Бодена «Метод легко-
го познания истории» - событие 
имело место не потому, что есть 
письменные сообщения, которые 
следует привнести в систему, 
а потому что полученная дата 
должна соответствовать числу 
либо «значимому», либо «вели-
кому». Свидетельства очевидцев, 
не подпадавшие под это «великое 
число», просто не учитывались! 
Очень часто такие искажения 
застывали в виде «неопровержи-
мых» истин, переходящих затем 
из учебника в учебник. 

Искажения недопустимы в 
истории любого государства. Но 
искажения отечественной исто-
рии, особенно сейчас, когда все 
ищут «национальную идею», 
приобретают для нас особое зву-
чание. Ссылки на какие угодно 
авторитеты в этом случае не мо-
гут быть приняты во внимание. 

Бытующая нынче «официаль-
ная» версия древней и средне-
вековой истории Российского 
государства - вещь далеко не 
самоочевидная. Она результат 
работы поколений историков, пы-
тавшихся восстановить картину 
прошлого. Однако созданная ими 
схема, повторяю, отнюдь не бес-
спорна. 

Сегодня историки располага-
ют лишь весьма поздними, рож-
денными через несколько сотен 
лет после событий, версиями. 
Да, документы пишутся людьми, 
а из этого следует: история, по 
определению, необъективна. 
Любой автор (летописец) вносит 
свою «лепту» дезинформации 
в описание событий. У каждо-
го автора существует своя точка 
зрения на исторические собы-
тия, и он вольно или невольно 
пытается ее отстоять в трактовке 
ситуации. 

К этому добавляются ошиб-
ки перевода. Известно, что до-
словный (буквальный) перевод 
далеко не всегда самый точный, 
так как тут опускаются смысло-
вые и интонационные нюансы, 
значащие в литературном про-
изведении куда больше, чем 
формы глаголов или синтакси-
ческие обороты. В качестве не-
большой демонстрации приведу 
один пример. Во многих  ны-
нешних российских публикаци-
ях, посвящённых средневековым 
монголам, утверждается, что 
Темуджин, впоследствии став-

ший Чингисханом, на самом 
деле был… русским. Этот вы-
вод базируется на том, что у него 
были якобы голубые глаза и он 
был блондином. Этот фенотипи-
ческий признак был ошибочно 
переведён в результате явного 
незнания монгольского языка. 
Дело в том, что у монголов (в 
том числе и у калмыков) слова 
«синий», «голубой» и «зелёный» 
произносится и пишется  одина-
ково – «көк»: көк теңгр – синее 
небо, көк нур – голубое озеро, 
көк ноhан – зелёная трава. Про-
изошла, скорее всего, неумыш-
ленная ошибка при переводе, в 
общем-то, простого слова. Так 
же, вероятно, трактовался и цвет 
его волос  - «шар» (рыжий, свет-
лый, жёлтый). Таким образом, 
из зелёноглазого рыжеволосо-
го монгола (в Калмыкии таких 
людей «пруд пруди»!) он пре-
вратился в голубоглазого блон-
дина. Когда я рассказал одному 
знакомому халха-монголу,  что 
в России есть люди, считающие 
Чингисхана русским, то он долго 
смеялся. И переспрашивал; не 
шучу ли я! Кстати легенда, что 
он был 2-метровым гигантом, не 
подтверждается: в музее Улан-
Батора хранится его одежда, по 
которой можно судить, что рост 
его не превышал 173 -175 см 
(для монгол того времени он был  
высокий мужчина).

ПРИВЯЗКА  
К ВРЕМЕНИ

С другой стороны, историк не 
может до конца проникнуться 
духом времени изучаемой эпохи. 
Как бы там ни было, он всегда 
остается в «своем» времени, как 
бы «над схваткой» и переломить 
себя зачастую, не может. Делая 
перевод, историк привносит из 

своего времени отношение обще-
ственного мнения к изучаемым 
событиям и тем самым интерпре-
тирует события искаженно, т. е. 
невольно фальсифицирует исто-
рию, и примеров этому немало. 

Любое событие тогда ценно, 
когда «привязано» к другим до-
кументам и имеет своё место в 
хронологии. Наукой были разра-
ботаны несколько методов дати-
ровки исторических памятников. 
К ним относятся дендрохроноло-
гический, по осадочному слою, 
радиоуглеродный и др. 

Неточная датировка какого-
то события дает не только нару-
шение хронологии, но и может 
привести к ошибочной оценке 
какого-то пласта древности, а, 
может, и целой концепции рас-
сматриваемой цивилизации, если 
не всей истории. 

Ошибочная установка дати-
ровки, если она делается не пред-
намеренно, простительна для 
историка: человеку свойственно 
ошибаться. Но когда это проис-
ходит по приказу сверху, то мы 
имеем дело с политическим зака-
зом. Когда власти, следуя сиюми-
нутным интересам, заставляют 
летописцев (историков) менять 
последовательность событий, 
подменять понятия, замалчивать 
одни события, выпячивать дру-
гие, умалчивать об одних героях, 
вознося незаслуженно других, за-
меняя названия городов и даже 
целых местностей, не останавли-
ваясь даже перед переименовани-
ем рек!

Почему же происходят случаи 
фальсификации истории? При-
чин много. Одна из них, самая ча-
стая - династические мифы. Они 
появляются тогда, когда происхо-
дит нелегитимный захват власти. 
Династия-узурпатор бросает все 

силы на исправление отечествен-
ной летописи в обновленной ре-
дакции, которой хочет объяснить 
свою легитимность на престоле. 
Потомкам же доставались в на-
следство от таких «редакторов» 
туманные загадки и поступки 
предков – правителей, благопо-
лучно ушедших в мир иной.

Вряд ли кто-то теперь знает, 
что среднее Поволжье когда-то 
называлось Сибирью. Затем это 
название по чьей-то воле «уеха-
ло» на восток, оставив на память 
лишь старое имя города Ульянов-
ска – Симбирск.

Здесь же можно упомянуть 
историю переименования реки 
Яик Екатериной Великой.

ГЛАВНЫЙ 
ВОПРОС

Вопрос о власти является в 
любом государстве центральным. 
Власть открывает доступ (иногда 
неконтролируемый) к её матери-
альным богатствам, а иногда и за 
его пределами. Поэтому борьба 
за власть происходит нешуточ-
ная, иногда не на жизнь, а на 
смерть. Отмечая это обстоятель-
ство, издавна были разработаны 
правила передачи центральной 
власти (престолонаследия). Но 
власть предержащие имели под 
рукой такой лакомый кусок (что–
то вроде «волшебной палочки»), 
что соблазн обладать им многим 
не давал покоя. То в одном, то в 
другом государстве происходили 
дворцовые перевороты, и цен-
тральная власть переходила из 
рук в руки. Происходил так на-
зываемый нелигитимный захват 
власти. К чему он приводил? 
Обычно к смуте, к вооруженной 
борьбе между династическими 
кланами или к гражданской вой-
не. Новая власть направляла все 

свои усилия на то, чтобы удер-
жаться на престоле, и оправдать 
своё легитимное пребывание 
там. Каким образом? Арсенал 
методов аргументации был раз-
нообразным. 

Первый - редактирование 
старых документов в свете дис-
кредитации старой династии и 
возвеличивания новой. В доку-
ментах смещались акценты, за-
менялись даты, названия, печа-
ти, изымались имена, фрагменты 
текстов и многое другое. 

Но на этом узурпаторы не 
останавливались. Они шли даль-
ше - вплоть до уничтожения 
старых документов, например, 
архива Ермака. Для большей на-
глядности обратимся к картам 
Ивана Кириллова. Это имя сей-
час вряд ли знакомо даже карто-
графам. А ведь о том, что он яв-
лялся незаурядным картографом, 
говорит тот факт, что Петр I по-
ручил ему топографию России. 
К тому же Кириллов дослужился 
до поста эксперта в Госканцеля-
рии. 

Кириллов планировал выпу-
стить атлас в трех томах по 120 
карт в каждом томе, включая 
общую карту страны. Но импе-
раторская Академия запретила 
сделать это, каким-то загадочным 
образом ликвидировав печатные 
доски и издав в 1745 году свой 
собственный атлас (!?). Чем по-
мешали кирилловские карты ро-
мановским картографам сказать 
трудно, но вывод напрашивается 
сам собой: они однозначно нес-
ли в себе информацию, противо-
речащую официальной версии 
российской политики! Противо-
речащую так явно, что были уни-
чтожены. Кстати, в Интернете 
можно найти  фотокопию карты  
Евразии 1706 года (время Петра 
I) на французском языке  («Кар-
та Татарии»). Подлинник её хра-
нится в библиотеке конгресса 
США.  На этой карте огромное 
Джунгарское ханство обозначено 
как  «PAYS  DES CALMOUCS» 
(«Страна калмыков» - на сним-
ке). Башкирия входила в состав 
Джунгарии и занимала неболь-
шую территорию на севере. Ни-
какого Казахского государства 
нет и в помине, где-то там, на 
севере «страны калмыков», есть 
территория, обозначенная как 
«Земля Аблая»! Современная Си-
бирь обозначена как «Сибирское 
королевство», территория Сред-
него Поволжья - «Булгарское Гер-
цогство», чуть выше - «ROY DE 
CASAN» (очевидно, «Казанское 
царство»?). Любопытно, что весь 
Дальний Восток обозначен как  
«МОСКОВИТИЯ», а террито-
рия Украины и Северо-Западной 
России  названа «Европейской 
Московией»! И это при Петре I и 
хане Аюке!  Калмыцкого ханства 
на карте нет, вместо него мы на-
ходим «Астраханское царство», 
граничащее с севера на юг с 
Джунгарским ханством  (протя-
жённость примерно на 700 км). 
Значит, наши предки совершенно 
спокойно ездили в гости к своим 
ойратским родственникам? Воз-
никает сразу вопрос: «А не карта 
ли это Ивана Кириллова, попав-
шая во Францию?»

Эрдни МИХАЛИНОВ

(Продолжение следует)

НЕИЗВЕСТНОЕ

ИГО
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стреча состоялась в приго-
роде Элисты, на его участ-
ке в полгектара. И Анатолий 
Иванович, как человек дела, 
без излишних комментариев 

принялся показывать творенье рук своих. 
Свой бизнес-проект он воплощает на скло-
не обычной балки, каких в нашей местно-
сти не счесть. В миниатюре, правда, пока, 
однако картина для глаз степняка откры-
вается хоть и непривычная, но довольно 
живописная. 850 кустов винограда тянут 
свою лозу к солнцу по деревянным стол-
бикам (пригодился сухостой из элистин-
ских лесополос) и проволочным шпале-
рам. На некоторых кустах уже созревает 
вполне увесистый урожай, хотя посадкам, 
по словам Чабанюка, всего лишь два года. 
«А ещё через два года виноградные кусты 
достигнут оптимальной высоты в 2-2,5 
метра и будут давать до 10 килограммов 
ягод с куста, - уверяет он. – Здесь высажен 
самый приемлемый для Калмыкии сорт – 
«Молдова», являющийся элитой всех ви-
ноградных сортов».

*** 
Что особенно важно – этот сорт прак-

тически не подвержен болезням и ему 
не страшна самая грозная наша анома-
лия - засуха. Красивые и большие гроз-
дья черно-сизой «Молдовы» достигают 
весом до полутора килограммов и дают 
также прекрасный сок и замечательное 

вино, очищающее кровь и оздоравливаю-
щее организм. На этот фактор следовало 
бы обратить пристальное внимание. Не 
мешало бы со временем наладить произ-
водство местных вин, дабы оградить от 
употребления суррогатов местное населе-
ние. Помнится, лет тридцать назад подоб-
ный опыт накопили на пищекомбинате в 
Городовиковске, и тамошнее «Калмвино» 
пользовалось успехом даже за пределами 
республики.

Бережно погладив набирающую силу 
виноградную гроздь, Чабанюк добавля-
ет: «Виноград – идеальная сельхозкуль-
тура для Калмыкии. Он очень любит 
солнце, а его у нас в изобилии. Виноград 
неприхотлив, ему достаточно за сезон 
четыре хороших полива водой. Он любит 
песчаные почвы, которые у нас преобла-
дают. Хорошо растет он у водоемов и ка-
налов, которых в Калмыкии немало. Так 
что было бы желание его выращивать и 
понимать, что это весьма рентабельная 
сельхозкультура. Ведь за вычетом затрат 
на посадку, выращивание и эксплуата-
цию, один гектар виноградника может 

дать более одного миллиона рублей чи-
стой прибыли!»

***
Корень винограда живет до 150 лет, его 

лоза в беседке может достигать длины до 
семи метров, а один куст давать до 20-30 ки-
лограммов вкуснейших ягод (в правдивости 
слов Чабанюка автор этих строк позже убе-
дился, ознакомившись также и с роскошной 
и тенистой виноградной беседкой у его дома 
на одной из центральных улиц Элисты).

Надо отметить, что степной вино-
градный участок Чабанюка распланиро-
ван строго по «ноу-хау». По периметру 
его окружают фруктовые деревья – ябло-
ни, груши, сливы (они уже начинают 
плодоносить), а богатый урожай плодов 
начнут давать уже через пару лет. Здесь 
же находится и питомник из виноград-
ных саженцев, посаженных в результате 
обрезки лозы (в простонародье назы-
ваемых «чубуками»). Саженцев многие 
сотни и хозяин участка их реализует 
каждому желающему посадить у себя во 
дворе.

***
Из колодца глубиной восемь ме-

тров подается вода насосом в большой 
металлический бак, где нагревается и 
используется для полива виноградных 
кустов и саженцев деревьев. Планиру-
ет Чабанюк в самое ближайшее время 
применить для полива и самый про-
грессивный и экологически эффектив-
ный метод капельного орошения. Этот 
виноградник в одной из пригородных 
балок Элисты можно по праву назвать 
опытно-показательным. И, честно при-
знаться, очень не хотелось покидать 
этот воистину райский уголок.

А вообще виноградарь-новатор по до-
говорам с госпредприятиями уже заложил 
несколько виноградников в пригороде и на 
Чограе, приносящих уже неплохой уро-
жай. Он постоянно держит их под своим 
контролем, то есть курирует их. Также 
активно передает свой опыт и производ-
ственные секреты единомышленникам, 
всецело поддерживающим его хорошую 
затею и трудовой энтузиазм.

Но особая мечта Чабанюка – сделать 
Калмыкию виноградной республикой, на-
ладить выращивание винограда в больших 
объемах. «Виноград должен стать не го-
стем, а хозяином республики», - считает 
Анатолий Иванович.

***
С этой целью он уже не один год оби-

вает пороги властных кабинетов и везде 
слышен одинаковый ответ: «В бюджете 
республики денег на такие цели нет». И, 
наконец-то, найдя поддержку в лице пер-
вого замминистра сельского хозяйства РК 
Геннадия Рогозина, виноградарь-энтузиаст 
совершил с ним две агитационные поездки 
в Городовиковский и Яшалтинский райо-
ны. «Надеюсь, что уже этой осенью там, 
а затем и в других районах республики 
появятся новые посадки виноградников. А 
вообще-то в будущем неплохо бы вписать 
в герб Калмыкии и виноградную гроздь», 
- на полном серьезе мечтает «калмыцкий 
Мичурин». Что необходимо для того, что-
бы мечты его воплотились в жизнь? Все-
общая заинтересованность, наверное, и 
поменьше пустых разговоров. Мечты ста-
новятся реальностью, когда мысли превра-
щаются в действие.

С МЕЧТОЙ О «ВИНОГРАДНОМ РАЕ»
ЭК» уже писал об удивитель-
ном и трудолюбивом человек с 
новаторской жилкой – вино-

градаре Анатолии Чабанюке, все-
рьез задумавшем сделать Калмы-
кию виноградной республикой.

Как дела сейчас у «калмыцкого 
Мичурина»? Не оказались ли его 
слова и планы лишь прожектами 
и далекой, несбыточной мечтой? 
Ответам на эти вопросы посвя-
щена очередная заметка нашего 
корреспондента, побывавшего в го-
стях у Чабанюка.

««

ВВ

Среднемесячная зарпла-
та в Калмыкии в июне этого 
года составила 12628 рублей. 
По данным Росстата, это самый 
низкий показатель в РФ. А са-
мый высокий её уровень среди 
регионов ЮФО зафиксирован в 
Краснодарском крае (18924). Да-
лее идут Волгоградская (16764), 
Астраханская (16539) и Ростов-
ская (16423) области и Республи-
ка Адыгея (14137).

В целом по России среднеме-
сячная зарплата составила 24137 
рублей. Больше всего платят в 
Ямало-Ненецком (58229), Чукот-

ском (51269) и Ненецком (51206) 
национальных округах. 

Правда и затраты там соот-
ветственные. На Чукотке, на-
пример, 1 л. молока стоит 65 
руб., 1 кг картофеля – 55 руб., 1 
десяток яиц – 110 руб., 1 кг ва-
реной колбасы – 390 руб. А вот 
свинина – почти как в Калмыкии 
- 300 руб./кг. Средняя пенсия там 
же – 6 тыс. рублей, зарегистри-
ровано более 4000 малоимущих 
семей и 1000 с лишним одино-
ких матерей.

***
Официальный сайт «Еди-

ной России» опубликовал так 
называемый рейтинг посещае-
мости Интернет-сайтов регио-

нальных отделений партии в 
августе 2011 года. Лидером яв-
ляется Самарская область – 9198 
человек. Последние места в спи-
ске поделили Мурманская об-
ласть, Республики Тыва и Кал-
мыкия, а также Пермский край 
– сайты этих регионов вообще 
не посещались пользователями 
всемирной сети. Интересно, яв-
ляется ли этот факт показателем 
доверия избирателей Калмыкии 
к «партии власти»?

***
V летняя Спартакиада уча-

щихся России, в которой уча-
ствовали команды 80 субъектов 
страны и более 7500 юных спор-
тсменов, проходила на террито-

рии 10 регионов. Большую часть 
стартов приняли Краснодарский 
край и Ростовская область. Ко-
манда Калмыкии по её итогам 
завоевала лишь одну бронзовую 
награду, что принесло ей 73-е 
общекомандное место. И в дет-
ском спорте у нашей республики 
нет предела к совершенству.

***
Учителя школ Калмыкии 

с 1 сентября 2011 года будут по-
лучать зарплату на 30 процен-
тов выше. Документ на этот счёт 
подписала 19 августа премьер 
Людмила Иванова. «Конечно, 
при большом дефиците бюджета 
это очень серьезный шаг, - от-
метила она. – Хочу отметить, 

что мы пошли на это без колеба-
ний». Так и хочется после этого 
пожелать: пусть наш бюджет 
никогда не будет профицитным! 
Ведь повышения зарплаты ждут 
работники культуры и здравоох-
ранения. 

***
Российский Конгресс на-

родов Кавказа призвал исклю-
чить ЛДПР из предвыборной 
гонки-2011. Поводом тому стали 
высказывания Владимира Жи-
риновского как, например, «Рос-
сия и Кавказ несовместимы», 
«Кавказ – ярмо России», «Несо-
вместимость у нас этническая, 
религиозная, историческая…» и 
другие. Возникает вопрос: а что 
думают на этот счет калмыцкие 
сторонники Жириновского. Ведь 
некорректные выражения он по-
зволял себе и в отношении на-
шего народа? А в конце августа 
ЛДПР даже прислала сюда свое-
го нового уполномоченного по 
РК Санала Кувакова, с которым 
встретился Алексей Орлов.

«СЕРЬЕЗНЫЙ ШАГ» 
ПРАВИТЕЛЬСТВА КАЛМЫКИИ
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Качественный ремонт 
микроволновок, холодильников. 

Вызов мастера. Гарантия.

 8-917-680-86-00

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

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

Срочный ремонт холодильников «Ат-
лант», «Стинол», «Норд» и других у вас 

дома. Вызов мастера. Гарантия.
 3-38-13, 8-906-176-19-13

ПРОДАЮ

УСЛУГИ

РАЗНОЕ
2-комнатную кв., 1-й микр., КЛ, 4-й эт, 

3 лоджии. Цена - 1 млн. 400 тыс. руб. 
 2-66-33 

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

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

Веселый клоун для вас и ваших детей.
 8-927-592--40-47

Ремонт ТЕЛЕВИЗОРОВ всех 
марок на дому у клиента. Вы-
зов бесплатно. Стаж – 20 лет. 

Качество. Гарантия.
 8-905-409-31-75, 8-917-687-05-49

Качественный ремонт сти-
ральных машин-автоматов. 

Гарантия. 
Вызов мастера на дом.

 8-962-770-75-02

Пельменный цех 
закупает мясо 

(говядину и свинину) 
по сходной цене. 
Справки по тел.: 

2-08-10, 8-927-646-03-64

Репетиторство по математике и высшей 
математике.

 6-96-99, 8-905-409-81-29 

Реставрация старых ванн покрытием специальной 
эмалью нужного вам цвета на дому у заказчика. 
Качество и надежность гарантируем.

 6-37-70,  8-961-545-70-96

Квалифицир. ремонт и настройка компьюте-
ров. Антивирусы. Восстановление данных.  
Выезд. 

 8-917-686-03-43, 8-960-899-19-89

Аб. 498. Калмычка 44 лет 165/58 
разведена. Воспитывает дочь 15 лет. 
Работает медсестрой в Москве. Без  
материальных проблем. Есть свое 
жилье. Добрая, веселая, легкая в 
общении, не злопамятная. Строй-
ная, симпатичная, познакомится с 
калмыком до 45 лет. Добрым, се-
рьезным, порядочным. 

  
Аб. 543. Русская женщина 47 

лет 167/78 Вдова, проживает с роди-
телями. Работает в муниципальном 
учреждении. Самодостаточная, без 
вредных привычек. Познакомится с 
русским мужчиной до 60 лет. Физи-
чески крепким и не пьющим.  

Аб. 567. Калмычка 24 года 
165/60 С в/о, работает юристом. При-
ятной внешности и с обаятельной 
улыбкой. Проживает с родителями. 
Познакомится с калмыком до 30 лет. 
Серьезным, добрым по характеру и 
без вредных привычек. Наличие в/о, 
интеллекта обязательно. 

Аб. 570. Калмычка 40 лет. 
164/65 Разведена, проживает с сы-
ном в своем доме. Работает пова-
ром, материально независима. По 
характеру веселая, жизнерадостная 
без вредных привычек. Познако-
мится с калмыком близкого возрас-
та. Работающим и не пьющим. 

Аб. 571. Калмычка 58 лет. 160/63 

Вдова, проживает одна в своем доме. 
Есть взрослая дочь, которая живет 
отдельно. На пенсии, материально 
обеспечена, есть своя  автомашина. 
Познакомится с калмыком близкого 
возраста и не пьющим. 

Аб. 237. Русский парень 34 года 
165/68 женат не был. Добрый, на-
дежный,  вредных привычек в меру. 
Предприниматель, проживает в ч/
доме, познакомится с приятной рус-
ской девушкой до 35 лет, можно с 
ребенком. 

Аб. 580. Калмычка 33 года  
170/58  с высшим образованием, 
работает учителем в школе. Раз-
ведена, воспитывает сына 10 лет. 
Симпатичная, с красивой фигурой 
без вредных привычек. Не меркан-
тильная, порядочная добрая по ха-
рактеру познакомится с калмыком 
до 40 лет с в/о и не пьющим. 

Аб. 581. Калмычка 40 лет  
160/55 с высшим образованием, ра-
ботает бухгалтером. Разведена, вос-
питывает сына  11 лет. Интересная, 
приятной внешности, скромная без 
вредных привычек. Хочет создать 
семью с калмыком до 50 лет рабо-
тающим, не пьющим, родить  со-
вместного ребенка.  

Аб. 237. Русский парень 34 года 
165/68 женат не был. Добрый, надеж-

ный,  вредных привычек в меру. Пред-
приниматель, проживает в ч/доме, 
познакомится с приятной русской де-
вушкой до 35 лет, можно с ребенком. 

Аб. 334. Калмык  54 года  169/72 
разведен, есть взрослая дочь, кото-
рая живет отдельно. Сам прожива-
ет в сельской местности. Есть дом, 
крепкое хозяйство. Трудолюбивый, 
скромный, добрый по характеру. К 
спиртному равнодушен. Познако-
мится с простой калмычкой, жела-
тельно из сельской местности, мож-
но с ребенком. 

 
Аб. 381. Русский мужчина 70 

лет175/85 вдовец проживает один в 
своем ч/доме без материальных про-
блем, есть хорошая пенсия, хозяй-
ство. Характер доброжелательный, 
не скандальный познакомится с рус-
ской женщиной близкого возраста. 

Аб. 382. Русский мужчина 54 
года 168/74  разведен, проживает 
один в своей квартире. Работает 
электриком в ком. организации. За-
работок достаточно высокий. Мате-
риальных проблем не испытывает. 
Верующий, не пьющий, серьезный, 
порядочный. Познакомится с рус-
ской женщиной близкого возраста. 
Порядочной и верующей. 

Аб. 430. Калмык 39 лет. 173/76  
Приятной внешности, интересный 

в общении. Работает строителем в 
Москве. Не пьет, не курит. Бывший 
спортсмен, физически крепкий. По 
характеру добрый, немногослов-
ный. Женат не был, детей нет. По-
знакомится с калмычкой до 35 лет. 
Доброй и без вредных привычек. 

Аб. 433. Калмык 45 лет 168/70. 
Разведен, проживает с родителями в 
своей квартире. С в/о, работает юри-
стом. Без особых материальных про-
блем. Интеллигентный, вниматель-
ный, порядочный. Познакомится с 
интеллигентной калмычкой до 45 лет. 

Аб. 450. Калмык 58 лет 168/67. 
Разведен, проживает один, работает 
строителем. В Элисте снимает квар-
тиру. Приятной внешности, не пью-
щий по характеру дружелюбный. 
Познакомится с калмычкой близкого 
возраста и не склонной к полноте. 

Аб. 464. Калмык 35 лет  170/69 
с высшим образованием, женат не 
был. Проживает в селе, имеет креп-
кое фермерское хозяйство. Мате-
риальных проблем не испытывает. 
В планах построить дом в Элисте. 
Спортивный, без вредных привы-
чек, спокойный по характеру позна-
комится с калмычкой до 30 лет, без 
детей и не склонной к полноте.  

Наш адрес: гостиница 
«Элиста» 1 корп.,  комн. 204.    

   тел. 2-66-33  

ДАВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМСЯ!

СДАЮ

Сдаю кухню.
 2-66-33 

СНИМУ

Семья снимет квартиру, кухню, ч/дом. Поря-
док, чистоту и своевр. оплату гарантирует. 

 2-66-33 

Пошив форменной одежды для организаций и скатертей 
для ресторанов.

 8-937-394-39-03, 4-07-20

Утерянный диплом об окончании Сельскохозяйственного факультета 
КГУ, выданный в 1986 г. на имя Очирова Киру Нимеевича, считать недей-
ствительным.

ГОРОДСКАЯ БАНЯ 
(ул. Джангара) 

информирует о своей работе в следующем режиме:
с 9.00 до 20.00 без перерыва, среда - санитарный день. 

Стоимость услуг: 
общий зал - 140 руб./час, сауна - 500 руб./час.

Репрессированным льгота - 50% по понедельникам и четвергам.
Справки по тел.: 2-39-83, 8-961-841-92-03

ЦРУ забросило своего диверсанта в Россию самолетом ночью в 
тайгу. Проплутав некоторое время, он вышел к глухой сибир-

ской деревне. Постучал в крайнюю избу и попросил попить воды. Бабка, 
открывшая ему дверь, сразу выпалила: «Ты, наверное, американский 
шпиён?!».

Как она, никогда в жизни не видевшая «шпиёнов», пришла к такому 
выводу? К тому же американский диверсант был одет, как и все местные 
мужики, в фуфайку, кирзовые сапоги и говорил по-русски без акцента?

Ответ  - в следующем номере «ЭК»

Ратна лама ведет прием посетителейРатна лама ведет прием посетителей
в гостинице «Элиста» корп. 1, офис 223.в гостинице «Элиста» корп. 1, офис 223.  
График работы: с 10.00 до 17.00,График работы: с 10.00 до 17.00,

выходной - понедельник.выходной - понедельник.  
8-988-685-07-378-988-685-07-37

Продается 4-комнатная квартира улучшенной 
планировки, евро. 1-й микр., 2-й эт., S – 100 кв. м.

 8-988-687-38-47


