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

Дольган ЧОНАЕВ

ЧЕРЕЗ СТЕКЛО 
УВЕЛИЧЕНИЯ

Это покажется дурной шуткой, 
но вот, к примеру, жительница Ис-
пании  49-летняя Анхелес Дюран 
в 2010 году оформила через но-
тариуса наше общее Солнце как 
свою собственность. Примером 
для неё стал американец, заре-
гистрировавший себя в качестве 
собственника Луны. Кстати, Дю-

ран хочет брать плату со всех зем-
лян за свет и тепло, поставляемое  
теперь уже «её Солнцем». 

Абсурд конечно. Но мало ли 
его в нашей жизни? Вот возьмём, 
к примеру, плату за электроэнер-
гию в виде строки «общедомовые 
нужды» (ОДН). Раньше ведь её 
не было. Вернее, «общедомовые 
нужды» были всегда, но оплачи-
вали их раньше мы как «Содержа-
ние и текущий ремонт жилого по-
мещения», и рассчитывались они 

по нормативам. 
Теперь же стоимость электро-

энергии, расходуемой на ОДН, 
исключается из счетов на оплату 
«коммуналки» и входит в квитан-
цию на оплату отдельной стро-
кой: «в том числе общедомовое 
потребление». Казалось бы в этом 
случае «содержание и ремонт» 
должны существенно «похудеть», 
однако это если где-то и произо-
шло, то на смехотворные копейки 
(именно так, если кто не верит, 
может проверить в своих управ-
ляющих компаниях). Это ли не 
абсурд? Но, давайте, разберёмся 
с ОДН более детально. Как гово-
рится, через увеличительное стек-
ло придирчивого потребителя.

Окончание - стр. 2 

СОЛНЦЕ СВЕТИТ
ПОКА БЕСПЛАТНО

икто не имеет права собственности на звёзды, небо 
и воздух. Потому что до звёзд далеко, небо не поде-
лишь и не поставишь забор, а воздух невозможно 

удержать в одном месте и выдавать через заправочные 
шланги. Иначе всё это давно бы захватили «предприим-
чивые люди». Но мысли такие людям в голову приходят. 

НН

Святослав МАНДЖИКОВ

- Валерий Тимофеевич, вы 
возглавляете местное отделение 
партии «ЯБЛОКО» не первый 
год, а вот на экранах КалмТВ 
зрители впервые увидели вас в 
теледебатах. Понимаю, что вашу 
партию не допускают как на фе-
деральные каналы, так и в ре-
гиональные СМИ, особенно ло-
кальные телерадиокомпании, а 
других путей нет?

- Здесь необходимо сказать вот 
что: во-первых, любая политическая 
партия – это объединение людей, у 
которых общие интересы. И главная 
задача любой партии – борьба за 
власть. Иначе бессмысленно само 
ее существование. И, естественно, 
активизация политической жизни в 
любой стране, в нашей в том числе, 
начинается в предвыборный пери-
од. Здесь нужно отметить также ряд 
субъективных и объективных при-
чин. Наша партия не имеет своего 
печатного органа, о чем и я под-
нимал вопрос на съезде. Но на это 
нужны немалые средства. Партия 
не имеет возможностей и средств, 
чтобы пиарить и продвигать себя. 
«ЯБЛОКО» вообще не допускалось 
несколько лет к телеэфиру, в фе-
деральные СМИ. И только сейчас, 
перед выборами, согласно закону, 
всем партиям обязаны предоставить 
бесплатное эфирное время. А ска-
зать, что нас ранее не было слышно 
и видно, тоже не совсем правильно. 
Во всяком случае, калмыцкое от-
деление партии старалось быть пу-
бличным: проводило акции, пикеты 
против отмены льгот, против их мо-
нетизации. Мы были единственной 
политической силой, выступившей 
против назначения Илюмжинова в 
2005 году. Кроме того, осуществля-
ем мониторинг в сфере ЖКХ, в со-
циальной области.

- Кстати, «ЯБЛОКО» выпу-
стило хорошую брошюру при-

кладного характера «Ваши права 
в ЖКХ: управляем домом, пла-
тим за квартиру»…

- В ней показан алгоритм дей-
ствий по отстаиванию своих прав 
в сфере ЖКХ. Считаю, ее полезно 
всем прочитать. Но трудно что-
либо изменить в стране, когда всё 
упирается в одну нерешенную про-
блему: вся наша система «заточе-
на» на одну группу людей. И пока 
существует такой порядок вещей, 
всё остальное будет бессмыслен-
ным сотрясением воздуха. Сейчас 
настал «момент истины», вопрос 
стоит о будущем страны. Это не 
выспренние слова. Сегодня есть 
уникальная возможность, можно 
сказать даже, последний шанс - ле-
гитимным путем если не изменить, 
то хотя бы разнообразить парла-
мент. Можно, конечно, выходить на 
митинги, но есть законный путь – 
участие в выборах.

Согласно Конституции, Россия 
– «демократическое федеративное 
правовое государство», а мы име-
ем по сути унитарное государство. 
О принципах федерализма совсем 
забыли. И это связано с преслову-
той вертикалью власти. Мы же хо-
тим, чтобы наша страна являлась 
на самом деле, согласно основно-
му закону РФ, демократическим 
и правовым государством. И это 
записано в нашей программе, ко-
торую мы принимаем на каждом 
съезде.

- Собственно, программы 
практически всех партий непло-
хие, на деле же ничего не меня-
ется. И  «ЯБЛОКО» правильные 
программные вещи провозгла-
шает. Но немало его сторонников 
имеет к нему претензии. Впро-
чем, недавно много раз слышал: 
хоть у меня куча претензий к 
«ЯБЛОКУ», придется все-таки 
голосовать за него.

Окончание - стр. 4

«ЯБЛОКО» ВЕРИТ 
В СВОБОДНУЮ 

И СИЛЬНУЮ РОССИЮ
сталось 3 дня до выборов в Госдуму. Политическое меню не от-
личается разнообразием. Иные сетуют, что гражданину с ли-
беральными взглядами и податься-то некуда. Другие вздыхают: 

почему о партии «Яблоко», в т.ч. и ее калмыцком отделении, ничего не 
слышно, даже плохого? И вдруг, спустя много лет, наблюдаем явление 
Явлинского, которого уже и подзабыли. 
На что надеется «ЯБЛОКО»? Этот и другие вопросы мы адресуем пре-
подавателю Калмыцкого университета, главному «яблочнику» респу-
блики Валерию КАРДОНОВУ.

ОО
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СОЛНЦЕ СВЕТИТ
ПОКА БЕСПЛАТНО
Окончание. Начало - стр. 1

Начнем с постановления Пра-
вительства РФ №307 от 23. 05. 06. С 
него всё и началось. В нём, в част-
ности, говорится, что отныне соб-
ственники жилья должны платить 
не только по счётчику в своей квар-
тире, но и за энергопотребление в 
подъездах, лифтах, подвалах, на 
придомовой территории и т. д. По-
чему в том же 2006 году постанов-
ление №307 не стало исполняться 
как положено? Почему оплата за 
ОДН жителям Элисты стала на-
числяться только с 2011 года? Если 
кто-то знает, просветите. 

ЗАЧЕМ НУЖНЫ 
СБЫТОВЫЕ КОМПАНИИ?
Приводятся в этом самом по-

становлении и формулы расчётов за 
потреблённые услуги в виде воды 
(горячей и холодной), тепла, газа и 
электроэнергии. Формулы, на первый 
взгляд, просты, но содержат в себе 
лазейку (для ресурсоснабжающих 
организаций) в виде «корректиров-
ки» размера оплаты раз в год или в 
квартал. И в какую сторону «коррек-
тировка» перевесит, секрета не со-
ставляет. Здесь ещё нужно заметить, 
что электроэнергия, вырабатываемая 
на электростанциях, проходит через 
кучу посредников и в итоге суще-
ственно «тяжелеет» в цене. 

К примеру, у нас, в Калмыкии, 
есть целых четыре компании, за-
нимающиеся подобной деятельно-
стью. Вот они: 

 1. ОАО «Калмэнергосбыт» - 
сбытовая компания закупающая 
электроэнергию   для   республики   
на оптовом рынке;

2. Филиал ОАО «ЮМЭК» - ана-
логичная компания, но работающая 
на Элисту;  

3. Филиал ОАО  «МРСК  Юга» 
- «Калмэнерго» - сетевая компания, 
подающая электроэнергию респу-
блике;

4. «Калмэнергоком» (КЭК) 
- ещё одна сетевая компания, по-
дающая энергию в Элисту.

Сетевые компании - это те, что 
владеют линиями элетропередач. 
Занимаются они передачей и рас-
пределением энергии. Сбытовые 
компании - это те, что «покупают 
и продают». Непонятно вот только, 
зачем они нужны? Неужели вла-
дельцы подстанций, ЛЭП и про-
водов не в состоянии сами купить, 
продать и получить деньги за энер-
гию, текущую по их проводам? По-
считайте, сколько накрутит каждая 
такая сетевая или сбытовая компа-
ния на киловатт, пока он дойдет до 
конечного потребителя? 

ДУРНО ПАХНУЩИЕ 
МАНИПУЛЯЦИИ

Значит, дело здесь не в целесо-
образности, умении организовать 
производство и не в желании сэко-
номить деньги потребителя. Дело 
в нашем «родном и любимом» 
правительстве, разделившем зако-
нодательно неразделяемое - произ-
водство и сбыт энергии. И получи-
лось, что генерирующий энергию 
и передающий её, не имеет права 
её покупать и сбывать и наоборот. 
Таково требование федерального 

закона от 26 марта 2003 г. № 36-ФЗ 
«Об особенностях функционирова-
ния электроэнергетики в переход-
ный период…». 

Во всяком случае, автор этих 
строк его понял именно так. Читаем 
закон: «Запрещается с 1 апреля 2006 
года юридическим лицам и инди-
видуальным предпринимателям со-
вмещать деятельность по передаче 
электрической энергии и оперативно-
диспетчерскому управлению в элек-
троэнергетике с деятельностью по 
производству и купле-продаже элек-
трической энергии…». 

Всё понятно: хотели как лучше 
(ограничить монополию и ввести 
на поле как можно больше игроков 
с конкурентными ценами), а полу-
чилось как всегда (игроки зашли 
как оккупанты, да ещё и с «волчьи-
ми» аппетитами). Вместо одной 
крупной компании у нас в Калмы-
кии появилось четыре, и каждая 
хочет иметь прибыль. Кто за это 
заплатит? Потребители, конечно. 
И не обязательно жильцы част-
ных и многоквартирных домов. За 
это заплатят и бюджетники, и про-
мышленники, и предпринимате-
ли, и селяне - все, кто пользуется 
электричеством. В итоге вслед за 
подорожавшей энергией, промыш-
ленники и предприниматели взвин-
тят цены на товары, а потребители 
снова будут вынуждены раскоше-
литься. И только чиновники груст-
но разведут: рынок, товарищи, мы 
не виноваты. Кто же спорит, что 
рынок? Вот только однобокий он 
какой-то у нас и без учёта интере-
сов большинства граждан.

И вообще все эти манипуляции 
с тарифами и услугами ЖКХ как-то 
дурно пахнут. Понятно, что государ-
ство усиленно отпихивает от себя 
всё, что не может приносить доход 
– ЖКХ, бюджетников, пенсионе-
ров, здравоохранение, образование, 
культуру и прочее, что не приносит 
нефтедолларов. Но, простите, зачем 
нам тогда такое государство?  

ОСТАЁТСЯ ОДНО: 
МОЛИТЬСЯ

А вот платить за ОДН всё равно 
придётся. Другое дело, как они рас-
считываются, и за кого мы на самом 
деле платим? Попробуем посчитать. 
Итак, в самом простом варианте (без 
формул из постановления №307) 
ОДН - это потреблённое всем до-
мом электричество за минусом по-
квартирных показаний счетчиков, 
поделённое на всех жильцов дома. 

ОДН состоит из двух составляю-
щих: Wодн = Wкн + Wвп 

Коммунальные нужды (Wкн) - 
электроэнергия, расходуемая на ра-
боту лифтов, насосов, домофонов, 
освещение подъездов, подвалов, 
чердаков и т. п. 

Внутридомовые потери (Wвп) 
- нераспределенные остатки элек-
троэнергии, связанные с физи-
ческими процессами протекания 
электротока по проводам и кабе-
лям, а также неучтённый расход 
электроэнергии, обусловленный 
множеством причин: 

1. Кражи электроэнергии в ре-
зультате подключений к сети поми-
мо электросчетчика;

2. Самовольные подключения 
квартир, отключенных за долги;

3. Вмешательство в работу при-
боров учёта;

4. Применение устаревших 
счётчиков с истекшим сроком госу-
дарственной поверки;

5. Заниженные нормативы элек-
тропотребления по квартирам с не-
исправными электросчётчиками. 

Тут следует добавить, что те из 
жильцов, кто потребляет больше 
энергии в квартире, платит за ОДН 
также больше. Энергосбытовые 
компании объясняют это тем, что 
тот, кто тратит больше электриче-
ства, соответственно больше изна-
шивает электрические сети много-
квартирных домов. Хотя при чём 
здесь изношенные сети домов и 
сбытовая компания, которая не от-
вечает за эти сети и никогда не бу-
дет их ремонтировать? Непонятно. 
И вообще в этом вопросе по ОДН 
слишком много «но» и всяких не-
домолвок и уловок со стороны и 
управляющих, и сетевых, и сбы-
товых компаний.  Разбираться во 
всех этих хитросплетениях законов, 
актов, постановлений у обычного 
потребителя нет ни времени, ни 
сил, ни желания. И это естественно. 
При этом защитить свои права и со-
хранить свои деньги хочет каждый. 
Что делать в таком случае жильцам 
многоквартирного дома? Молиться. 
Чтобы в их доме появился неравно-
душный и активный человек, кото-
рый пройдёт все инстанции и вы-
яснит наконец, откуда в квитанциях 
об оплате энергии за ОДН берутся 
такие запредельные цифры? Иначе 
нужно просто молча платить. Какой 
бы счет ни выставили. Хорошо хоть, 
что Солнце светит бесплатно. Пока. 

Дольган ЧОНАЕВ

то не день националь-
ной прессы и не день 
журналистики. Празд-
ник отмечают все, кто 
причастен к созданию 

и распространению информации, - 
газетчики, печатники, радийщики, 
телевизионщики, бухгалтера и менед-
жеры СМИ. Словом, все, кто работает 
в медиа, типографии и на почте. 

В этот день заодно празднуют 
день рождения калмыцкого про-
светителя Номто Очирова, в этом 
году – 125-й, прошедший 10 октя-
бря. А также основание фонда им. 
Номто Очирова, которому в этом 
году исполнилось 15 лет. Но, дума-
ется, юбилей выдающегося калмы-
ка можно праздновать и отдельно. 
Он того, несомненно, заслужил. 
Еще 15 мая 1991 года вышло поста-
новление президиума ВерхСовета 
КАССР об увековечении памяти 
видного ученого. Потом, правда, 
наступил август 91-го, и 105-летие 
Номто Очирова осенью прошло не-
замеченным. Вспомнили об ученом  
в 2001 году, когда 10 мая вышел 
указ Илюмжинова «О праздновании 
115-летия со дня рождения видного 
общественно-политического деяте-
ля, учёного-гуманиста и просвети-
теля Номто Очирова». 

Но поговорим о наградах, сы-
плющихся последние лет 17 на 
плечи, грудь и в руки журналистов, 
как из рога изобилия. 24 ноября 
в Нацтеатре Союз журналистов 
Калмыкии организовал очередное 
странное действо. Звучали дежур-
ные слова о роли журналистов и 
СМИ, зачитывались приветствен-
ные адреса от имени главы РК и от 
правительства, вручались грамоты 
от министерств и ведомств, от мэ-
рии и Хурала, даже от военкомата 
и УФСБ. А разве высшая награда 
для журналиста не отсутствие на-
град от власти? Что означало бы, 
что журналист независим. Или 
лояльность превыше профессио-
нального долга? В цивилизован-
ных странах журналисты счита-
ют моветоном получение званий, 
орденов и грамот от государства. 
Журналист, конечно, достоин пу-
бличного признания, он может 
получить знаки отличия за свой 

вклад в культуру или образование, 
в другую сферу общественной 
жизни, не связанную с его про-
фессиональной деятельностью, и 
только от общественных и неза-
висимых организаций. Есть в кон-
це концов в России престижные 
премии им. Андрея Сахарова, им. 
Артема Боровика, «Золотое перо» 
или «Искра». И эти награды в Рос-
сии чаще получают те, кто проявил 
честность и мужество, опублико-
вав или выдав в эфир материал, 
или те, о ком руководитель ФЗГ 
Алексей Симонов сказал: «чест-
ное выполнение журналистских 
обязанностей стало героизмом». 

Лет 70 назад молодая власть 
страны Советов могла наградить 
красными революционными ша-
роварами. Потом были путев-
ки, квартиры, выезд за границу. 
Сейчас «сторожевых псов демо-
кратии» тоже прикармливают, а 
то вдруг начнут искать и писать 
правду. Те, кто не приручился, 
соответственно, без наград. И я 
за них только рад. 

Вот возродили Союз журна-
листов Калмыкии в 2007 году, 
кандидатуру председателя сверху 
назначили, проголосовали, на-
крыли стол, побанкетили. Теперь 
то там, то сям слышишь ропот и 
недовольство председателем, да и 
срок его полномочий уже вышел, 
а ни отчетов, как сетуют журна-
листы, ни выборов. Для чего тог-
да такой союз работников пера и 
микрофона?  

К концу праздника жизни, по-
чета и внимания дали слово и свя-
щеннослужителю из Шри-Ланки. 
Даже досточтимый лама понял, 
как не хватает Калмыкии свободы 
слова. Чего он ей и пожелал, кста-
ти, на прекрасном русском языке 
(господин Паллеканде - выпускник 
Института им. Патриса Лумумбы, 
ныне – РУДН). А еще он сказал, 
что «нужно говорить правду, и 
журналистика должна быть ответ-
ственной». Говорение же правды, 
по-моему, определяется професси-
онализмом, но отнюдь не послуш-
ностью и лояльностью. 

Виктор УБУШАЕВ

НАГРАДА 
ОТ ВЛАСТИ
Получает ее журналист за профессионализм?

ноября отмечен относительно молодой праздник 
– день национальной печати. Лишний праздник 
для журналистов учрежден в память о выходе в 

этот день 96 лет назад первой калмыцкой газеты «Ой-
ратские известия».  

ЭЭ
1515
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Менке КОНЕЕВ

ПИТЕРЦЫ – 
НАРОД КУЛЬТУРНЫЙ

Сегодня Лиджиев (на снимке) - глав-
ный инженер ООО «Жилкомсервис», 
обслуживающего 105 жилых домов Ки-
ровского района. Это - ни много, ни мало 
почти 50 тысяч населения. Почти пол-
Элисты. Есть дома 1000-квартирные, 
есть и того больше – 1500-квартирные. 
Столь громадное хозяйство в надлежа-
щем порядке содержат 40 инженерно-
технических работников, больше сотни 
сантехников, электриков, плотников, 
кровельщиков, токарей и других работяг 
коммунального труда. Сам Лиджиев жи-
вет в этом районе четверть века, его знают 
многие старожилы, как, впрочем, и он их, 
коренных, по сути, ленинградцев. Начи-
нал Эрнест свою трудовую эпопею здесь 
простым сантехником, «дослужился» за-
тем до бригадира, мастера и вот теперь до 
главного инженера.

О чём конкретно толковали петербурж-
цы с Лиджиевым в моём присутствии? 
Почему обступили его сразу несколько 
человек, как будто он какая-нибудь рай-
онная «шишка», депутат или телезвезда? 
Толковали главным образом о жизни теку-
щей. Наполненной такими же насущными 
жизненными проблемами. Чаще всего не-
отложными и мешающими людям полно-
ценно жить. Старик, очевидно, блокадник, 
опираясь на трость, кивал на крышу мно-
гоэтажки. По всей видимости, она была 
с прорехами и давала течь. Старушке не 
нравилась лужа на асфальте, проложенном 
совсем недавно. Женщина помоложе мягко 
жаловалась, что второй день не дождется 
сантехника, а мужчина в деловом пальто 
и с портфелем благодарил Лиджиева за 
оказание какой-то помощи. Перед самым 
входом в офис «Жилкомсервиса» нашего 
земляка буквально остановили за руки ещё 
двое оживлённых жильцов: поблагодари-
ли за новую кровлю. Что удивительно, на 
бегу с Лиджиевым поздоровалась стайка 
школьников.

- Тебя даже дети знают? – удивился я.
- Потому что приходится бывать и в 

школах, а также иметь дело с их роди-
телями. По-другому ведь не получается. 
Жители района - мои самые первые по-
мощники и советники. Общение с ними 
не должно ограничиваться только реше-
нием проблем. Мне, конечно же, в этом 
плане повезло. Питерцы – народ большей 
частью культурный. «Экстремальные» си-
туации, если и возникают, то разрешают-
ся без криков и скандалов. Ведь что самое 
главное в нашей работе? Отвечу предель-
но кратко: бесперебойное снабжение на-
селения водой, теплом, чтоб канализация, 
как говорится, не хандрила, и чтоб с по-
толка не капало. Легко ли этого добиться? 
Нелегко. Петербург – город с капризным 
климатом, погода меняется несколько раз 
на день, а высокая влажность почти всег-
да. Даже самые прочные коммуникации 
изнашиваются раньше положенного сро-
ка эксплуатации. 

ГРУСТЬ, 
КОТОРАЯ НЕ УТЕРЯНА

Не будет преувеличением сказать: наш 
земляк Эрнест Лиджиев оказался прочнее 
металла и бетона. Столько лет прорабо-
тать на чужбине, да ещё в такой сложной 
отрасли как ЖКХ, и не просто выстоять, 
а завоевать расположение жителей много-

миллионного города, дорогого стоит. Го-
род на Неве тем и отличается от бешеного 
ритма Москвы, что не сразу, не с первой 
попытки принимает в свои ряды людей 
со стороны. В столице, например, любой 
приезжий, купив квартиру, через десяток 
лет может считать себя москвичом. А в 
Петербурге всё, поверьте, иначе. Похоже, 
у нашего земляка отношения здесь сло-
жились. 

Всё это время мы с Эрнестом обща-
лись только на родном языке. По-другому 
и быть не могло: я родом из Шин-Мера, 
он - из Цаган-Нура. И калмыцкому языку 
нас учила не только школа, но и языковая 
среда. Кстати, в домашней обстановке 
Эрнест тоже говорит на калмыцком, как 
и все домочадцы. Жена Галина - замести-
тель главного бухгалтера одного из петер-
бургских предприятий. Сын Элвег окон-
чил Университет водных коммуникаций, 
специалист по портовым оборудованиям. 
Другой сын, Санджи, отучился в рестав-
рационном лицее. Все отлично знают 
родной язык. Сестра Эрнеста Валя также 
давно живет в северной столице. Она уже 
на пенсии и работает оператором в зна-
менитом Институте скорой помощи им. 
Джанелидзе.

Прожив больше половины жизни в 
Питере, Эрнест всегда помнит о родном 
очаге - Цаган-Нуре и Калмыкии. Каждый 

год посещает с семьей незабываемые 
степные просторы. «Без родного края нет 
жизни» - улыбается он, - а с годами это 
ощущаешь особенно остро». Мне также 
знакома эта щемящая грусть, которую не-
сут в себе многие калмыки, находящиеся 
вне Калмыкии. В этом, к счастью, наша 
главная национальная особенность. Кото-
рая ещё не утеряна и, дай Бог, никогда не 
будет утеряна.

Лет 30-40 назад цаганнурцев в Ленин-
граде было всего несколько семей. Сейчас 
их значительно больше. Они дружны и 
помнят родство, как и положено калмы-
кам. Однажды, когда их родной Цаган Нур 
готовился отметить День села, питерская 
диаспора, сложившись, купила массу по-
дарков и призов: ЖК-телевизор, домаш-
ний кинотеатр, цифровой фотоаппарат и 
другие. «Дееҗнь – төрскн hазртан» («Под-
ношение - родной земле»). Когда на роди-
не решили строить Ступу, Эрнест повёз из 
Питера инструменты и с братьями наравне 
поучаствовал в святом деле.

Такой вот получился рассказ о еще 
одном нашем земляке на берегах Невы. 
Ничего, казалось бы, примечательного. 
Обычная судьба обычного соплеменника. 
Многие ведь точно так живут и в Калмы-
кии. Но разница есть. В отдаленности от 
родины – 2000 километров. Есть, кстати, 
калмыки, живущие ещё дальше. На Чу-
котке, например, а это 9000 километров. 
Но километры, согласитесь, немы, как и 
верстовые столбы. По-калмыцки это зву-
чит так: хойр миңhн дун, йисн миңhн дун. 
«Дун» – это звук. Человеческий голос. 
Крик в степи. 2000 раз надо крикнуть, 
чтобы звук в пространстве однонаправле-
но дошел до родных, а иным и 9000 раз! 

Мы, однако, живем в век высоких тех-
нологий. Есть сотовая связь, и я одним на-
жатием клавиши отправлю эту заметку че-
рез Сеть в редакцию «ЭК». Со скоростью 
света! Но, невзирая на прогресс, наши дали 
мы всё же ментально измеряем в «ДУНах». 
Сотрясанием и колебанием воздуха чело-
веческим голосом. Мы – степняки, люди 
пространства, и это в нас ВЕЧНО. 

Санкт-Петербург, ноябрь 2011 г.

- ЭТО ЗВУК, ГОЛОС 
И КРИК В СТЕПИ«ДУН»

Эрнест ЛИДЖИЕВ – мой питерский приятель 
ещё со студенческих лет. Затем, после окончания госуниверситета 
имени А. А. Жданова, я уехал домой в Калмыкию, а он остался там. 

С тех пор прошло почти три десятка лет. Ныне Лиджиев - 
уважаемый человек в одном из округов  Санкт-Петербурга, где едва ли 

не каждый тамошний житель знаком с ним лично. И обращается 
к нему только с почтением -  Эрнест Санджиевич. Уважение 

к земляку ощутил на себе и автор этих строк: весьма приятно было 
шагать с ним рядом улицами Автова, что в Кировском районе 

Северной столицы. Пообщаться с Лиджиевым считали 
необходимостью люди разных возрастов и социального положения. 
Иная старушка, просто домохозяйка,  мужчины в деловых пальто 

и с портфелями останавливали нашего земляка  и делились 
своими личными проблемами.  А проблемы эти – 

самые, что ни есть,  жизненные и насущные, порой неотложные.

«ПРИНЦЕССУ АЗИИ» ВЫБИРАЛИ В СЕВЕРНОЙ СТОЛИЦЕ
еждународный конкурс красоты, таланта 
и интеллекта «Принцесса Азии» собрал в 
Санкт-Петербурге 11 девушек из разных ре-

гионов России и стран Азии. 
Зрители увидели уникальное шоу, совместившее в 

себе петровскую эпоху и культуру народов азиатского 
региона. Девушки представили свои этносы красочными 
национальными костюмами, выставками декоративно-
прикладного искусства. Конкурсантки пели, танцевали, 
правда, номера не всегда соответствовали этнической 
самоидентификации. Зато отражали способность деву-
шек к адаптации в мегаполисе.

Сегодня по всему миру, в том числе и в России про-
исходит огромная миграция людей, отмечает Ассоциа-
ция коренных малочисленных народов Севера, Сибири 
и Дальнего Востока Российской Федерации. Это влечёт 

за собой множество трудноразрешимых проблем в обще-
стве: унификация культур, ксенофобия, религиозный экс-
тремизм. Одним из путей их решения признаны конкурса 
красоты. 

Участницы конкурса достойно представили свои 
регионы, рассказывает Варвара Коркина. Показали 
традиционную культуру своих народов, внешнюю и 
внутреннюю красоту девушек Севера и Сибири.

Перед жюри стояла неразрешимая проблема: как вы-
брать из такого числа уникальных, потрясающе красивых и 
талантливых девушек одну? Однако после трёх часов кон-
курсной программы и 15 минут в совещательной комнате 
был сделан выбор. «Принцессой Азии 2011» стала Сардана 
Матвеева, представительница Республики Саха (Якутия).

Об участнице конкурса красоты из Калмыкии чи-
тайте в одном из ближайших номеров «ЭК».

М
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«ЯБЛОКО» ВЕРИТ 
В СВОБОДНУЮ И СИЛЬНУЮ РОССИЮ
Окончание. Начало - стр. 1

- Да, нам часто приходится слышать: вы 
говорите все правильно, но почему вас ни-
кто не слушает? Вы одно и то же талдычите: 
равенство всех перед законом, разделение 
властей, независимый суд… Хотелось бы на 
это ответить словами Явлинского, которому 
примерно такой же вопрос задали в ходе де-
батов: если дважды два четыре, то почему я 
должен говорить, что это 5 или 7? Поэтому 
мы и говорим об одном и том же: о построе-
нии демократического общества, о других 
наших программных положениях. Это как 
раз и показатель того, что мы не меняем сво-
их убеждений. И то, что мы предлагаем, это 
касается всех, а не какой-то части общества, 
к примеру, интеллигенции, интересы кото-
рой, как некоторые считают, мы отражаем.

Что такое правовое государство? Это вза-
имная ответственность власти и гражданина. 
Ответственность государства перед лично-
стью, и ответственность человека перед сво-
им государством. А у нас государство сегодня 
само по себе, гражданин – тоже, причем госу-
дарство превалирует. А ведь уже наметилась 
тенденция культа личности одного человека. 
Согласитесь, если бы в стране было всё хо-
рошо: соблюдались бы декларированные 
Конституцией права, уважение к гражданину, 
разделение властей, то, конечно же, не было 
бы раздражения против «Единой России». В 
реальности дела обстоят в России по-другому. 
Поэтому очень многие говорят: мы проголо-
суем, а наши голоса не учтут. На самом деле 
это не так. Если ты не пришел на выборы, ты 
однозначно проголосовал за «ЕР». Если ты 
пришел на выборы и испортил бюллетень, 
порвав его, написав на нем матерные слова, 
ты распределил свой голос между партиями, 
и, как полагают эксперты, он достанется пра-
вящей. Мы поэтому призываем прийти и про-
голосовать. Чем меньше людей придет, тем 
больше возможностей для махинаций. У нас 
215 тыс избирателей. Если придет на участки 
хотя бы 160 тыс человек, то предпосылки для 
махинаций существенно уменьшаются. 

- А как действующее законодательство 
позволяет обеспечить чистоту выборов? 
А то говорят, что каждого чиновника Кал-
мыкии обязали обеспечить 6 голосов.

- Контролировать выборы можно и нуж-
но. Наша партия с другими оппозиционны-
ми партиями будет наблюдать, чтобы вы-
боры прошли честно и прозрачно. Сегодня 
повсеместно идет давление на руководите-
лей, ставится задача, сколько процентов не-
обходимо дать в районах. Мы понимаем, что 
большинство избирателей зависимы и их 
пугают потерей работы, если не так прого-
лосуют. Но в кабинке для голосования вас не 
видит начальник.

Мы предлагаем ввести уголовную от-
ветственность за подтасовку результатов вы-
боров. Ведь, согласно конституции, власть 
принадлежит народу, и захват власти, к при-
меру, вооруженным путем – это преступле-
ние, вопиющее беззаконие. А когда власть 
захватывается путем искажения результатов 
голосования – это нормально, получается. 
Но ведь это по сути уголовное преступление. 
И оно должно караться законом, чего не про-
исходит. Все это связано с тем, что, повто-
рюсь, вся политико-экономическая система 
«заточена» на одного человека либо группу 
лиц, на одну партию, а независимость судов 
лишь декларируется.  

- Согласно данным ВЦИОМ, ФОМ, 
«ЯБЛОКО» набирает 4-5% голосов. Это 
действительно так?

- Официальные рейтинги не являются 
объективными и отражают пожелания тех, 
кто хочет видеть Госдуму в оптимальном для 
себя виде. В этих опросах, как правило, уча-

ствует около 1 тыс. человек. А замеры голо-
сов на разных сайтах в Интернете, которых 
участвует 200-300 тыс. пользователей, дают 
другие данные: за КПРФ – 32,5% голосов, за 
«Яблоко» - 23,7%, «ЕР» -17,2, «Справедливая 
Россия» - 12,4, ЛДПР - 7,3. По моему мне-
нию, здесь как раз голоса живых людей. Да 
и Юрий Левада, основатель Левада-центра, 
когда-то говорил, что «любое общественное 
мнение можно причесать».

- Вы, наверное, уже знаете о широко 
обсуждаемой книге «Операция «Единая 
Россия», главы из которой недавно опу-
бликовал «Форбс». В ней дикие вещи опи-
сываются.

- Это происходит повсеместно. По боль-
шому счету в стране существуют три реаль-
ные политические силы: «Единая Россия», 
КПРФ и «ЯБЛОКО». «Справедливороссы», 
«Патриоты России», «Правое дело», по мое-
му убеждению, - это придатки партии власти.

- Они не только для оттягивания голо-
сов во время выборов?  

- Я это не утверждаю, но если они по-
падут в парламент, по законопроектам они, 
скорее всего, будут голосовать так же, как и 
партия власти. 

Так сложилось объективно, что сегодня 
единственной демократической силой оста-
лась партия «Яблоко». И просто необходи-
мо, чтобы она была в парламенте.

- За либеральные партии в Европе 
голосует 70-80% избирателей. А считают 
ли «яблочники» возможным объединение 
всех демократических сил в стране на 
основе их партии?

- «ЯБЛОКО», создав фракцию в Госдуме, 
будет отражать интересы всех демократов и 
либералов, мы не закрытая партия, мы - за 
сотрудничество с единомышленниками.

- На 2012 год запланированы беспре-
цедентные оборонные расходы. Не лучше 
выделить деньги здравоохранению, обра-
зованию?

- Вопрос связан с военной реформой. А 
она должна быть направлена на то, чтобы 
армия в России стала высокопрофессиональ-
ной, мобильной. Это можно сделать только 
на контрактной основе.

- ЛДПР тоже провозглашает: сильная 
армия – сильная страна! Но от кого нам 
обороняться? Норвегия не имеет сильную 
армию, а - процветающая страна. 

- Тем не менее, партия «Яблоко» – за 
профессиональную армию. Сегодня совре-
менное оружие напичкано электроникой, ну-
жен грамотный солдат. Обычно говорят, что 
денег нет на модернизацию вооруженных 

сил. Но они есть. По данным Военной про-
куратуры, примерно пятая часть из выделен-
ных на оборону 20 трлн.рублей испаряется. 
Где они? Почему их не пустить на модерни-
зацию армии. Этих денег хватило бы и на об-
разование, тем более модернизация ВС здесь 
тесно переплетается с образованием.

И везде решение любого вопроса, любой 
проблемы упирается в нынешнюю систему 
в государстве. Вот как понимается властью 
сама суть модернизации? Осовременим то и 
то, но не политическую систему. Но нельзя 
изменить экономику без изменения политси-
стемы. У нас есть программа «Земля – дома 
– дороги», в которой закреплены основы 
улучшения нашей жизни. Главное для чело-
века – жилье. Дом, очаг – это тоже духовная 
основа, а без родного дома, где тебя и стены 
защищают, размывается чувство собственно-
го достоинства. Потому что немало граждан 
родилось и выросло в ненормальных жилищ-
ных условиях – в коммуналках, общежитиях, 
и квартирный вопрос, понятно, не одно по-
коление россиян испортил. Мы ратуем за то, 
чтобы государство раздало бесплатно участ-
ки земли нуждающимся. Сейчас в регионах 
выделяют земельные участки многодетным 
семьям и другим льготным категориям, что 
порой связано с жалобами и нарушениями. А 
участок ведь могут дать в чистом поле, где нет 
коммуникаций и инфраструктуры. Мы пред-
лагаем, чтобы власти на местах не только вы-
дали нуждающимся гражданам землю, но и 
обеспечили коммуникациями за счет государ-
ства. В нашей программе все четко прописа-
но, где взять деньги на такие проекты, как их 
претворять в жизнь, каковы механизмы рас-
пределения участков и т.д. А строительство 
жилья, дорог будет способствовать развитию 
индустрии: нужны стройматериалы, цемент, 
асфальт и прочее, значит – начнут работать за-
воды, а это рабочие места. То есть, решая про-
блему жилья и дорог, мы решаем и множество 
других задач – безработицы, производства. И 
ведь есть деньги и есть земля, но нет воли, 
политической. И деньги не всегда идут туда, 
куда необходимо в первую очередь.

Вот и у нас еще два года назад должны 
были сдать после ремонта две больницы. Но 
деньги, о чем сообщали СМИ, исчезли. На-
конец, совсем недавно, одно крыло здания 
детской больницы сдано. До сих пор рекон-
струируется ресбольница, хотя все сроки 
давно вышли. То же самое с Национальной 
библиотекой, которая сегодня закрыта.

- А почему в нашей стране много гово-
рят, но не способствуют развитию малого 
и среднего предпринимательства? 

- Наверное, потому, что эти предприни-
матели - собственники, им никто не может 
указать: иди, голосуй за Путина! Заметьте, 
в Калмыкии бюджетников гораздо больше, 
чем мелких предпринимателей. Бюджетни-
ки зависимы от начальства. У нас ведь раз-
решительная система регистрации. Любой, 
кто хочет заняться предпринимательской де-
ятельностью, должен обойти ряд инстанций, 
чтобы получить разрешение. Партия «Ябло-
ко» предлагает то, что принято во многих 
странах, - уведомительную систему реги-
страции. Предприниматель уведомляет ор-
ганы, что открывает свой бизнес. И если он 
работает, почему не сделать ему послабление 
по уплате налогов - к примеру, освободить 
от налогов на период становления? Приведу 
исторический пример. Московские князья 
отменяли оброк с крестьян на три года. Де-
ревни вокруг Москвы поднялись, окрепли, а 
через 3 года налоги текли в казну. 

- У граждан до сих пор приватизация 
начала 90-х вызывает чувство протеста, 
несогласия. Как «Яблоко» планирует ре-
шать эту проблему? В Калмыкии почти 
треть населения отдала свои чеки в ЧИФ 
«Калмык и Я». В 2002 году, перед выбора-
ми президента РК, пытались у избирате-
лей разными рекламными трюками изъ-
ять эти ваучеры, чтобы потом, наверное, 
никто не смог обращаться в суды…

- Что касается приватизации, «ЯБЛО-
КО» всегда резко выступало против нее. 
Вот КПРФ предлагает национализацию 
собственности. Но у нас уже был советский 
опыт, когда «все вокруг народное, все вокруг 
ничье». Мы же предлагаем не отобрать соб-
ственность олигархов и национализировать 
ее, мы предлагаем, чтобы ими были сделаны 
компенсационные выплаты. Никто не пред-
лагает отобрать, к примеру, «Сибнефть», но 
сделать разовые компенсационные выплаты 
в бюджет необходимо. Все ведь понимают, 
что приватизация через залоговый аукцион 
- это приватизация на «халяву», олигархам 
практически даром достались несметные бо-
гатства. К примеру, компания стоила 8 млрд 
долларов, а покупают ее у государства за 500 
млн. руб. Но и их нет, и будущий владелец 
занимает через залоговый аукцион у государ-
ства деньги. Потом, когда нефть подорожала, 
владелец продает компанию государству уже 
за совсем другие суммы – 14 млрд.долларов. 
Вот такая страшная приватизация прошла.

- Из лондонского суда по делу 
Абрамовича-Березовского, по сообщени-
ям СМИ, многое узнаешь, как делилась 
собственность России.

- А по поводу ЧИФ «Калмык и Я» пока 
ничего не могу сказать. «ЯБЛОКО» не об-
ращалось в прокуратуру по данному поводу, 
не инициировало проверку. Но мы возьмем 
эту ситуацию на заметку, потому что ЧИФы 
были большой аферой по всей стране, от ко-
торой пострадали рядовые граждане.

По сути мы ведь никогда не жили в де-
мократической стране. В советское время 
главенствовала КПСС, с народом никто не 
считался. В постсоветской России вновь 
появились правящие и руководящие партии: 
«Наш дом – Россия», «Отечество – вся Рос-
сия» и т.д. до сегодняшнего дня. Поэтому 
сегодня мы призываем сограждан проявить 
здравомыслие и принять участие в выборах.

- А какие перспективы?
- Сейчас уникальная ситуация в стране. 

Вы идете голосовать не за личности и пар-
тии, а за себя и свое будущее. Хотите жить в 
безопасной стране с высоким уровнем здра-
воохранения и образования, со стабильной 
экономикой, хотите обеспечить нормальное 
будущее своим детям, приходите на выборы.

Святослав МАНДЖИКОВ
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 

5 ДЕКАБРЯ  

«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 «УЧАСТКОВЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ».  
14.00 Другие новости. 
14.20 Понять. Простить. 
15.25 Хочу знать.
16.10 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО».
18.00 Вечерние новости.
18.50 Давай поженимся!  
19.50 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МИШКИ ЯПОНЧИКА».
22.25 Судьба на выбор.
23.30 Познер.
0.30 Ночные новости.
0.40 «ФОРС-МАЖОРЫ».
1.30, 3.05 «ВОСХОДЯЩЕЕ СОЛН-
ЦЕ».
3.55 Супертело, супермозг.

«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». 
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.05 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ». 

16.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ». 
17.55 «ЗДРАВСТВУЙ, МАМА!» 
18.55 Прямой эфир.
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!  
21.00 «УТОМЛЁННЫЕ 
СОЛНЦЕМ-2». Фильм 1-й. 
«ПРЕДСТОЯНИЕ». 1-я, 2-я серии.
22.45 СССР. Крушение.
23.35 «ИСАЕВ». 
0.35 Вести +  
0.55 Профилактика. 
2.05 «ЧАК-2».

«ТВ ЦЕНТР»  
6.00, 7.30 Настроение.
8.30, 11.45 «БЛАГОСЛОВИТЕ 
ЖЕНЩИНУ».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30 
События.
13.20 «Станислав Говорухин. Оди-
нокий волк».
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 Петровка, 38.  
16.30 «Враг у ворот. Москва 41-го». 
19.55 Стальная история. 70 лет 
спустя.
21.00 «БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ».
23.00 Выборы-2011.
23.50 События. 25-й час.  
0.25 Футбольный центр.  
0.55 Выходные на колесах.  
1.30 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
«УБИЙСТВО НА ПОЛЕ ДЛЯ 
ГОЛЬФА». 
3.40 «БЕЗОТЦОВЩИНА».
5.30 Звезды московского спорта.
Сергей Новиков.

«НТВ»  
5.55 НТВ утром. 

8.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».   
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.
13.25 Судебный детектив.
14.40 Центр помощи «Анастасия».
16.25 Прокурорская проверка.
17.40 Говорим и показываем.
19.30 «ЛИТЕЙНЫЙ».
21.25 «ДИКИЙ-2». «ЧУЖОЙ СРЕ-
ДИ ЧУЖИХ». 
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Честный понедельник.
0.25 Школа злословия. Михаил 
Мейлах. 
1.10 Главная дорога.
1.45 В зоне особого риска. 
2.20 Один день. Новая версия.
2.55 «СТАВКА НА ЖИЗНЬ».
4.55 «СЫЩИКИ». «ЛЕДЯНОЕ 
ПЛАМЯ».

«КУЛЬТУРА»  
7.00 Евроньюс.
10.00 Наблюдатель.  
11.15 «ЭТО МЫ, ГОСПОДИ!..» 
12.25 Линия жизни. Академик Вла-
димир Фортов. 
13.20 «Свою биографию я рисовала 
сама».
14.00 «История произведений 
искусства». «Пастораль в Конли» 
Жана Мулена.
14.35 «КТО ЕСТЬ КТО?».  Теле-
спектакль. 15.40, 19.30, 
23.30 Новости культуры.
15.50 «Веселый курятник».
16.10 «ПРИНЦЕССА ИЗ МАН-
ДЖИПУРА».

16.35 «Мир живой природы». Пти-
ца, которая без ума от ос. Осоед.   
17.05 Театральный музей. Фильм 
1-й. Альбом Жевержеева. 
17.35 Уроки мастера.
18.05 Ускорение.  
18.35 Ступени цивилизации. «Со-
кровища Саккары». 1-я часть.
19.45 Главная роль.
20.05 Сати. Нескучная классика... 
С Виолетой Урмана.
20.45 Острова. Юрий Трифонов. 

21.25, 01.40 Academia. Юрий Васи-
льев. Клетка - чудо динамической 
архитектуры. 1-я лекция. 
22.15 Те, с которыми я... 1-я часть. 
Алексей Баталов.
22.40 Тем временем.
23.50 «Философский остров».
0.30 «Шекспир против Шекспира».
1.20 Д. Шостакович. Сюита из 
оперетты «Москва, Черемушки»  
2.30 «Океан - мир красоты и жизни». 

«РОССИЯ 2»  
5.00, 14.15 Все включено. 
5.50 Наука 2.0. Мой удивительный 
мозг. 6.55, 11.35, 15.35, 1.15 
Вести-Спорт.
7.10 Вести-спорт. Местное время. 
7.20, 22.20 Наука боя.
8.25 Бокс. Всемирная серия. «Лос-
Анджелес» (США) - «Динамо» 
(Россия).
10.30, 14.45 Футбол.ru.
11.20, 1.25 Вести.ru.
11.55 Хоккей. КХЛ. «Амур» (Хаба-
ровск) - «Сибирь» (Новосибирск).
15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Ом-
ская область) - «Лев» (Словакия).
18.15, 23.55 Профессиональный 

бокс. Руслан Проводников (Россия) 
против Демаркуса Корли (США).
21.30, 04.20 Неделя спорта.
23.20 Наука 2.0. Большой скачок.  
1.45 Моя планета.

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас.
6.10 Стратегия прорыва.
6.25, 5.05 «Календарь природы. 
Зима».
6.55, 15.00, 18.00, 21.35 Место про-
исшествия.
7.00 Утро на «5».
9.25 «Криминальные хроники».
10.30, 12.30 «ПОТЕРЯВШИЕ 
СОЛНЦЕ».
16.00 Открытая студия.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ».
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ».
20.00 «СЛЕД».
20.50 «СЛЕД».
22.25 Момент истины. 
23.25 «ТРИ ТОЛСТЯКА».
1.05 «ШЕРЛОК».
2.50 «ПРОСТО КРОВЬ».
4.25 После смерти.

ВТОРНИК,
6 ДЕКАБРЯ

«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 «УЧАСТКОВЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ».  
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.25 Хочу знать.
16.10 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО».
18.00 Вечерние новости.
18.50 Давай поженимся!  
19.50 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МИШКИ ЯПОНЧИКА».
22.30 Высоцкий. «Вот и сбывается 
все, что пророчится...»  
23.30 Ночные новости.
23.55 На ночь глядя.
0.50 «28 ДНЕЙ СПУСТЯ». Трил-
лер.
2.50, 3.05 «ГУРУ». Комедия.

«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».
14.50 Вести. Дежурная часть.  
15.05 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ». 
16.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ».
17.55 «ЗДРАВСТВУЙ, МАМА!» 
18.55 Прямой эфир. 
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!  
21.00 «Утомлённые солнцем-2». 
Фильм 1-й. «ПРЕДСТОЯНИЕ». 
3-4-я серии.
22.55 СССР. Крушение.
23.55 «ИСАЕВ».
0.55 Вести +.  
1.15 Профилактика.  
2.20 Честный детектив. 
2.50 «ЧАК-2».

«ТВ ЦЕНТР»  
6.00, 7.30 Настроение.
8.30 Врачи.  
9.15 «Василиса Микулишна». М/ф.
9.35 «ДОБРОВОЛЬЦЫ».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30 
События. 
11.45 «БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ».
13.45 Pro жизнь. 
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 Петровка, 38. 
16.30 «Враг у ворот. Москва 41-го».
19.55 Москва - 24/7.
21.05 «БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ».
23.10 Линия защиты. 
0.00 События. 25-й час.
0.35 «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИ-

ДАННОСТЕЙ».
2.00 «ОДИН ИЗ НАС».
4.05 «ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА».

«НТВ»  
5.55 НТВ утром.
8.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
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.
13.25 Судебный детектив. 
14.40 Центр помощи «Анастасия».
16.25 Прокурорская проверка.
17.40 Говорим и показываем. 

19.30 «ЛИТЕЙНЫЙ».
21.25 «ДИКИЙ-2». «НЕ СТРЕЛЯЙ-
ТЕ ЖУРНАЛИСТА». 
23.10 Сегодня. Итоги. 
23.30 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Порту» (Португалия) - «Зе-
нит» (Россия). Прямая трансляция.
1.40 Кулинарный поединок.
2.40 «В ТВОИХ ГЛАЗАХ».
4.55 «СЫЩИКИ». «ЛЕДЯНОЕ 
ПЛАМЯ».

«КУЛЬТУРА»  
6.30 Евроньюс.
10.00 Наблюдатель. 
11.15 «БИТВА ЗА МОСКВУ». 
Фильм 1-й. 1-я серия. «АГРЕС-
СИЯ».
12.35 «Дмитрий Сироткин. Заочная 
исповедь».
13.00 «Документальный фильм». 
1-я часть.
13.55 Пятое измерение.
14.25 «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА». 
15.40, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры.

15.50 «Веселый курятник». М/с. 
16.10 «ПРИНЦЕССА 
ИЗ МАНДЖИПУРА».
16.35 «Мир живой природы». 
Рыба, которая стреляет. Брызгун. 
Палау. 
17.05 Театральный музей. Фильм 
2-й. Сундук Фокина.
17.35 Сергей Доренский и его 
ученики. Денис Мацуев. Концерт из 
БЗК. 
18.15 «Мировые сокровища культу-
ры». Большая площадь Брюсселя. 
Прекраснейший в мире театр.
18.35 Ступени цивилизации. «Со-
кровища Саккары». 2-я часть.
19.45 Главная роль.
20.05 Власть факта. 
20.45 Больше, чем любовь. Эрнест 
Хемингуэй и Мэри Уэлш. 
21.25, 01.55 Academia. Юрий 
Васильев. Как клетка становится 
опухолевой. 2-я лекция. 
22.15 Те, с которыми я... 2-я часть. 
Алексей Баталов.
22.45 Игра в бисер. Ток-шоу. 
23.50 «ВДАЛИ ОТ НЕЕ».
1.40 Г. Свиридов. Кантата «Ночные 
облака».
2.40 «Мировые сокровища культу-
ры». Монтичелло. Реальная утопия.

«РОССИЯ 2»  
5.05, 7.10, 13.05 Все включено.
6.00, 02.15 Моя планета.
6.25 Индустрия кино.
7.00, 9.00, 12.00, 16.40, 1.50 Вести-
Спорт. 
8.10 В мире животных.
8.40, 11.40, 2.00 Вести.ru. 
9.15 «ПОБЕГ ИЗ ТЮРЬМЫ».
11.10 Вопрос времени.
12.15 Неделя спорта. 
14.00 Биатлон. Кубок мира.

16.55 «ДВОЙНИК».
18.55 Хоккей. КХЛ. «Торпедо» 
(Нижний Новгород) - «Спартак» 
(Москва).
21.15 Профессиональный бокс. 
«Ночь тяжеловесов». Александр 
Поветкин (Россия) против Седри-
ка Босвелла (США). Бой за титул 
чемпиона мира в супертяжелом 
весе по версии WBA. Роберт Хеле-
ниус (Финляндия) против Дерека 
Чисоры (Великобритания). Бой за 
вакантный титул чемпиона Европы 
в супертяжелом весе по версии 
EBU.  
23.40 Наука 2.0. Мой удивительный 
мозг. 
0.45 Top Gear.
2.40 Рыбалка с Радзишевским.
2.55 Хоккей. КХЛ. «Трактор» 
(Челябинск) - «Автомобилист» 
(Екатеринбург).

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас.
6.10 Стратегия прорыва.
6.25, 5.15 «Календарь природы. 
Зима».
6.55, 15.00, 18.00, 21.35 Место про-
исшествия.  
7.00 Утро на «5».
9.25 «Криминальные хроники». 
10.30, 12.30 «АНТИКИЛЛЕР-2».
16.00 Открытая студия.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ».
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ».
20.00 «СЛЕД».
20.50 «СЛЕД».
22.25 «ДАУРИЯ».
1.50 «ДОБРЫЕ СЕРДЦА И КОРО-
НЫ».
3.45 После смерти.
4.30 «А. Вознесенский. Лирика».

В детстве мы не пари-
лись, как нам одеваться 
– всю одежду для нас по-
купали родители. А сейчас 
смотришь на детские 
фотографии и понимаешь, 
что родители 
тоже особо 
не пари-
лись, как 
нас одевать.
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ЧЕТВЕРГ,
8 ДЕКАБРЯ 

«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 «УЧАСТКОВЫЙ ДЕТЕКТИВ».  
14.00 Другие новости. 
14.20 Понять. Простить.
15.25 Хочу знать.
16.10 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО».
18.00 Вечерние новости.
18.50 Давай поженимся!  
19.50 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МИШКИ ЯПОНЧИКА».
22.30 Человек и закон.  
23.30 Ночные новости.
23.55 «ПОДПОЛЬНАЯ ИМПЕРИЯ».
1.00, 03.05 «ДЬЯВОЛЬСКИЙ 
ОСОБНЯК».
3.15 «НУ И ДЕЛА!» 

«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» Т/с 
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
14.50 Вести. Дежурная часть. 
15.05 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ».
16.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ».
17.55 «ЗДРАВСТВУЙ, МАМА!»  
18.55 Прямой эфир. 
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!  
21.00 «УТОМЛЁННЫЕ 
СОЛНЦЕМ-2». Фильм 2-й. «ЦИТА-
ДЕЛЬ». 1-2-я серии.
22.45 СССР. Крушение.
23.45 «ИСАЕВ».
0.45 Вести +  
1.05 Профилактика.  
2.10 Горячая десятка.  
3.05 «ЧАК-2».
4.30 Городок.   

«ТВ ЦЕНТР»  
6.00, 7.30 Настроение. 
8.30 Врачи. 
9.15 «Кукушка и скворец». М/ф. 
9.25 «Один из нас».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30 
События.
11.45 «БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ».
13.45 Pro жизнь.
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 Петровка, 38.
16.30 «Враг у ворот. Москва 41-го».
19.55 «Доказательства вины». Чу-
вашский бог. 
21.00 «БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ».
23.00 Место для дискуссий.
23.50 События. 25-й час.
0.25 «ГЛУХОМАНЬ».
1.50 «ДОБРОВОЛЬЦЫ».
3.40 «АМЕРИКАНСКИЙ ДЕДУШ-
КА».
5.10 «Враг у ворот. Москва 41-го». 

«НТВ»  

5.55 НТВ утром.
8.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
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.
13.25 Судебный детектив.
14.40 Центр помощи «Анастасия».
16.25 Прокурорская проверка.
17.40 Говорим и показываем.
19.30 «ЛИТЕЙНЫЙ».
21.25 «ДИКИЙ-2». «ПОСЛЕДНИЙ 
КИНОГЕРОЙ». 
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 «Женский взгляд» Оксаны 
Пушкиной. Игорь Корнелюк.
0.20 Всегда впереди. МГТУ им. 
Баумана.
1.20 Дачный ответ. 
2.25 Один день. Новая версия.
3.00 «СТАВКА НА ЖИЗНЬ».
4.55 «СЫЩИКИ». «НАД ВЕЧНЫМ 
ПОКОЕМ».

«КУЛЬТУРА»  
6.30 Евроньюс.
10.00 Наблюдатель.
11.15 «БИТВА ЗА МОСКВУ». 
Фильм 2-й. 1-я серия. «ТАЙФУН».
12.45 Важные вещи. Треуголка 
Петра. 
13.00 «Древние рукотворные чуде-
са. Забытый город Китая».
13.45 «Мировые сокровища 
культуры». Дорога святого Иакова: 
паломничество в Сантьяго-де-
Компостела. 
14.00 Третьяковка - дар бесценный! 
Бегущий с вершины. Художник 
Виктор Попков.
14.25 «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА».
15.40, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры.

15.50 «Веселый курятник». М/с.
16.10 «ПРИНЦЕССА ИЗ МАН-
ДЖИПУРА».
16.35 «Рассказы о природе». 2-я 
серия. 
17.05 Театральный музей. Фильм 
4-й. Башмаки князя Мышкина. 
17.35 Сергей Доренский и его уче-
ники. Юбилейный концерт из БЗК. 
2-е отделение  
18.35 «Эдгар Дега». 
18.40 Ступени цивилизации. «Древ-
ние рукотворные чудеса. Гигант-
ский Будда».
19.45 Главная роль. 
20.05 Черные дыры. Белые пятна.
20.45 «Режиссер Александр Дунаев. 
Над предлагаемыми обстоятель-
ствами советского театра».
21.40, 1.55 Academia Влади-
мир Кантор. Стихия и цивилизация 
как проблема русской культуры.
22.25, 2.40 «Мировые сокровища 
культуры». Луанг-Прабанг. Древний 
город королей на Меконге.
22.40 Культурная революция.
23.50 «НЕЗАБЫВАЕМЫЕ МО-
МЕНТЫ».

«РОССИЯ 2»  
4.00 Хоккей. НХЛ. «Оттава Сена-
торз» - «Вашингтон Кэпиталз».
6.30 Технологии спорта.
7.00, 9.00, 12.00, 15.40, 0.00 Вести-
Спорт.
7.10 Все включено.
8.10 Рейтинг Тимофея Баженова. 
8.40, 11.40, 0.10 Вести.ru.
9.15 «ХАЙДЖЕК». Боевик.
11.10 Наука 2.0. Большой скачок.
12.15 Профессиональный бокс.
14.35, 21.50 Удар головой. Футболь-
ное шоу. 
15.55 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» (Но-
восибирск) - «Барыс» (Астана).

18.15 «ТЕНИ ПРОШЛОГО».
19.55 Плавание. Чемпионат Европы 
на короткой воде.
22.55 Наука. 2.0. Человеческий 
FAQтор. 
23.25 Моя планета.
0.25 Рейтинг Тимофея Баженова. 
Законы природы. 
1.00 Хоккей. КХЛ. «Торпедо» 
(Нижний Новгород) - «Северсталь» 
(Череповец).
3.00 90x60x90. Евгений Малкин.

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас.
6.10 Стратегия прорыва.
6.25, 04.35 «Календарь природы. 
Зима».
6.55, 15.00, 18.00, 21.35 Место про-
исшествия.  
7.00 Утро на «5».
9.25, 1.50 «Криминальные хроники».
10.30, 05.05 «Опоссум: не ждали!» 
11.00, 12.30 «ДАУРИЯ».
16.00 Открытая студия.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ».
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ».
20.00 «СЛЕД».
20.50 «СЛЕД».
22.25 «ЕДИНСТВЕННАЯ».
0.15 «ПРОСТИ».
2.20 «ДВЕ СТРОЧКИ МЕЛКИМ 
ШРИФТОМ».
3.55 После смерти.  

СРЕДА,
7 ДЕКАБРЯ

«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 «УЧАСТКОВЫЙ ДЕТЕКТИВ».  
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.25 Хочу знать.
16.10 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО».
18.00 Вечерние новости. 
18.50 Давай поженимся!  
19.50 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МИШКИ ЯПОНЧИКА».
22.30 Среда обитания. Золотая 
лихорадка.

23.30 Ночные новости.
23.55 «УБИЙСТВО».
1.05 «ЛЮБИМЦЫ АМЕРИКИ».
3.05 «ОТКРЫТКИ С КРАЯ БЕЗ-
ДНЫ». 

«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».  
14.50 Вести. Дежурная часть. 
15.05 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ».
16.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ».
17.55 «ЗДРАВСТВУЙ, МАМА!»  
18.55 Прямой эфир.
20.30 Местное время. Вести. 
20.50 Спокойной ночи, малыши!  
21.00 «УТОМЛЁННЫЕ 
СОЛНЦЕМ-2». Фильм 1-й. «ПРЕД-
СТОЯНИЕ». 5-6-я серии.
22.55 СССР. Крушение.
23.55 «ИСАЕВ».
0.55 Вести +.  
1.15 Профилактика  
2.20 «ЧАК-2».
4.30 Городок.  

«ТВ ЦЕНТР»  
6.00, 7.30 Настроение.
8.30 Врачи.
9.15 «Три мешка хитростей». М/ф. 
9.25 «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ 
«ЩУКИ».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30 
События.
11.45 «БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ».
13.45 Pro жизнь. 
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 Петровка, 38.
16.30 «Враг у ворот. Москва 41-го». 
19.55 «Доказательства вины». Руки 

вверх!  
21.00 «БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ».
23.00 «Любовь вопреки».
23.50 События. 25-й час.
0.25 Человек в Большом городе.
1.40 «ДЖЕЙН ЭЙР».
3.45 «ВРАЧА ВЫЗЫВАЛИ?» 
5.10 «Враг у ворот. Москва 41-го».

«НТВ»  
5.55 НТВ утром.  
8.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 
«ТАЙНА СТАРОГО ЗАТОНА». 
9.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 В зоне особого риска.
10.55 До суда.
12.00 Суд присяжных.
13.25 Судебный детектив. 
14.40 Центр помощи «Анастасия».
16.25 Прокурорская проверка.
17.40 Говорим и показываем.
19.25 «ЛИТЕЙНЫЙ».
21.20 «ДИКИЙ-2». «АХ, ЭТА 
СВАДЬБА». 
23.10 Сегодня. Итоги.
23.30 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Интер» (Италия) - ЦСКА 
(Россия). Прямая трансляция.
1.40 Лига чемпионов УЕФА. Обзор. 
2.10 Квартирный вопрос.
3.15 «Моя последняя первая любовь».
5.00 «СЫЩИКИ». «НАД ВЕЧНЫМ 
ПОКОЕМ».

«КУЛЬТУРА»  
6.30 Евроньюс.
10.00 Наблюдатель.
11.15 «БИТВА ЗА МОСКВУ». 
Фильм 1-й. 2-я серия «АГРЕССИЯ».
12.45 Важные вещи. Одеяло Екате-
рины Первой.
13.00 «Сокровища Саккары». 2-я 
часть.
13.50 «Джек Лондон».
14.00 Красуйся, град Петров! Зод-

чий Бартоломео Растрелли. 
14.25 «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА».
15.30 «Луций Анней Сенека».
15.40, 19.30, 23.05 Новости куль-
туры.  
15.50 «Веселый курятник». М/с.
16.10 «ПРИНЦЕССА ИЗ МАН-
ДЖИПУРА».
16.35 «Рассказы о природе». 1-я серия. 
17.05 Театральный музей. Фильм 
3-й. Дом на Графтио.
17.35 Сергей Доренский и его уче-
ники. Юбилейный концерт из БЗК. 
1-е отделение. 18.30 «Мировые 
сокровища культуры». Ангкор Ват. 
Божественный дворец Шивы.
18.40 Ступени цивилизации. «Древ-
ние рукотворные чудеса. Забытый 
город Китая».
19.45 Главная роль.  
20.00 Абсолютный слух. 
20.45 «Удивительная примадонна. 
Анна Нетребко». 
21.30, 23.25 Дон Жуан. Опера.
0.55 «Между земель, между вре-
мён». Дина Рубина. 
1.55 Academia. Евгений Ищенко. 
Криминалистика - лекарство от 
преступности. 
2.40 «Мировые сокровища куль-
туры». Дорога святого Иакова: 
паломничество в Сантьяго-де-
Компостела. 

«РОССИЯ 2»  
5.00, 7.10, 12.15, 3.10 Все включено. 
5.50 Наука 2.0. Мой удивительный 
мозг.
7.00, 9.00, 12.00, 15.40, 1.00 Вести-
Спорт.
8.10 Школа выживания.
8.40, 11.40, 1.10 Вести.ru.  
9.15 «ДВОЙНИК».
11.10 Наука 2.0. Большой скачок. 
13.10 Профессиональный бокс. 
«Ночь тяжеловесов». Александр 
Поветкин (Россия) против Седри-

ка Босвелла (США). Бой за титул 
чемпиона мира в супертяжелом весе 
по версии WBA. Роберт Хелениус 
(Финляндия) против Дерека Чисоры 
(Великобритания). Бой за вакантный 
титул чемпиона Европы в супертя-
желом весе по версии EBU.
15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Ом-
ская область) - «Динамо» (Минск).
18.15 Хоккей России.
18.55 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - «Салават Юлаев» (Уфа).
21.15 Профессиональный бокс.
22.15 90x60x90. Евгений Малкин. 
23.20 Рейтинг Тимофея Баженова. 
Законы природы.
23.50, 1.25 День с Бадюком.
0.25 Страна.ru.
1.55 Top Gear  
2.50 Рыбалка с Радзишевским.

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас.
6.10 Стратегия прорыва.
6.25, 5.05 «Календарь природы. 
Зима».
6.55, 15.00, 18.00, 21.35 Место про-
исшествия. 
7.00 Утро на «5».
9.25 «Криминальные хроники». 
10.30, 12.30 «ЖУРОВ».
16.00 Открытая студия.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ».
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ».
20.00 «СЛЕД» .
20.50 «СЛЕД».
22.25 «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА».
0.10 «ВСЕ РЕШАЕТ МГНОВЕНИЕ».
2.00 «ЕЩЕ НЕТ».
4.20 После смерти. 

- Прошу раз-
решения на созда-
ние ситуационно-
аналитического, 
спортивно-
развлекательного, 
событийно-
культурного, торгово-
делового, учебно-
благотворительного 
некоммерческого 
центра…

- А если кратко?
- Прошу 

разрешить 
установить 
пивной киоск.

Комедия – 
это трагедия, 
которая случи-
лась не с нами.

Пётр Петрович мог 
коня на скаку остано-
вить, в горящую избу 
войти… В 
общем вёл 
себя как 
баба.

Даже в больнице 
сомалийские пираты 
пытаются 
захватить 
чужие судна.
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ПЯТНИЦА,
9 ДЕКАБРЯ

«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 «УЧАСТКОВЫЙ ДЕТЕКТИВ».  
14.00 Другие новости. 
14.20 Понять. Простить.
15.25 Хочу знать.
15.55 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО».
16.55 Жди меня.
18.00 Вечерние новости.
18.50 Поле чудес.
19.50 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 Достояние республики. Алек-
сандр Зацепин. 
23.40 «ДОРОГА ПЕРЕМЕН».
1.50 «ДЖО КИДД».
3.30 «РЕКА НЕ ТЕЧЕТ ВСПЯТЬ».

«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 Мой серебряный шар. Инно-
кентий Смоктуновский. 
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.05 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ». 
16.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ». 
17.55 «ЗДРАВСТВУЙ, МАМА!»  
18.55 Прямой эфир.
20.30 Местное время. Вести  
20.50 Спокойной ночи, малыши!  
21.00 «Юрмала-2011». Фестиваль 
юмористических программ. 
22.55 «ВНЕЗЕМНОЙ». 
1.40 «ФЛАГИ НАШИХ ОТЦОВ».
3.55 «ЧАК-2».
4.45 Городок.  

«ТВ ЦЕНТР»  
6.00, 7.30 Настроение.  
8.30 Врачи.
9.15 «Королева Зубная Щетка». 
М/ф.
9.35 «БЕЗОТЦОВЩИНА».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30 
События.
11.45 «БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ».
13.45 Pro жизнь.
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 Петровка, 38.
16.30 «Отпущение грехов в Вати-
кане».
19.55 Культурный обмен.
21.00 «ПОБЕГ».
23.25 Жена. Нина Чусова.
0.45 События. 25-й час.

1.20 «Зимняя вишня» Т/с Мело-
драма СССР 1995 
3.00 «Командир счастливой 
«Щуки» Х/ф Военный фильм 
1973 «Мосфильм»
5.00 «Враг у ворот. Москва 41-го». 
Фильм 3-й. 
 
«НТВ»  
5.55 НТВ утром.
8.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
9.30, 15.35, 18.35 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.25 Спасатели.
10.55 До суда. 
12.00 Суд присяжных. 
13.25 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт.
14.40 Центр помощи «Анастасия».
16.25 Прокурорская проверка. 
17.40 Говорим и показываем. 
19.30 «ТОВАРИЩ СТАЛИН».
23.25 «Казнокрады». Золото боль-
шевиков. 
0.25 «ЧУДОВИЩЕ ВО МРАКЕ».
2.30 «СТАВКА НА ЖИЗНЬ».
4.25 «СЫЩИКИ».

«КУЛЬТУРА»  
6.30 Евроньюс.
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 «Режиссер Александр Дунаев. 
Над предлагаемыми обстоятель-
ствами советского театра».
11.15 «Битва за Москву». Фильм 
2-й. 2-я серия. «ТАЙФУН».
12.50 «Абулькасим Фирдоуси». 
13.00 «Древние рукотворные чуде-
са. Гигантский Будда». 
13.45 Письма из провинции. Мир-

ный. Якутия.  
14.15 «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА».  
15.50 «Веселый курятник». М/с.
16.25 «ПРИНЦЕССА ИЗ МАН-
ДЖИПУРА».
16.50 За семью печатями. Телевик-
торина. 
17.20 Заметки натуралиста.
17.45 Царская ложа.
18.30, 2.40 «Мировые сокровища 
культуры». Санчи - храм в честь 
Будды.
18.45 «Один против ста. История 
Госоркестра без купюр».
19.50 Александр Иванов. Избран-
ное.
20.35 «СЕМЕЙНЫЕ ПРАВИЛА».
22.20 Линия жизни. Светлана Без-
родная.
23.10 «Мировые сокровища культу-
ры». Виченца. Город Палладио. 
23.55 Вслух. Поэзия сегодня.
0.35 РОКовая ночь с Александром 
Ф.Скляром. «U2». История группы. 
1.30 Кто там...  
1.55 «Бермудский треугольник».

«РОССИЯ 2»  
4.00 Хоккей. НХЛ. «Филадельфия 
Флайерз» - «Питтсбург Пингвинз».
6.30 Технологии спорта.
7.00, 09.00, 12.00, 16.55, 00.50 
Вести-Спорт.
7.10 Все включено.
8.10 День с Бадюком.
8.40, 11.40 Вести.ru. 
9.15 «ИСПОЛНЕНИЕ ПРИКАЗА».
11.05 Наука 2.0. Программа на 
будущее. Многополый мир. 
12.15 Удар головой. Футбольное 
шоу. 
13.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины.
15.00 «ТЕНИ ПРОШЛОГО».
17.10 Вести-спорт. Местное время.  
17.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины.
19.00 «СТАЛЬНЫЕ ТЕЛА».
21.05 Бокс. Всемирная серия. 
«Астана» (Казахстан) - «Динамо» 
(Россия). 
23.35 Плавание. Чемпионат Европы 
на короткой воде.
1.10 Вопрос времени.
1.40 Вести.ru. Пятница.
2.10 Моя планета.
3.10 Железный передел.  

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
Сейчас.
6.10 Момент истины. 
7.00 Утро на «5».
9.25, 19.00 «Криминальные хрони-
ки».
10.30, 5.05 «Львы пустыни».
11.00, 12.30 «ПРОСТИ».
13.05 «ЕДИНСТВЕННАЯ».
15.00, 18.00 Место происшествия.
16.00 Открытая студия.
20.00 «СЛЕД».
20.50 «СЛЕД».
21.35 «СЛЕД. ДАМА С СОБАЧ-
КОЙ».
22.25 «ЖУРОВ».
2.10 «УБИТЬ ПЕРЕСМЕШНИКА».
4.20 После смерти.

СУББОТА, 
10 ДЕКАБРЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»  
5.35, 6.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ГУЛЛИВЕРА».
6.00 Новости.
7.20 Играй, гармонь любимая!  
8.10 Дисней-клуб: «Джейк 
и пираты из Нетландии», 
«Гуфи и его команда». М/ф. 
9.00 Умницы и умники.
9.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00 Новости.
10.15 Смак.
10.55 Высоцкий. «Вот и сбывается 
все, что пророчится...»  
12.20 Среда обитания. Продукты 
вечной молодости.
13.25 «ЖЕНЩИНЫ».
15.25 Виталий Соломин. Между 
Ватсоном и «Зимней вишней». 
16.30 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК».
18.00 Вечерние новости.
18.20 Кто хочет стать 
миллионером? 
19.25 Болеро.
21.00 Время.
21.15 МУР «Артисты».
22.15 Прожекторперисхилтон. 
22.50 Что? Где? Когда?  
0.00 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ».
1.50 «СЕМЬ ЛЕТ В ТИБЕТЕ».
4.20 Мясоеды против 
травоядных.
5.20 Хочу знать.

«РОССИЯ 1»  
5.10 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-
СТАМ…» 
6.35 Сельское утро  
7.05 Диалоги о животных  
8.00, 11.00, 14.00 Вести  
8.10, 11.10, 14.20 Местное время. 
Вести-Москва  
8.20 Военная программа Алексан-
дра Сладкова  
8.50 Субботник  
9.30 Городок.
10.05 Национальный интерес. 
11.20 Вести. Дежурная часть. 
11.55 Честный детектив.
12.25, 14.30 «ПЯТАЯ ГРУППА 
КРОВИ». Часть 1-я. 
17.00 «Новая волна - 2011». Луч-
шее.
18.55 Десять миллионов.
20.00 Вести в субботу.
20.45 «СЛЕПОЕ СЧАСТЬЕ».
0.30 Девчата.  
1.05 «КУДРЯШКА СЬЮ».
3.00 «СМЕРТЬ В ТРИ ДНЯ».
4.40 Комната смеха.

«ТВ ЦЕНТР»  
5.50 Марш-бросок.
6.25 Мультпарад. «Тайна третьей 
планеты», «Приключения пингви-
ненка Лоло». М/ф. 
7.40 АБВГДейка.
8.05 День аиста. 
8.30 Православная энциклопедия. 
9.45 Детский сеанс. «Приключения 
запятой и точки». М/ф. 
10.05 «ОСЛИНАЯ ШКУРА». 
Фильм-сказка.
11.30, 17.30, 19.00, 00.10 События.
11.50 Городское собрание.  
12.35 Сто вопросов взрослому. 
Ефим Шифрин.
13.15 «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА 

ДЕВУШКА».
14.55 «Искренне Ваш... Виталий 
Соломин».
15.40 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ».
17.45 Петровка, 38.
19.05 Давно не виделись!  
21.00 «Постскриптум».
22.10 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
«УБИЙСТВО РОДЖЕРА АКРОЙ-
ДА».
0.30 «АМЕРИКАНСКИЙ ДЕДУШ-
КА».
2.05 «ЧЕЛОВЕК-ОРКЕСТР».
3.50 «ГЛУХОМАНЬ».
5.10 «Враг у ворот. Москва 41-го». 

«НТВ»  
5.30 «АЭРОПОРТ».
7.25 Смотр.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
8.20 Золотой ключ. Лотерея.
8.45 Академия красоты.
9.20 Готовим.
10.20 Главная дорога.  
10.55 Кулинарный поединок.
12.00 Квартирный вопрос  
13.20, 1.55 «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ-4».
15.05 Своя игра.
16.20 Таинственная Россия. Ямало-
Ненецкий автономный округ. Про-
клятие шаманов?  
17.20 Очная ставка.
18.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
19.25 Профессия – репортер.
19.55 Программа максимум. Рас-
следования, которые касаются 
каждого.
21.00 Русские сенсации.
21.55 Ты не поверишь!  
22.50 Последнее слово. 
0.00 «ОТСТАВНИК».

3.50 Кремлевская кухня.

«КУЛЬТУРА»  
6.30 Евроньюс.
10.00 Библейский сюжет. 
10.35 «ХОЗЯЙКА ГОСТИНИЦЫ».
12.00 Больше, чем любовь. Ольга 
Викландт и Михаил Названов. 
12.45 Личное время. Наталья Не-
стерова. 
13.15 «ДОКТОР АЙБОЛИТ».
14.20 «Чудесный колокольчик», 
«Впервые на арене». М/ф. 
14.55 Очевидное-невероятное.
15.20 Игры классиков. Исаак Стерн. 

16.25 «КРАСНАЯ ПАЛАТКА».
19.00 «Бермудский треугольник».
19.45 Романтика романса. Динара 
Алиева. 
20.30 «РЕТРО». Телеспектакль. 
23.00 Смотрим... обсуждаем... 
«Пианомания».
1.10 «Фонограф- Симфо-Джаз». 
Концерт Алексея Иващенко и орке-
стра Сергея Жилина.
1.55 Легенды мирового кино. Нино 
Рота.
2.25  Заметки натуралиста.  
2.50 «Фрэнсис Бэкон».

«РОССИЯ 2»  
4.00 Хоккей. НХЛ. «Вашингтон Кэ-
питалз» - «Торонто Мэйпл Ливз».
6.30 День с Бадюком.
7.00 Вести.ru. Пятница. 
7.35, 11.50, 17.35, 23.00 Вести-
Спорт.
7.50, 23.15 Вести-спорт. Местное 
время.
7.55, 20.55 Смешанные единобор-
ства. М-1 Сhallenge.
10.00 «ТЕНИ ПРОШЛОГО».
12.05 Наука боя.

13.10 Биатлон.
13.50 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины.
14.40 «ТОП ГАН». 
16.50 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины.
17.50 90x60x90. Евгений Малкин. 
18.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Арсенал» - «Эвертон».
23.25 Плавание. Чемпионат Европы 
на короткой воде.
0.40 Фигурное катание. Гран-при. 
Финал.

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 «Незнайка в Солнечном горо-
де», «Бобик в гостях у Барбоса», 
«Остров сокровищ», «Сокровища 
капитана Флинта», «Большой 
секрет для маленькой компании», 
«Привет мартышке», «Али-баба и 
сорок разбойников». М/ф. 
8.55 «ПОДАРОК ЧЕРНОГО КОЛ-
ДУНА».
10.00, 18.30 Сейчас.
10.10 «СЛЕД».
19.00 Правда жизни.
19.30 «ТЕРРОРИСТКА ИВАНО-
ВА».
23.20 «88 Минут». Триллер.
1.25 «ПОД ПЕСКОМ».
3.05 «ПСИХО». Триллер.
4.50 «Адольф Гитлер. Как это 
было».

В гастрономе прода-
вец кричит кассирше:

- Люся, про-
бей мужчине 
печень!

- Почему 
ты развелась с 
мужем?

- Он относился ко мне, 
как к собаке.

- В каком смысле?
- Требовал от 

меня верности.

Люди не жале-
ют усилий, что-
бы только ниче-
го не делать.

Интернет – отлич-
ное место для приятных 
встреч с людьми, кото-
рые в реальной 
жизни вызвали 
бы у вас отвра-
щение.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ,
11 ДЕКАБРЯ 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»  
6.00 Новости.
6.10 «ИСКРЕННЕ ВАШ...» 
7.50 Служу отчизне!  
8.25 Дисней-клуб: «Джейк и пи-
раты из Нетландии», «Гуфи и его 
команда». М/ф. 
9.15 Здоровье.
10.00, 12.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки».
10.35 Пока все дома.
11.30 Фазенда. 
12.15 Высоцкий. Последний год.
13.15 «СТРЯПУХА».
14.35 Специальное задание.
15.45 «ОДИНОЧЕСТВО ЛЮБВИ».
17.35 Майкл Джексон и его доктор.
18.35 Другой.
21.00 Воскресное «Время».
22.00 Мульт личности.
22.30 Yesterday live.
23.35 «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ».
1.30 «ОБМАНИ МЕНЯ». 3 сезон. 
3.10 «БОЛЬШЕ МЕНЯ».

«РОССИЯ 1»  
5.45 «ВЫБОР МОЕЙ МАМОЧКИ».
7.20 Вся Россия.
7.30 Сам себе режиссер.
8.20 Смехопанорама.
8.50 Утренняя почта.
9.30 Сто к одному. 
10.20 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 С новым домом!  
11.25 «АЛЕКСАНДР СОЛЖЕ-
НИЦЫН. СПАСЁННОЕ ИНТЕР-
ВЬЮ».
12.25, 14.30 «ПЯТАЯ ГРУППА 
КРОВИ».
14.20 Местное время. Вести-
Москва.
16.00 Смеяться разрешается.
18.05 Стиляги-шоу.
20.00 Вести недели.
21.05 «СРОЧНО! ИЩУ МУЖА».
23.05 Специальный корреспондент.
0.05 Геннадий Хазанов. Повторение 
пройденного.
0.35 «КРАСНЫЙ ЛОТОС».
2.25 «СМЕРТЬ В ТРИ ДНЯ-2».
4.15 Городок.    

«ТВ ЦЕНТР»  
6.00 «ОСЛИНАЯ ШКУРА». Сказка. 
7.20 Крестьянская застава.
7.55 Взрослые люди.
8.30 Фактор жизни.  
9.45 Наши любимые животные. 
10.15 Смех с доставкой на дом. 
10.55 Барышня и кулинар.
11.30, 23.55 События.
11.40 «Клара, которая всегда в 
пути».
12.25 «МИМИНО».
14.20 Приглашает Борис Ноткин. 

Михаил Ефремов.
14.50 Московская неделя.
16.15 Виа хит-парад.
17.20 «ЧЁРНЫЙ СНЕГ».
21.00 В центре событий.
22.00 «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕР-
ДОКА». «А БЫЛ ЛИ МАЛЬЧИК?» 
0.15 Временно доступен. Роман 
Виктюк.
1.20 «ПОБЕГ».
3.40 «ВЗБЕСИВШИЙСЯ АВТО-
БУС».

«НТВ»  
4.45 «АЭРОПОРТ».
6.30 Москва. Осень. Сорок первый.
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, 4.00 «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ-4».
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 програм-
ма.
20.00 Чистосердечное признание.
20.50 Центральное телевидение. 
21.55 Тайный шоу-бизнес.
22.55 НТВшники. Арена острых 
дискуссий. 
0.20 «СССР. Крах империи». 
1.20 «ЧЕРНЫЙ КВАДРАТ».

«КУЛЬТУРА»  
6.30 Евроньюс.
10.00 Обыкновенный концерт.
10.35 «ДЯДЮШКИН СОН».
11.55 Легенды мирового кино. 
Людмила Гурченко. 
12.25 «Котенок по имени Гав», 
«Приключения Васи Куролесова». 
М/ф. 
13.40, 1.55 «Аисты Луангвы». 
14.35 Что делать?  
15.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЛИСИЧКИ-ПЛУТОВКИ». Опера.  
17.20 Патриарх грузинского кино. 
Творческий вечер. 
18.10 «ОТЕЦ СОЛДАТА».
19.40 Искатели. Русская Атлантида: 
Китеж-град - в поисках исчезнув-
шего рая.  
20.25 «Вся Россия». Фольклорный 
фестиваль телеканала «Культура».
22.00 Контекст.
22.40 «НОЧЬ ЖИВЫХ МЕРТВЕ-
ЦОВ».
0.35 Джем-5 с Даниилом Крамером. 
Квинтет Эла Фостера. 
1.35 «Рыцарский роман», «Сказка о 
глупом муже». М/ф. 
2.50 «Христиан Гюйгенс».

Марь Ивана опра-
шивает детей, какие 
фильмы любят их ро-
дители. Дети отвеча-
ют:

- Мои любят боеви-
ки!

- Мои – комедии!
- А мои – мелодра-

мы!
- Молодцы, дети! А 

твои, Вовочка?
- Мои любят фан-

тастику!
- Какую?
- Не знаю, меня не 

пускают. А через дверь 
только и слышно: «О. 
я, я, даст ист фанта-
стиш!»

Зацепившись бампе-
ром за «КамАЗ», авто-
мобиль «Ока» стал не-
вольным участником 
ралли Париж-Дакар.

Разговаривают две 
блондинки:

- У тебя какое зре-
ние?

- Минус пять.
- Ой, ну ты, навер-

ное, мёрзнешь посто-
янно?

Жена жалуется 
на поведение их сына 
мужу:

- Он стал просто 
невыносим. Слушает 
только советы разных 
идиотов. Поговори с 
ним, прошу тебя.

«РОССИЯ 2»  
5.00, 22.50 Фигурное катание. 
Гран-при. Финал.
6.35, 08.55, 12.05, 16.25, 19.30 
Вести-Спорт.
6.50 Рыбалка с Радзишевским.
7.10 Страна.ru. 
7.55 В мире животных.
8.30 Страна спортивная. 
9.10, 19.45 Вести-спорт. Местное 
время.
9.15 Индустрия кино. 
9.45 «ТОП ГАН».
11.50 АвтоВести.
12.25 Магия приключений.
13.20 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины.
15.05 Кубок мира по бобслею 
и скелетону.
16.40 Биатлон.  
17.20 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины.
19.00 Наука. 2.0. Человеческий 
FAQтор.
19.55 Плавание. Чемпионат 
Европы на короткой воде.
22.00 Футбол.ru.
3.30 Легкая атлетика. 
Чемпионат Европы по кроссу.

4.30 Технологии спорта.

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 «Эхнатон и Нефертити. Цари 
и боги Египта».
7.00, 4.30 «Планеты».
8.00 «Пес в сапогах. Баранкин, 
будь человеком!», «Кошкин дом». 
М/ф. 
9.00, 02.55 Внимание, люди!  По-
требительский детектив. 
10.00 Сейчас.
10.10 Истории из будущего.
11.00, 5.20 «Самые загадочные 
места мира».
11.30 В нашу гавань заходили 
корабли...  
12.25 Воскресный концерт. Лайма 
Вайкуле.
13.25 «ДЕТЕКТИВЫ».
17.30, 2.00 Место происшествия. О 
главном. 
18.30 Главное.
19.30 «ТЕРРОРИСТКА ИВАНО-
ВА».
23.20 «БЕШЕНЫЙ ПЕС И ГЛО-
РИ».
1.05 «Криминальные хроники».
3.45 После смерти. 
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- Бенджамин, где вы роди-
лись и где росли? Когда и как 
встретили друг друга? Как об-
разовалась Elista? 

- Все участники «Элисты» - То-
мас, Франсуа, Марк и я - родились в 
пригороде Парижа. Томаса я встре-
тил еще в детском саду, Франсуа 
знаю с младших классов, а Марка 
– со старших. Вскоре мы подру-
жились. Наша пригородная жизнь 
казалась нам унылой и скучной. 
Объединяла нас любовь к музыке. 
Франсуа и Томас играли на гитарах, 
а я писал стихи. И вскоре мои дру-
зья стали сочинять музыку к моим 
стихам. Результат нам понравился, 
и с того момента мы начали писать 
песни вместе, а Марк присоединил-
ся к нам в качестве барабанщика.  

Однажды, после концерта одна 
музыкальная фирма решила нам 
помочь. Благодаря ей, нам удалось 
записать демо-ролик, который мы 
направили на радио и в разные зву-
козаписывающие студии. Когда На-
циональное радио запустило в эфир 
нашу песню «Дебют», это был наш 
первый хит и музыкальный лейбл, 
благодаря которому нами довольно 
скоро заинтересовались.  

- Что означает имя вашего 
бэнда? Кому пришла идея так 
назвать его?  

- Десять лет назад, когда 
Франсуа (François Nguyen) искал 
название для нашей группы, он 
заглянул в книгу по географии. 
Слово, которое он нашел в ней, во 
французском ничего не означало, 
но звучало очень красиво и мягко. 
Elista – не только ласкало слух, но 
к тому же казалось чем-то амби-
циозным, и нам это понравилось. 
Мы сознательно выбрали назва-
ние города, потому что оно звуча-
ло вызывающе и значительно. 

- Дискография вашей груп-
пы включает 2 альбома. Пер-
вый был выпущен в 2003 году, 
второй - в 2006-м. Это верно?  

- Действительно, альбом 
«Elista» создан в 2003-м, а «La 
folie douce» - в 2006-м. Но еще вы 
не упомянули о нашем третьем 
альбоме - «L’amour, la guerre et 
l’imbécile», который увидел свет 

в 2001 году. Следовательно, дис-
кография нашей группы насчиты-
вает три пластинки.  

- А как вы определяете жанр 
вашей музыки?  

- Elista играет, как мы называ-
ем, французский «шансон-рок», 
это поп- и рок-музыка, написанная 
на французском. Мы смешали ан-
глийское, американское и француз-
ское направления. Большое влия-
ние на нас оказали The Cure, Pixies, 
Jacques Brel, Serge Gainsbourg, 
Morrissey, Leonard Cohen, Kasabian, 
the Coral. (Жак Брель – бельгий-
ский певец, поэт, актер; Серж Ген-
сбур (наст.имя Люсьен Гинсбург) 
– сын харьковских эмигрантов, 
известный поэт, композитор, ав-
тор и исполнитель песен, актер 
и режиссер; Леонард Коэн – вы-
дающийся канадский автор и ис-
полнитель песен, поэт и писатель; 
Стивен Моррисси – английский 
поэт и музыкант; остальные из 
перечисленных Бенджамином – 
британские и американская груп-
пы – Прим.Р.С.)  

- В календаре концертов, 
размещенном на вашем сайте, 
последняя дата - 25 мая этого 
года. А что сейчас? Вы готовите 

новый альбом? Запланированы 
ли концерты до конца года? 

- Мы записываем демо-ролик 
для нашего четвертого альбома. Так-
же дали несколько концертов с тре-
тьим альбомом (L’amour, la guerre et 
l’imbécile), который был выпущен 
фирмой Wagram в январе. К сожа-
лению, ситуация была довольно 
сложной, все для нас изменилось: 
фирма, менеджмент… Но, к сча-
стью два сингла - «La Saint Valentin» 
(из альбома) и «En regardant la mer» 
(песня, которая еще не появилась ни 
в одном альбоме) крутились на раз-
ных радио. А теперь ситуация для 
нас выглядит значительно лучше. И 
мы хотим дать насколько возможно 
больше концертов.

- Вы гастролируете только 
по Франции? Были ли зарубеж-
ные выступления?  

- Быть на гастролях – одно удо-
вольствие. На сцене наши песни 
звучат иначе. Мы изменяем их, 
играем по-разному, иногда в акусти-
ческой версии. Иногда они звучат в 
два раза дольше, и в оригинальной 
версии, и в записи. Поэтому если у 
нас будет возможность, конечно, мы 
поедем. До сих пор мы дали около 
150 концертов. До настоящего вре-

мени мы выступали во Франции, 
Бельгии, Люксембурге, Германии, 
Испании и Квебеке (Канаде). Это 
приносит нам удовольствие. И при-
ятно сознавать, когда мы поем на 
французском языке, к примеру, в 
Испании или в Германии, что раз-
ница в языках – не помеха. Наша 
поп-рок-музыка говорит сама за 
себя и понятна для всех.   

Удивительные моменты связа-
ны с выступлением в Монреале, на 
фестивале Francofolies (Название 
фестиваля можно перевести как 
«Франкомания» или «Французское 
безумство», он проводится уже 23 
года, в нем участвуют музыканты 
из 10 франкоязычных стран. Го-
род пропагандирует французскую 
культуру и язык, все концертные 
площадки забиты, в Монреаль 
прибывает до 1 миллиона зрите-
лей и слушателей – прим. авт.). Мы 
буквально влюбились в этот город 
и его знания двух культур – амери-
канской и европейской, что в зна-
чительной степени поддержало и 
нашу музыку.  

- Какую музыку вы любите/
предпочитаете слушать?  

- Мы слушаем очень много и 
разные жанры: популярную фран-

цузскую, поп, рок, народную, соул, 
рэп, джаз… Томас, Франсуа, Марк 
и я, все члены «Элисты», коллек-
ционируем звукозаписи. Музыка 
– это наша любовь и страсть – 
первая и навсегда, даже если мы 
когда-нибудь не будем играть.  

- Какие у вас еще интересы, 
кроме музыки?  

- Я и Франсуа снялись в 
двух короткометражных филь-
мах (первый можно найти на 
Youtube, а второй еще не за-
кончен) - «Boulevard des Hits» и 
«Now that’s what I call music». Я 
написал их вместе с директором 
Франсуа Немета, который сделал 
немало видео для «Элисты». Мы 
хорошо с ним ладим. Он очень 
талантливый. Я продолжаю с 
ним работать в разных проектах 
на телевидении и в кино. Так-
же я пишу короткие рассказы. 
Первые две книги моих расска-
зов - «Hollywood en Larmes» и 
«Kicked ass» опубликованы во 
Франции издательством «Noviny 
44» в 2009-м и 2010 годах. 

- Что вы знаете об Элисте, 
столице Калмыкии в России? 
Были ли планы посетить её? 

- Мы едва не запланировали 
концерт в Элисте, но он был впо-
следствии отменён. Вероятно, в 
том, как этот концерт был органи-
зован, было что-то сомнительное 
(смеется)!  Конечно, мы бы с удо-
вольствием выступили в Элисте. 
Жители города часто присылают 
нам дружелюбные сообщения в 
Интернете, поэтому, конечно же, 
хотелось бы выступить у вас. На 
самом деле мы не знаем город. Мы 
только знаем, что жители Элисты 
играют в шахматы, и мы бы с удо-
вольствием сыграли.  

Мы гордимся тем фактом, что 
наша группа, наконец, станет из-
вестной в том городе, чье назва-
ние мы заимствовали. Это поэти-
ческая справедливость!  

(поэтическая справедливость 
– литературный принцип, прием в 
литературе, при котором добро и 
добродетель в конечном итоге по-
беждает зло. - Прим. Р.С.).   

Райма САРЯЕВА 
Фото к тексту: Sylvain Gripoix: 

Thomas Pierron, François Nguyen, 
Marc Mallia и Benjamin Peurey. 

Автор благодарит за помощь в пе-
реводе с английского языка студентку 
КГУ Полину Эменову, а Бенджамин – 
Люсилию Каррико (Lucilia Carriço) за 
перевод его ответов с французского 
на английский. 

ПРИВЕТ ИЗ ПАРИЖА!
Французы назвались «Элистой»

Этот парижский 
шансон-бэнд я обнаружила 

года четыре назад на Youtube. 
Elista во Франции?! Круто. 
Были мысли сразу написать 

квартету, поинтересоваться, 
откуда такое название. 
Но в суете буден как-то 
не случилось. Недавно 

в социальных сетях нашла 
«Элисту» и завязала переписку 
с ее участником Бенджамином 

(Benjamin Peurey). 
Ему и адресовала 

свои вопросы. 

о такому случаю в прошлую суб-
боту состоялось собрание, по-
священное памятной дате. При-
сутствовали на нём делегации 

Элисты и всех районов республики. Ми-
нутой молчания почтили они память 
члена президиума «Родного края» Влади-
мира Чумудова, трагически погибшего в 
автоаварии несколькими часами раньше. 

связи с ЧП юбилейная встреча 
прошла в атмосфере сдержан-
ности, хотя и отличалась нефор-
мальной, дружеской обстанов-
кой. Было оглашено приветствие 
к участникам собрания главы РК 

Алексея Орлова. В нём отмечено позитивное 
влияние ОД «Родной край» на общественно-

политическую жизнь Калмыкии. 
С кратким докладом к присутствующим 

обратился сопредседатель движения Генна-
дий Батырев, изложивший его историю и 
основные моменты работы на современном 
этапе. Собрание приветствовал известный 
политический и государственный деятель 
РФ, ныне председатель ассоциации банков 
страны Бембя Хулхачиев. Выступили также 
сопредседатель «Родного края» Павел Си-
маков и Олег Чомподов. 

Посланцы районов республики го-
ворили о своих тревогах и проблемах, 
требующих особого внимания обще-
ственности. В частности, в Яшалтинском 
районе в результате продолжающегося 
оттока местного населения доля русских 
значительно сократилась, а калмыков 

проживает абсолютное меньшинство. 
Представители спортивной обществен-
ности Владилен Балдашинов, Олег Ку-
берлинов и Виктор Лиджиев поделились 
достижениями в своей отрасли и вырази-
ли желание содействовать в спортивно-
патриотическом воспитании молодежи. 
Куберлинов, например, подарил «Родно-
му краю» отдельные атрибуты айкидо, 
которое он на протяжении ряда лет про-
пагандирует. Публицист и ученый Нико-
лай Манджиев представил написанную 
им книгу «Воины из Чилгира», посвящен-
ную участникам Великой Отечественной 
войны и подарил её активистам «Родного 
края». 

Приглашенный на юбилейную встре-
чу предприниматель Олег Абяев подарил 

книгу «История Монголии», в которой 
отведено место и Джунгарскому ханству. 
Руководитель Театра танца «Ойраты», за-
служенный деятель искусств РК Петр 
Надбитов рассказал о творческих планах 
ансамбля и  трудностями, которые прихо-
дится преодолевать своими силами.  

Одним словом, юбилей «Родного края» 
стал новой встречей единомышленников, 
объединенных одним чувством – любовью 
к родному краю и родной земле. В завер-
шение встречи талантливая певица Эрвена 
Оргаева исполнила протяжную калмыцкую 
песню, ставшую прощанием членов ОД 
«Родной край» с достойным сыном Калмы-
кии Владимиром Чумудовым. 

Наталья МАНДЖИЕВА

Общественному движению «Родной край» - 10 лет!

П

В
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НА ПРИЁМЕ 
У ИМПЕРАТОРА

25 ноября 1908 года к 11-ти часам утра 
живописная депутация прибыла в Алексан-
дровский дворец Царского Села. Это были 
донские калмыки. Семь человек в одеждах 
буддийских лам и военной  казачьей форме. 
В журнале «Нива» №50 за 1908 год был по-
мещён снимок придворного фотографа Кар-
ла Буллы с небольшим текстом: «По случаю 
300–летия  добровольного вхождения кал-
мыцкого народа в состав России, в 11 часов 
утра имела счастье представляться Госуда-
рю Императору депутация от донских кал-
мыков, в составе семи человек, прибывшая 
в Петербург для поднесения Его Величе-
ству двух кресел и серебряного изображе-
ния буддийского храма, изготовленного в 
Пекине. В состав депутации вошли: бакша 
донских калмыков Борманжинов, хуруль-
ные бакши: Тепкин, Немчиров, Манцинов 
и станичные атаманы станицы Граббевской 
— сотник Батырев, станицы Денисовской — 
коллежский регистратор Тепшинов и стани-
цы Иловайской — вахмистр Теврюков. Его 
Величество изволил обходить депутацию, 
удостаивая милостивых расспросов, и бла-
годарить за преданность и любовь к России. 
Привезли дары: два великолепных резных 
кресла чёрного дерева с серебряными укра-
шениями и серебряную модель буддийского 
храма». 

На снимке мы видим  лишь четыре че-
ловека – половину его фотограф отвёл под 
кресла, явно пораженный их размерами и 
великолепием. В центре снимка – в остро-
верхой ритуальной шапке старший бакша 
донских калмыков Мункэ Борманжинов. 
Одухотворённое лицо 53-летнего мужчины, 
очень выразительное и надолго запоминаю-
щееся.

Присела ли императорская чета хоть ра-
зок на эти почти троны?  Скорее всего, так 
и было. Сейчас неизвестно, куда  эти кресла 
девались впоследствии. Гораздо более до-
стойна внимания упомянутая «модель буд-
дийского храма». Её держит в руках один из 
визитёров, и даже при напряжённых лицах 
каждого на снимке, уместно сказать: особо 
трепетно держит. Его волнение нам вполне 
понятно! Ибо это, с точки зрения  современ-
ных специалистов–искусствоведов, абсо-

лютно уникальная вещь, исключительного 
смысла и воплощения: объемная мандала. 
Когда и как она оказалась у донских калмы-
ков, никто не знает. Но предполагается, что 
в начале XIX века некоему пекинскому (ско-
рее всего, синьцзянскому) мастеру сделали 
важный заказ: большая (47 см в основании, 
44 см в высоту) для буддийского алтаря 
мандала, символическая модель Вселенной. 
Мастер взял серебро, медь, кораллы, бирю-
зу, стекло, пасту, позолоту, эмаль и создал 
этот шедевр.

СОКРОВИЩЕ БУДДИСТОВ
Ныне эта мандала – сокровище Россий-

ского этнографического музея, не имеющая 
аналогов в стране, а может, и в мире. Пол-
ное название такое: Мандала Тринадцати 
божеств сферы Шри Ваджрабхайравы. 
А описывается она вот так: «Трёхмерная 
модель дворца, окруженного концентри-
ческими кругами, в которые вписаны вад-
жры – сакральные знаки алмазоподобной 
Мудрости, восемь великих кладбищ и 
кольцо лотосовых прудов». Внутри фигур-
ка идама, по периметру – двенадцать его 
ипостасей...

Невероятная, изысканная красота. Иная, 
нежели привычные не буддистам изображе-
ния мандал в музеях и книгах: круг, в него 
вписан квадрат, в него – еще круг; фигуры 
богов, сложнейшие символы...  Читатель 
наверняка уже знает, что  кроме нарисо-
ванных тушью или красками двухмерных 
мандал, вышитых на холсте, выложенных 
из песка или цветных порошков, (в нашем 
хуруле эти мандалы часто создают тибет-
ские монахи), бывают ещё объемные – из 
дерева, металла, глины, даже теста и масла. 
Одни разрушаемы сразу после совершения 
обряда, поскольку буддизм учит: мандала 
– всего лишь инструмент, он должен исчез-
нуть после того, как ученик с его помощью 
освоил новое знание. Наш мир иллюзорен в 
принципе, зачем же копить вещи?.. Но есть 
и другие мандалы – сакральные объекты 
для поклонения. Они сделаны как произве-
дения искусства – с безусловным знанием 
канона и притом каждая индивидуально и 
неповторимо.

Однако сто с лишним лет назад калмыки 
преподносили российскому императору не 

просто шедевр работы искусного мастера, 
а нечто особое, полное огромного для всех 
буддистов значения. Мандала эта была освя-
щена – в запечатанном основании находятся 
ритуальные предметы: рулончики с текста-
ми мантр, свёрток с благовониями, глиня-
ное изображение горы Меру, деревянное 
– субургана. И подразумевался бесконечно 
почтительный обряд поднесения мандалы 
Учителю (Гуру). Государь – однозначно 
Властелин Империи. И мандала, именно 
вот такая, выбирается с глубоким смыслом: 
Ваджрабхайрава - Ямантака – наиболее мо-
гущественный идам, его учение – основная, 
высшая Тантра, практикуемая школой Ге-
лукпа в Тибете, Монголии, Бурятии и Кал-
мыкии. Согласно Тантре Ваджрабхайравы, 
он так силен, что одолевает всех злобных 
духов, даже Владыку смерти Яму (Яманта-
ка – Победитель смерти).

Мог ли, по сути, состояться этот духов-
ный дар православному человеку Николаю 
Александровичу Романову – а не только им-
ператору многоконфессиональной России 
(в 1741-м указом Елизаветы буддизм стал 
официальной религией). Буддисты, как и 
другие, всегда демонстрировали свою ло-
яльность империи в надежде на милость ее 
главы. Мог ли христианин Николай II бес-
трепетно принять его? Думается, что мог, 
поскольку буддизм чрезвычайно толерантен 
(самая мирная религия!). Быть буддистом, 
оставаясь православным, не запрещено. 
Достичь просветления – а это высшая цель  
каждого человека: на земле  выбраться из 
круга перерождений, круга сансары (таков 
и есть наш несчастный мир) – и стать Буд-
дой способен каждый. Неважно, веришь ли 
ты при этом в Бога-творца (которого нет у 
буддистов) или не веришь, суть в непре-
рывном духовном самосовершенствовании. 
Оно, как учит нас уже самая обычная жизнь, 
выражается и в больших делах, и в малых 
поступках. Не вдаваясь здесь в проблемы 
геополитики и российско-тибетских отно-
шений, не вспоминая о жгучем интересе к 
Востоку в конце XIX – начале XX века и по-
ложения буддизма в России (строительство 
дацана в Петербурге разрешено в 1900-м, 
начато в 1909-м), подумаем немного  ещё 
раз, об истории нас, калмыков, в составе 
Российской империи. 

О неизбежной ассимиляции, насиль-
ственной русификации, культурных и ци-
вилизационных приобретениях – и потерях 
исконного, дедовского, о самоидентифи-
кации, патриотизме, честной службе кал-
мыков царю и Отечеству. И о сложнейшей 
роли духовного лидера калмыцкого  на-
рода, каковым был на Дону Мункэ Бака-
рович Борманжинов (1855-1919). В своём 
небольшом повествовании об этом заме-
чательном человеке, нашем соплеменнике, 
могилу которого в Ростовской области  до 
сих пор  посещают тысячи паломников из 
Калмыкии, я постараюсь осветить мало-
известные страницы жизни этого, вне вся-
кого сомнения, ВОИНА ДУХА. Его жизнь 
- яркий пример беззаветного служения 
своему народу. О котором Алексей Мат-
веевич Позднеев (1851-1920), замечатель-
ный русский ученый-монголовед,   тесно 
общавшийся и друживший с Борманжино-
вым  на протяжении многих лет, всегда от-
зывался восторженно. Судьба этого  много-
гранного человека поистине уникальна. 
С его именем связано зарождение основ 
религиозно-философской прозы в калмыц-
кой литературе. Автор  ряда собственных 
сочинений, где он предстает как образован-
нейший философ-богослов, просветитель. 
Даже в наше время  его труды не потеряли 
своей актуальности. Его весомый вклад в 
распространение нравственного просвеще-
ния и формирование уважения к знанию, 
поддержка прогрессивных начинаний в 
социально-экономической жизни калмыц-
кого общества снискали ему признание сре-
ди соплеменников. 

В журнале «Донская церковная стари-
на» начала ХХ столетия с  большим уваже-
нием было сказано об исключительном ав-
торитете Мункэ Борманжинова у калмыков, 
почитавших его за святого. Большое, как 
известно, видится лучше на расстоянии.  И  
сейчас, почти через сто лет после его смер-
ти, мы, современные калмыки, понимаем: 
его «дорога» была «белой». Живём ли мы 
так, чтобы о нас помнили потомки через сто 
лет? Не знаю…

Эрдни МИХАЛИНОВ 

(продолжение следует)

ВОИН ДУХА
В Омском областном музее изобразительных искусств 

имени Врубеля реставрируют тронное кресло 
последней русской императрицы Александры Фёдоровны. 

Оно переехало за Урал в 20-е годы прошлого века из Ленинграда.
Серебряная накладка на спинке кресла-трона 

изобилует изображениями животных и людей. 
В этом году в Омск приезжала делегация 

буддийских монахов. Часть символов удалось прочитать. 
А во главе композиции двуглавый орёл. Кресло было преподнесено 

депутацией от калмыцкого народа.

Небьющееся стекло рекомендуется к 
применению в окнах автомобилей, в 

душевых кабинах и других местах. А где его 
ставить не рекомендуется?

Ответ -  В тех местах, где стекло закры-
вает аварийные выключатели и оборудо-

вание, такое как огнетушитель, и должно 
быть разбито при необходимости.
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Это соревнование про-
водится ежегодно, но 
подобного уровня ни-
когда раньше не было», 
сказал Ильзитинов 
корреспонденту «ЭК». 
Участвовали в нём 

спортсмены из Волгограда, Волж-
ского, Астрахани, Кисловодска, а 
также хозяева - элистинцы. Всего 
участие в турнире «Триумф-2011» 
приняло180 спортсменов. С на-
путственным словом его открыл 
руководитель администрации гла-
вы РК Василий Бюрчиев.

Открыли соревнование самые 
юные спортсмены – тем, кому 
было от пяти до десяти лет. Как в 
сольных, так и в парных номерах 
программы. Начинающие танцо-
ры, невзирая на стартовое волне-
ние, держались на паркете с боль-
шим достоинством, старательно 
выполняя каждое своё движение. 
А ведь перед зрителями были со-
всем еще малыши, заставлявшие 
невольно умиляться их уверенно-
сти и раскованности. Соревную-
щихся было больше в соло, чем в 
парах. Объяснение тому простое: 
партнеров-мальчиков хрониче-
ски не хватает везде. Переходя 
от «Вальса» к «Румбе», «Самбе» 
и «Ча-ча-ча», участники момен-
тально перестраивались на дру-
гой темп. Меняясь в движении и 
мимике. Спортивные танцы оце-
нивали судьи из разных городов, 
среди которых были и наши Эли-
стинские судьи.

Первый этап «Триумф-2011» 
завершился награждением участ-
ников грамотами, медалями и 
призами от спонсоров Компа-
нии ОАО «ВымпелКом» и ООО 
«Офис-Лидер». Во втором этапе 
«Спорт высших достижений» 
лучших определяли дети от 14 
лет и старше. Здесь на первом 
плане были опыт и зрелищность. 
Впечатлили яркость и красота ко-
стюмов, изысканность причёсок, 
а также сценический макияж. Всё 
это превратило юных мальчишек 
и девчонок в настоящих арти-
стов. Удивила также манера дер-
жаться перед зрителями, умение 
сконцентрироваться, совладать 
с эмоциями, уверенность в себе. 
Острый взгляд судей, находив-
шихся на паркете, улавливал ма-
лейшие неточности, допущенные 

участниками. В глаза сразу бро-
сались пары, у которых движе-
ния, взгляд, мимика, жесты были 
отточены до профессионализма. 
Видно, что это опытные, состо-
явшиеся пары, несмотря на свой 
возраст. И приятно было наблю-
дать за участниками, которые со-
всем недавно встали в пару, за их 
старанием, волнением, усердием. 

Особенно впечатлили мальчики. 
Такие стройные, грациозные, га-
лантно обращающиеся с девоч-
ками. Девчонки же с грациозной 
осанкой и чувством достоинства 
- начиная от самых маленьких и 
заканчивая юными девушками – 
само воплощение женственности. 

Ильзитинов, как организатор 
Открытого Российского турнира 
по спортивным танцам  «Триумф-
2011», подвел итоги:

- Считаю, что форум спортив-
ных танцоров прошёл на долж-
ном уровне. Если сравнивать с 
тем, что проходил в феврале, дети 
заметно выросли в подготовке и 
в мастерстве. В соревнованиях не 
бывает только победителей - это 
спорт. Были и слезы, и обиды, 
причем со стороны родителей. 
На тренировках мы доводим до 
детей и родителей, что главное – 
участие, набраться опыта, посмо-
треть на других и себя показать. 

Только упорный труд, система-
тические занятия приводят к по-
беде. Мы понимаем родителей: 
каждый из них считает своего 
ребенка самым лучшим. Всем ро-
дителям хочу посоветовать, что-
бы они хоть раз привели своего 
ребенка на такого уровня турнир, 
где дети увидят и почувствуют 
атмосферу спортивного соревно-

вания. Важно дать возможность 
выбора своим детям. 

В Элисте работают 4 
танцевально-спортивных клубов. 
В наши клубы принимаются все 
желающие, нет никакого отбора. 
Научить можно каждого ребенка 
или взрослого при условии, если 
внимательно слушать и выпол-
нять требования тренера. А уже 
опыт приобретается в участии в 
соревнованиях, где дети видят 
уровень подготовки других спор-
тсменов и могут оценить свое 
мастерство. Данный вид спорта 
развивает харизму, правильную 
осанку, дисциплину. 

Одна из больных тем – вы-
езды на соревнования в другие 
города – связана, конечно, с фи-
нансовым положением родите-
лей. Поэтому такие мероприятия, 
как этот турнир, дети и родители 
очень ждут. Из-за отсутствия го-
сударственного финансирования 

данные мероприятия проводятся 
за счет собственных или спонсор-
ских средств. На этот турнир Ми-
нистерство спорта и отдел мэрии 
по делам молодежи в поддержке 
отказали. Особую благодарность 
хочу выразить нашим спонсорам: 
компании ОАО «Вымпелком» - за 
предоставление призов, компа-
нии ООО «Офис Лидер» в лице 
Генерального директора Алек-
сеевой Баиры Константиновны 
- в предоставлении денежных 
средств и Единому расчетному 
центру - Компании ООО «Голден-
Телеком», официальному дилеру 
компании «РОССИМВОЛ» за 

оплату наградной продукции.
«Триумф-2011» закончился, 

и независимо от того, кто занял 
призовые места, а кто нет, дети 
были проникнуты любовью к сво-
ему увлечению, верой в то, чем 
они занимаются. Для малышей 
это был праздник, где они могли 
продемонстрировать свои первые 
навыки. Надо отдать должное ро-
дителям конкурсантов, вклады-
вающим в своих детей много сил 
и труда (поездки, костюмы, опла-
та за посещение занятий). И на 
таких турнирах родители могут 
увидеть и оценить плоды своих 
усилий. 

ТРИУМФ
КРАСОТЫ И ГРАЦИИ

В воскресенье во Дворце спорта прошел Открытый Рос-
сийский турнир по спортивным танцам «Триумф-2011». 

Его организатором стал Президент Элистинской городской 
спортивной общественной организации «Федерация танце-
вального спорта, «Триумф», Руководитель танцевального-

спортивного клуба «Триумф», судья V категории,  
Валерий Ильзитинов.

Елизавета Пушкарева, 7 
лет, в  Танцевально-спортивном 
клубе «Триумф» 2 года. Зани-
маться танцами захотела сама, 
чтобы научиться красиво тан-
цевать. Пришла в клуб со сво-
ей подругой Сашей. Это уже 
не первое ее соревнование. Два 
раза выезжала в Волгоград, име-
ет одну золотую медаль и брон-
зовые медали. Поддерживает её 
интерес к танцам мама, считаю-
щая, что это один из самых зре-
лищных видов спорта, где при-
сутствует красота и грация. 

- Занятия танцами фор-
мируют характер у ребенка, 
Елизавета стала более дисци-
плинированной, упорной. В 
школе - отличница. Этот тур-
нир понравился организацией, 
участием большого количества 
спортсменов из других городов. 
Правильно выбрано место про-
ведения: просторный зал, удоб-
ные раздевалки, родители и все 
болельщики могли наблюдать за 
выступлениями сверху, сидя в 
удобных креслах.

Валерия Басанова, 13 лет, 
представляет Танцевально-
спортивный клуб «Эсперанса». 

- Занимаюсь в клубе у На-
дежды Николаевны Эльдяевой 
3 года. Сегодня я стала в оче-
редной раз чемпионкой судей-
ского турнира. Честно говоря, 
на победу рассчитывала, но 
интрига заключалась в том, что 
было неизвестно приедут ли 
основные соперницы из из дру-

гих регионов и городов. Толь-
ко на соревновании мы узнали 
участников. У меня есть крас-
ный диплом хореографиче-
ского отделения музыкальной 
школы. Свое будущее с про-
фессиональными танцами не 
связываю, но как хобби, бро-
сать не собираюсь. 

Валерий Бережной, 
Танцевально-спортивный клуб 
«Эсперанса». Занимаюсь танца-
ми полтора года. Сегодня наша 
пара заняла 4-е место, но я не 
расстраиваюсь. Мне было ин-
тересно увидеть, как танцуют 
другие, как ведут себя в парах 
партнеры. Партнеры обязатель-
но должны дружить, тогда будет 
победа. Думаю, у нашей пары 
все еще впереди. Живу в Тро-
ицком, приезжаю на занятия в 
город. В первый раз, когда мы 
не заняли призовое место, то 
очень расстроились с моей пар-
тнершей Алиной Коровиной. 
Приходилось даже утешать ее. 
Мне нравится танцевать. Когда 
я пришел в первый раз на за-
нятия, то очень стеснялся. Сей-
час избавился от комплексов. 
Благодарен своему тренеру и 
маме. Хочу пригласить мальчи-
шек заниматься спортивными 
танцами, они развивают физи-
ческую силу, активность, помо-
гают избавиться от комплексов 
в общении с девочками. Мечтаю 
участвовать в международных 
соревнованиях и добиться ми-
ровых высот. 

««

Полосу подготовили Гела СЛАВИНА, Юлия ЖУКОВА
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Качественный ремонт  стиральных 
машин-автоматов и полуавтоматов, микро-
волновых печей. Вызов мастера. Гарантия.

 8-961-545-44-46, 8-927-283-80-27 (ул. 28 Армии, д. 63) 

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

 Вызов мастера. Гарантия.
 2-97-27, 8-906-176-19-13

УСЛУГИ

Куплю металлолом и макулатуру. Звоните и мы 
приедем.

 8-960-898-82-23

Помогите найти друга!
Потерялась собака: крупная черная немецкая 
овчарка, грудь и ноги рыжие, с ошейником, мальчик. 
Гарантирую хорошее вознаграждение!

 8-905-400-10-80.

КУПЛЮ

ПРОДАЮ

Ремонт ТЕЛЕВИЗОРОВ 
всех марок на дому у клиента. 

Вызов бесплатно. 
Стаж – 20 лет. Качество. Гарантия.

 8-905-409-31-75, 
8-917-687-05-49

Монтаж и ремонт 
газовых колонок, отопления 

и водопровода. 
Услуги сантехника.
 8-961-399-83-52, 
8-937-193-64-22

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 компьютеров. 
Антивирусы. Восстановление данных. Выезд. 

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

Аб. 246. Русская женщина 46 
лет. 156/48 Разведена. Проживает со 
взрослой дочерью и внучкой в приго-
роде Элисты. Стройная, без вредных 
привычек и без особых материальных 
проблем. Работает продавцом, в доме 
всегда порядок уют. Любит и умеет го-
товить. Познакомится с русским муж-
чиной близкого возраста работающим 
и не пьющим.

Аб. 398. Русская женщина 50 лет 
164/55  вдова. Проживает в ч/доме в 
пригороде Элисты. Работает в военко-
мате. Красивая, стройная, доброжела-
тельная, простая в общении, выглядит 
моложе своих лет. Познакомится с се-
рьезным русским мужчиной до 55 лет. 

Аб. 407. Русская девушка 25 лет 
161/58   разведена, воспитывает маль-
чика 4 лет. Проживает с родителями. 
Работает продавцом. Материальных 
затруднений не испытывает. Симпа-
тичная блондинка с красивыми голу-
быми глазами. Скромная, добрая не 
курящая, познакомится русским пар-
нем до 40 лет. Добрым и не пьющим.

Аб. 438. Калмычка 49 лет  153/52 
разведена, родом из села, в Элисте 
снимает квартиру. Добрая, жизнера-
достная, не скупая на улыбку. Работает 
поваром, самодостаточная, не меркан-
тильная. Познакомится с калмыком до 
55 лет. Добрым и не пьющим.

Аб. 524. Русская женщина 45 лет 
162/65 разведена. Проживает с сыном 
в своей квартире. Работает воспитате-
лем в детском учреждении. Приятной 
внешности, улыбчивая, добрая без ма-
териальных претензий познакомится с 
русским мужчиной до 55 лет добрым 
по характеру и без вредных привычек.

Аб. 557. Калмычка 51 год 156/54 
Разведена, проживает одна. Работает 
врачом. Без вредных привычек. Без 
материальных и жилищных проблем. 
Скромная, простая в общении, домо-
седка. Познакомится с калмыком близ-
кого возраста, интересным в общении 
и не курящим.

Аб. 565. Калмычка 41 год 165/62. 

Замужем не была, детей нет. Живет в 
райцентре республики. Работает учи-
телем в школе. Материальных про-
блем не испытывает. Скромная, до-
брая без вредных привычек. Хотела 
бы познакомиться с калмыком до 50 
лет. Серьезным, порядочным, добрым 
создать семью и родить совместного 
ребенка.

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

Аб. 568. Калмычка 43 лет 165/56 
Разведена. Проживает одна в своей 
квартире. Работает юристом. Мате-
риально обеспечена. Без вредных 
привычек. Приятной внешности, 
стройная, улыбчивая. Познакомится с 
интересным калмыком близкого воз-
раста. Интеллигентным, порядочным 
и без вредных привычек.

Аб. 574. Русская женщина 50 лет 
172/69 Вдова, проживает одна в сво-
ей квартире. Дети взрослые, живут 
отдельно. Скромная, порядочная, не 
скандальная. Симпатичная с хоро-
шей фигурой познакомится с русским 
мужчиной от 45 и до 55 лет. Физиче-
ски крепким и не пьющим.

Аб. 575. Калмычка 34 года 170/63  
С высшим образованием. Работает в 
бюджетной организации. Без матери-
альных проблем. Проживает одна в 
своей квартире. Замужем не была, де-
тей нет. Жизнерадостная, активная по 
жизни, стройная и без вредных при-
вычек. Познакомится с калмыком до 
45 лет. Умным и не пьющим.

Аб. 593. Калмычка 21 год 164/50 
Студентка, будущий юрист. Скромная, 
воспитанная без вредных привычек. 
Познакомится с серьезным парнем 
калмыком до 30 лет.  

Аб. 90. Русский мужчина 53 года 
167/70 разведен. Проживает с сынов 

в своем доме. Работает слесарем, к 
спиртному равнодушен. Хозяйствен-
ный, трудолюбивый по дому мастер 
на все руки. По характеру добрый, 
спокойный, не скандальный. Позна-
комится с русской женщиной близкого 
возраста простой и доброй по характе-
ру и не склонной к полноте.

Аб. 369. Русский мужчина 55 
лет 169/67 Военнослужащий, вдовец. 
Подтянутый,  спортивный, вредных 
привычек в меру. Есть своя квартира 
и а/м. Заработок стабильный. Уверен-
ный в себе, спокойный, внимательный, 
интересный в общении, познакомится 
со стройной русской женщиной до 45 
лет. Можно с ребенком.

Аб. 385. Калмык 55 лет 168/75   
разведен, дети взрослые живут от-
дельно. Есть своя комната в общежи-
тии. Работает прорабом на стройке. 
Без особых материальных проблем. 
Скромный, порядочный, не пьющий. 
По характеру добрый, не скандаль-
ный. Познакомится с калмычкой 
до 55 лет простой по характеру и в 
общении.

Аб. 388. Калмык 45 лет 176/80 
разведен детей нет. Материально и жи-
льем обеспечен. Работает водителем, 
не пьющий, серьезный, работящий. 
Познакомится с простой калмычкой  
до 40 лет, доброй по характеру и мож-
но с ребенком.

Аб. 393. Русский мужчина 58 лет 
182/90 вдовец, проживает один в сво-
ей квартире. Занимается бизнесом, 
материально обеспечен. Спокойный, 
надежный вредных привычек в меру. 
Познакомиться с русской женщиной 

от 45 до 50 лет стройной и без вред-
ных привычек.

Аб. 411. Русский парень. 31 год 
170/67 Женат не был, детей нет. Ра-
ботает мастером на муниципальном 
предприятии. Доброжелательный, 
внимательный, вредных привычек в 
меру. Проживает с родителями. По-
знакомится с русской девушкой до 35 
лет. Не склонной к полноте и можно 
с ребенком. 

Аб. 425. Калмык 40 лет. 172/67 
Разведен. Проживает один на съем-
ной квартире. Предприниматель. За-
нимается строительством и ремонтом 
домов. Материальны проблем не ис-
пытывает. Вредных привычек в меру. 
Порядочный, внимательный, добрый. 
Познакомится с калмычкой до 40 лет 
и можно с ребенком.

Аб. 446. Калмык 30 лет. 175/68 
Разведен, проживает на съемной квар-
тире. Работает строителем. Заработок 
стабильный, к спиртному равнодушен. 
Трудолюбивый, серьезный познако-
мится с калмычкой до 33 лет серьез-
ной, доброй и можно с ребенком.

Аб. 451. Калмык 60 лет 175/89 с 
высшим образованием, работает ма-
стером на производстве в райцентре 
республики. Материально обеспечен, 
интеллигентный, спокойный, добро-
желательный. Познакомится с кал-
мычкой до 59 лет интересной в обще-
нии и не склонной к полноте.

СДАЮ

Сдаем квартиры, кухни.
 2-66-33 

Сдаю кухню в 3-м микрорайоне.
 4-07-20, 2-66-33 

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

 2-66-33 

Установка и ремонт газовых колонок-автоматов.
 8-909-398-94-04, 8-927-283-59-88

Сдается в аренду подвальное помещение в 
районе центрального рынка. Площадь 55 кв.м 
(тепло, вода, свет, туалет). 

 2-72-14

Сдаю 2-комнатную квартиру в центре на дли-
тельный срок (частично мебель). Оплата еже-
месячно.

 8-927-593-80-27

Пельменный цех 
закупает мясо (говядину 

и свинину) по сходной цене. 
 2-08-10, 8-927-646-03-64

Наш адрес:  гостиница «Элиста» 
1 корп.,  комн. 204.      
Тел. 2-66-33

Продаю 1 комн. кв. по ул. Л. Чайкиной. 
 8-961-396-10-97

Продаю «Новейшую энциклопедию живот-
ных» (более 2 тыс. видов), «Мировую историю 
в лицах» (608 стр., иллюстрации).

 8-961-545-16-10

Что не имеет длины, глубины, ширины, высоты, а можно из-
мерить?

Ответ - 
в следующем номере «ЭК»

Продаю 3 комн. кв., 6-й мкр., 8-й эт., после 
кап. ремонта, рядом магазин «Магнит».

 8-961-549-82-47

ДАВАЙТЕ 
ПОЗНАКОМИМСЯ!


