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

Александр ЕМГЕЛЬДИНОВ

иктор Черномырдин в 
бытность свою предсе-
дателем Правительства 
РФ сказал: «Это глупость 

вообще, но это мне знакомая пес-
ня: во-первых, я думаю, что, ну, 
для многих это известно, я для 
толкача не подхожу. Поэтому я ду-
маю, что ещё раз роль председате-
ля – он может собирать, он может 
не собирать, - он обязан всё равно 
всё знать, и он всё равно будет всё 
знать, и всё равно мы будем об-
щаться, и всё равно мы будем со-
ветоваться по этим вопросам».

Накануне недавних выборов 
в Госдуму моя старенькая сосед-
ка получила конверт. С надписью: 
«От Главы РК Алексея Орлова». Не 
раскрывая его и пугливо озираясь, 
она обратилась ко мне. Мол, ты 
не знаешь, что может быть внутри 
его? Я не знал, но конверт вскрыл 
на её глазах. Внутри был сложен-
ный вдвое листок. С портретом 
Орлова и письменным текстом, 
начинающимся словами «Дорогие 
земляки!». Вернул «письмо» Главы 
соседке и она, читая его на ходу, 

ушла к себе домой. Но вечером по-
звонила мне, и у нас состоялся та-
кой разговор.

***
- Вот Орлов говорит: хочу воз-

родить полуразрушенное хозяйство 
некогда процветавшего региона, - 
процитировала она. – А недавно по 
телевизору Кирсан сказал, что ис-
пытывает гордость за Калмыкию, 
когда слышит её гимн за границей. 
Скажи, кто разрушил республику: 
Кирсан, саранча, засуха или Путин 
с Медведевым? Или, может, китай-
цы, которые растят у нас овощи?

Я не знал, что ответить. Засо-
мневался даже, что Алексей Мара-
тович мог такое сказануть в своей 
предвыборной листовке: «полураз-
рушенное хозяйство», «некогда про-
цветавший регион». Подумалось 
также, что соседка моя на волне 
агиткампаний стала заговариваться.

- А ещё Орлов говорит, что Кал-
мыкия полностью уйдёт от фанта-
стических планов и проектов. Это 
он насчёт чего так? Насчёт инопла-
нетян? Так их видел только Кирсан, 
пусть он и отказывается. А Орлов их 
не видел и ничего пока не обещает.

Снова мне пришлось молчать 
в ответ. По телевизору шла жере-
бьевка Евро-2012 по футболу, и 
мысли были о другом. 

- Наверное, такие планы нам 
выдумывает Москва, - ответил я, - а 
мы отказаться не можем. Откажем-
ся – сразу дотаций лишимся, и вам 
пенсию выдадут не вовремя.

При слове «пенсия» соседка 
притихла. Но ненадолго,

- По телевизору всё время го-
ворят, что «Газпром» строит ста-
дионы для детей, а моя сестра в 
совхозе до сих пор живёт без газа 
и, наверное, так и умрёт в кизяке. 
Почему Россия отдаёт газ немцам, 
французам, а свои ждут очереди?

- Так вы читайте, что говорит 
Орлов: полностью завершим гази-
фикацию всей Калмыкии. Пусть 
сестра ваша потерпит ещё... Лет 
5-10, - успокоил её, как мог.

- Почему Орлов обещает за «Газ-
пром»? А вдруг газ через год кончит-
ся? И почему факел зажигает, как 
будто сам трубы укладывал? А ещё 
ключи давал от квартир, построен-
ных на федеральные деньги…

Окончание - стр. 2

оучаствовав недавно (25 октября) в брифинге с Алек-
сеем Орловым, главные редактора калмыцких СМИ 
высказали пожелание: пусть вашему примеру после-

дуют два председателя - правительства Людмила Иванова 
и Народного Хурала Анатолий Козачко. Орлов пообещал 
довести просьбу до адресатов и слово своё, похоже, сдер-
жал. В пятницу с прессой пообщалась глава Кабинета ми-
нистров РК Иванова.
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ПРЕЖДЕ ВСЕГО 
Аркадий Манджиев:

Гела СЛАВИНА

- Один местный бизнесмен 
утверждает, что согласен был 
платить вам за каждый новый 
шлягер на родном языке не-
малые деньги, но вы от такой 
перспективы якобы упорно 
уклоняетесь…

- Разве мы не шутили? (сме-
ется). Если же серьёзно, я не от-
ношу себя к сочинителям шля-
геров. Я композитор-профи и 
предпочитаю писать серьёзную 
музыку. Но, бывает, что пишу 
и шлягеры – для талантливых 
исполнителей, например. Сей-
час, правда, нет времени даже 
на концертную деятельность. 
Поэтому всегда подчёркиваю: я 
не певец, а композитор. В пер-
вую очередь. Чаще стал ездить 
в Монголию и Бурятию, где 
рождаются многие мои произ-
ведения. Вот что меня сейчас 
больше интересует.

- А что в ваших ближайших 
планах? 

- Фортепьянный концерт. Он 
для меня даже главнее 50-летия. 
Увы, работа директора слишком 
хлопотна. Очень надеюсь, что в  
новогодние каникулы станут пло-
дотворными. 

- Зачем вам, профессио-
нальному композитору, нужна 
эта стройка? Имею в виду ре-
конструкцию ГКЗ… 

- Нужна. Недавно вот отре-
монтировали малый концертный 

зал, и я счастлив. Дальше напол-
ню его творческой жизнью - по 
типу камерного зала. В Элисте 
есть интеллигенция, которой, по 
сути, некуда ходить. Надеюсь, 
малый зал позволит ей слушать 
«классику»: квартеты, трио, 
романсы. Уверен, что будет ан-
шлаг. Удобно станет и артистам 
- теперь их не будет пугать по-
лупустой зал. Директор, считаю, 
обязан уметь всё делать сам. Без 
замов и прислуги. Республике 
пока тяжело, и мы не должны 
быть для неё обузой. 

- Сколько денег дают на ре-
конструкцию ГКЗ и откуда они 
поступят - из Москвы или бюд-
жета республики?

- Из Москвы, причём деньги 
будут внебюджетными - 400 мил-
лионов рублей. Как только они 
поступят, изучу проект и дизайн. 
Хочу, чтобы ГКЗ стал, в первую 
очередь, многофункциональным: 
зал должен быть не просто кон-
цертным, а филармонийным. Фи-
лармония ведь носитель большой 
культуры, а не массовой. Хотелось 
бы иметь отдельно и детскую фи-
лармонию, оркестровую, хоровой 
коллектив с чтецами. Дети долж-
ны приобщаться к культуре пер-
манентно, а не разово. 

- Когда ваши зрители сни-
мут верхнюю одежду зимой, и 
не будут мучаться от духоты 
летом?

Окончание - стр. 9

Я КОМПОЗИТОР…
Известный музыкальный деятель 
Калмыкии ответил на вопросы 

корреспондента «ЭК» 
накануне своего пятидесятилетия.
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Лев БУРГУКОВ

лексеева в наши края 
позвал Давид Ригерт. 
Личность не менее из-
вестная: шесть побед на 
мировых чемпионатах и 

одна на Играх-76 в Монреале. Ри-
герт проживал тогда (и сейчас) в 
Таганроге и имел немало друзей в 
Калмыкии. С ними он устраивал 
охоту в степи, причём интересова-
ли его не столько подстрелянные 
трофеи, сколько сам «процесс».

В году примерно 78-м или 
79-м Ригерт привёз сюда Алексее-
ва. Можно сказать, инкогнито, ибо 

самый сильный человек на Земле 
страшно сторонился внимания 
посторонних. По большому счёту, 
конспирация удалась.

Охоту устроили в Яшкуль-
ском районе. С организацией по-
мог тамошний военком. С непро-
стой какой-то фамилией. То ли 
Бакараш, то ли Карабаш. Говори-
ли, что у него дома была штанга 
– самая настоящая, с заводским 
грифом и «блинами» к ней. Для 
наделённых силой яшкулян было 
вроде как за честь повозиться с 

ней под зорким оком её хозяина. 
Он называл себя штангистом-
разрядником и без конца всех 
поучал.

Однажды, когда охота завер-
шилась и Ригерт с Алексеевым и 
радушными хозяевами сидели у 
костра, военком вдруг «наехал» 
на гостей. Находясь под градусом, 
разумеется. Мол, не такие уж вы 
и амбалы, как по телику показы-
вают, а обычные мужики. Только 
вот жрёте и пьёте без меры. Ри-
герт и Алексеев слова Бакараша-

Карабаша выслушали молча, 
посмеялись и тут же забыли. Но 
военком, видимо, посчитал, что 
слова его силачей впечатлили и 
понёс дальше. Вызвал, например, 
Алексеева на «дуэль» - побороть-
ся с ним на руках.

Алексеев вызова не при-
нял, что дало повод Бакарашу-
Карабашу вновь завести старую 
пластинку. Дескать, чемпионы 
вы липовые и боятся вас только 
иностранцы. Вот этого Алексе-
ев стерпеть не мог. Он медленно 
поднялся, скрутил военкома в ба-
раний рог и едва не бросил наземь 
– Ригерт помешал. Избежавший 
экзекуции Бакараш-Карабаш, го-
ворят, тут же растворился в ночи. 
А наутро, как ни в чём не бывало, 
появился на работе.

Но этот комичный случай с 
Алексеевым был единственным 
в своём роде. И он сам, и Ригерт 
запомнились добрыми дядька-
ми с неутихающим юмором. Не 
смеялись они, как вспоминают 
очевидцы, лишь во время приёма 
пищи. А ели они много и подол-
гу. Особо им нравились тушённая 
сайгачатина и калмыцкий чай, но 
без соли. А вот баранина – мень-
ше. Считали её жирной. Но боль-
ше всего двум богатырям была 

по душе наша бескрайняя степь, 
тишь, воздух, которым не нады-
шишься, и хлебосольные здеш-
ние люди. 

Ходит байка, что во время охо-
ты в Калмыкии, Алексеев устано-
вил рекорд, в который поверить 
трудно: подстрелил 25-ю выстре-
лами 27 уток! Половину из них, 
правда, Василий Иваныч, отдал 
своим калмыцким друзьям. Он 
вообще уезжал домой налегке и 
люто ненавидел браконьеров.

Алексеев вошёл в историю 
мировой тяжёлой атлетики ещё и 
тем, что впервые покорил в трое-
борье 600 кг. Теперь штангисты 
соревнуются в двоеборье, и его 
рекорд (645 кг) останется непо-
битым. Кстати, за каждый миро-
вой рекорд Алексеев получал 630 
рублей (а их он установил 80), но 
богатым человеком так и не стал. 
Советские спортивные чиновни-
ки делали всё, чтобы зарабатывал 
он меньше, и своего, в принципе, 
добились.

Алексеев считался рьяным 
коммунистом, и свой билет члена 
КПСС никуда не сдавал. Шутил: 
возможно, наши ещё вернутся…

«Наши», возможно, и вернут-
ся, но, нескоро. А вот Алексеев 
уже не вернётся к нам никогда…

АЛЕКСЕЕВУ НРАВИЛОСЬ БЫВАТЬ В  КАЛМЫКИИ…
олмесяца тому на-
зад ушёл из жизни 
Василий Алексеев. 

Тяжелоатлет -легенда , 
двукратный победитель 
Олимпиад, многократный 
чемпион мира. Исколесив 
почти всю планету, он 
успел побывать и в Калмы-
кии. Было это в конце 70-х 
годов прошлого столетия, 
но о нём здесь помнят и 
поныне. Только с хорошей 
стороны…

ПП
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Окончание. Начало - стр. 1

На этом наш телефонный диалог с со-
седкой закончился. Не стал я ей, на ночь гля-
дя, объяснять, что дело тут не в китайцах, 
инопланетянах и кизяке. И не в ней, пенсио-
нерке, и не во мне. Дело тут, скорее всего, 
в дисбалансе наших надежд и жизненных 
реалий. В существенной разнице между 
ожиданиями и отдачей. Ожидать ведь мож-
но хоть что. А отдача неадекватная.

И что испытывать вечную нужду хоть 
в чём нашей захолустной судьбой уже дав-
но предначертано. Калмыкия ведь не элита 
какая-то. Даже в ранжире российских окра-
ин. И даже не середняк. Мы давно уже вто-
рой сорт. Если не третий. 

А ведь были времена, когда деньги в 
республике водились. По слухам, немалые. 
Абрамович налоги у нас платил, но матери-
ализовать их и иные шальные деньги в не-
кое подобие благополучия наши мудрецы-
руководители не смогли. Или не пожелали. 
В результате Калмыкия стала ещё более 
проблемной, а её проблемы с годами стали 
носить системный характер.

Стронуться с мертвой точки можно было 
в последние годы. Когда, например, грянул 
юбилей-400. Опять, говорят, были деньги, 
причём такие же немалые и шальные. Но 
нас вновь перекосило в плане акцентов. 
Или их, акцентов этих, и не было вовсе. 
Что остается делать? Срочно рыться внутри 
себя и, как говорит Орлов в своём «письме», 
поворачивать вектор региональной госполи-
тики. И не зыркать по сторонам в ожидании 
очередных юбилеев.

***
Зачем автор этих строк процитировал 

Черномырдина? Для того, чтобы намекнуть: 
Иванова для роли толкача Калмыкии не под-
ходит. Не потому, что женщина и силёнок 
маловато. Иванова всё же больше финан-
сист, нежели напористый чиновник, кото-

рому поручено разгребать не им созданные 
завалы. И мыслить она приучена с позиции 
«финансового реализма»: есть деньги – бу-
дет и отдача, нет денег – нет и отдачи. 

Премьер, безусловно, обязана знать всё, 
что творится во вверенном ей хозяйстве. 
Обязана, но не знает. Возможно, потому, 
что не вошла ещё в трудную роль. И не ис-
ключено, что в минуты, когда очень тяж-
ко, считает своё высокое назначение, как и 
Черномырдин, «глупостью». Пусть чем-то и 
смахивающую на «знакомую песню».

Брифинг Ивановой, в отличие от бри-
финга Орлова, получился пресным. Ввиду, 
очевидно, того, что глава Кабмина не так 
красноречива, как Глава РК. Да к тому же 
её помощник, руководствуясь чьими-то по-
желаниями, сделал крен в сторону сельских 
главредов. То есть давал им слово чаще, 
чем городским. Сельчане к такой привиле-
гии, похоже, готовы не были. Точнее, гото-
вы были, но не очень. Потому  и задавали 
вопросы, как и положено, «местечкового» 
характера. Городских их коллег, впрочем, 
такая «дискриминация» не особо тяготила. 
А некоторых не тяготила и вовсе: редакто-
ры «Известий Калмыкии» и «Элистинской 
панорамы» на рандеву с Ивановой послали 
своих замов.

***
Самый «весёлый» вопрос, адресован-

ный премьеру, был таким: республике труд-
но, как никогда, но её Глава недавно заявил, 
что бюджет-2012 будет бездефицитным. За 
счёт расходов или доходов?

Иванова без энтузиазма в голосе отве-
тила. Мол, надо понять, что республика по-
прежнему в долгах. Перед Минфином РФ, 
прежде всего. А чтобы финансовая подпит-
ка оттуда не прекращалась, долги нужно по-
гашать. Каким образом? За счёт сокращения 
расходов, видимо, хотя прямым текстом Ива-
нова этого не сказала. Была, кстати, и вто-
рая часть этого же вопроса: «В Элисте есть 

мощные коммерческие структуры, которые, 
возможно, налоги либо не платят, либо пла-
тят копейки. Неужто их удалось «нагнуть» 
и тем самым помочь бюджету?». Намёк, как 
потом выяснилось, был на «КИТ», «Гранд» 
и «Белый Лотос». Иванова сделала вид, что 
эту часть вопроса не расслышала.

Автор этих строк затронул тему строи-
тельства детской поликлиники в Элисте. 
Отталкиваясь при этом от программы разви-
тия города до 2015 года, Там, например, есть 
строка: в 2011 году освоить на этой самой 
поликлинике 74 миллионов рублей.

Иванова и здесь не сказала ничего внятно-
го. Наверное, потому, что манипуляции с этим 
объектом начались ещё до того, как она стала 
премьером. Дескать, она здесь ни при чём, но 
в роли «стрелочницы» находиться вынуждена. 
Беда Ивановой, впрочем, в другом. В том, что 
не знает она ещё одного перла Черномырдина: 
«Сегодня каждый может спросить: а знаете ли 
вы что делать? Я бы не хотел сейчас говорить, 
что произошло именно вот в это время. Я не 
любитель, никогда этим не занимался, это 
пусть кто-то другой…».

***
Потому-то пришлось премьеру напол-

нять свой ответ тем, что было под рукой. Но-
восельем восточного блока детской ресболь-
ницы, например. Которое, к слову, устроили 
с помощью Бога по имени ЗАО «КТК-Р» 

(хорошо, конечно, что такой Бог есть, но 
ведь его помощь можно было бы пустить на 
другие цели). А ещё сдачей до конца года в 
эксплуатацию клинико-диагностического 
отделения Ресбольницы для взрослых и 
противотуберкулезного диспансера. 

Был ещё вопрос по воде. Которая опять-
таки с помощью Всевышнего поступит в 
Элисту сразу из двух источников - из став-
ропольского Левокумья и водохранилища 
«Элистинского». Журналистов одолевало 
любопытство: откуда она прижурчит бы-
стрее. Иванова, чтобы её слова были до-
ходчивее, воспользовалась географической 
картой. И, словно полководец, разъяснила, 
куда и как вода будет стремиться. 

Но красиво всё выглядело лишь на кар-
те. Ибо вновь всплыла тема денег. Их пона-
добится немало. Более миллиарда рублей. 
Премьер, изрядно уставшая от темы без-
денежья, как никогда, вдруг стала говорить 
всё тише и тише. Вспомнились снова слова 
Черномырдина: «Вы думаете, нам далеко 
легко? Нет! Нам далеко нелегко!».

Александр ЕМГЕЛЬДИНОВ

ОЖИДАНИЯ
И ОТДАЧА

Россия – довольно грустная страна: 
только в ней человека, довольного 

жизнью и правительством, однозначно 
принимают за выпившего…    
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Малякина, как автор резо-
нансной статьи согласилась его 
прокомментировать. «Начну, по-
жалуй, с того, что письмо это, 
подписанное учителем Моргу-
новой, анонимно по своей сути. 
Когда я ей позвонила, испытала 
чувство неловкости: Юлия Геор-
гиевна разволновалась. Успо-
коила как могла, мол, никто в 
редакции и не подумал, что вы-
шеприведенное письмо написа-
но ею. Вся Элиста знает Юлию 
Георгиевну как талантливого 
педагога. Ровно 46 лет она учила 
ребятишек в средней школе № 10 
и больше нигде. Детей в первый 

класс к Моргуновой родители за-
писывали заранее. У нее всегда 
были интернациональные кол-
лективы, и все ученики  писали 
и читали на русском языке толь-
ко на «пять» и «четыре». Сейчас 
Юлия Георгиевна на пенсии, 
пожелаем ей здоровья и долго-
летия. 

Первая мысль была: выбро-
сить анонимку в мусорное ве-
дро. По стилю она принадлежит 
работнику образования, возмож-
но, учителю. Хотя и изобилует 
грамматическими огрехами. От-
вечаю на  него ещё и потому, что 
открытый разговор на заданную 

тему в других наши СМИ вряд 
ли возможен. Анонимка еще раз 
доказывает: и учителя, и родите-
ли, и сами чиновники опасаются 
говорить открыто. Приведу лишь 
часть письма, отражающую дух 
современной школы: «Почему в 
РНГ не царит «русский дух», о 
котором писал Пушкин? Да по-
тому, что это всецело зависит 
от желания и инициативы учи-
телей русского языка и литера-
туры. Ведь они отрабатывают 
те часы, за которые им платят. 
Оставаться лишний час бесплат-
но для подготовки к конкурсам, 
семинарам, конференциям и т.д. 
учителя русского языка вряд ли 
станут. Да и ученики торопятся 
по своим делам, далеким от шко-
лы… По поводу национально-
регионального компонента надо 
обращаться непосредственно в 
Министерство образования и на-
уки республики и в Управление 
образования города, в подчине-
нии которых находится и русская 
гимназия. Все мероприятия про-
водятся по их приказам».

Вскоре после выхода публи-
кации в ЦООД «Элистинский 

лицей» прошел «круглый стол» 
в рамках дискуссионного клуба 
на тему: «Тенденции изучения 
русского языка в современной 
школе». Меня сразу же преду-
предили: встреча проходит в за-
планированном порядке и статья 
в «ЭК» обсуждаться не будет. А 
жаль! «Круглый стол» собрал 
заинтересованную аудиторию, и 
разговор мог бы получиться по-
лезным. Ведь в нём участвовали 
учителя русского и калмыцкого 
языков, представители школьных 
администраций, специалисты 
КГУ, РИПКРО, Управления об-
разования Элисты во главе с на-
чальником  Н. Оконовым. Наде-
ялась, что наболевших проблем 
всё-таки коснутся, тем более, 
что накануне во все школы были 
разосланы результаты входного 
мониторинга по русскому язы-
ку в 5-9 классах и его анализ, 
вызвавший немало вопросов и 
пищу к размышлениям. 

В программке, видимо, не-
случайно приводилась мысль 
академика Д. Лихачева: «Слово 
надо спасать. В нашей стране 
слова перестали быть энергией 

сущности предмета». Чем ни 
тема для дискуссии? Был запла-
нирован и хороший вопрос, ка-
сающийся объективности оцен-
ки уровня знаний и качества 
преподавания русского языка в 
общеобразовательных учреж-
дениях города. На мой взгляд, 
разговор вокруг него оказался 
бы крайне интересным и поу-
чительным для всех учителей 
русского языка. 

Увы, участники «круглого 
стола» говорили «обо всем и ни о 
чем». Их почему-то больше вол-
новал вопрос о репетиторстве: хо-
рошо это или плохо для учителя? 
Это, конечно, несложно - сделать 
вид, что в «ЭК» никакой публи-
кации не было. А коль так, то нет 
и проблемы в изучении русского 
языка. И как ни в чём не бывало 
жить дальше... 

А в выпускных классах тех-
нического лицея тем временем 
по-прежнему остается всего час 
русского в неделю. И Русская 
национальная гимназия значит-
ся таковой только на вывеске. И 
будет, как всегда, лихорадить её 
учителей перед экзаменами от 
нехватки часов для закрепления 
материала, а учащихся и родите-
лей – брать мандраж перед ЕГЭ. 
Начальство же будет меняться, 
тасоваться и ни за что не отве-
чать. Может, так задумано ре-
форматорами. Только, думается 
мне, рано или поздно  кому-то и 
на местном уровне придется от-
ветить не просто за бездействие, 
а за умышленный развал школь-
ного образования. 

СЛОВО НАДО СПАСАТЬ

ОБЩАЯ СУДЬБА

«Уважаемая редакция «ЭК»! Очень возмутила ваша статья 
«Вначале «Аз» и Буки»…». Во-1х эту статью писал человек не сам, 
а с чьих-то слов. Иначе он написал бы по-другому т. е. по факту. 
Во-2х видимо автор перепутал две школы. Ведь в стенах РНГ обу-
чаются две школы (со школой №2). Три часа калмыцкого в неделю 
тзучают дети нетитульной национальности именно в школе №2 
(причём по своей  собственной программе) и с одобрения Управле-
ния образования города. В РНГ «нетитульники» изучают калмыцкий 
всего 2 часа в неделю. А по поводу того, почему мало часов русско-
го языка, так это по новым законам Фурсенко – главными предме-
тами стали физкультура и ОБЖ – вот куда ушли лишние часы на 
радость детям. Почему в РНГ не царит «русский дух», о котором 
писал Пушкин? Это всецело зависит от желания и инициативы учи-
телей русского языка и литературы. Ведь они отрабатывают те 
часы, за которые им платят. Оставаться лишний час бесплатно 
для подготовки к конкурсам, семинарам, конференциям и т. д. и т. 
п. учителя русского языка вряд ли станут. Да и ученики торопятся 
по своим делам, далеким от школы. Ведь за учебный год проводится 
много мероприятий по русскому языку – городского, республикан-
ского и российского масштаба – так что дело за учителями и их 
учениками. По поводу национально-регионального компонента (куда 
относятся и уроки православия) – так это надо обращаться не-
посредственно в Управление образования и Министерство образо-
вания, в подчинении которых находится и русская гимназия. И все 
мероприятия проводятся по их приказам. Так что Малякиной надо 
писать статьи, обоснованные на фактах, а не по слухам. Учитель 
Моргунова Ю. Г.»

Редакция «Элистинского курьера» получила письмо-
отклик на публикацию «Вначале «Аз» и «Буки», потом 
все науки» (автор Александра Малякина). Считаем важным 
привести его полностью: 

И      чего все на Фурсенко 
катят? Да ему лет через 

10 выпускники благодарные 
письма писать будут! Так и 
будут писать: «Увожаимый ка-
сподин мениздр аброзавания!»

Как двум братским народам стать ближе?

тот год - юбилейный для монголов. 
2011-й счастливым образом соеди-

нил несколько знаменательных дат – 2220-
летие монгольской государственности, 
100-летие национально-освободительной 
революции в Монголии. Кроме того, 90 
лет назад между Монголией и СССР были 

установлены дипломатические отноше-
ния. Наконец, в этом году маленький – пя-
тилетний – юбилей отметил Монгольский 
информационно-культурный центр в РК.

ЭЭ

Окончание - стр. 11

Алевтина БУРНАШОВА
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(Продолжение. 
Начало в № 47(155) 

КҮН БОЛХ БИЧКНƏСН
В середине  весны 1855 года, когда 

одна из сотен Бокшургакинской (Денисов-
ской) станицы расположилась стоянкой на 
тучных лугах верховья речки Богла, у за-
житочного калмыка Бакра Борманжинова 
родился сын - будущий духовный лидер 
калмыков. Семья у Бакра была большой 
- кроме новорожденного было ещё семь 
детей: два сына и пять девочек. Как и во-
дилось в те годы, одного из сыновей по-
святили служению Богу - в знак благодар-
ности за Его к нему благоволения. Третий 
сын – Мункэ (Мөнкə) - «отрабатывая» 
свою карму, с 7 лет был отдан в манҗики 
местного хурула.  Однако, числясь им, он 
большую часть времени проводил дома и 
пас овец своих родителей. 

Так продолжалось долго. Пока на 15-м 
году жизни Мункэ вдруг отказался пасти 
овец: он решил учиться на ламу или, на 
худой конец, …на генерала. Оказалось, 
что мальчик не только пас овец, урывками 
посещая местный хурул, но и самостоя-
тельно, в степной тиши, усвоил тибетскую 
грамоту  и «тодо -  бичиг». За восемь лет, 
что позволяло  ему бегло читать сутры и 
книги. 

Поначалу родители не придали значе-
ния заявлению упёртого мальчика и на-
стаивали на его пастушеских обязанно-
стях. Но всё оказалось не так-то и просто. 
В столкновение Мункэ с отцом вмешалась 
мудрая бабушка, и отец отступил. Вскоре 
мальчик вместе с караваном тогдашнего 
ламы Аркада Чубанова уже направлялся в 
далёкие «Дербеты». 

Пять лет он учился в одном из Боль-
шедербетовских хурулов при старом и 
почтенном Очир-ламе (в миру Санджи 
Яванов-Сахулов),  считавшемся тогда 
старшим бакшой улуса. У него проходи-
ли обучение многие духовные лица Дон-
ской области. Сам же Чубанов обучался у 
Очир-ламы несколько раньше. 

Прибыв домой c дипломом гелюнга, 
Мункэ стал вести службу в родном хуру-
ле. А  в 25 лет стал уже бакшой при нём. 
Обладая большими познаниями, будучи 
энергичным, честным и умным руководи-
телем, он скоро стал пользоваться автори-
тетом не только в своей станице, но и за её 
пределами.

ТЯЖЕЛА ТЫ ШАПКА ЛИДЕРА
Когда  в 1903 году освободился пост 

ламы донских калмыков, Мункэ стал од-
ним из наиболее вероятных кандидатов 
на него. Богатство, связи и возраст дру-
гих конкурентов не стали для него сколь-
нибудь серьезным препятствием. Однако 
официальный статус ламы донских кал-
мыков бакши Борманжинов получил лишь 
в 1911 году. После Высочайшего утверж-
дения, а также утверждения Государствен-
ным советом и Государственной Думой 
«Временного положения о службе бакши 
(ламы) Донских калмыков». 

В торжественной обстановке Мункэ 
Борманжинов принял присягу на вер-
ность службы Государству Российскому. 
Для нас, современных калмыков, тот факт 
примечателен тем, что по настойчивой 
просьбе  самого бакши текст присяги был 
переведён и произнесён на калмыцком 
языке, как «более отвечающем правилам 
буддийского вероучения». Высочайшее 
утверждение значительно повысило статус 
духовного главы донских калмыков, рас-
ширило его полномочия. В компетенцию 
бакши входило осуществление контроля 
за хурулами, зачисление в штатные долж-
ности, возведение в духовные степени, ре-
шение вопросов церковной юрисдикции, 
осуществление религиозно - обрядовой 
деятельности. 

Естественно, столь существенная под-
держка калмыцкой буддийской элиты со 
стороны правящих кругов России не была 
случайностью. Руководству Российской 
империи было понятно, что без поддерж-
ки клерикальных кругов и местной знати, 
пользовавшихся исключительным влия-
нием и авторитетом у местного населения, 
невозможно было успешное проведение 
социально-политических и экономиче-
ских реформ в Калмыцкой Степи. Нельзя 
было не учитывать и сложную геополи-
тическую ситуацию в столь неспокойных 
южных окраинах страны, где калмыки уже 
третье столетие верой и правдой стояли на 
страже российских интересов на ее при-
граничных рубежах.

 
ВО БЛАГО СВОЕГО НАРОДА
Достигнутое высокое положение не 

успокоило пытливый ум и кипучую энер-
гию Мункэ. Он не оставлял своей давниш-
ней мечты съездить в Тибет, побывать у 
самого Далай-ламы и поучиться у него. С 
этой целью он не раз пускался в путеше-
ствия, но каждый раз неудача возвращала 
его обратно.  

Так,  в первый раз,  в 1894 году, он 
доехал до Пекина, но не достиг Тибета 
из-за эпидемии холеры в Китае. Из той 
поездки лама Борманжинов привез сбор-
ник буддийских трактатов «Данджур», 
вторую часть тибетского буддийского 
канона в 225 томах. Другой раз (1911 г.) 
он добрался до монгольского монастыря 
«Гумбум», но события, связанные с анти-
маньчжурским  движением, революцион-
ная ситуация в Монголии и в Кобдоском 
округе Внутренней Монголии помешали 
его дальнейшему продвижению. Понимая, 
что Судьба властно диктует ему возраще-
ние домой, он приезжает в родные степи. 
А дел действительно было много, и в пер-
вую очередь надо было решать вопросы, 
связанные с повышением  духовности на-
селения.

Согласно статистическим данным 
Донского областного комитета за 1908 год, 
численность калмыков в Донской области 
составила 30 176 человек (15558 мужчин 
и 14618 женщин). Это была самая много-
численная из инородческих групп, насе-
лявших Сальский округ. Для сравнения: 
лиц магометанского исповедания (кавказ-
ские горцы, турки и татары) насчитыва-
лось всего 3209 человек обоего пола.

Особое внимание власти уделяли во-

просам христианизации донских калмы-
ков, что являлось неотъемлемой частью  
имперской политики, проводимой царским 
правительством в Калмыцких Степях. Как 
мы помним, первые шаги миссионерской 
миссии по обращению  донских калмы-
ков в православие были предприняты еще 
в 1822 году, когда был создан Донской ко-
митет Российского Библейского общества. 
Позднее эта деятельность была продол-
жена Донским Епархиальным комитетом 
Православного миссионерского общества, 
учрежденным в 1871 году. В целом, однако, 
деятельность миссионерской миссии не на-
шла достаточного отклика среди бузавов. 

Так, за период с 1871 по 1901 годы чис-
ленность донских калмыков, принявших 
крещение, составило всего лишь 197 че-
ловек (из них 90 мужчин и 107 женщин). 
Столь явный неуспех миссионерской дея-
тельности объяснялся не только ее про-
счётами, но и сплочённостью, хорошей 
организацией калмыцкого духовенства. 
Вместе с тем следует отметить достаточ-
но высокий уровень развития учреждений 
народного образования среди донских 
калмыков.

По данным статуправления за 1908 
год, на 30 тысяч населения приходилось 
31 учебное заведение, в том числе два че-
тырехклассных училища (мужское и жен-
ское), девять двухклассных приходских 
станичных училищ; четырнадцать одно-
классных приходских хуторских училищ; 
шесть женских училищ 3-го разряда.  Для 
сравнения: в 1870 году у калмыков Дон-
ской области были две начальные школы 
с 50 учениками.

В начале XX столетия, благодаря мас-
совому движению за создание в Калмыц-
ких Степях начальных школ, на средства 
калмыцких обществ уже в 1916 году в 13 
калмыцких станицах Донской области при 
численности населения 36000 человек 
могли учиться около 1000 учащихся.

Здесь необходимо отметить исключи-
тельную роль Мункэ Борманжинова в деле 
постановки образования в калмыцком об-
ществе, который закономерно рассматри-
вал его как действенное средство не толь-
ко в деле распространения буддийского 
вероучения, но и в борьбе с социальными 
недугами и экономической отсталостью.

В 1908 году «Донские областные ведо-
мости» за №258  отмечали: «Внешняя об-
становка  калмыцких станиц образцовая: 
дворовые места просторные и чистые — 

вдвое более, нежели в казачьих старых ста-
ницах. При каждом училище разбит боль-
шой сад и огород... Считаем долгом своим 
сказать, что значительная доля в прогрессе 
современного быта донских калмыков при-
надлежит теперешнему бакше их (главе ду-
ховенства) Борманжинову»

Длительное время бакша донских кал-
мыков выполнял обязанности почетного 
блюстителя Потаповского одноклассного 
приходского хуторского училища Дени-
совской станицы. Надо полагать, не без его 
участия в 1908 году впервые учителем кал-
мыцкого языка и «правил ламайской Веры» 
(!)  в Сальском городском 4-классном учи-
лище города Новочеркасска, основанном 
еще в 1848 году, был назначен представи-
тель буддийской церкви гелюнг Сангаджа 
Чурюмов, хурульный бакша Иловайской 
станицы, прекрасный знаток буддийской 
догматики. Именно он, как великолепно 
владеющий разговорным и письменным 
русским языком, был приглашен Мункэ 
Борманжиновым для перевода на русский 
язык его религиозно-философского сочи-
нения «Путь к истине».

Много сил М. Борманжинов отдавал 
просветительской работе и среди мирян, 
особенно среди подрастающего поколе-
ния. Для калмыцких школ им было под-
готовлено и издано около 20 литографи-
рованных брошюр, излагающих основные 
положения буддийского вероучения, даю-
щих представление о картине мира в буд-
дизме, о законе кармы, ряд исторических 
сочинений, жития буддийских учителей-
праведников. Большой популярностью 
пользовались его учебники по буддизму 
для калмыцких школ. Один из таких учеб-
ников упоминает профессор А. М. Позд-
неев в своем докладе-отчете о результатах 
его поездки в Астраханскую губернию 
и к донским калмыкам, куда он был ко-
мандирован по заданию Востоковедного 
общества в 1906 году. Ученый-востоковед 
писал: «Проживая в Денисовском хуруле, 
я получил от старшего бакши донских 
хурулов Борманжинова составленное им 
переложение с монгольского на калмыц-
кий язык ламаистского сочинения «Тонил-
хуин чимэюд», представляющего собой 
род краткого, но весьма обстоятельного 
катехизиса. М. Борманжинов предполагал 
предложить по этому сочинению изучение 
ламаистского вероучения для манджиков, 
обучающихся в русских школах, а потому 
просил моего ходатайства об издании его 
рукописи или отдельно, или же включить 
её в текст калмыцкой хрестоматии, если 
последняя будет иметь новое издание. 
Ознакомившись с трудом Борманжинова, 
я должен сказать, что он обладает высо-
кими достоинствами краткости, ясности и 
полноты изложения основ ламаизма и по 
таким особенностям вполне заслуживает 
просимого им издания».  

В настоящее время сохранилось всего 
три экземпляра этого произведения. Пер-
вый хранится в РГИА в личном фонде Э. 
Э. Ухтомского, известного публициста, 
издателя «Санкт-Петербургских ведомо-
стей», ученого и поэта. Второй — в Архи-
ве востоковедов СПбФ ИВ РАН, в личном 
фонде А. М. Позднеева. Третий - в  лич-
ном фонде Николая II в Государственном 
архиве России, в прекрасном кожаном пе-
реплете темно-коричневого цвета с золо-
тым тиснением, на обороте обложки, об-
тянутой муаровой тканью, на экслибрисе 
пометка: «Из личной библиотеки Его Им-
ператорского Величества». По всей види-
мости, текст был преподнесен Николаю II 
Мункэ Борманжиновым наряду с другими 
дарами во время официального приема 25 
ноября 1908 года.

Эрдни МИХАЛИНОВ 

(Продолжение следует)

ВОИН ДУХА
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 

12 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 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ».
13.20 «УЧАСТКОВЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ».  
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить. 
15.25, 4.25 Хочу знать.
15.55 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО».
16.55 Свобода и справедливость.
18.00 Вечерние новости.
18.50 Давай поженимся!  
19.55 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МИШКИ ЯПОНЧИКА».
22.30 Судьба на выбор.
23.30 Познер.
0.30 Ночные новости.
0.40 «ФОРС-МАЖОРЫ».
1.30, 3.06 «PЕКЛАМА ДЛЯ ГЕНИЯ».
3.25 Александр Зацепин. «В огне-
дышащей лаве любви...»  

«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».
22.45 СССР. Крушение. 
23.50 «ИСАЕВ».
0.50 Вести +.  
1.10 Профилактика.  
2.15 «ЧАК-2».
4.30 Городок. 

«ТВ ЦЕНТР»  
6.00, 7.30 Настроение.
8.30 Врачи.
9.20 «Замок лгунов». М/ф. 
9.35 «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30 
События.
11.45 «Постскриптум».  
12.55 «Доказательства вины». Враг 
по крови. 
13.30 В центре событий.
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 Петровка, 38. 
16.30 «Искренне Ваш... Виталий 
Соломин».
19.55 Порядок действий. Когда 
рухнут цены на квартиры?  
21.00 «Конец света. Как это будет».
22.35 Народ хочет знать. 
23.35 События. 25-й час.
0.05 Футбольный центр. 
0.35 Выходные на колесах. 
1.05 Звезды московского спорта. 
Константин Ерёменко.  
1.35 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
3.40 «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА».
5.25 Реальные истории. Кузнецы 
своего счастья.

«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 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор за неделю.
10.55 До суда.
12.00 Суд присяжных.
13.25 Судебный детектив.
14.40 Центр помощи «Анастасия».
16.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА».
17.40 Говорим и показываем. 
19.30 «ЛИТЕЙНЫЙ».
21.25 «ДИКИЙ-2».
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Честный понедельник.
0.25 Школа злословия.
1.10 Главная дорога.
1.45 В зоне особого риска.
2.20 Один день. Новая версия. 
3.00 «СТАВКА НА ЖИЗНЬ».
4.55 «СЫЩИКИ».

«КУЛЬТУРА»  
7.00 Евроньюс.
10.00 Наблюдател.  
11.15 «ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ».
12.35 Кто там...  
13.00 «Дикий мёд».
13.30 Линия жизни. Светлана Без-
родная.
14.25, 2.30 «История произведений 
искусства». «Венера и Адонис» 
Никола Пуссена.
14.50 «СЧАСТЛИВЫЕ ЛЮДИ». 
Телеспектакль. 
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».
17.05 Театральная летопись. 2-я 
часть. Александр Збруев. 

17.30 Великие симфонисты. Воль-
фганг Амадей Моцарт. Симфония 
№40 соль минор.  
18.35 Ступени цивилизации. 
«Раскрытые тайны Рима». 1-я 
серия.Великобритания 
19.45 Главная роль.
20.05 Сати. Нескучная классика... 
С Владимиром Черновым и Дми-
трием Вдовиным. 
20.45 Свой круг на земле...  
21.25, 1.40 Academia. Борис Люби-
мов. Александр Солженицын. Вехи 
пути. 1-я лекция. 
22.15 Тем временем.   
23.00 «Архетип. Невроз. Либидо» 
Последний психоанализ доктора 
Фрейда.
23.50 «Виктор Соснора. Прише-
лец».
0.35 Документальная камера. Сви-
дание с документом. 
1.15 А. Хачатурян. Сюита из балета 
«Спартак».

«РОССИЯ 2»  
5.15, 7.10 Все включено. 
6.05 Железный передел.
7.00, 8.55, 12.00, 17.50, 2.15 Вести-
Спорт.  
8.10 Индустрия кино.
8.40, 11.40, 2.00 Вести.ru.  
9.10 Вести-Cпорт. Местное время.  
9.15 «СТАЛЬНЫЕ ТЕЛА».
11.10 Наука 2.0. Программа на 
будущее. Мир без физкультуры. 

12.15, 18.05 Футбол.ru.
13.05 Биатлон. Кубок мира. Муж-
чины.
15.45 «ТОП ГАН».
18.55 Хоккей. ВХЛ. «Локомотив» 
(Ярославль) - «Нефтяник» (Альме-
тьевск). 
21.15, 4.10 Неделя спорта.

22.15 Человек-паук. 
23.20 Наука 2.0. Большой скачок. 
Носители информации.  
23.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Манчестер Сити».
2.25 Моя планета.

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»  
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас.
6.10 Стратегия прорыва.
6.25, 5.10 «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 «ТЕРРОРИСТКА 
ИВАНОВА».
16.00 Открытая студия.  
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». 
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ».
20.00 «СЛЕД».
20.50 «СЛЕД».
22.25 Момент истины.
23.25 «КАИН XVIII». Фильм-
сказка.
1.10 «88 МИНУТ».
3.10 «УБИТЬ ПЕРЕСМЕШНИКА».

ВТОРНИК, 
13 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 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ».
13.20 «УЧАСТКОВЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ».
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить. 
15.25 Хочу знать.
15.55 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО».
16.55 Свобода и справедливость.
18.00 Вечерние новости.
18.50 Давай поженимся!  
19.55 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МИШКИ ЯПОНЧИКА».
22.30 Владимир Высоцкий. «Так 
оставьте ненужные споры...»  
23.30 Ночные новости.
23.55 На ночь глядя.
0.50 «TERRA NOVA».
1.40, 3.05 «В ТЫЛУ ВРАГА: КО-

ЛУМБИЯ».
3.35 Аркадий Райкин. Король и шут 
страны Советов.

«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, 4.45 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».
22.45 СССР. Крушение.
23.55 «ИСАЕВ».
0.50 Вести +.
1.10 Профилактика.
2.15 Честный детектив.
2.45 «ЧАК-2».
4.15 Городок.    

«ТВ ЦЕНТР»  
6.00, 7.30 Настроение.
8.30 Врачи. 
9.20 «Остров ошибок». М/ф. 
9.45 «ЗАЙЧИК».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30 
События.
11.50 «ЧЁРНЫЙ СНЕГ». 1, 2-я 
серии.
13.40 Pro жизнь. 
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 Петровка, 38.

16.30 «Николай Рыбников. Зима на 
Заречной улице».
19.55 Москва - 24/7. 
21.05 «ПРАВО НА ПОМИЛОВА-
НИЕ». 1, 2- серии.
22.55 Линия защиты. 
23.45 События. 25-й час.
0.20 «МИМИНО».
2.15 «ПОСЛЕДНЯЯ РЕЛИКВИЯ».
4.00 «ПРОРЫВ».

«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, 00.30 Внимание: розыск!    
10.55 До суда.
12.00 Суд присяжных.
13.25 Судебный детектив.
14.40 Центр помощи «Анастасия».
16.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА».
17.40 Говорим и показываем. 
19.30 «ЛИТЕЙНЫЙ».
21.25 «ДИКИЙ-2».
23.15 Сегодня. Итоги. 
23.35 «ГРУ. Тайны военной развед-
ки». Фильм 7-й. Загадка Ресслера. 
Агент всех разведок. 
1.10 Таинственная Россия. 
Ямало-Ненецкий автономный 
округ. Проклятие шаманов?  
2.05 Кулинарный поединок.
3.05 «СТАВКА НА ЖИЗНЬ». 
4.55 «СЫЩИКИ».

«КУЛЬТУРА»  
6.30 Евроньюс.
10.00 Наблюдатель.  
11.15 «ВОЛОДЯ БОЛЬШОЙ, ВО-
ЛОДЯ МАЛЕНЬКИЙ».

12.25 Документальная камера. Сви-
дание с документом.
13.10 «Раскрытые тайны Рима». 1-я 
серия. 
14.00 Мой Эрмитаж.
14.30 «СТРОГОВЫ».  
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». 
17.05 Театральная летопись. 2-я 
часть Александр Збруев. 
17.30 Великие симфонисты. Люд-
виг ван Бетховен. Симфония №8.
18.10 Родовое гнездо. Из истории 
ФИАНа имени П.Н.Лебедева.
18.35 Ступени цивилизации. «Рас-
крытые тайны Рима». 2-я серия. 
19.45 Главная роль.
20.05 Власть факта. Дворянская 
честь.  
20.45 Больше, чем любовь. Аль-
фред и Ирина Шнитке. 
21.25, 01.55 Academia. Борис Люби-
мов. Александр Солженицын. Вехи 
пути. 2-я лекция.  
22.15 Игра в бисер.  
23.00 «Архетип. Невроз. Либидо». 
Чезаре Ломброзо. Коллекционер 
преступников. 
23.50 «КОМАНДОР».
1.25 Борис Тевлин и камерный хор 
Московской консерватории.
2.40 «Мировые сокровища культу-
ры». Скальные храмы в Махабали-
пураме. 

«РОССИЯ 2»  
5.05, 7.10, 16.25, 3.10 Все включено. 
6.00, 0.50 Моя планета.
7.00, 9.00, 11.55, 17.15, 0.25 Вести-

Спорт.  
8.10 В мире животных.
8.40, 11.35, 0.35 Вести.ru.  
9.15 «ЖИВОЙ ЩИТ».
11.05 Вопрос времени. 
Счастливый остров. 
12.10 Неделя спорта.
13.10 Биатлон. Кубок мира. 
Женщины.
15.55 Золото нации. 
17.30 «ОТРЯД «ДЕЛЬТА». 
20.00 Профессиональный бокс. 
Лучшие бои Кличко. 
22.20 Наука 2.0. Мой удивительный 
мозг.
23.25 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, 4.50 «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 «Террористка Ивано-
ва». 
16.00 Открытая студия.
19.00 «Детективы». Вместо меня.
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ».
20.00 «СЛЕД».
20.50 «СЛЕД».
22.25 «ОДИНОКИМ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ».
0.05 «МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА».
2.35 «БЕШЕНЫЙ ПЕС И ГЛОРИ».
4.05 После смерти. 
5.15 «Эхнатон и Нефертити. 
Цари и боги Египта».

Что такое торговая 
акция? Это когда люди 
покупают что-то дорогое 
и не очень-то 
необходимое, 
чтобы полу-
чить в подарок 
какую-нибудь 
бесполезную 
дешёвку.
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ЧЕТВЕРГ, 
15 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 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ».
13.20, 4.05 «УЧАСТКОВЫЙ 
ДЕТЕКТИВ».
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.25 Хочу знать.
15.55 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО».
16.55 Свобода и справедливость.
18.00 Вечерние новости.
18.50 Давай поженимся!  
19.55 Пусть говорят.
21.00 Время. 
21.30 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МИШКИ ЯПОНЧИКА».
22.30 Человек и закон.
23.35 Кубок Первого канала по 
хоккею. Сборная России - сборная 
Финляндии.
1.40, 3.05 «МЕСТЬ».

«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. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ».

17.55 «ЗДРАВСТВУЙ, МАМА!»   
18.55 Прямой эфир.
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!  
21.00 «ЗАГАДКА 
ДЛЯ ВЕРЫ».
23.50 «ИСАЕВ».
0.50 Вести.+.  
1.10 Профилактика.
2.15 «ЧАК-2».
3.45 Комната смеха. 
4.30 Городок.  

«ТВ ЦЕНТР»  
6.00, 7.30 Настроение.
8.30 Врачи. 
9.15 «ПЕРВЫЙ ЭШЕЛОН».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30 
События.  
11.45 «В ИЮНЕ 41-ГО».  
13.45 Pro жизнь. 
14.45 Деловая Москва.  
15.10, 17.50 Петровка, 38. 
16.30 «Михаил Державин. 
Мне всё ещё смешно».
19.55 «Доказательства вины». 
Маугли. 
21.00 «БОМЖ».
23.00 Место для дискуссий.
23.50 События. 25-й час.
0.25 «СХВАТКА В ПУРГЕ».
2.05 «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ».
3.45 «ЗАЙЧИК».
5.25 «Доказательства вины». 
Детство без выхода. 

«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».
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 «Женский взгляд» Оксаны 
Пушкиной. Денис Клявер. 
0.20 Всегда впереди. Казанский 
(Приволжский) Федеральный 
Университет.  
1.20 Дачный ответ.
2.20 Один день. Новая версия.  
2.55 «СТАВКА НА ЖИЗНЬ».
5.00 «СЫЩИКИ».

«КУЛЬТУРА»  
6.30 Евроньюс.
10.00 Наблюдатель.
11.15 «ДЕЛО».

12.45 «Исаак Шварц. 
Другие измерения».
13.10 «Раскрытые тайны Рима». 
3-я серия. 
14.00 Третьяковка - дар бесценный! 
Деревенские проселки.
14.30 «СТРОГОВЫ». 3-я серия.
15.40, 19.30, 23.30 Новости
 культуры.
15.50 «Веселый курятник». М/с.
16.10 «ПРИНЦЕССА 
ИЗ МАНДЖИПУРА».
16.35 «Рассказы о природе».
17.05 «Мировые сокровища 
культуры». Ицукусима. Говорящая 
природа Японии. 
17.20 Великие симфонисты. 
Антон Брукнер. Симфония №9.  
18.35 Ступени цивилизации. 
«Раскрытые тайны Рима». 
4-я серия. 
19.45 Главная роль. 
20.05 Черные дыры. Белые пятна.  
20.45 «Красный гонорар».
21.25, 1.55 Academia. Эрик Гали-
мов. Для чего мы исследуем Луну. 
2-я лекция. 
22.15 Культурная революция.
23.00 «Архетип. Невроз. Либидо». 
24 демона Билли Миллигана. 
23.50 «КОМАНДОР».
1.35 Э.Григ. Сюита для оркестра 
«Пер Гюнт».  
2.40 «Мировые сокровища культу-
ры». Таксила. Первое лицо Будды.

«РОССИЯ 2»  
4.30 Хоккей. НХЛ. «Оттава Сена-
торз» - «Бостон Брюинз».
7.00, 9.00, 12.00, 16.25, 1.30 Вести-
Спорт.
7.10 Все включено.
8.10 Золото нации.
8.40, 11.40, 1.40 Вести.ru.

9.15 «ОТРЯД «ДЕЛЬТА».
12.15, 03.10 90x60x90. Андрей 
Кириленко.  
13.20, 21.00 Удар головой.
Футбольное шоу. 
14.25 Футбол. Клубный чемпионат 
мира. 1/2 финала. Матч с участием 
«Барселоны» (Испания).
17.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины.
19.00 «ТЕНЬ».
22.05 Наука 2.0. Программа на 
будущее. Мир без физкультуры.  
22.35 Наука 2.0. Exперименты. 
Дирижабли.  
23.10 «ПОЕЗД НА ЮМУ». 
1.55 Моя планета.  
2.40 Рейтинг Тимофея Баженова.  
4.05 Top Gear.

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»  
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас.
6.10 Стратегия прорыва.
6.25, 5.10 «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 «МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА».
13.20 «ОДИНОКИМ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ».
16.00 Открытая студия.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ».
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ».
20.00 «СЛЕД».
20.50 «СЛЕД».
22.25 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА».
0.25 «ОГЛЯНИСЬ».
2.00 «Криминальные хроники. 
Смертельный звонок». 1-я серия. 
2.55 «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ».

СРЕДА, 
14 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 «АГЕНТ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ».
13.20 «УЧАСТКОВЫЙ 
ДЕТЕКТИВ».
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить. 
15.25 Хочу знать.
15.55 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО».
16.55 Свобода и справедливость.
18.00 Вечерние новости.
18.50 Давай поженимся!  
19.55 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МИШКИ ЯПОНЧИКА».
22.30 Среда обитания. 
Ноль калорий.
23.30 Ночные новости.
23.55 «УБИЙСТВО».
1.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ УНИВЕР-
САЛЬНОГО СОЛДАТА».
2.35, 3.05 «ВОССОЕДИНЕНИЕ 
СЕМЬИ МЕДЕИ».

«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».
21.55 СССР. Крушение.
0.05 «ИСАЕВ».
1.05 Вести +.  
1.25 Профилактика.
2.30 Горячая десятка.
3.25 «ЧАК-2».

«ТВ ЦЕНТР»  
6.00, 7.30 Настроение. 
8.30 Врачи.  
9.20 Мультпарад: «С бору по сосен-
ке», «Волк и телёнок». М/ф. 
9.45 «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ». 
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30 
События.
11.45 «ЧЁРНЫЙ СНЕГ». 3, 4-я 
серии.
13.40 Pro жизнь. 
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 Петровка, 38.
16.30 «Нонна Мордюкова. Как на 
свете без любви прожить».   
19.55 «Доказательства вины». Дет-
ство без выхода.
21.00 «ПРАВО НА ПОМИЛОВА-
НИЕ». 3, 4-я серии.
22.50 «Нас голыми ногами не 
возьмешь».

23.40 События. 25-й час.
0.15 Человек в Большом городе. 
1.30 «КАРАВАН СМЕРТИ».
3.00 «ХИМИЯ ЧУВСТВ».
4.55 «Когда рухнут цены на квар-
тиры?»   
5.25 Звезды московского спорта. 
Александр Поветкин. 

«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 В зоне особого риска.
10.55 До суда.
12.00 Суд присяжных. 
13.25 Судебный детектив. 
14.40 Центр помощи «Анастасия».  
16.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА».
17.40 Говорим и показываем.
19.30 «ЛИТЕЙНЫЙ».
21.25 «ДИКИЙ-2».
23.30 Сегодня. Итоги. 
23.50 Футбол. Лига Европы УЕФА. 
«Андерлехт» (Бельгия) - «Локомо-
тив» (Россия). Прямая 
трансляция. 
2.00 Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор.  
2.30 Квартирный вопрос.
3.35 «ПУТЬ САМЦА».

«КУЛЬТУРА»  
6.30 Евроньюс.
10.00 Наблюдатель.
11.15 «ЛЮБОВЬ К БЛИЖНЕМУ».
12.35 «Жюль Верн». 
12.45 «Кушкаш-Оол. Мальчик-
птица».
13.10 «Раскрытые тайны Рима». 
2-я серия. 
14.00 Красуйся, град Петров! Зод-
чий Александр Пель.
14.30 «СТРОГОВЫ».

15.40, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры.
15.50 «Веселый курятник». М/с.
16.10 «ПРИНЦЕССА 
ИЗ МАНДЖИПУРА».
16.35 «Рассказы о природе». 
17.05 Театральная летопись. 
3-я часть. Александр Збруев.  
17.30 Великие симфонисты. Иоган-
нес Брамс. Симфония №1.
18.25 «Гилберт Кит Честертон».
18.35 Ступени цивилизации. 
«Раскрытые тайны Рима». 
3-я серия.
19.45 Главная роль.  
20.05 Абсолютный слух.  
20.45 Жизнь замечательных идей.  
Загадка макинтоша.  
21.10 «Мировые сокровища 
культуры». Скальные храмы 
в Махабалипураме. 
21.25, 1.55 Academia. Эрик Гали-
мов. Для чего мы исследуем Луну. 
1-я лекция.  
22.15 Магия кино.  
23.00 «Архетип. Невроз. Либидо» 
Гипноз и внушение: ошибка док-
тора Шарко. 
23.50 «КОМАНДОР».
1.30 «Исаак Шварц. Другие из-
мерения».
2.40 «Мировые сокровища культу-
ры». Ицукусима. Говорящая при-
рода Японии.

«РОССИЯ 2»  
4.00 Хоккей. НХЛ. «Питтсбург 
Пингвинз» - «Детройт Ред Уингз». 
6.30 Технологии спорта. 
7.00, 9.00, 11.55, 18.00, 1.05 Вести-
Спорт.
7.10, 3.40 Все включено.
8.10 Школа выживания. 
8.40, 11.35, 1.15 Вести.ru.
9.15 «ЗЕМЛЯ - ВОЗДУХ».
11.05 Наука 2.0. Большой скачок. 
Носители информации.

12.10 «ОТРЯД «ДЕЛЬТА». 
14.25 Футбол. Клубный чемпионат 
мира. 1/2 финала. Матч с участием 
«Сантоса» (Бразилия).
16.25 Легионер. Дани. 
16.55 Человек-паук.
18.15 M-1 Global. Битва Легенд. Фе-
дор Емельяненко (Россия) против 
Джеффа Монсона (США).
20.05 «ПОЕЗД НА ЮМУ». 
22.30 90x60x90. Андрей Кириленко.  
23.35 Рейтинг Тимофея Баженова. 
Законы природы.
0.05, 3.10 День с Бадюком.
0.35 Страна.ru.  
1.35 Моя планета.

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»  
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас.
6.10 Стратегия прорыва.
6.25 «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 «РОДНЯ».
0.20 «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ».
2.55 «КОНТРАКТ ВЕКА».
5.00 После смерти.  

Водка из молока, вод-
ка на берёзовых почках, 
водка на проросших 
зёрнах пшеницы… Всё 
делают, гады, 
чтобы только 
спирт недоли-
вать!

Сестрица Алёнка 
первой из де-
вушек до-
казала, что 
все мужчины 
козлы, стоит 
им только напиться.

Начальник на-
жимает на 
кнопку и го-
ворит своей 
секретарше: 

«Леночка, два 
кофе, пожалуйста!»
Голос из динамика: 

«Андрей Петрович, 
вы можете меня хотя 
бы на выходные 
оставить в 
покое? Отой-
дите от до-
мофона!»
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ПЯТНИЦА, 
16 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 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ».
13.20 «УЧАСТКОВЫЙ 
ДЕТЕКТИВ».  
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.25 Республика Казахстан. Куда 
приводят мечты. 
15.55 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО».
16.55 Жди меня.
18.00 Вечерние новости.
18.50 Поле чудес.
19.55 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 Государственному Кремлев-
скому дворцу - 50 лет! Юбилейный 
концерт.
23.35 «ДНЕВНИК БРИДЖИТ 
ДЖОНС».
1.20 «ПРИНЦ ПРИЛИВОВ».
3.45 «ЗУД СЕДЬМОГО ГОДА».

«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 . Ана-
стасия Вертинская. 
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 Кривое зеркало. 
23.05 «МУЖСКАЯ ИНТУИЦИЯ».
1.15 «МОЙ СЫН, МОЙ СЫН, 
ЧТО ТЫ НАДЕЛАЛ».
2.55 «ОДИН - ОДИНОКОЕ 
ЧИСЛО».

«ТВ ЦЕНТР»  
6.00, 7.30 Настроение.
8.30 «Бабушка удава». М/ф. 
8.35 «ПОЛУСТАНОК».
9.55 «ВСТРЕТИМСЯ 
У ФОНТАНА».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30 
События. 
11.45 «В ИЮНЕ 41-ГО».
13.45 Pro жизнь.
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 Петровка, 38.  
16.30 «Клара, которая всегда в 
пути».
19.55 Культурный обмен.
21.00 «ВАРЕНЬКА».
22.50 Приют комедиантов. Звёзд-

ные дети. 
0.45 События. 25-й час.  
1.20 «ПРАВО НА ПОМИЛОВА-
НИЕ».
4.45 «Нас голыми ногами не возь-
мешь».

«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 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 «ЛИТЕЙНЫЙ».
21.30 История всероссийского 
обмана. Народная медицина.  
23.15 20 лет. История о будущем.
0.25 «ОДИНОЧКА».
2.30 «СТАВКА НА ЖИЗНЬ».
4.25 «СЫЩИКИ».

«КУЛЬТУРА»  
6.30 Евроньюс.
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.  
10.20 «ПАРТИЙНЫЙ БИЛЕТ».
12.15 «Мировые сокровища культу-
ры». Таксила. Первое лицо Будды. 
12.30 Сколько сыграно - столько 
прожито...  
13.10 «РАСКРЫТЫЕ ТАЙНЫ 
РИМА». 4-я серия. 
14.00 Письма из провинции. 

Деревня Шотово (Архангельская 
область). 
14.30 «СТРОГОВЫ».
15.50 «Веселый курятник». М/с.
16.25 «ПРИНЦЕССА 
ИЗ МАНДЖИПУРА». 
Заключительная.серия.
16.50 За семью печатями. 
Телевикторина. 
17.20 Заметки натуралиста.
17.50 «Вячеслав Овчинников. Сим-
фония без конца». 
18.30 «Мировые сокровища культу-
ры». Вартбург. Романтика средневе-
ковой Германии. 
18.45 Билет в Большой.
19.50 Смехоностальгия.
20.20 Искатели. Где находится 
родина Золотого руна?  
21.10 Острова. К 90-летию со дня 
рождения Юрия Никулина.
21.50 «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ БЕЗ 
ВОЙНЫ».
23.50 «КОМАНДОР».
1.30 Кто там...  
1.55 Концерт Юджи Вонг в Вербье.

«РОССИЯ 2»  
5.00, 7.10, 13.20 Все включено.
5.50 Наука 2.0. Мой удивительный 
мозг.
7.00, 9.00, 12.00, 17.00, 23.05, 2.10 
Вести-Спорт.
8.10 Технологии спорта.
8.40, 11.40 Вести.ru.
9.15 «ПОЕЗД НА ЮМУ».
12.15 Удар головой. Футбольное 
шоу. 
14.00 «ТЕНЬ».
16.00 День с Бадюком.
16.30, 1.45 Вести.ru. Пятница.

17.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины.
19.00 «РЭМБО-4».
20.40 Бокс. Всемирная серия. «Ди-
намо» (Россия) - «Милан» (Италия).
23.20 Вести-Cпорт. Местное время.
23.30 Бильярд. Кубок Кремля.
1.15 Вопрос времени. Будущее 
Калифорнии.  
2.25 Моя планета.

«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 
хроники». 
10.30, 12.30 «РОДНЯ».
12.55 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА».
15.00, 18.00 Место происшествия.
16.00 Открытая студия.
20.00 «СЛЕД».
20.50 «СЛЕД».
21.35 «СЛЕД».
22.25 «ЖУРОВ».
2.10 «ОГЛЯНИСЬ».
3.40 «Битва за полюса».
4.30 После смерти. 
5.15 «Календарь природы. Зима».

СУББОТА, 
17 ДЕКАБРЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
6.00 Новости.  
6.10 «АЛИ-БАБА И СОРОК РАЗ-
БОЙНИКОВ».
7.20 Играй, гармонь любимая!  
8.10 Дисней-клуб: «Джейк и пираты 
из Нетландии», «Гуфи и его коман-
да». М/ф. 
9.00 Умницы и умники.
9.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00 Новости.
10.15 Смак.
10.55 Владимир Высоцкий. «Так 
оставьте ненужные споры...»  
12.20 «СУЕТА СУЕТ».
14.00 Кубок Первого канала по 
хоккею. Сборная России - сборная 
Швеции.
16.10 Все хиты «Юмор FM» на 
Первом.
18.00 Вечерние новости.
18.20 Кто хочет стать миллионе-
ром?    
19.25 Болеро. 
21.00 Время.
21.15 «ДВА ДНЯ».
22.55 Прожекторперисхилтон  
23.30 Что? Где? Когда?  
0.40 Кубок Первого канала по 
хоккею. Сборная Чехии - сборная 
Финляндии.
2.40 «ВО ИМЯ ОТЦА».
5.10 «УЧАСТКОВЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ». 
«РОССИЯ 1»  

5.00 «ВРЕМЯ РАДОСТИ».
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.
8.50 Субботник.
9.30 Городок.    
10.05 К 70-летию контрнаступления 
под Москвой. Ни шагу назад. Битва 
под Москвой.
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 Честный детектив.
12.25, 14.30 «ПЯТАЯ ГРУППА 
КРОВИ».
16.55 «Новая волна - 2011». Луч-
шее.
18.55 Десять миллионов.
20.00 Вести в субботу.
20.45 «В ПОЛДЕНЬ НА ПРИСТА-
НИ».
0.35 Девчата.
1.10 «КЛИНЧ».
3.00 «МАЖЕСТИК».

«ТВ ЦЕНТР»  
6.00 Марш-бросок. 
6.35 «Приключения капитана Врун-
геля». М/с. 
7.40 АБВГДейка.
8.05 День аиста.
8.30 Православная энциклопедия. 
9.45 Мультпарад: «Дедушка и вну-
чек», «Ну, погоди!». М/ф. 
10.15 «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ 
СИДЕЛИ...». Фильм-сказка. 
11.30, 17.30, 19.00, 00.10 События.
11.40 Городское собрание. 
12.25 «Валентин Иванов. Он предан 
был единственной команде».
12.55 «ЛЕШИЙ».
15.10 «ЛЕШИЙ-2».
17.45 Петровка, 38.

19.05 Давно не виделись!  
21.00 «Постскриптум».
22.10 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
0.30 «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ 
БОЛЬШИМИ».
2.25 «БУМ».
4.35 «ОТЕЛЬ «У ПОГИБШЕГО 
АЛЬПИНИСТА».

«НТВ»  
5.35 «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».
15.10 Своя игра.
16.20 Таинственная Россия. Ир-
кутск и Улан-Удэ. Гости из будуще-
го?  
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. Информа-
ционный детектив. 
21.55 Ты не поверишь!  
22.55 Последнее слово.
0.00 «ОТСТАВНИК-2».
3.50 Кремлевская кухня.

«КУЛЬТУРА»  
6.30 Евроньюс.
10.00 Библейский сюжет. 
10.35 «ЛЕВ ГУРЫЧ СИНИЧКИН».
11.50 «Мировые сокровища культу-
ры». Мон-Сен-Мишель. Архитек-

турное чудо Франции. 
12.10 Личное время.  Илзе Лиепа.
12.35 «СНЕЖНАЯ СКАЗКА».
13.40 «Летучий корабль». М/ф. 
14.00 Очевидное-невероятное.
14.30 Вокзал мечты. Декабрьские 
вечера Святослава Рихтера.
15.10 «КТО БОИТСЯ ВИРДЖИ-
НИИ ВУЛЬФ?».  Спектакль.
17.45, 0.55 «Подводный мир Жака-
Ива Кусто».
18.40 Большая семья. Наталья 
Селезнева и Владимир Андреев.  
19.35 Романтика романса. К 80-
летию театра «Ромэн».  
20.30 Величайшее шоу на Земле. 
Михаил Врубель.  
21.15 «Вадим Абдрашитов».
21.55 «СЛУГА».
0.10 Тони Беннет - классик амери-
канской песни.
1.45 «Лев и Бык». М/ф. 
1.55 Легенды мирового кино. Ольга 
Жизнева.  
2.30 Заметки натуралиста.

«РОССИЯ 2»  
4.30 Хоккей. НХЛ. «Оттава Сена-
торз» - «Питтсбург Пингвинз».  
7.00, 8.45, 11.40, 18.10, 23.25, 1.30 
Вести-Спорт.
7.15 Вести.ru. Пятница.
7.45 Страна.ru.
8.15 В мире животных.
9.00, 11.55 Вести-Cпорт. Местное 
время.
9.05, 1.40 Индустрия кино.
9.40 «ТЕНЬ».
12.00 День с Бадюком.
12.30 «РЭМБО-4».
14.10 Биатлон.  
14.50 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины.
15.40 Кубок мира по бобслею и 
скелетону.
16.45 Легионер. Пихлер.

17.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины.  
18.25 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Динамо» (Краснодар) - 
«Искра» (Одинцово).  
20.15 Смешанные единоборства. 
Международный турнир. Алек-
сандр «Шторм» Шлеменко против 
Герберта «Уиспера» Гудмана.  
21.25, 02.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Уиган» - «Челси».  
23.45 Смешанные единоборства. 
Чемпионат ProFC. Финал.  
2.10 Железный передел.  
4.40 Моя планета.

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»  
6.00 «Раз ковбой, два ковбой», 
«Боцман и попугай», «Капля», 
«Двенадцать месяцев», «Про Веру 
и Анфису», «Приключения Васи 
Куролесова». М/ф.
8.35 «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА 
АЛАДДИНА». Фильм-сказка.
10.00, 18.30 Сейчас.
10.10 «СЛЕД».
19.00 Правда жизни.  
19.30 «ДОСТАВИТЬ ЛЮБОЙ 
ЦЕНОЙ».
22.55 «ИМПЕРИЯ. АВГУСТ, ПЕР-
ВЫЙ ИМПЕРАТОР».
2.25 «НЕПОБЕДИМЫЙ».
4.50 После смерти.

- Ну как 
ужин, вкусно?

- Ты что, 
опять 

поругаться хо-
чешь?

Скромность украшает 
бездарностей. А 
наглость дела-
ет их прямо-
таки звёздами.

Самое любимое в 
уборке квартиры – 
гоняться за котом с 
пылесосом…

Мне из ГАИ прислали 
фотографию, которая 
засекла, как я превышаю 
скорость. Отослал им 
видео, как я оплачиваю 
штраф гаишнику налич-
ными.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
18 ДЕКАБРЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
6.00 Новости.
6.10 «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ».
7.50 Армейский магазин.
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 Пока все дома.  
11.00 Виталий Соломин. Между 
Ватсоном и «Зимней вишней».
12.15 Фазенда. 
12.50 Специальное задание.
14.00 Кубок Первого канала по хоккею. 
Сборная России - сборная Чехии.
16.10 Ералаш.
16.40 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ».
18.20 Юрий Никулин. Признание 
в любви. 
19.25 Юрию Никулину - 90! Юби-
лейный вечер.
21.00 Воскресное «Время».
22.00 Большая разница.
23.05 Премьера сезона. Красная 
звезда.
0.15 Кубок Первого канала по 
хоккею. Сборная Швеции - сборная 
Финляндии  
2.15 «ДЕТРОЙТ 1-8-7».

«РОССИЯ 1»  
5.40 «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗ-
ДОВ».
7.20 Вся Россия. 
7.30 Сам себе режиссер.
8.20 Смехопанорама.
8.50 Утренняя почта. 
9.30 Сто к одному. Телеигра.
10.20 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 С новым домом!  
11.25 Обменяли хулигана на Луиса 
Корвалана...  
12.20, 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 «ОДНАЖДЫ В НОВЫЙ ГОД».
23.05 Специальный корреспондент.
0.05 «ОТДАМСЯ В ХОРОШИЕ 
РУКИ».
2.15 «ПОЛТЕРГЕЙСТ».
4.15 Городок.

«ТВ ЦЕНТР»  
6.10 «Приключения капитана Врун-
геля». М/с. 
7.20 Крестьянская застава.
7.55 Взрослые люди.
8.30 Фактор жизни.
9.45 «Умка ищет друга». М/ф. 

9.55 «Юрий Никулин. Я никуда не 
уйду...».
10.55 Барышня и кулинар.
11.30, 23.55 События.
11.45 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК».
13.50 Смех с доставкой на дом.
14.20 Приглашает Борис Ноткин. 
Сергей Чонишвили.  
14.50 Московская неделя.
16.15 Андрей Никольский. Здрав-
ствуй, милый город!  
17.20 «ЧЁРНЫЙ СНЕГ-2».
21.00 В центре событий.
22.00 «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕР-
ДОКА».
0.15 Временно доступен. Максим 
Никулин.  
1.20 «КО МНЕ, МУХТАР!» 
2.55 «БУМ-2». 
5.00 «Тайны криминалистики. 
Противостояние».

«НТВ»  
5.00 «Аэропорт» Т/с Россия 2006 
7.00 «В поисках Франции». Фильм 
9-й. Русский хозяин Парижа.
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».
15.10 Своя игра.
16.20 Следствие вели...  
17.20 И снова здравствуйте!  
18.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор за неделю.
19.00 Сегодня. Итоговая программа.
20.00 Чистосердечное признание. 
20.50 Центральное телевидение.
21.55 Тайный шоу-бизнес.
22.55 НТВшники.  
0.00 «ОБИТЕЛЬ». 
2.00 «ПЕРВЫЙ СНЕГ».

«КУЛЬТУРА»  
6.30 Евроньюс.
10.00 Юрий Никулин. Избранное.  
10.35 «ЦЫГАНСКИЙ БАРОН».
11.55 «Мировые сокровища 
культуры». Тайна руин Большого 
Зимбабве. 
12.10 Легенды мирового кино. 
Леонид Гайдай. 
12.35 «ТОМ СОЙЕР».
13.55 «Списки Уоллиса», «Лиса и 
медведь». М/ф. 
14.20, 1.55 «Тайная жизнь мышей».
15.10 Что делать?  
16.00 «В честь Алисии Алонсо». 
Гала-концерт Национального бале-
та Кубы.
17.05 Места и главы жизни целой... 
Валентин Плучек.
18.00 Искатели. Немецкие тайны 

- Доктор, вы не 
могли бы изменить 
график приёма лекар-
ства?

- Это как?
- Вы мне выписали 

по таблетке четыре 
раза в день во время 
еды, а я бы хотел по 
две таблетки два раза 
в день.

- Почему?
- Еды на четыре 

раза не хватает.

Немецкие порно-
студии решили попро-
бовать себя в жанре 
детектива, где до кон-
ца фильма непонятно, 
кто кого…

Хочу столько денег, 
чтобы в них можно бу-
дет книги прятать…

Не злитесь, если 
ваш малыш разбудил 
вас криком в три часа 
ночи! Скоро будете 
рады, что он вообще в 
это время дома…

Все мы: калмыки, 
буряты, тувинцы меч-
таем жить вместе в 
одной большой, бога-
той и очень дружной 
стране… В Германии, 
например.

русского города.
18.50 «СТАРЫЕ СТЕНЫ».
20.20 «Вся Россия». Фольклорный 
фестиваль телеканала «Культура».  
22.00 Контекст.  
22.40 «ПРОЛЕТАЯ НАД ГНЕЗ-
ДОМ КУКУШКИ».
1.05 Джем-5. Трио Жака Лусье.  
2.50 «Гюстав Курбе».

«РОССИЯ 2»  
4.40, 7.35, 3.20 Моя планета.
7.00, 9.10, 11.10, 16.25, 22.50, 3.10 
Вести-Спорт.  
7.15 Рыбалка.Радзишевским  
8.35 Рейтинг Тимофея Баженова. 
Законы природы. 
9.25, 23.10 Вести-Cпорт. Местное 
время.
9.30 Страна спортивная. 
9.55 Магия приключений.
10.50 АвтоВести.
11.25 Футбол. Клубный чемпионат 
мира. Матч за 3-е место.  
13.30 Кубок мира по бобслею и 
скелетону.
14.25, 01.10 Футбол. Клубный 
чемпионат мира. Финал.
16.40 Биатлон.
17.20 Биатлон. Кубок мира. Сме-
шанная эстафета.
19.00 Наука 2.0. EXперименты. 

Взрывы. 
19.35 Вопрос времени. Космиче-
ский корабль. 
20.05 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» - «Арсенал». 
22.05 Футбол.ru.
23.15 Смешанные единоборства. 
Международный турнир. Алек-
сандр «Шторм» Шлеменко против 
Герберта «Уиспера» Гудмана.  

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»  
6.00 «Мальчик. которому предстоя-
ло стать королем».
7.00, 4.55 «Планеты».
8.00, 4.10 Внимание, люди! Потре-
бительский детектив.  
10.00 Сейчас.  
10.10 Истории из будущего.
11.00 «Самые загадочные места мира».
11.30 В нашу гавань заходили 
корабли...  
12.25 Воскресный концерт. Кристи-
на Орбакайте.
13.25 «ДЕТЕКТИВЫ». 
17.30, 3.20 Место происшествия. О 
главном.
18.30 Главное.
19.30 «КОЛЕЧКО С БИРЮЗОЙ».
22.55 Империя. Нерон: император 
под влиянием женщин.
2.25 «Криминальные хроники».

Первый и второй бывают и вместе, и порознь, но они всегда 
молчат; третий всегда одинок, но не всегда молчалив. Но слу-

чается, что и второй проводит ночи совершенно один. О чём это?

Ответ -  в следующем номере «ЭК».
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Окончание. Начало - стр. 1

- После реконструкции - примерно 
через полтора года. Я понимаю, о чём вы 
говорите, и мне самому это не нравится. В 
силу этого наши концерты идут без антрак-
тов. Недавно вот заработал буфет, но людям 
его некогда посещать, и он пока убыточен. 
Невостребованы и два гардероба…

- Ваша творческая биография очень пе-
стра: лидер группы «Калмыкия», министр 
культуры, директор ТЮЗа, худрук «Тюльпа-
на», теперь вот гендиректор «Калмконцер-
та»… Где вам было комфортнее всего? 

- Я прежде всего композитор. И останусь 
им в душе, даже если начну трудиться сан-
техником. Музыку сочиняю в основном но-
чью, когда тихо и никто не мешает. Бывает, 
что и во сне (смеется). Где было легче или 
труднее? (после паузы) Везде приходилось 
брать уроки жизни. Я ни одного дня не учил-
ся на чиновника, но в иные годы, являясь им, 
старался работать так, чтобы потом не было 
стыдно. Думаю, что это помогало держаться 
в кресле руководителя. Даже работая мини-
стром, не стремился быть выше всех, спокой-
но относился к служебной машине и другим 
привилегиям. 

- Даже, говорят, свой кабинет отдали 
под раздевалку для артистов в ГКЗ?

- Да, это так. Артистам она нужнее. А 
ещё в должности министра купил всем райо-
нам аппаратуру, которую они на свои кров-
ные никогда бы не купили. Отремонтировали 
крышу в ГКЗ, здания музучилища и ансамбля 
«Тюльпан», приобрели новые кресла, купили 
автобус. Все отраслевые директора получили 
служебные машины, что дало им возмож-
ность решать дела оперативно. 

Увы, Элиста у нас живёт своей жизнью, 
а районы – своей. Это грустно, но зачастую 
яшалтинцы явно не в курсе, чем живут чер-
ноземельцы. В плане культурной жизни хотя 
бы. А всё от того, что нет у нас единого ин-
формационного поля. Телеканалы «Хамдан» 
и «Сян цаг» стараются, конечно, но их смо-
трят только в Элисте. В Башанте же -  ростов-
ское телевидение, в Яшалте – ставрополь-
ское, а в Цаган-Амане – астраханское. Идёт 
незримое отторжение от культурной и поли-
тической жизни родной Калмыкии. Власть 
об этом знает, но не более того. 

- Почему более или менее известные 
лица российской эстрады приезжают к 
нам по чьей-то частной инициативе? Ког-
да мы увидим настоящих звёзд, кто их дол-
жен позвать?

- Звёзд вообще-то не зовут, они сами едут 
- на «кассу». Это когда с легкостью покупают 
билеты по 500 рублей и дороже. Но ведь нам 
такое не по карману. Хорошо, что Амархуу 
Борхуу кто-то выступление оплатил, ибо по-
другому он бы здесь ничего не заработал. Не-
выгодно даже стало выпускать диски. Лично 
я, например, от этого отошел 2-3 года назад. 
Почему невыгодно? Потому что переписы-
вают друг у друга, а большинство дисков не 
продается. 

- Считать, что 500 рублей за концерт для 
нас неподъемны, конечно, проще всего. Мо-
жет быть, это и так, но рестораны Элисты 
почти не пустуют, и  люди оставляют там за 
вечер денег и побольше. А всё потому, что нет 
альтернативы для досуга...

- Это моё мнение. Вот приезжал к нам 
Меладзе, пролетел с гонораром и не появит-
ся здесь уже никогда. И будет по-своему прав. 
Калмыкия для российского шоу-бизнеса не-
интересна. Чтобы что-то изменить, нам нуж-
но дорасти до зарплаты в 20-30 тысяч рублей. 
С другой стороны, приезд, скажем, Киркоро-
ва для нас не обязателен. В плане духовной 
пищи молодые ребята из группы «Иткл» для 
нас гораздо полезнее, поверьте. Хотя бы тем, 
что пропагандируют родной язык и родные 
традиции. 

- Вы были, если так можно выразиться, 
«чистым» министром культуры, а Лариса 
Васильева и Бадма Салаев стали куриро-
вать ещё и образование с наукой. Считаете 
это нормальным?

- Нет, не считаю. Калмыцкая культура 

должна идти своей отдельной дорогой. Но 
мы слишком нищи, чтобы иметь такое ми-
нистерство. Духовно отдалены. В результате 
культуру с кем-то объединяют, что напомина-
ет многоженство.

- Как итог, 400-летний юбилей отпраздно-
вали, мягко говоря, неорганизованно…  

- Мне, кстати, предлагали возглавить его 
оргкомитет, но я отказался. Деньгами ведь 
можно снабдить кого угодно, но если их не-
кому с умом освоить на местах, то, как гово-
рится, пиши пропало. Очень важно не то, как 
работает Минкульт, а то, как построена рабо-
та в его звеньях. Сейчас меня заботит отопле-
ние в ГКЗ, и я занимаюсь им, не дожидаясь 
миллионов из Москвы. Главное - не потерять 
совесть и желание работать. Проблемы луч-
ше видны на местах, а не из окон Минкульта. 
А вот когда почувствую, что нахожусь в зда-
нии ГКЗ без пользы, сразу же уйду. 

- Почему ваше 50-летие будет отмечать-
ся на сцене ГКЗ целых четыре дня?

- Будет много разной музыки. Выступит 
«Тюльпан» на мою музыку – это отдельная 
программа. То же самое и с Государствен-
ным хором и симфоническим оркестром. В 
сборном концерте на сцену выйдут многие 
творческие коллективы Калмыкии. Два моих 
сольных концерта будут похожими по содер-
жанию, но разными по подаче. Разумеется, 
петь буду «вживую», ибо меня попросту не 
поймут! (смеется). 

- Это правда, что в «Калмконцерте» 
оклад начинающего артиста такой же, что 
и у заслуженного артиста республики. Из-
за этого ваши подопечные ропщут, мол, 
где же справедливость?

- Средняя зарплата у нас - 7000 рублей. 
В «Калмконцерте», как и в других творче-
ских коллективах РК, уже нет начинающих 
артистов и музыкантов, никто на них уже не 
учится. Все возрастные, стаж работы у них 
не менее 10 лет. 

- Что нужно делать, чтобы наши дети 
ходили в музыкальные школы, а затем 
продолжали свое музыкальное образова-

ние? Помнится, вы даже мечтали об от-
крытии в Элисте консерватории… 

- Родители не отдают своих детей в музш-
колы потому, что видят, как нищенствуют 
работники культуры. Это проблема нашей 
нации. Калмыки - маленький народ, который 
еще и бежит от себя. Мы уже не стесняем-
ся своего незнания родного языка и почти 
не завидуем тем, кто знает его хорошо. Зато 
выпячиваем своё умение говорить по-русски 
без акцента. Гордимся познаниями в обла-
сти мировой культуры, но при этом не зна-
ем главных вех истории своего этноса. Пора 
разбудить друг друга, нашу совесть. Я повто-
ряюсь, но у нас ведь нет отдельного телера-
диоканала, который бы освещал жизнь всей 
республики. На родном языке, замечу. Глу-
бинка – вот фундамент республики. Элиста 
же этот фундамент разрушает. Жители райо-
нов стремятся сюда, чтобы потерять здесь по-
следние признаки принадлежности к этносу. 
А потом мигрируют в Москву. Идёт массовое 
раздробление нашего маленького народа на 
крупицы, а в Калмыкии жить некому. Самое 
же досадное: места уехавших занимают люди 
с другим языком и другой культурой. 

- Что же делать?
- Нужно привести в порядок нашу нацио-

нальную идеологию. Если, конечно, она ещё 
есть. Мне нравится, что молодежь заговори-
ла и запела на родном языке. Как композитор, 
обещаю поддержать её. Желаю республике 
быстрейшего экономического подъема, и тог-
да наши люди никуда не уедут.  

- Для многих ваших коллег уже стало 
нормой жизни выступать на разного рода 
ресторанных гулянках. Как вы считаете, 
это нормально?

- Я плохо отношусь к тем, кто зовёт ар-
тистов спеть или станцевать перед жующей 
публикой. Считаю это непозволительным и 
даже оскорбительным. Это унижает артиста. 
Был ли я на месте моих коллег? Нет, не был 
никогда и вообще изначально отверг все при-
глашения. Принципиально. Мне такие зара-
ботки, простите, чужды. А вот спеть для дру-
зей или родственников в узком кругу всегда 
готов. За «спасибо», разумеется.

- Ваши дети пойдут по стопам отца?
- Дочь учится в консерватории Санкт-

Петербурга. Сын хочет стать актёром, и име-
ет, говорят, для этого данные.

- У вас наверняка есть мечта, к кото-
рой тихо стремитесь?

- Мечта - написать оперу или мюзикл. 
И чтобы исполнили это произведение наши 
лучшие мастера искусств - в едином твор-
ческом порыве, с огоньком, как говорится, в 
глазах. Пока же это невозможно. Но времени 
у меня, как видите, в обрез. 

А ещё мечтаю о маленьком домике с ман-
сардой, где-нибудь на краю города. Чтобы был 
личный кабинет, где можно было бы писать 
музыку. Но пока это несбыточная мечта, и я 
с этим мирюсь. Хотя одну свою мечту я уже 
осуществил – купил, наконец, новую машину. 
За счёт кредита и концертных гонораров.

- Общаетесь ли вы со своими бывшими 
партнерами по группе «Калмыкия»?

- Савр Эдняшев в Израиле и видимся с 
ним нечасто. Вот пообещал приехать на мой 
юбилей и сыграть на бас-гитаре. Валера Лид-
жиев в США, ассимилировался там, как и 
Эдняшев. Когда я был в Штатах (на снимке 
- с женой и сыном), одна бабушка-калмычка, 
сказала мне: «Аркадий, ты сюда приезжай 
почаще, но здесь не оставайся! На родине ты 
нужнее, помни об этом!

- Вы прожили полвека, считаете себя 
счастливым?

- (пауза) Да вроде как всё получается по 
профессии… Но есть жалость, что уже пять-
десят! Хочется дожить до расцвета Калмы-
кии, но боюсь, что этого не увижу.

- Пессимистичная какая-то концовка…
- Хочу помянуть добрым словом свою 

бабушку. Она первой определила мою буду-
щую судьбу. Сказала: «Ты будешь композито-
ром!» Родители, конечно, сделали всё, чтобы 
эти слова сбылись. Семье, безусловно, моему 
крепкому тылу. Спасибо всем добрым лю-
дям, помогавшим мне на протяжении жизни. 
Спасибо моим зрителям – за поддержку, по-
нимание и любовь. Надеюсь, что был с вами 
предельно искренен. Такого содержания ин-
тервью я никому и никогда не давал.

Гела СЛАВИНА

ПРЕЖДЕ ВСЕГО Я КОМПОЗИТОР…
Аркадий Манджиев:
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Свидетельство о государственной регистрации:
№ RU.77.99.11.003.Е.004372.12.10 от 23.12.2010 г.

ТОЛЬКО <ДАТЫ>
<ГОРОД>

<место меропр.>,
с <ВРЕМЯ> до <ВРЕМЯ>

Цена 1 упаковки: 520 руб. Инвалидам и пенсионерам: 470 руб.
Профилактический курс � 2 упаковки.

При хронических заболеваниях ' от 4 упаковок.
Заказы принимаются по тел.: 8 800 100 10 98 (звонок по

России БЕСПЛАТНЫЙ) или по адресу: 101000, г. Москва, а/я 159.
При почтовых заказах скидка не действует. Почтовые расходы 10%.

Минимальный заказ – 2 упаковки. Не является лекарственным
средством. Перед применением проконсультируйтесь с врачом.

Товар сертифицирован.  www.apifito.net

Выставка'продажа «ПРОМЕДИНА», а также подробная
консультация по его применению будет проходить по адресам:

Улучшенная формула по качественному составу
бальзама превосходит предыдущие аналоги.

Компоненты бальзама по'
ставляются с горного Алтая
и северного Урала.

ет расширению и наполнению кро�
веносных капилляров, что усиливает
венозный отток, улучшает микроцир�
куляцию крови и помогает при сер�
дечно�сосудистых заболеваниях, та�
ких как ишемия, аритмия, стенокар�
дия, при скачках артериального дав�
ления. Для людей, страдающих за�
висимостью от погодных измене�
ний, � это незаменимая вещь.
Бальзам снимает головную боль, ста�
билизирует давление, помогает при
ломоте в суставах, а следовательно �
при множестве заболеваний опор�

но�двигательного аппарата (арт�
рите, артрозе, радикулите, ос�
теохондрозе, ревматизме, нев�
рите, межпозвоночной грыже,
пяточной шпоре и др.). А еще
«Промедин» размягчает стенки
сосудов, делает их более элас�
тичными и снижает внутри�
черепное давление. «Про�
медин» помогает восстанов�
лению организма после травм,
в том числе травм головы, ин�
сультов, инфарктов. Хорошие ре�

зультаты при  заболеваниях щи�
товидной железы, глазных болез�

нях (конъюнктивит, глаукома, ката�
ракта, близорукость), при сахарном
диабете.

Эффективен «Промедин» при сня�
тии любых острых инфекционных
симптомов (грипп, ОРВИ, ОРЗ, гай�
морит, пародонтоз, воспаление уха,
тройничного нерва, остеомиелит,
дисбактериоз и т.п.), хронических
заболеваний и рецидива инфекций
(астма, бронхит, пневмония, прос�
татит и др.)

Помните легендарную амброзию — напиток богов, дарующий
бессмертие? Ее вкушал весь древнегреческий Пантеон. А
древнегерманские боги употребляли медовину — «божествен'
ное питье». Вполне вероятно, что и амброзия, и медовина есть
не что иное, как сочетание, в определенных пропорциях, про'
дуктов пчеловодства и целебных пахучих трав. Мед, в котором
пчела приберегла молодость природы, при взаимодействии с
другими лечебными травами и веществами максимально
раскрывает свои животворные качества и превращается в
настоящий эликсир жизни, помогающий преодолевать болезни
и недуги. Вот только как найти нужные ингредиенты и правиль'
ные пропорции божественного эликсира?

Бальзам «Промедин». Эликсир Жизни.

Не беремся утверждать, что най�
дена панацея от всех болезней. Но
уникальный рецепт, в котором ком�
поненты усиливают и органично
дополняют друг друга, существует.
Бальзам «Промедин» � вот назва�
ние целебного эликсира, в каждой
ноте которого � целебное благо�
ухание трав Северного Урала, хрус�
тальный горный воздух, волшеб�
ная сила могучей сибирской при�
роды.

Бальзам «Промедин» � 100% на�
туральный продукт, который сос�
тоит из меда, кедрового масла,
масла расторопши пятнистой,
масла грецкого ореха, пропо'
лиса, пектина яблочного, масла
облепихи, пыльцы цветочной.
Уникальность бальзама состоит в
том, что каждый из составляющих
компонентов многофункционален
сам по себе. Практически любой
из них в народе называют «золо�
тым корнем нашей Земли».

Только перечисление полезных
свойств компонентов заняло бы це�
лую газетную полосу. Спектр при�

менения в медицине составляю�
щих «Промедина» ог�
ромен. Ну а бальзам на их
основе можно назвать уни�
версальным в плане целеб�
ных свойств.

Каждый из компонентов
простого на первый взгляд
рецепта был подвергнут
сложнейшей обработке по
запатентованной техноло�
гии, что многократно уси�
лило благотворное воздейст�
вие бальзама. Особенно хо�
рош «Промедин» при курсо�
вом применении, когда наблю�
дается так называемый куму�
лятивный эффект: полезные веще�
ства постепенно накапливаются в ор�
ганизме, за счет чего достигается
максимальный результат целитель�
ного воздействия. Но и кратковре�
менное использование бальзама
дает ощутимые результаты, отме�
чается очевидное улучшение состо�
яния здоровья, в том числе при
острых формах заболеваний.

Бальзам «Промедин» способству�

В продаже имеется масло “Живица” по цене 490 руб., со скидкой ' 450 руб., “Гастрофилин”
(заболевания желудочно'кишечного тракта) по цене 880 руб., со скидкой ' 800 руб.,
крем “Эффектум” (заболевания опорно'двигательного аппарата) по цене 490 руб.,

со скидкой ' 450 руб., “Здравица” (сердечно'сосудистая, нервная системы) по цене 600 руб.,
а также свечи ушные (возрастное ухудшение слуха) по цене 75 руб.

Здравствуйте! Хочу начать свое письмо со слов благо�
дарности, ведь благодаря вам и бальзаму «Промедин» я
снова могу жить и радоваться жизни! Два года назад у
меня был инсульт, после чего стала неметь и отказывать
практически вся левая сторона. Я была ужасно напугана,
ведь живу одна, и заботиться обо мне некому. Только

соседка по лестничной клетке заходила ко мне, помогала по дому.
Вот она�то мне и посоветовала ваш целительный бальзам «Про�
медин». Как только я начала его принимать, сразу же почувствовала
улучшения, ко мне начали возвращаться силы. Растирала те места,
которые немели. Результат, безусловно, есть, ведь я стала само�
стоятельно заниматься домашними делами. Иду на поправку,
поэтому решила продолжить прием. Прошло полгода с того дня, как
я впервые попробовала «Промедин». Теперь пришла к вам на
выставку сама, чтобы рассказать о его удивительных свойствах и
пожелать вам крепкого здоровья. Спасибо, мои родные!

Гришина Клавдия Ивановна, г. Санкт4Петербург

У меня врожденный порок сердца. Всю свою сознательную жизнь я
мучилась. Часто возникала отдышка, были сильнейшие отеки на ногах.
Мне тяжело было ходить, задыхалась. Когда шла за внучкой в садик,
искала глазами место, где остановиться и отдохнуть, тратила огромное
количество времени на такой короткий путь. Я слышала, как
бешено стучало сердце в груди. К бальзаму «Промедин»
сначала относилась с недоверием. Но моя ситуация не оставила
мне выбора, пришлось обратиться к вам за помощью. На тот
момент я просто попрощалась с жизнью и поставила на себе
крест. А после того, как стала принимать бальзам, чувст�
вую себя прекрасно. Я ожила! Я живу! Я дышу! Мой
организм стал сильнее, крепче. Прошла отдышка, спала
отечность ног. Низкий вам поклон и самые искренние
слова благодарности!

Эрметова Елена Михайловна,
г. Пущино, Московская обл.

По образованию я медик, с большим стажем работы � 52 года. Работаю
на «скорой помощи» фельдшером. За бальзамом «Промедин» прихожу
уже в третий раз, так как очень довольна полученными результатами. Я
сильно мучилась из�за камней в желчном пузыре, а сам орган был
увеличен вдвое. После проведения УЗИ врач настаивал на операции,
потому что была вероятность разрыва желчного, с очень тяжелыми
последствиями. Но я, на свой страх и риск, отказалась. Начала прини�

мать бальзам «Промедин». Пропив несколько курсов, вновь
прошла УЗИ. К моей большой радости, желчный пузырь
практически пришел в норму, вышла излишняя желчь,

прекратились боли. Врачи не могли в это поверить,
говорили, что такого не может быть. Также «Промедин»

мне помог при аллергическом рините. Раньше, в
периоды обострений, спасалась только горстями
лекарств. Но сейчас, благодаря «Промедину», этой
осенью аллергия меня не беспокоила. Бальзам
«Промедин» помогает поддерживать организм в
тонусе и радоваться жизни. Большое спасибо вам!

Антонова Антонина Васильевна,
г. Старая Русса, Новгородская обл.

Здравствуйте, хочу выразить вам благодарность за то, что вы
поставили мою супругу на ноги и помогаете мне поддерживать свое
здоровье. Несмотря на то, что мне 81 год, я до сих пор управляю
транспортом и в состоянии заниматься домашними
делами. Около года мы принимаем бальзам «Проме�
дин» и очень довольны. Супруга моя вообще лежачая
была, а сейчас, хоть и с помощью палочек, но самостоя�
тельно передвигается по квартире и помогает мне по
хозяйству. У меня сердцебиение нормализовалось.
Чувствую, как мой организм наполняется силой и
энергией, ощущаю себя моложе на несколько лет.
Ждем вашего приезда с нетерпением! Ведь с по�
мощью «Промедина» мы не только поддерживаем
себя, но и продлеваем жизнь. Спасибо!

Михалевич Григорий Афанасьевич,
г. Новозыбков, Брянская обл.

Я регулярно слежу за объявлениями о вашем приезде, так как
специально приезжаю в город за бальзамом «Промедин» из района.
Раньше мне было очень сложно ходить из�за болей в голеностопных
суставах и пояснице. Обратившись в больницу, мне поставили

диагноз � коксартроз. У меня 45 лет стажа работы пре�
подавателем русского языка и литературы. Поэтому в
силу работы основная нагрузка приходилась на опорно�
двигательный аппарат и нервную систему. После
приема бальзама «Промедин» улучшилось состояние

всего организма, но особенно ярко я заметила это
именно на суставах. Мне стало намного легче
ходить, спали отеки. «Промедин» помогает мне

поддерживать давление и нервную систему в
норме. Также благодаря бальзаму прекратился
рост узла на щитовидной железе. С удо�
вольствием приеду к вам вновь!
Бочкова Нина Васильевна, Тульская обл.

То, что мне удалось
пережить в жизни, я
не пожелаю своему
злейшему врагу. В
1984 году мой сын по�

гиб, находясь на службе в армии.
А когда родители хоронят своих
детей, нет ничего хуже на свете.
В моей жизни исчез смысл, и
организм дал серьезный сбой.
На нервной почве я получила та�
кие болезни, как стенокардия,
ишемическая болезнь серд4
ца, мучилась с повышенным
давлением, была невероятная
слабость во всем организме,
резко ощущала перепады по�
годы. Если я выходила на ули�
цу, то обязательно брала с
собой кучу таблеток. Наверное,
так бы и мучилась, если бы не
этот чудесный препарат – баль�
зам «Промедин». Сейчас чувст�
вую себя хорошо: прекратила
принимать таблетки от сердца,
стабилизировалось давление.
Спасибо вам за глоток новой
жизни!

Букатова
Алевтина Александровна,

г. Ярцево, Смоленская обл.

Три года назад мне поставили страшный диагноз � межпозвоноч4
ная грыжа. Эта болезнь стала для меня настоящим наказанием,
так как каждое мое движение сопровождалось адскими болями. Я
иногда даже разогнуться не могла. Усугубляло мое
состояние и то, что я уже много лет гипертоник. Арте4
риальное давление очень часто было повышенное
220/100, иногда и до 240 поднималось. В эти моменты
я даже с кровати встать не могла, были сильные
головные боли и головокружения. Без лекарств не
могла прожить и дня.  И только «Промедин»
избавил меня от мучений. Давление нормализо�
валось, грыжа перестала беспокоить. Спасибо
от всей души!

Машукова Елена Шамгуновна,
пос. Залукокоаже,

Республика Кабардино4Балкария

Спасибо огромное за оказанную помощь моему здоровью.
Я использовала 12 баночек «Промедина», чтобы добиться
хороших результатов, но что это в сравнении с моим за�
болеванием. У меня сахарный диабет, уровень сахара в
организме был 23 ед., в больнице мне уже отрезали нес�
колько пальцев. Очень тяжело было жить с таким заболе�

ванием. Каждый мой день начинался со слез и слезами заканчи�
вался. К счастью, я узнала о бальзаме «Промедин», который вернул
мне радость жизни. Сначала результата не было, но я верила и
настойчиво пользовалась препаратом по инструкции. Сейчас сахар
в крови снизился до 6 ед., общее состояние намного улучшилось,
мне просто хочется жить. Огромное вам спасибо за чудесный бальзам!

Воронова А. В., г.Тверь

С 2008 года меня очень беспокоил простатит. Я так сильно
страдал из�за него, что даже в туалет ходить было мучительно
� адские боли сопровождали всегда. Все изменилось с тех
пор, как начал принимать бальзам «Промедин». Всего лишь
пару месяцев приема, и  я забыл про свои мучения. Остался

доволен «Промедином» и хотел бы посоветовать всем принимать его,
потому что продукт хороший, а самое главное, натуральный!
Баюров Валентин Иванович, г. Моздок, Северная Осетия – Алания

В послевоенное время еды катастрофически не хватало,
поэтому приходилось питаться чем придется. Начались
проблемы с желудком и печенью (изжога, горечь во рту). С
возрастом приобрела еще кучу заболеваний: грыжу пище4
вода, полипы, бронхиальную астму. Был страшный ка�
шель, задыхалась, не могла спать лежа, был ужасный хрип.

Лекарства и ингалятор не помогали. С последней надежой купила
бальзам «Промедин». Принимаю его уже три месяца. Мне стало намного
лучше. Решила пройти обследование. И, вы не поверите, грыжа пищевода
исчезла, полипы рассосались, остался только один. Помимо этого
кашель практически исчез, ко мне вернулся здоровый сон. Огромное
человеческое спасибо!
Совельева Валентина Яковлевна, г. Раменское, Московская обл.

Благодаря бальзаму «Промедин» я избавилась от мучитель�
ной боли, от состояния, которое просто сводило меня с ума.
У меня псориаз, было поражено 90% тела, чесалось ужасно,
бессонница замучила, страшно вспоминать. После ре�
гулярного применения бальзама на протяжении двух
месяцев осталось всего лишь 10% пораженного тела, зуда

нет, сплю нормально. Да что там говорить, я начала жить!
Бережная Н. Ф., г. Белгород

Моя мама всю жизнь
проработала продав�
цом. Работа тяжелая,
всё время на ногах.
Когда вышла на пен�
сию, постепенно на�

чало развиваться варикозное
расширение вен. Ноги стали
темнеть, синеть, отекать. Вид
был такой, как будто под кожу
засунули толстые веревки, пере�
плетенные между собой. Каза�
лось, тромбофлебита нам было
не избежать. Решили попро�
бовать «Промедин». Благодаря
бальзаму у мамы спал отек, ноги
стали светлеть. Сейчас я ей
приобрела еще 3 баночки и,
думаю, результат будет еще луч�
ше!

Германова Любовь
Михайловна, г. Мончегорск

Бальзам «Промедин» помог мне восстановить зрение и слух.
Из�за катаракты 5 лет назад левый глаз у меня начал затя�
гиваться пленкой. Думала, что ослепну окончательно, и вернуть
зрение уже не смогу. А слух ухудшился из�за того, что я
упала, сломала руку и сильно ударилась головой. С того вре�
мени я практически оглохла. Постоянно приходилось все

переспрашивать, телевизор включала очень громко. После приема баль�
зама «Промедин» состояние здоровья улучшилось. Исчезла пелена с
глаза, и я стала лучше видеть. Окреп организм, слух начал возвращать�
ся. Если раньше, чтобы слышать телевизор, громкость была на уровне
63, то теперь прекрасно слышу на 45. Стали меньше болеть суставы, а в
теле появился прилив энергии. Я безгранично рада, что узнала о такой
целебной натуральной продукции. От всей души вам благодарна!
Захарова Зинаида Васильевна, г. Великие Луки, Псковская обл.

Ещё с молодости ме�
ня беспокоил желу4
док. С возрастом,
вдобавок ко всему,
обнаружили камни в
почках. В желудке не

было живого места � все было в
язвах. Горстями глотала таблет�
ки, чтобы хоть как�то успокоить
частые, режущие боли. Узнав о
бальзаме «Промедин», я решила
пропить курс. Боли стали прояв�
ляться все реже и реже, а со вре�
менем и вообще прекратились.
Гастроскопия показала, что у меня
осталась всего одна язвочка.
Недавно также сделала УЗИ и
была радостно удивлена, когда
доктор не обнаружил у меня
камней в почках. Выражаю вам
свою искреннюю благодарность!

Негадова Римма Алексеевна,
г. Сергиев4Посад,

Московская обл.

Я ветеран Великой Отечественной Войны. После войны я
проработал более двадцати лет водителем. Хочу сказать, что
работа не из легких, постоянно нервничал. И с возрастом
заработал болезнь сердца. Перенес два инфаркта, мучила
аритмия, повышенное давление, ишемическая болезнь
сердца, общее состояние плохое, постоянная вялость,

усталость. Узнав про вашу продукцию, решил попробовать бальзам
«Промедин». Я даже и не думал, что за такой короткий период у меня
будут такие хорошие результаты. Прошли боли в области сердца,
улучшился ритм, нормализовалось давление, общее состояния
улучшилось, стал бодрее. Хочу сказать вам большое спасибо за такую
прекрасную продукцию и за то, что даете надежду на жизнь!

Антонов Артемий Никифорович, г. Ярцево, Смоленская обл.

Хочу выразить вам искреннюю благодарность за чудесный
бальзам «Промедин». Мне 85 лет, живу одна, и кроме вашего
бальзама мне ничто не помогает. 13 лет прошло, как у меня
погиб сын. Я очень переживала, перенесла сильнейший
стресс. И у меня случился обширный инфаркт. Два месяца

врачи боролись за мою жизнь. Я уже просила, чтобы меня оставили и
дали возможность спокойно умереть. Можно сказать, меня вытащили «с
того света». Долгое время мучила аритмия. Болело сердце, часто резко
кололо. Страдала высоким давлением (больше 200), очень давило в
висках. Когда начала принимать бальзам «Промедин», мне так хорошо
стало. Давление теперь выше нормы не поднимается, прошла аритмия,
сердце перестало болеть. Только «Промедин» поддерживает мое здо�
ровье и дает силы жить дальше!

Калинина Вера Ивановна, с. Путилово, Ленинградская обл.
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Мы хотим Вас познакомить с уникальной, усовершенствованной системой очистки и
оздоровления организма под названием «сибирская чистка», которая ведет свои корни из
крепкой, здоровой духом русской тайги. Система проверена веками жителями сибирской
тайги, всегда славившимися поистине богатырским здоровьем.

Сегодня легендарное «Сибирское здоровье» доступно каждому, кто хочет восстановить и
укрепить свой организм, кто хочет продлить молодость и заботится о себе и своих близких.

«Сибирская чистка» очень проста, ее проведение не оказывает стрессового воздействия на
организм, но мягко и уверенно включает процесс очищения и оздоровления на клеточном
уровне. Результатом является восстановление генетического здоровья каждой клеточки
организма. Уже в самом начале применения наблюдается исчезновение острых, болезненных
симптомов.

В состав «Живицы» помимо кедрового масла, обогащенного кедровой живицей, вошли
прополис и масло облепихи. Каждое из составляющих «Живицы» само по себе целительно
воздействует на здоровье человека, но вместе с тем в союзе с другим, гармонично подобранным
компонентом, усиливает (или, как говорят врачи, потенцирует) действие другого.

Только перечисление целебных свойств этих компонентов заняло бы целую газетную полосу.
Масло же на их основе можно назвать универсальным в плане терапевтического воздействия
на организм человека.

«Живица» оказывает драгоценную помощь ослабевшей сердечной мышце – её целесообразно
использовать как профилактическое средство при сердечно�сосудистых заболеваниях, так и в
составе комплексной терапии при аритмии, ишемии, «грудной жабе», атеросклерозе, гипертонии.
Масло снижает уровень холестерина в крови, восстанавливает эластичность капилляров, от
которых зависит глубинное кровоснабжение органов и тканей. В итоге улучшается
микроциркуляция крови во всем организме � снижается риск инфарктов, инсультов, облегчается
состояние при варикозах и тромбофлебитах.

Успешно применяется также при анемии, при заболеваниях печени, почек, поджелудочной
железы.

Разовое применение масла избавляет от легкой формы изжоги, постоянное �  от  язвы
желудка и двенадцатиперстной кишки. Мишенью «Живицы» становятся дисбактериоз,
хронический колит, панкреатит, гепатит, мочекаменная болезнь, цистит, геморрой.

«Живица» обладает противовоспалительным, противоопухолевым, противомикробным
свойствами и показана при устранении микозов (грибковых заболеваний, герпеса, дерматитов,
псориаза, нейродермита, экземы, ожогов, ран обморожений).

Местное применение средства обеспечивает обезболивающий эффект, и потому трудно
переоценить «Живицу» при устранении заболеваний опорно�
двигательной системы, начиная с пяточной шпоры и заканчивая
артрозами, артритами, радикулитом и позвоночной грыжей.

«Живица» оказывает общеукрепляющее действие,
нормализует давление, снижает метеозависимость, возможно
улучшение зрения, в том числе при глаукоме.

Получены хорошие результаты при включении бальзама в
комплексную терапию эндокринных заболеваний, в т. ч.
щитовидной железы и сахарного диабета.

Масло нормализует работу репродуктивной системы.
Мужчинам стоит испытать его целебную силу при простатите,
аденоме, снижении потенции.

Препараты на основе древнейших рецептов совер�
шенствовались, и ни один из них не утратил популярности среди
врачей, целителей и больных. Вот и «Живица» менее чем за
десятилетие буквально стала легендой, помогла преодолеть
болезни и продлить молодость тысячам людей.

ЦЕНА 1 упаковки ' 490 руб. ИНВАЛИДАМ И ПЕНСИОНЕРАМ ' 450 руб.
Профилактический курс ' 2 упаковки.

При хронических заболеваниях ' от 4 упаковок.
Заказы принимаются по тел.: 8 800 100 10 98 (звонок

по России БЕСПЛАТНЫЙ) или по адресу: 101000, г. Москва, а/я 159.
Не является лекарственным средством. Перед применением

проконсультируйтесь с врачом. Товар сертифицирован.

Сертификат соответствия: №C�RU.АИ54.В.00037 от 28.12.2009. СЭЗ: № 59.55.16.914.П.003894.12.09

Ждём Вас на нашей выставке'продаже!

Изо дня в день я вынуждена была глотать сильные обезболивающие, чтобы
унять невыносимую боль. Хотелось на стены лезть, криком кричать, рыдать
от адской боли. Поскольку в моем желудке образовались язвы � есть я не
могла, а боль сводила меня с ума. Почти каждую ночь мучили судороги в
ногах, вены были набухшими и даже горячими, врач давно диагностировал
атеросклероз нижних конечностей. Постоянно ощущала тяжесть, скован�

ность и боль в суставах, особенно на смену погоды. Много лет страдала артритом и
артрозом. В печени были камушки, часто чувствовала колики в правом боку. За два
месяца я так помогла своему организму, что и самой не верится. Это бесспорная заслуга
масла «Живица». Язвы в желудке зарубцевались, ем все, что душе угодно. Лучше работает
вся сердечно4сосудистая система. Снизился уровень сахара в крови, и улучшилось
зрение. Очистилась печень, вышел песок. Ноги больше не отекают, не сводит их
судорогами, а двигаться одно удовольствие. Огромное спасибо!

Яровенко Екатерина Григорьевна, г. Умань

После рождения второго ребенка у меня
развилась сильнейшая гипертония.
Давление в 30�летнем возрасте повы�
шалось до 240. И с тех пор я всю жизнь
мучилась с этим заболеванием. А в 2003
году из�за скачка давления произошел
инсульт. Когда меня везли в «скорой
помощи», врачи предполагали, что до
больницы меня не довезут… Но с Божьей
помощью и близких мне людей я выжила.
Первое время не могла ни двигаться, ни
говорить, но постепенно начала восста�
навливаться. И теперь уже в третий раз
за маслом «Живица» я прихожу сама. До
начала приема по ночам у меня была
страшная ломота и онемение правой
части тела. Я не могла двигать ни рукой,
ни ногой, и, уткнувшись в подушку, тер�
пела эту адскую боль. Теперь я чувствую
себя намного лучше. Давление стало
более стабильным, значительно умень�

шились боли во всем теле,
и укрепилась нервная сис�
тема. Даже дочка заме�
тила, что я стала веселее
и жизнерадостнее. По�

этому масло «Живица» я
советую принимать

всем, так как это
очень полезное при�

родное средство.
Удачи вам и ус�
пехов!

Малкова Юлия
Александровна,

г. Вологда

Тяжело чувствовать себя,
когда всегда повышенное
давление, и каждый божий
день мучает остеохондроз.
Ночью трудно было пере�
вернуться с бока на бок. При

ходьбе и даже в сидячем положении
ощущала резкие боли по всей левой
стороне, они не покидали меня ни на
секунду. От такого состояния настроение
всегда было плохое, чувствовала себя
несчастной в этом мире. Пыталась ис�
править ситуацию и витаминами, и таб�
летками, но желаемого результата не
получила. После приема масла «Живица»
состояние мое изменилось. Я почувст�
вовала легкость в своем организме,
сейчас могу без особых усилий под�
нимать руки, спать на боку, давление в
норме, появился стимул к жизни.
Спасибо.

Гордеева Нина Яковлевна,
г. Кадуй, Вологодская обл.

Спешу поделиться с вами своими положительными результатами, которые я
получила с помощью масла «Живица» и пожелать крепкого здоровья всем тем,
кто изготовил его! Сама я медработник и очень много лет посвятила своему
любимому делу. Мне нравилось помогать людям, к ним ко всем я относилась, как
к своим родным. Но случилось несчастье � у меня погиб сын. Это, конечно,
сказалось на моем здоровье. Немного придя в себя, я вновь вышла на работу. И

прямо на работе у меня случился инфаркт. Резко подскочило давление, закружилась голова,
и все � очнулась в палате. Пришлось уволиться, но проблемы с давлением и сердцем от
этого не прекратились. Начала принимать «Живицу». Сейчас я советую всем своим знакомым
и друзьям попробовать это удивительное масло, ведь я чувствую себя просто замечательно:
давление нормализовалось, головные боли прошли, сердечко больше не беспокоит. Одним
словом, вновь вернулась к жизни! Спасибо за все, что вы для нас делаете.

Иванова Евгения Павловна, г. Санкт4Петербург

Масло «Живица» принимаю уже три месяца. За это время получила много
положительных результатов, которых даже не ожидала. Во�первых, уменьшились
боли в коленных суставах, сопровождающие меня на протяжении многих лет.
Во�вторых, прошла анемия рук и ног, связанная с плохим кровообращением. В�
третьих, прекратился кашель, который беспокоил меня из�за нарушения работы
щитовидной железы. Врач после обследования сообщил мне, что узлы на
щитовидке уменьшились. Спасибо вам!

Балыгина Татьяна Ивановна, г. Ликино4Дулево, Московская обл.

ТОЛЬКО <ДАТЫ>, <ГОРОД>
<место меропр.>,

с <ВРЕМЯ> до <ВРЕМЯ>
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ж где-где, а в Калмыкии могла быть 
информационная поддержка мон-
гольских торжеств. К сожалению, 
страницы местных газет, эфир мест-

ного радио и ТВ не заполонили материалы об 
истории и современности Монголии, этногра-
фические, культурно-познавательные и другие 
публикации и передачи – о братском народе 
и дружественной республике, о помощи мон-
гольского мира калмыкам в 1920-е годы и в 
период депортации. Проходили лишь короткие 
информации и новостные репортажи о визи-
те президента Монголии и концерте оркестра 
мёрн-хуур в рамках Дней Монголии в России в 
ноябре прошлого года.

А проведенная по инициативе консуль-
ского агентства Монголии в РК конференция 
«Обсуждение стратегии развития монгольско-
калмыцких отношений» получила скандаль-
ную огласку. Впрочем, придать динамику 
монголо-калмыцким связям пытались еще в 
2006 году, когда в конце декабря был создан, 
по сообщениям СМИ, Общественный совет по 
развитию калмыцко-монгольских отношений 
во главе с тогдашним секретарем политсовета 
КРО «Единой России» Батром Ванькаевым. 

В конференц-зале КГУ собрались ученые 
и преподаватели, представители государствен-
ных и общественных структур, СМИ.

Приветственный адрес от правительства по 
случаю 5-летия Монгольского информационно-
культурного центра зачитал вице-премьер Вя-
чеслав Илюмжинов. Говоря о тысячелетней 
истории, связывающей оба монгольских на-
рода, и необходимости динамизма монгольско-

калмыцких отношений, Илюмжинов пообещал, 
«если нужна», поддержку со стороны офици-
альных лиц на самом высоком уровне.

Выступили также представитель консуль-
ского агентства Улзийбат Гончикжав, сказав-
ший важные слова («то, что не развивается и не 
сохраняется,  - исчезает»), представитель МИД 
РФ по Астраханской области и Калмыкии Мер-
ген Джеваков, поздравивший Монгольский 
информационно-культурный центр с 5-летием, 
ректор Калмыцкого университета Бадма Сала-
ев, назвавший важными отношения, установ-
ленные между вузами, Академией наук Монго-
лии и КГУ, руководитель МИКЦ и депутат ЭГС 
Баатр Очиров, сообщивший о деятельности 
центра – обмене студентами и культурными 
акциями, других проектах. Очиров сообщил, 
что Торгутский центр в Монголии на средства 
своих членов создал памятник Убаши-хану, а 
телевизионщики из братской республики соз-
дали фильм «Мировая монгольская семья», на 
просмотр которого выступивший пригласил 
присутствующих. Вечером того же дня состоя-
лась демонстрация нескольких серий докумен-
тального фильма, посвященного калмыкам.

Депутат ЭГС поведал и о планах центра, 
которых громадьё: телерадиоэфиры между 
Монголией и Калмыкией, проекты «Бизнес без 
границ», «Музей Чингис-хана» и организация 
историко-туристического центра «Монголы 
мира» на территории Элисты. Очиров пожелал, 
чтобы планы центра реализовались посред-
ством «народной дипломатии» - через ученых 
и студентов, учителей и артистов, школьников 
и спортсменов.

Продолжая тему развития международного 
гуманитарного сотрудничества, проректор КГУ 

Владимир Имеев сообщил о широких обменах 
студентами КГУ и монгольских вузов, науч-
ных связях. Калмыцкий вуз является одним из 
крупных в стране монголоведных центров. И 
развитие его, считает докладчик, должно быть 
основным направлением востоковедения в КГУ. 
А монголоведение могло бы стать источником 
для развития и сохранения калмыцкого языка.  

Доцент Светлана Цеденова, говоря о пре-
подавании в КГУ современного монгольского 
и старомонгольского языков, назвала некото-
рые проблемы: нехватка учебников, другой 
издательской продукции, отсутствие подписки 
на монгольскую периодику. Если в советские 
годы переводом монгольских книг и учебников 
занималось издательство «Прогресс», то сегод-
ня его попросту нет.

Ученые и общественники говорили о сохра-
нении общих для калмыков и монголов пись-
менных памятников, о проведении конферен-
ций, об оцифровке материалов фольклорных и 
других экспедиций в 1960-70-е годы. Напоми-
ная о гражданской солидарности и этнической 
идентичности, Батыр Боромангнаев сказал, 
что нельзя забывать о том, что монгольский 
мир всегда выражал солидарность с калмыка-
ми. Когда в 1920-х годах калмыки умирали от 
голода, разразившегося в Поволжье, Бурятия 
прислала вагоны мяса. В 1940-х годах МНР 
обращалась к сталинскому руководству, чтобы 
депортированных калмыков отправили на ее 
территорию. Было также сообщено о том, что 
«в Национальном музее Калмыкии тувинскую 
юрту выдают за калмыцкую кибитку» и что 
там «до сих пор отсутствует постоянная экспо-
зиция, посвященная депортации калмыков».

На конференции прозвучало и предложе-

ние об открытии чартерных авиарейсов Эли-
ста - Улан-Батор – Элиста в период больших 
праздников «Наадам» и «Джангариада». Эти 
предложения вошли в обращение участников 
конференции, которое вместе со спецвыпуском 
газеты «Монголия сегодня» находилось на сто-
лах до начала мероприятия.

Потом слово предоставили вице-премьеру 
Вячеславу Илюмжинову. Он сообщил о своем 
участии в социальной акции «Мы такие, как 
все, только сильнее», посвященной Дню инва-
лидов. «На выставке я увидел картину, которую 
наш парень написал зубами. Меня потрясли 
такие люди», - признался Илюмжинов. Затем 
он выразил восхищение Александром Коман-
джаевым, который является автором идеи ак-
ции. «Общаясь с такими людьми, я ощущал за-
ряд энергии. А когда люди с руками и ногами, 
с головой жалуются… Что вы здесь жалуетесь 
перед телекамерой?» – вопросил Вячеслав Ни-
колаевич. 

Далее он стал отчитывать аудиторию. Го-
ворил, что все проблемы решаемы, что у нас 
прекрасная молодежь, поступившая в про-
шлом году в 308 вузов восьми стран мира. Тут 
тираду вице-премьера прервал редактор газеты 
«Современная Калмыкия» Валерий Бадмаев: 
«Что вы поучаете здесь всех? Зачем вообще 
сюда пришли?! Это вы с братом довели ре-
спублику «до ручки». Бадмаев покинул зал. 
В полной тишине Илюмжинов договорил. В 
итоге конференция «под занавес» скомкалась и 
завершилась, не успев принять какую-либо ре-
золюцию. Но обсуждение проблем, поднятых 
данным форумом, вероятно, еще продолжится.

Алевтина БУРНАШОВА

УУ

ОБЩАЯ СУДЬБА Как двум братским народам 
стать ближе?
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Райма ГРИГОРЬЕВА

тала наблюдателем, 
чтобы посмотреть, 
как другие изъявляют 
волю и насколько про-

зрачны выборы. Да и от «Ябло-
ка» кандидатом шел препода-
ватель КГУ Валерий Кардонов, 
которого знаю как порядочного и 
честного человека. 

На участке, куда я пришла в 
7.55, все было как бы по чину. 
Сидели уже три наблюдателя 
от «Единой России» и два – от 
КПРФ. Остальные партии обо-
шлись без контролирующих 
сторонников. В 8.10 несколько 
студентов, ожидавшие, пока на-
блюдателям покажут все урны, 
пломбы, нетерпеливо спрашива-
ли: а бюллетень можно? А голо-
совать можно?

Потом назвали число избира-
телей в основном списке – 2223, 
по дополнительному списку по-
лучено 204 бюллетеня. Получено 
45 открепительных талонов, 42 
выдано, два испорчено, не выдан 
1. Из основного списка избирате-
лей исключены 50. В итоге 2335 
голосующих. Поступило из ЦИК 
2200 бюллетеней.

Все было, как должно быть. 
Но не хватало в списке партий, 
висевшем на двери, кроме фами-
лий кандидатов, сведений об их 
доходах. К тому же нам не пока-
зали сброшюрованные книжки-
бланки списков избирателей.

Первые несколько студентов 
уже в 8.15 открыли счет в до-
полнительном списке. Одна из 
наблюдательниц заметила: «Ой, 

как рано прибежали! Поспали 
бы». Другая, засмеявшись: «Ну, 
там же побудка, комендант, кура-
торы, наверное, стучат в двери и 
поднимают».

Толпы студентов не расса-
сывались буквально до 15 часов. 
Очередь образовалась потому, 
что большую часть вузовских 
школяров записывали в допол-
нительный список. Большинство 
из них не имело открепительных 
талонов, студенты из районов ре-
спублики проживают в Элисте по 
временной регистрации. Поэто-
му они на ходу писали еще и за-
явления о включении их в список 
избирателей «в связи с тем, что 
не было возможности выехать 
за открепительным талоном». 
Немало студентов подходило к 
наблюдателям с вопросом: а где 
дополнительный список? Другие 
проговаривались, что прожива-
ют «не в общежитии, а дома», и 
называли адреса, которые отно-
сились к другим участкам. Опу-
стив в урну бюллетень, студенты 
облегченно выдыхали: ну, все, 
пойду спать дальше. Иные сооб-
щали, что «куратор сказала с 8 до 
10 проголосовать». 

Были и такие, кто не имел 
ни временной, ни постоянной 
регистрации в Элисте и откре-
пительных талонов, но изъяви-
ли желание голосовать. На мое, 
уже третье за день, обращение к 
комиссии, председатель ответил: 
«А что я сделаю? Мне сверху 
говорят, что можно допустить к 
голосованию». 

В 15.40 повезли переносную 
урну по 69 заявкам, выдано 70 
бюллетеней на случай порчи. В 
18.30 «уехала» вторая урна, по-

скольку не успевали объехать все 
адреса. К 20 часам привезли обе 
урны с 40 бюллетенями.

Очередь не уменьшалась к 
столу, где члены УИК, сменяясь, 
вели вручную дополнительный 
список. Оттуда целый день до-
носилось: «С какой вы специаль-
ности? Какой факультет?». 

В 18.40 обнаружилось, что 
сброшюрованные листы закончи-
лись. Выборы были приостанов-
лены. Минут через 10 председа-
тель поехал в ТИК за бланками. 
16 человек остались ждать. В 
19.25 бланки привезли, очередь 
двинулась. Теперь не хватило 
привезенных двух листов, и не-
скольких студентов председатель 
отправил со словами: весной 
проголосуете! Потому что в до-
полнительный список шли и те 
избиратели, что не обнаружили 
себя в основном. А таких в тече-
ние дня было немало. Вероятно, 
списки были не уточнены перед 
выборами. Женщина громко воз-
мущалась: «Я вам неделю назад 
звонила, уточнялась. 10 лет живу 
по этому адресу, а теперь в спи-
сках не значусь». 

Жаловаться на нарушения за-
конодательства пытались пред-
ставители КПРФ. Кандидат от 
«Яблока» подал жалобу в УИК, 
но она отклонила ее. 

В 20 часов, как ожидалось, 
подсчет не начался. Урну с бюл-
летенями открыли и переверну-
ли на стол после 12 ночи. А до 
этого очень долго считали и све-
ряли списки. Причем с ручками 
в руках. Представитель ТИК от 
КПРФ, приехавшая ненадолго, 
сделала корректное замечание. 
Ручки убрали, но не оказалось 

карандашей. Председатель раз-
ломал имеющуюся пару каран-
дашей на части. 713 бюллетеней 
подлежали гашению. Ножница-
ми отрезали левый нижний край. 
Всего проголосовало 1487 изби-
рателей. 

Позже ручка вновь появи-
лась у зампредседателя. Напом-
нила, что ею могут пользоваться 
только председатель и секретарь, 
но получила ответ: «В блокноте  
написано, что и зампредседателя 
может использовать ручку».

Бюллетени разгребли и сло-
жили в стопки, посчитали. Ког-
да сортировали, не было видно 
дальние пачки, и кто там за кого, 
понять было трудно. Посчита-
ли сначала пачки потолще. На 
стопке за «Единую Россию», ко-
торую разобрали все женщины, 
чтобы быстрее сделать подсчет, 
не могли точно свести цифру. 
Первый раз назвали цифру за 
«Справедливую Россию» - 216, 
потом оказалось, что 166. За 
КПРФ считали 264, потом наш-
ли еще два голоса. Заминусовав 
количество голосов за другие 
партии, выдали итог: значит, за 
«Единую» - 943. А вы разве не 
согласны? – спросили у меня. 
Посчитайте еще раз, попросила 
я. На что члены УИК замахали 
руками: что здесь до утра сидеть, 
что ли?! Сколько можно считать? 
Но, помилуйте, это вы же по спи-
скам до 12 ночи не могли прийти 
к общему знаменателю.

Наконец, в 2.40 я получила 
протокол. За «Яблоко», кстати, 
как подсчитали члены УИК, было 
46 бюллетеней, за ЛДПР - 30.

Фото автора

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. Поря-
док, чистоту и своевр. оплату гарантирует. 

 2-66-33 

Продаю холодильник б/у в хорошем 
состоянии.

 2-64-95

Продаю стир. машинку «Ассоль» 
(полуавтомат, 6,5 кг, новая), 
холодильник «Наст» (б/у), стир. машинку 
«Аурина» (б/у), 3-х литровые стеклянные 
банки.

 8-961-840-42-75

Центр раннего развития «Всезнайка», 5-6 лет. За-
пись – декабрь.

 8-961-543-87-70

Антицеллюлитный массаж.
 8-961-842-32-89

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

Что не имеет длины, глубины, шири-
ны, высоты, а можно измерить?

Ответ: Время и температура

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

 8-961-549-82-47

А С КАКОЙ ВЫ СПЕЦИАЛЬНОСТИ? 
С КАКОГО ФАКУЛЬТЕТА? -

чаще других звучали эти вопросы 
на избирательном участке №26 Элисты

была наблюдате-
лем с правом совеща-

тельного голоса от партии 
«Яблока» на участке №26 
г.Элисты, который можно 
с полным правом назвать 
«Студенческим» или «Уни-
верситетским». Он располо-
жен на первом этаже учеб-
ного корпуса №4 Калмыцкого 
университета, рядом нахо-
дится студенческий городок, 
где к двум старым общежи-
тиям прибавились новые 
три, заселенные в этом сен-
тябре. Правда, последние 
лет 15 выборы проходили в 
соседнем, через теплый пере-
ход, корпусе №3. Ну, в этом 
году небольшое новшество, 
да и число избирателей та-
ким образом увеличилось. 

ЯЯ

СС

РАЗНОЕ

В маршрутной ГАЗели №7 или №11 неделю 
назад был утерян пакет с мужским ботинком. 
Убедительная просьба вернуть.

 8-927-593-80-27


