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

Александр ЕМГЕЛЬДИНОВ

спомнилось тут же 
выступление Гос-
хора по такому же 
поводу год назад. 
На этой же, кстати, 
сцене ГКЗ, правда, 

на дворе стоял холодный фев-
раль, но суть не в этом.

Суть в том, что в прошлый 
раз, примерно через полчаса по-
сле начала концерта, в зале вне-
запно погас свет. Говорят, что 
подобное в истории калмыцких 
мастеров сцены случилось впер-
вые. Бывало, что концерты за-
держивали на час или на два. Бы-
вало, их и вовсе переносили на 
другой день. Но чтобы гас свет в 
их ходе – такого не случалось ни 
разу. Тогда Госхор отработал кон-
церт при свечах и фонарях. 

Свет в ГКЗ год назад исчез 
в момент исполнения Инессой 
Месхишвили песни «Тоһрун 
шовун». На не родном, замечу, 
ей калмыцком языке. Но певицу 
отсутствие света не смутило, и 
отработала она, что называется, 

«без вопросов». В этот раз Мес-
хишвили вновь вышла на сцену 
с «Тоһрун шовун». И зрители из 
числа, надо полагать, фанатов 
Госхора во время её пения за-
метно напряглись. С мыслью в 
голове: бомба в одну воронку, 
вообще-то, не падает, но в на-
шем случае возможно всё.

К счастью, пронесло. Свет 
в ГКЗ в минувшую субботу не 
гас. И находившиеся на сцене 
артисты хора получили возмож-
ность выложиться сполна. Чем 
и воспользовались.

***
Пикантная преамбула: при-

знаюсь, что к творчеству Гос-
хора республики отношусь с 
почтением. Хотя бы потому, 
что работают в нем не просто 
профи, но и патриоты своего 
дела. Иначе, впрочем, в кол-
лективе, имеющем в своих 
рядах сразу пять заслуженных 
артистов РК и более двадцати 
человек с высшим и средним 
музыкальным образованием, 
быть не должно. Приплюсуем 
сюда заслуженную артистку 

РФ Лидию Кулешову и самого 
главного человека в хоре, его 
худрука Анатолия Цебекова. 
Заслуженного, кстати, деятеля 
искусств РФ еще с советских 
времен. 

Нельзя, разумеется, обойти 
вниманием и концертмейстеров 
хора Эллу Гюнгееву и Нигмя-
ру Цебекову. Неверно мнение, 
что им проще остальных: сиди 
себе и нажимай на клавиши, 
перелистывая изредка нотные 
страницы. Мало кто почему-
то осознает, что в самом слове 
«концертмейстер» заложена 
суть его миссии на сцене.

В хоре миссия каждого его 
члена также расписана по нотам. 
Там нет разделения на ведущих 
и ведомых. Корифеи сцены и на-
чинающая молодежь стоят пле-
чом к плечу и работают на один 
общий результат. Но при этом 
вклад каждого из них виден как 
на лакмусовой бумаге. И видит 
его, конечно же, дирижер. В дан-
ном случае маэстро Цебеков.

Окончание - стр. 2

«ПАТРИОТИЗМ» 
БЕЗ РАДОСТИ

печатляющий, как ни оценивай, концерт дали в день празднования Цаган Сар и 
Масленицы Государственный хор РК и детская хоровая студия «Колокольчик». 
Полтора часа взрослые и юные артисты занимали внимание переполненного зала, 

представив на их суд около трех десятков произведений песенного жанра.
ВВ

ВВ

Уважаемые господа!
В последнее время очень 

много говорится и пишется о 
проблемах систем науки и об-
разования о необходимости 
повышения конкурентоспо-
собности страны за счет раз-
вития «Нашей новой школы» 
и инновационного творческого 
мышления. Это действительно 
острая необходимость, если мы 
не хотим, чтобы в ближайшие 
годы Россия стала «сырьевым 
придатком» для более разви-
тых в технологическом плане 
держав. Но на пути серьезно-
го развития страны зачастую 
встают некоторые проблемы, 
укоренившиеся в системах нау-
ки и образования, о которых я 
хочу рассказать. Они волнуют 

нас с отцом - людей образова-
тельной системы, - и говорить 
о них нужно именно сегодня, 
в преддверии Дня защитника 
Отечества...

КОРОТКО О НАС
Мой отец, Пюрвя Мучкае-

вич Эрдниев, ветеран и инва-
лид Великой Отечественной 
войны, потерявший ногу в 
боях за Родину, кавалер орде-
на Отечественной войны I, II 
степеней. Высшее образование 
он получил после войны, отдал 
всего себя науке и преподава-
нию, академик РАО с 1989 года, 
профессор, доктор педагоги-
ческих наук, автор более 1000 
научных публикаций, удостоен 
звания «Заслуженный деятель 
науки РСФСР», лауреат пре-
мии Президента РФ, осенью 
ему исполнится 90 лет, но он 
преподает до сих пор. Я, Батыр 
Пюрвеевич, также - профес-
сор и доктор педагогики, мой 
младший брат Очир - кандидат 
философских наук. Иными сло-
вами - семья научная.

Окончание - стр. 3

ЧТО МЕШАЕТ 
СЕГОДНЯ 

НАУКЕ И ОБРАЗОВАНИЮ?

Президенту РФ МЕДВЕДЕВУ Д. А., 
Министру образования РФ ФУРСЕНКО А. А., 

Президенту РАН ОСИПОВУ Ю. С., 
Председателю Президиума РАО НИКАНДРОВУ Н. Д., 

Главе Республики Калмыкия ОРЛОВУ А. М. 

...По мнению Вуда, люди, ведущие науку по ложным 
путям, резко разделяются на две категории: честные за-
блуждающиеся и обыкновенные мошенники...*

* В. СИБРУК.  «Роберт Вуд - со-
временный чародей физической 
лаборатории. История амери-
канского мальчика, который стал 
самым дерзким и оригинальным 
экспериментатором наших дней, 
но так и не вырос». // Государ-
ственное издательство физико-
математической литературы, М.: 
1960 г., с. 230.
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Много лет назад в хоровой 
группе ансамбля песни и танца 
«Тюльпан» работал мой приятель 
Иван Яшкулов. Его присутствие 
там меня, не скрою, удивляло. 
Потому как знал: Иван был, пре-
жде всего, умелым гармонистом, 
и даже играл, будучи солдатом, 
в ансамбле песни и танца Ураль-
ского военного округа. 

Спросил я как-то у Ивана: «Ты 
в хоре для количества или как?» 
Он тогда на меня обиделся: «Очир-
Горяевич (Цебеков, тогдашний 
худрук «Тюльпана». – Прим. А.Е.) 
людей «для количества» не дер-
жит. У него, что в хоре, что в тан-
цевальной группе, каждый артист 
– боевая единица. Он каждого, кто 
поет, слышит, и, не дай бог, если 
кто-то схалтурит».

Хор «Тюльпана», в лучшие 
для него годы, состоял из 25-30 
человек. Цебеков, помимо пря-
мых худруковских обязанностей, 
говорят, уделял хору повышенное 
внимание. Потому как считал и 
продолжает его считать смыслом 
своей жизни в искусстве. Это я к 
тому, что некогда руководимый 
им «Тюльпан», помимо калмыц-
ких танцев, в равной степени 
пропагандировал и калмыцкие 
песни. И не просто наполнял свой 
репертуар абы чем и абы как, а 
произведениями высокого жанра.

Одним из строгих цензоров 
песенной программы «Тюльпана» 
тогда была Кулешова. Она и ныне 
в завидной артистической форме 
и по-прежнему в состоянии от-
личить мастерство от его подо-
бия. Если не ошибаюсь, именно 
Кулешова была первой исполни-
тельницей «Тоһрун шовун» в со-
ставе хора «Тюльпана». Вполне 
допускаю, что Месхишвили, ис-
полнявшую ее на Цаган Сар, об 
этом знала, но в присутствии сто-

явшей рядом Кулешовой не сту-
шевалась, за что и удостоилась 
зрительских оваций.

***
Лет 25-30 назад, кстати, 

«Тюльпан» умудрялся втиснуться 
на сцену ДКП, что называется, в 
полном составе. Хор, например, 
размещался в ее глубине, Где-то 
сбоку ютилась оркестровая груп-
па. Ну а центр сцены полностью 
находился во власти танцевальной 
группы. Было тесно, конечно, но 
теснота, как ни странно, вдохнов-
ляла тюльпановцев на грандиоз-
ные вокально-хореографические 
шедевры. 

С тех самых пор мало что 
изменилась. Сцена ГКЗ, как и 
прежде, допотопна и с натяжкой 
годится лишь для смотров худо-
жественной самодеятельности. 
Не на высоте и антураж им сопут-
ствующий. Не доходят почему-то 
руки людей, за него ответствен-
ных, порой до самого элементар-
ного. Почему бы, например, по 
случаю Цаган Сара и Масленицы 
не украсить сцену и авансцену 
десятком разноцветных шаров, 
красочными надписями и иной 
феерической мишурой? Чтобы 
зритель ощутил дыхание празд-
ника и не расставался с положи-
тельными эмоциями как можно 
дольше. 

Сколько еще будут мозолить 
глаза своей непрезентабельно-
стью древний черный рояль и 
грубо сколоченный помост для 
артистов? Хотите ощущений бо-
лее острых – загляните в репети-
ционный зал этого самого хора…

***
Отработали подопечные Це-

бекова (включая «Колокольчик», 
они ведь тоже его воспитанники) 
настолько динамично и слажен-
но, что полтора часа концерта 
показались одним мгновением. 

«Мгновением», наполненным 
«живым» звуком. Без привычных 
даже для нашей местности «плю-
совок» и «минусовок». Зритель 
снова убедился в том, что в Гос-
хоре собраны таланты. Хватает 
их, безусловно, и в других наших 
творческих коллективах. Но у 
них нет Цебекова. Руководителя, 
безусловно, жесткого и непро-
стого, но умеющего докопаться 
до потенциала каждого, кто с ним 
работает.

Есть такое понятие «арит-
мия». И переводится с древнегре-
ческого как «несогласованность», 
«нескладность». Кого-то это оза-
дачит, но «аритмия» вполне при-
менима к тому, что выдал Госхор 
в этот раз. Я говорю о резкой 
сменяемости жанров в его кон-
цертном меню. Это когда лирика 
уступала, без раскачки, место па-
фосу и патриотике. а заразитель-
ное веселье – мечтательности и 
грусти. 36 артистов Госхора по 
своему КПД, как мне кажется, 
наработали в субботу на пару 
концертов вперед. И могли бы 
удивлять зрителей и дальше. По-
тому как не устали. Не устала от 
них и публика. Подустал, да и то 
слегка, лишь маэстро. Все-таки 
восьмой десяток лет.

На исходе концерта Цебеков 
заставил зал замереть. Когда едва 
не запутался ногами в скомкан-
ной ковровой дорожке (еще один 
ляп проводящей концерт органи-
зации). Хотелось бы знать, был 
ли застрахован худрук Госхора на 
случай получения травмы в ре-
зультате такого вот нелепого ЧП?

***
С финальными аккордами 

субботнего концерта, на сцену 
вышла замминистра образова-
ния, культуры и науки РК Раиса 
Дякиева. Второй, кстати, вечер 
кряду. Сутками раньше она «от-

метилась» на бенефисе поэтессы 
Веры Шуграевой, а компанию ей 
составили первый вице-премьер 
правительства Вячеслав Илюм-
жинов и ректор КГУ Бадма Сала-
ев. Непонятно, почему на не ме-
нее значимый концерт Госхора из 
упомянутой троицы пришла лишь 
Дякиева? Приглашение до них не 
дошло или же два вечера отдыха 
кряду для мужчин оказались ис-
пытанием чрезмерным? Пригла-
сительный билет, кстати говоря, 
был передан и премьеру прави-
тельства Людмиле Ивановой. Но 
она, по слухам, ранее огорчилась 
тем, что показали ей и ее гостям 
«Ойраты», и с походами в ГКЗ, 
похоже, решила повременить.

Дякиева, по примеру своего 
бывшего шефа Салаева, блесну-
ла знанием родного языка, за что 
честь ей и уважение. Отметив за-
слуги Цебекова и его подопечных 
в калмыцком искусстве, она на-
звала их труд «патриотическим». 
Подразумевая, видимо, тематику 
исполняемых ими произведе-
ний, но никак не уровень благо-
дарности властей республики 
«патриотам»-цебековцам за этот 
самый труд.

Цебекова и всех, кто слушал 
дифирамбы Дякиевой, одолевали 
двойственные чувства. С одной 
стороны была затаенная радость, 
что их работа кого-то еще интере-
сует. Но была и такой же амплиту-
ды тревога. Что их нелегкий труд 
на самом деле никому не нужен. 
И в самом деле, о каком патрио-
тизме и чести минкультовского 
флага может быть речь, если тебя, 
артиста то бишь, вот-вот могут 
лишить работы или урезать и без 
того нищенскую зарплату? Про-
цесс ведь пошел…

***
Исполнив четыре произве-

дения и неумело откланявшись 
публике, детвора из «Колоколь-

чика» затем переместилась в зри-
тельный зал. Но не усидела там 
и пяти минут. Некоторые про-
шмыгнули к выходу сразу же, не-
взирая на замечания старших. С 
грустью подумалось: наши дети 
давно уже поняли, что будущее 
искусства, которому их обучают 
взрослые, туманно. Потому и не 
стоит ломать головы мечтания-
ми, что когда-то сцена станет их 
рабочим местом, которым нужно 
будет дорожить.

Когда «колокольчики» еще 
только готовились к выступле-
нию, большая группа их свер-
стников оживленно крутилась 
возле кинотеатра «Родина». Где в 
рамках празднования Цаган Сар 
и Масленицы шел бойкий розы-
грыш призов от операторов со-
товой связи. Детвору «халява» за-
хватила настолько, что заманить 
ее на концерт «Колокольчика» 
было просто утопией. 

А вот один известный эли-
стинец, немало в жизни повидав-
ший, несмотря на больную ногу, 
на концерт пришел. И после его 
окончания, обращаясь к зрите-
лям, как можно громче восклик-
нул: «Вот такого искусства нам не 
хватает! Сколько можно «Чичер-
дык» и «Ишкимдык» смотреть!». 
Покидавшие зал ГКЗ люди одо-
брительно улыбались.

В самом начале празднично-
го вечера по залу быстро пере-
мещался с камерой телеоператор 
Николай Дукманов. Снимал он 
относительно недолго, после чего 
удалился. Думается, зря. Телеви-
дению республики все-таки не 
мешало бы отснять такой вот кон-
церт от начала до конца. Чтобы 
лет через 20 было что потомкам 
показать. Или же мы приближаем 
времена, когда потребность в та-
ком видео отпадет сама собой?

       
Александр ЕМГЕЛЬДИНОВ

«ПАТРИОТИЗМ» БЕЗ РАДОСТИ

 - Борис Андреевич, с недавним днем 
рождения вас. Как настроение, самочув-
ствие?

- Ничего хорошего. Постарел на год. А 
вот приезд Дмитрия Медведева стал собы-
тием. Но вот повлияет ли он на развитие 
республики, не знаю. Нам надо и без Мед-
ведева консолидироваться. Менять мента-
литет. Поднимать экономику. Пропаганди-
ровать язык. Не посматривать на дотации 
и, как можно меньше, пиариться. Наша ре-
спублика не цветет. Мы – в аутсайдерах.

- Но хоть чем-то гордиться можно?
- Старым багажом. Тем, например, что 

у нас еще есть территория и статус респу-
блики. Есть какие-то права. А вот в Китае 
у наших сородичей этого нет. Хотя их там 
«в чистом виде» 200 тысяч. Должны также 
гордиться Аюкой-ханом. Он ведь укреплял 
свои владения молча, делая лишь выверен-
ные шаги. Петр I это видел, ценил и наде-
ялся на нас, как на воинов. А вот сейчас, 
скажите, Медведев с Путиным нас, калмы-
ков, о чем-нибудь просят?

- Просят помалкивать…
- То-то же.
- В одной из местных газет вы били 

тревогу по поводу межэтнических от-
ношений, и Медведев эту тему вскоре 
затронул на совещании в Уфе. Выходит, 
он внял вашим словам?

- А куда он денется? Я ведь глас кал-
мыцкого этноса. Шучу. Хотя Медведева 
заставил призадуматься не я, а Манежная 

площадь. После событий там в СМИ нача-
лась вакханалия.

- В виде чего, поясните…
 Вот, например, «Аргументы неделi» 

в статье «Торт «Негатив» приводят слова 
писателя Слипенчука: «После выступле-
ния подростков на Манежной площади 
мы словно очнулись. А очнувшись, ис-
пугались, что Москва все еще пока рус-
ский город. И больше всех испугались 
мы, русские», «Что Москва – город хотя и 
русский, но не совсем» (?!), «Нас, русских, 
подставляют и там, и сям и до того уже за-
дергали, что русскому человеку стало тя-
гостно жить в родной стране», «странное 
дело, но в Москве и татары есть, и якуты, и 
алтайцы, все меньшинства представлены, а 
русские (титульная нация), если заглянуть 
в паспорта, отсутствуют», «мы, спиваясь, 
вырождаемся, нас пьяных бьют, лишают 
остатков памяти и, в лучшем случае, раз-
возят по психушкам».

Бред всё это. Автор хочет вызвать гнев 
у русских, призвать к действию и власть, 
и народ русский. У автора есть в статье 
подзаголовок – «Чья Москва?» Во как! В 
Москве, мол, живут татары, якуты и алтай-
цы, а русских вроде как нет. Зато русские 
есть в Юрмале, они оттуда не вылезают, 
дачи строят там и прибалтов, кстати, ува-
жают. А вот кавказцев, получается, боятся, 
заигрывают с ними, а азиатов ненавидят. 
Мы, калмыки, в России вроде как свои, но 
вместе с тем чужие. Когда-нибудь наша 
страна перестанет зависеть от Запада, и ее 
политэлита и богачи скажут: «Надо от этих 
пришлых избавляться!» И никакие «равно-
правие народов» и «интернационализм» 
нам, калмыкам, не помогут.

- И зря наши предки пришли сюда за 
тридевять земель?

- И нашу нацию стали называть по-
другому, и почему согласились предки. Спа-
сибо, что хоть этнос сохранили. Пусть не в 
том виде, как могло быть, но сохранили.

- И не только сохранили, но и приу-
множили наши достижения…

- Такое было только при Городовикове. 
Он даже при пятилетнем плане как-то вы-
ходил с честью из положения. 

Окончание - стр. 9

ПОСЛЕСЛОВИЕ 
КО ВСЕМУ Театральный режиссер Борис  Шагаев 

ответил на вопросы корреспондента 
«Элистинского курьера»
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Окончание. Начало - стр. 1

Отец всегда очень любил математику 
и привил мне эту любовь практически 
с рождения. Наши научные интересы 
очень близки, но различны. Отец рабо-
тает над методикой преподавания мате-
матики в «чистом виде», в начальной и 
средней школе, я - в старших классах и 
высшей школе с помощью матричных 
таблиц, визуализации, материализо-
ванных моделей, компьютерных техно-
логий. Мы оба видим свою основную 
задачу в том, чтобы готовить в стенах 
Калмыцкого государственного универ-
ситета достойных, знающих учителей 
математики и информатики, не только 
хорошо владеющих самим предметом, 
но и умеющих творчески преподнести 
его детям - своим ученикам. Поэтому 
мы считаем, что выполняем стратегиче-
скую задачу на благо нашей малой роди-
ны - Республики Калмыкия и большой 
Родины - России.

Оба мы принадлежим к «классиче-
ской» школе преподавания, которая стара-
ется очистить знание, передать его потом-
кам без каких бы то ни было посторонних 
«примесей», без «размывания» и обесце-
нивания понятий. А творческое начало 
для нас привносится в процессе непосред-
ственной передачи этих знаний. Но так 
происходит не везде и не у всех.

ОБ ЭТНОПЕДАГОГИКЕ
При всем моем уважении к авторитету 

ныне покойного основоположника этно-
педагогики - это наука, предметом изуче-
ния которой является народная педагоги-
ка как традиционная практика воспитания 
и обучения, исторически сложившаяся 
у различных этносов - Г. Н. Волкова, я 
вполне разделяю мнение многих своих 
коллег, что данная научная школа приме-
нима в культурно-гуманитарной сфере, но 
абсолютно неприменима в сфере точных 
наук. Нет в мире «монгольской» и тем бо-
лее «калмыцкой» математики, эта наука 
абсолютно международная и универсаль-
ная, но в методике их преподавания могут 
быть реализованы достижения региональ-
ных школ образования. К сожалению, эту 
точку зрения разделяют далеко не все мои 
коллеги на Юге России и в Москве.

1990-2000-е годы были очень тяжелы-
ми для нашей страны и каждого ее народа. 
Калмыки относятся к числу тех несчаст-
ных народов - крымские татары, ингуши, 
чеченцыи др., - кто подвергся выселению 

с исконно занимаемых земель в годы ста-
линских репрессий. Восстановление исто-
рической справедливости и реабилитация 
незаконно ущемленных народов, возрож-
дение их самобытности и национального 
духа - дело святое и прекрасное. Но к это-
му замечательному процессу, как это быва-
ет очень часто, присоединяются «честные 
заблуждающиеся» и «обыкновенные мо-
шенники».

В частности, стало модно распро-
странять этнопедагогику на сферу точ-
ных наук и их преподавания. Причем 
зачастую кандидатские диссертации и 
учебные пособия по «национальным» 
методикам преподавания «точной» дис-
циплины не содержат никакого нового 
дидактического материала, не привносят 
ничего в плане совершенствования зна-
ний о математике или физике, о способах 
их преподавания. Эти работы являются 
псевдонаучными, спекулирующими на 
этнографическом элементе. Тем не ме-
нее, их много, год от года становится всё 
больше, и такими темпами преподава-
тель математики из Калмыкии в скором 
времени перестанет понимать препода-
вателя математики из Москвы! Кто от 
этого выиграет?

Более того, преподаватель универ-
ситета, который во главу угла ставит не 
предмет, который он преподает, а «этно-
графический элемент», сможет научить 
своих студентов именно этнографии, а не 
математике или физике. В результате через 
несколько поколений мы, таким образом, 
получим не улучшение, а резкое падение 
качества образования и рост национали-
стических, даже шовинистских настрое-
ний во всех «национальных» регионах. И 
добро бы эти «этнографы» хотя бы владе-
ли родным языком в совершенстве, знали 
историю и культуру! Они даже это счита-
ют необязательным при сдаче экзаменов 
кандидатского минимума.

КОНКРЕТНЫЕ  ПРИМЕРЫ
В нашем Калмыцком университете я 

и отец работаем несколько десятилетий. 
Оба имеем степени докторов наук, зва-
ния профессоров. До сентября 2010 года 
я исполнял обязанности заведующего ка-
федрой математики, информатики и ди-
дактики. Но ректор умышленно не про-
водил выборы, а в конце учебного года 
кафедру переименовали, расширив тем 
самым ее специфику. Теперь у нас есть 
кафедра математики и информационных 
технологий - казалось бы, дело внутри-
вузовское, факультетское. Но, извините, 
«информатика» - наука о компьютерных 
технологиях и их применении в повсед-
невности, а «информационные техноло-
гии» - это и интернет, и реклама, и PR, и 
многое другое!

Так чему будут учить на этой кафедре? 
Если методика преподавания математики 
удалена из наименования кафедры, это 
затрудняет получение званий доцента, за-
трудняет открытие магистратуры, аспи-
рантуры по методике математике.

Дальше – больше. Меня отстранили 
от руководства кафедрой, а новым заве-
дующим поставили человека со степенью 
кандидата наук, старшего преподавателя 
(Мучкаева С. С.), защитившего диссерта-
цию с явно «эстетическим», но не ставшим 
до конца «математическим» компонентом! 
Профессор-математик не нужен, нужен не 
состоявшийся «этнограф»...

Сделано всё это было при помощи 
«административного ресурса», без вы-
боров, без обсуждения. Заведующей ка-
федрой была назначена старший препо-
даватель, защитившая диссертацию под 
моим руководством. Не поймите меня 
превратно, я согласен давать дорогу мо-
лодым, но молодым профессионалам, 
которые будут превосходить меня по 
уровню степени и знаний нашего глав-
ного предмета - методики преподавания 
математики и информатики в школах, а 
самое главное, по проблемам методи-
ки преподавания высшей математики. 
Также «технично» меня отстранили от 
руководства магистерской программой 
по специальности «Педагогическое об-
разование» (я подготовил аспирантов, 
кандидатов наук, занимался научным ру-
ководством при подготовке докторских 
диссертаций, имею массу публикаций, 
опыта и т.д. именно по данному профи-
лю, но на это место ставят равного мне 
по рангу человека, 20 лет занимавшего-
ся сугубо управленческой, а не научно-
педагогической деятельностью).

Есть и другие примеры. В частности, 
преподаватели математики, не имеющие 
отношения к профессиональной подго-
товке студентов, пишут диссертации по 
темам (экология, синергетика), которые 
не всякому магистру физтеха по зубам, а 
в диссертационном совете сидят уважае-
мые авторитетные ученые, но не специ-
алисты в данном направлении, и диссер-
тация защищается на «ура», хотя научная 
ее ценность весьма сомнительна. И в 
заключение - яркий пример информаци-
онной «мины». На крупный российский 
грант бывший ректор КГУ (Борликов Г. 
М.) и завкафедрой педагогики (Панькин 
А. Б.) готовили исследование по пробле-
мам управления пе¬дагогическими систе-
мами. И в это исследование был включен 
совершенно чужеродный текст из книги 

«Менеджер мафии», автор которой скры-
вается в одной из стран Европы от право-
судия и «Сионские мудрецы» С. Нилуса. 
Рздел вышеуказанного исследования «За-
коны мышления» является чистым плаги-
атом пособия: Энкельман Н. «Преуспеть 
с радостью». И этому «труду» присвоен 
гриф учебного пособия на уровне Рос-
сийской академии образования! Иными 
словами, государство призывает изучать 
данный «труд», изучать опыт мафиозных 
структур и идти в руководство страны? 
Что это - обучение или дискредитация?

ЧЕГО Я ДОБИВАЮСЬ?
Возможно, мое письмо вышло из-

лишне эмоциональным и резким. Но 
это - только потому, что наболело, что 
я люблю Калмыкию и Россию. Мне 
хочется для них светлого будущего, 
а не мракобесия и междоусобиц. И я 
готов принести все свои знания, весь 
свой опыт на алтарь служения Родине. 
Именно поэтому мне так больно ви-
деть, что образование и наука зачастую 
и всё глубже подменяются псевдообра-
зованием, псевдонаукой.

Я прошу РАО и РАН, ВАК, Мини-
стерство образования ужесточить тре-
бования к выдвигаемым на защиту и 
защищаемым диссертациям, к публика-
циям, которые получают гриф учебных 
пособий. О том же прошу своих коллег-
ученых, которые готовят аспирантов и 
участвуют в диссертационных советах: 
будьте построже к молодым ученым, 
требуйте от них высокого профессиона-
лизма, подлинных знаний, а не их под-
мены чем бы то ни было, будь то этно-
педагогика или любая другая отрасль 
знаний, не имеющая отношения к на-
шим дисциплинам.

Я учился в МГУ и РГУ, бывал во многих 
вузах России и зарубежья, я - человек со-
стоявшийся. И лично для себя мне нужно 
очень немногое. Но обидно будет, если дело 
подлинного просвещения, обогащения зна-
ниями наших потомков во благо им самим и 
стране пойдет прахом из-за действий «чест-
но заблуждающихся»* и «обыкновенных 
мошенников»! Обратите внимание на эту 
проблему, пока не поздно!

С уважением, 
Б. П. ЭРДНИЕВ

 доктор педагогических  наук, 
профессор КГУ

(«Южный Федеральный» 
№ 6 от 23.02-1.03.2011)

ЧТО МЕШАЕТ 
СЕГОДНЯ НАУКЕ 
И ОБРАЗОВАНИЮ?
...По мнению Вуда, люди, ведущие науку по ложным путям, резко разделяются  
на две категории: честные заблуждающиеся и обыкновенные мошенники...*
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Марат БЕМБИНОВ

БЕЗ КОНЬЯКА, 
НО С РОБЕРТО КАРЛОСОМ

Ранее автор этих строк в Махачкале не 
бывал, и интерес к этому городу был про-
диктован не только естественным желани-
ем познакомиться, но и тем, что накануне 
между столицами Калмыкии и Дагестана, 
как сообщали местные СМИ, был подписан 
Договор о сотрудничестве. Перед поездкой 
был повод для волнений – благодаря «ста-
раниям» центральных СМИ, Махачкала 
для многих стала этакой «горячей точкой» 
с непременными вылазками экстремистов. 
Как выяснилось на месте, такие моменты 
имеют место, но махачкалинцы живут теми 
же заботами, что и большинство россиян. 
Тем более что их родной город развивается 
семимильными шагами. Это подтвердили 
встречи и увиденное.

Согласно вечным как мир законам 
кавказского гостеприимства, знакомые 
пригласили в один из местных рестора-
нов. Это полностью входило в мои планы 
– за неспешными разговорами о «житье-
бытье» можно было получить массу ин-
формации. Польза от этого большая – про-
стые горожане поведают тебе о большем, 
чем официальные СМИ. Да к тому же за 
последними водится такой «грешок» - мо-
гут слукавить. 

Все происходило по накатанному сце-
нарию. Пока подавали холодные закуски 
и салаты, обратились с друзьями к теме 
Роберто Карлоса и «Анжи». Сегодня в 
Махачкале не поддержать разговор на эту 
тему, по крайней мере, неприлично. Да 
и как иначе! Весь 2011 год знаменитый 
бразилец будет своеобразной визитной 
карточкой столицы Дагестана. Тут при-
шло время заказывать горячее. Наш выбор 
пал на традиционные шашлыки. Где еще, 
как не в Махачкале, отведаешь это блюдо, 
приготовленное по настоящему кавказско-
му рецепту и способное удивить тонкий 
вкус самого искушенного гурмана. 

Чуть позже выяснилось, что наслаж-
даться шашлыком придется без традици-
онного «аккомпанемента» - дагестанского 
коньяка и вина. Из объяснений работников 
ресторана следовало, что в их заведении 
спиртное не продается (?!). Это - одна из 

реалий сегодняшней Махачкалы. Прода-
жа спиртного связана с большим риском. 
Это своего рода негласное табу. За его на-
рушение экстремисты из числа местных 
исламских радикалов могут попросту 
взорвать точку общепита. В прошлом году 
такая участь постигла ряд местных саун, 
где определенный «контингент» клиентов 
пользовался услугами местных путан.

150 КИТАЙСКИХ 
МИЛЛИАРДОВ

Поездки на автомобиле по улицам Ма-
хачкалы - настоящее испытание. А все по-
тому, что, по официальным данным, там 
проживает более 700 тысяч человек и за-
регистрировано 120 тысяч автомобилей. 
Также, по оценкам местных экспертов, 
ежедневно в город на работу приезжает 
несколько десятков тысяч жителей при-
городов. Плюс к этому ежедневно пасса-
жиропоток обслуживают более трех тысяч 
маршрутных «ГАЗелей». В результате, 
улицы города автотранспортом кишат, а 
многие из городских магистралей нужда-
ются в ремонте. 

Но и местные власти не бездействуют. 
Махачкала вот уже четвертый год участву-
ет в проекте «Единой России» - «Новые 
дороги городам России». В его рамках 
муниципалитет получает большие деньги, 
которые без проволочек идут на ремонт и 
реконструкцию городских автодорог. Для 
сравнения, Элиста в подобном мероприя-
тии участвует только с этого года. 

Еще один масштабный проект, о ко-
тором Махачкала говорит на каждом углу 
- это строительство города-спутника «Да-
гестанский Лазурный берег». На первый 
взгляд, ассоциация с французским анало-
гом может вызвать улыбку. Которая при 
более тщательном изучении превращается 
в глубокое уважение к авторам проекта, 
взявшимся за воплощение, казалось бы, 
несбыточной мечты или, если хотите, са-
мой смелой фантазии. 

И тут есть чему удивляться. Стоимость 
проекта составляет 150 (!) миллиардов 
рублей. При этом бюджет Махачкалы ра-
вен семи миллиардам рублей. Согласно 
грандиозному плану, через два года (Ин-
шалла!) на совершенно голом месте на 
окраине Махачкалы вырастет город на 75 

тысяч жителей. Современные жилые мас-
сивы, санатории, гостиницы, проспекты и 
объекты инфраструктуры появятся в при-
брежной зоне не по мановению джина. Это 
станет результатом работы с инвестором. 
В данном случае - с китайцами из Даляна. 

Вы спросите: «Как сверхосторожные, 
просчитывающие все риски и считающие 
до седьмой цифры после запятой китай-
цы уже начали вкладывать колоссальные 
средства в развитие столицы одного из 
самых неспокойных северо-кавказских 
регионов?» Можно много судачить на эту 
тему. Но факт налицо: в Махачкале, в от-
личие от множества российских городов, 
имеется компетентная и держащая «нос 
по ветру» команда спецов по реализации 
инвестпроектов. Именно эти люди полно-
стью подготовили и экономически просчи-
тали проект, сделали его инвестпривлека-
тельным и провели успешные переговоры 
с китайцами. Как итог: столица Дагестана 
через два года сможет снять остроту в ре-
шении жилищной проблемы. Кроме того, 
«Лазурный берег» создаст 35 тысяч рабо-
чих мест. 

Автор этих строк видел, как идет ра-
бота по строительству будущего города-
спутника. Сейчас китайские строители, с 
присущим им методичным трудолюбием, 
создают «плацдарм» для основного отря-
да в тысячу человек. Через два года они 
уедут, а плодами их труда еще долго будут 
пользоваться благодарные махачкалинцы.

Проект «Дагестанский Лазурный бе-
рег» (макет - на снимке), по замыслу ав-
торов, станет локомотивом развития все-
го городского хозяйства, и нет сомнений, 
что он таковым станет. По крайней мере, 
странно, что об этом не вещают централь-
ные телеканалы. Неужто им выгоден со-
вершенно иной облик Дагестана?

Сегодня власти Махачкалы имеют в 
активе на разной, правда, степени готовно-
сти еще ряд важных проектов. Например, 
уже принимает пациентов расположенный 
в пригороде санаторий-водолечебница 
«Талги». А ведь если бы не своевремен-
ное вмешательство муниципалитета, то 
здравница могла бы умереть. Как тут не 
вспомнить о руинах санатория, что южнее 
поселка Аршан. 

Ждут своей очереди и проекты по 
строительству завода по переработке 
твердых бытовых отходов (ТБО) и двух 
молочно-товарных ферм. Первый по-
зволит решить злободневную проблему 
городского мусора, второй - снабжения 
горожан молочной продукцией. А в це-
лом это рабочие места, экология и по-
ступления в городской бюджет. В общем, 
несмотря на непростую политическую 
обстановку Махачкала на месте не топ-
чется, реализуя проекты на пользу горо-
жан один амбициознее другого. Вот такая 
она современная Махачкала, где проекты 
XXI века переплетены  с кавказским ко-
лоритом и древними традициями.

 
ВОПРОСЫ НА ЗАСЫПКУ

Наверное, договора для того и подпи-
сываются, чтобы изучать опыт соседей и 
все лучшее использовать у себя. В случае 
с Элистой и Махачкалой этот момент сра-
ботал. Но возникает вполне закономерный 
вопрос: «Насколько мы готовы и соответ-
ствуем требованиям сегодняшнего дня? 
Есть ли в Элисте люди, которые смогут 

стать квалифицированной командой для 
воплощения инвестиционных проектов?» 
Здесь стоит призадуматься. Почему инве-
стор идет в неспокойную Махачкалу и иг-
норирует «самый спокойный регион», эда-
кий «островок спокойствия» - Элисту? На 
сегодня это наше преимущество, в срав-
нении со столицей Дагестана, выражает-
ся лишь в том, что в любом элистинском 
кабаке спиртное продается без какой-либо 
боязни и ограничений. 

В калмыцкой столице ее исполнитель-
ной властью руководит сити-менеджер 
Николай Андреев. До сих пор неизвестно, 
входят ли в его лексикон термины «страте-
гическое планирование», «экономическая 
оценка», «аудит и консалтинг». До сих пор 
жители Элисты не знают программу дей-
ствий Андреева. Сбивчивая, малограмот-
ная речь о ближайших планах на сессии 
горсобрания типа: «… там разные про-
граммы, ну там федеральные…» явно не в 
счет. Его предшественница Ольга Умгаева, 
кстати, на этом самом посту запомнилась, 
пожалуй, лишь идеей утренних зарядок, 
которая благополучно заглохла. Но этот 
факт попал даже на страницы «Россий-
ской газеты». 

В активе Андреева на сегодня есть не-
что подобное – на автомобили мэрии по 
его указанию нанесли трафаретные над-
писи «Муниципальный транспорт г. Эли-
сты». И всё. Фантазия дальше не идет. Но 
это еще пол-беды. В советские времена 
Андреев вряд ли бы трудоустроился в го-
рисполкоме или в любом городском пред-
приятии. По одной из версий, изложенной 
в одной из его трудовых книжек, он 26 лет 
числился безработным. 

А насколько квалифицированы эко-
номисты аппарата мэрии? Есть ли у них 
опыт межрегиональной и международ-
ной работы? Сегодня их «титаническая» 
работа сводится лишь к распределению 
крох дефицитного горбюджета по ста-
тьям расходов. И на любой вопрос у них 
готов ответ: «Денег нет и не будет». Смо-
гут ли такие «кабинетные» экономисты 
взяться за толковый проект? Смогут ли 
помочь им в этом депутаты горсобрания? 
Есть ли вообще в Элисте люди, которые 
за счет инвестиционного проекта смогут 
частично решить жилищную проблему? 
Положительный ответ вызывает большое 
сомнение. 

А ведь строительство жилого массива 
на 10000 квартир в пригороде Элисты су-
щественно изменило бы облик столицы в 
лучшую сторону. Сегодняшнее строитель-
ство «по уплотнению имеющейся застрой-
ки» проблем не решает, а только порожда-
ет новые. Тут и скученность, и нагрузка на 
коммуникации, и отсутствие нормальных 
дворов, детских площадок и парковок. В 
общем, элистинцам, используя все свои 
права, надо брать под контроль развитие 
родного города. Только от нашей инициа-
тивы будет зависеть будущее города, в ко-
тором мы собираемся жить. И ни в коем 
случае нельзя надеяться на «компетен-
цию» и «добрую волю» чиновников

Марат БЕМБИНОВ   
  

БЫТЬ ЛИ В СТЕПИ 
«ЛАЗУРНОМУ БЕРЕГУ»? 

На прошлой неделе корре-
спондент «ЭК» побывал в 
Махачкале. Хотя коман-
дировка в столицу Даге-
стана было ограничена 
всего лишь сутками, уве-
зенных впечатлений было 
более чем предостаточно. 

Если власть не задумывается о 
судьбе народа, то народ задума-

ется о судьбе власти.
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Ваш телевизионный ЭКран
ПОНЕДЕЛЬНИК, 

14 МАРТА

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 3.00 Новости.  
5.05 Доброе утро. 
9.20 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово!  
11.00 ЖКХ.
12.00, 15.00 Новости. 
12.20 Модный приговор.
13.20 Детективы.
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.20 Хочу знать.
15.50 ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО.
16.50 Федеральный судья.
18.00 Вечерние новости.
18.20 СЛЕД.
19.00 Давай поженимся!  
20.00 Жди меня.
21.00 Время.
21.30 ВОЗМЕЗДИЕ.
22.30 Поединки. Д/с. 1-я серия. 
Вербовщик.
23.30 Ночные новости.
23.50 Следствие по телу.
0.40 КЛИК: С ПУЛЬТОМ 
ПО ЖИЗНИ.
2.40, 3.05 ПОСЛЕДНЯЯ ИСТИНА.

«РОССИЯ 1»   
5.00 Утро России.
9.05 Последняя роль. Георгий 
Юматов. Д/ф. 
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 С новым домом!   
12.50 МАРШРУТ МИЛОСЕРДИЯ.
13.45, 04.45 Вести. Дежурная 
часть. 

14.50 КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ.
16.50 ЕФРОСИНЬЯ.
17.55 ВСЕ К ЛУЧШЕМУ.
18.55 ИНСТИТУТ БЛАГОРОД-
НЫХ ДЕВИЦ.
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!  
21.00 ГОЛУБКА.
23.50 Вести +  
0.10 КРИЗИС СРЕДНЕГО ВОЗ-
РАСТА.
1.45 ВИЗИТ ДАМЫ.

«ТВ ЦЕНТР»   
6.00, 7.30 Настроение.
8.30 Крокодил Гена. М/ф. 
8.50 ПОРОЖНИЙ РЕЙС.
10.40 Изношенное сердце Алек-
сандра Демьяненко. Д/ф. 
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30 
События.
11.45 Постскриптум.
12.55 Детективные истории.  Док-
тор Смерть.
13.25 В центре событий.
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 Петровка, 38. 
16.30 Врачи.
19.55 Порядок действий.  Пуши-
стый обман.
21.00 ПАТРУЛЬ.
22.45 Линия защиты.
23.35 События. 25-й час.
0.05 СМЕРТЬ ФИЛАТЕЛИСТА.
1.35 ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ.
4.55 Сокровища царской семьи. 

«НТВ»   
4.55 НТВ утром.
8.30 ТАКСИСТКА.
9.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 

Сегодня.
10.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор за неделю.
10.55 До суда.
12.00, 2.40 Суд присяжных.
13.30 ПЛАТИНА.
16.30 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ.
19.30 МЕНТ В ЗАКОНЕ.
21.30 ТЕРМИНАЛ.
23.35 Честный понедельник. 
0.25 Школа злословия.  
1.10 В зоне особого риска.
1.45 ДЕТЕКТИВ РАШ.
4.05 Ты не поверишь!  

«КУЛЬТУРА»   
7.00 Евроньюс.
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15 Кто там...  
10.50 ВРАГИ.
12.10 Учредитель.
12.50 Линия жизни.  Павел Каплевич.
13.45 История произведений ис-
кусства. Гладиатор Боргезе.
14.15 ДЕЛО СУХОВО-
КОБЫЛИНА. 1-я серия.
15.20 Харун-аль-Рашид.
15.40 Мах и Шебестова на канику-
лах. М/с. 
15.45 Капризная принцесса. Пони 
бегает по кругу. М/ф. 
16.15 ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА. 
19-я серия.
16.40 Поместье сурикат. Новое 
поколение.
17.05 Кумиры  Юрий Толубеев.
17.35 От ансамбля до оркестра . 
Вадим Репин и Николай Луган-
ский.
18.25 Ступени цивилизации. Чары 
гипотезы Пуанкаре.

19.45 Главная роль.
20.05 Сати. Нескучная классика... с 
Владиславом Пьявко.  
20.45 Ольга Яковлева. Тихим голосом.
21.25, 01.40 Academia.  Тигран 
Мкртычев. Искусство буддизма. 
I-Х вв. н.э. , 1-я лекция.  
22.15 Сталин и писатели.  Максим 
Горький.
22.40 Тем временем.
23.55 РАНЬШЕ. Телеспектакль.
0.55 Документальная камера.  Хож-
дение за три моря - правда и миф о 
великом путешествии.
2.30 Играет Валерий Афанасьев 
(фортепиано).  

«ДОМАШНИЙ»   
6.30 Дикая еда.
7.00, 18.00, 19.30, 23.00 Одна за всех.
7.30 Джейми: в поисках вкуса.
8.00 По делам несовершеннолет-
них.
9.00, 16.00 Дела семейные.
10.00 ФАВОРИТКА.
11.00 ШУМНЫЙ ДЕНЬ.
13.00 Суть вещей.
13.30 ДЕТИ КАК ДЕТИ.
15.00 Женская форма.
17.00, 05.00 Скажи, что не так?!   
18.30 Моя правда.
20.00 ДЫШИ СО МНОЙ.
21.00 Бабье лето.

22.00 ДОКТОР ХАУС.
23.30 ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙМЫР.
1.14 Музыка на «Домашнем».
1.15 СМЯТЕНИЕ СЕРДЕЦ.
3.05 ЛАЛОЛА. 
4.05 ПРЕДАТЕЛЬСТВО.
5.55 Музыка на «Домашнем».

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»   
6.00, 8.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас.  
6.10 Календарь природы. Весна.
7.00 Самые сложные в мире меха-
низмы. Ветровая турбина.
8.30 Суд времени.
9.25, 2.55 Криминальные хроники.
10.35, 12.30 ИНСПЕКТОР УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА.
13.00 НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ.
15.00, 18.00 Место происшествия.
16.00 Открытая студия.
19.00 АПОСТОЛ.
20.00 Дальнобойщики.
21.00 АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ.
22.30 К РАССЛЕДОВАНИЮ ПРИ-
СТУПИТЬ.
0.00 Шаги к успеху.
1.00 ВОЛЛАНДЕР.
3.25 ПАРИ.
4.00 Зоопарки: побег невозможен.
5.00 С поправкой на неизвест-
ность. Секретные материалы.

ВТОРНИК, 
15 МАРТА

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Доброе утро.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово!  
11.00 ЖКХ.
12.00, 15.00 Новости. 
12.20 Модный приговор.  
13.20 ДЕТЕКТИВЫ.
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.20 Хочу знать.
15.50 ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО.
16.50 Федеральный судья.
18.00 Вечерние новости. 
18.20 СЛЕД.
19.00 Давай поженимся!  
20.00 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 ВОЗМЕЗДИЕ.
22.30 Поединки. Д/с. 2-я серия. 
Вербовщик.
23.30 Ночные новости.  
23.50 КВН. 50 виртуальных игр.
0.50 ИДЕНТИФИКАЦИЯ.

2.30, 3.05 ОДИНОКАЯ БЕЛАЯ 
ЖЕНЩИНА.

«РОССИЯ 1»   
5.00 Утро России.
9.05 Русская народная группа 
«Бони М». 
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 С новым домом!   
12.50 МАРШРУТ МИЛОСЕРДИЯ.
13.45, 04.45 Вести. Дежурная 
часть.
14.50 КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ.
16.50 ЕФРОСИНЬЯ.
17.55 ВСЕ К ЛУЧШЕМУ.
18.55 ИНСТИТУТ БЛАГОРОД-
НЫХ ДЕВИЦ.
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!  
21.00 ГОЛУБКА.
23.50 Вести +  
0.10 ОБМАНЩИКИ.
1.55 Горячая десятка.
3.05 Честный детектив.
3.40 ЗАКОН И ПОРЯДОК.

«ТВ ЦЕНТР»   
6.00, 7.30 Настроение.
8.25 Мы с Джеком. М/ф. 
8.35 РАЙСКОЕ ЯБЛОЧКО.
10.15, 11.45 НА БЕЗЫМЯННОЙ 
ВЫСОТЕ.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30 
События.
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 Петровка, 38. 
16.30 Врачи.
19.55 Московский маршрут. Орга-
низация движения.
21.00 ЧУЖОЙ В ДОМЕ.

22.45 Татьяна Шмыга. Королева 
жила среди нас.
23.40 События. 25-й час.
0.15 КАМЕНСКАЯ. СМЕРТЬ И 
НЕМНОГО ЛЮБВИ.
2.15 ПАТРУЛЬ.
3.55 СМЕРТЬ ФИЛАТЕЛИСТА.
5.30 Зарница. Спорт. Экстрим.

«НТВ»   
4.55 НТВ утром. 
8.30 ТАКСИСТКА.
9.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня.
10.20 Чрезвычайное происше-
ствие. Расследование.
10.55 До суда.
12.00 Суд присяжных.
13.30 ПЛАТИНА.
16.30 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ.
19.30 МЕНТ В ЗАКОНЕ.
21.30 ТЕРМИНАЛ.
23.35 Капитал.ru.
0.25 Главная дорога.
1.00 Кулинарный поединок.
2.00 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Бавария» (Германия) - 
«Интер» (Италия). 
4.15 Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор.

«КУЛЬТУРА»   
6.30 Евроньюс.
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 
10.15, 19.45 Главная роль. 
10.40 НОЧНОЙ ИЗВОЗЧИК.
11.50 Мстёрские голландцы.
12.00 Документальная камера.  
Хождение за три моря - правда и 

миф о великом путешествии.
12.45 Ступени цивилизации. Чары 
гипотезы Пуанкаре.
13.45 Пятое измерение.
14.15 ДЕЛО СУХОВО-
КОБЫЛИНА. 2-я серия.
15.20 Талейран.
15.40 Мах и Шебестова на канику-
лах. М/с. 
15.45 Растрепанный воробей. Золо-
той цыпленок. М/ф. 
16.15 ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА. 
20-я серия.
16.40 Поместье сурикат. Новое 
поколение.
17.05, 22.15 Сталин и писатели.  
Максим Горький.
17.30 От ансамбля до оркестра.  
Государственный квартет им.А. 
Бородина.
18.20, 02.40 Мировые сокровища 
культуры. Колизей в Эль-Джеме. 
Золотая корона Африки.
18.35 Ступени цивилизации. Чарлз 
Дарвин - священнослужитель 
дьявола?   
20.05 Власть факта.  Пространство 
семьи.
20.45 Больше, чем любовь.  Исаак 
Левитан и Софья Кувшинникова.
21.25, 01.55 Academia.  Тигран 
Мкртычев. Искусство буддизма. 
I-Х вв. н.э. 2-я лекция.
22.45 Апокриф.
23.50 БУДДА РУХНУЛ ОТ СТЫ-
ДА.
1.10 Человек, контуженный жиз-
нью.

«ДОМАШНИЙ»   
6.30 Дикая еда  
7.00, 18.00, 19.30, 23.00 Одна за 
всех.

7.30 Джейми: в поисках вкуса.
8.00 По делам несовершеннолетних. 
09.00, 16.00 Дела семейные.
10.00 ФАВОРИТКА.
11.00 Спросите повара.
12.00 КРЫСА. 1-4 серии.
15.30 Города мира.  
17.00, 05.05 Скажи, что не так?!   
18.30 Моя правда.
20.00 ДЫШИ СО МНОЙ. Заклю-
чительная серия.
21.00 Бабье лето.
22.00 ДОКТОР ХАУС.
23.30 РАНО УТРОМ.
1.25 ТАИНСТВЕННАЯ РЕЛИК-
ВИЯ. 1-я серия.
3.15 ЛАЛОЛА.
4.10 КЕНТЕРБЕРИ И ПАРТНЁРЫ.
6.00 Музыка на «Домашнем». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»   
6.00, 8.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас. 
6.10 Приключение осьминога.
7.00 Разрушающиеся мега-
постройки. Дамба Мармот.
8.30 Суд времени.
9.25, 23.50 Криминальные хрони-
ки.
10.30, 05.10 Подводная одиссея 
команды Кусто.
11.25, 12.30 ПРАВО НА ВЫ-
СТРЕЛ.
13.40, 22.30 К РАССЛЕДОВАНИЮ 
ПРИСТУПИТЬ.
15.00, 18.00 Место происшествия.
16.00 Открытая студия.
19.00 АПОСТОЛ.
20.00 Опасные игры.
21.00 АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ.
0.25 НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ.
2.20 ЮНОСТЬ ПЕТРА.

- Доктор, скажите, у 
меня грипп?

- Да!
- Свиной?!?!
- Да! Только свинья 

могла вызвать «скорую» 
в четыре 
утра, с тем-
пературой 
36,7!
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ЧЕТВЕРГ, 
17 МАРТА

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Доброе утро.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово!  
11.00 ЖКХ.
12.00, 15.00 Новости.
12.20 Модный приговор.
13.20 ДЕТЕКТИВЫ.
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.20 Хочу знать.
15.50 ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО.
16.50 Федеральный судья.
18.00 Вечерние новости.
18.20 СЛЕД.
19.00 Давай поженимся!  
20.00 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 ВОЗМЕЗДИЕ.
22.30 Человек и закон.
23.30 Ночные новости.
23.50 Судите сами.
0.50 ПАРАНОЙЯ.
2.40, 3.05 НОВИЧОК.

«РОССИЯ 1»   
5.00 Утро России  
9.05 Мистерия жизни. Народный 
художник Илья Глазунов. 
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 С новым домом!   
12.50 МАРШРУТ МИЛОСЕРДИЯ.
13.45, 04.45 Вести. Дежурная 
часть.
14.50 КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ.
16.50 ЕФРОСИНЬЯ.
17.55 ВСЕ К ЛУЧШЕМУ.
18.55 ИНСТИТУТ БЛАГОРОД-
НЫХ ДЕВИЦ.
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!  
21.00 ГОЛУБКА.
22.50 Поединок.
23.50 Вести +
0.10 БЛИЗКИЕ ВРАГИ.
2.20 ЗАКОН И ПОРЯДОК.
3.15 ДЕВУШКА-СПЛЕТНИЦА-2.
4.10 Городок. Дайджест. 

«ТВ ЦЕНТР»   
6.00, 7.30 Настроение.
8.25 Матч-реванш. М/ф. 
8.45 ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ.
10.40 Доказательства вины. Сказки 
«черных риелтеров».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30 
События.
11.50 ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ 
ДЕЛО.
13.40 Pro жизнь.
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 Петровка, 38.
16.30 Врачи.
19.55 Прогнозы.
21.00 ЖИЗНЬ НА ДВОИХ.
22.40 Егор и его команда.
23.30 События. 25-й час.
0.00 ЗАВИСТЬ БОГОВ.

2.35 БОМЖ.
4.40 Блеск и нищета советских 
манекенщиц.
5.30 Зарница. Спорт. Экстрим.  

«НТВ»   
4.55 НТВ утром.
8.30 ТАКСИСТКА.
9.30, 15.30, 18.30 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 В зоне особого риска.
10.55 До суда.
12.00, 03.30 Суд присяжных.
13.30 ПЛАТИНА.
16.30 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ.
19.40, 23.00 МЕНТ В ЗАКОНЕ.
20.45 Футбол. Лига Европы УЕФА. 
«Зенит» (Россия) - «Твенте» 
(Голландия).
0.00 КЛАССИК.
2.00 Дачный ответ.
3.00 Лига Европы УЕФА. Обзор.
4.25 Особо опасен!  

«КУЛЬТУРА»   
6.30 Евроньюс.
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 
культуры. 
10.15, 19.45 Главная роль.
10.40 ЦВЕТЫ ЗАПОЗДАЛЫЕ.
12.15 Надломленная жизнь. 
Семен Надсон.
12.55 Ступени цивилизации. 
Золотая спираль. 
13.45 Век Русского музея.
14.15 ДЕЛО СУХОВО-
КОБЫЛИНА. 4-я серия.
15.40 Мах и Шебестова 

на каникулах. М/с. 
15.45 Как казаки инопланетян 
встречали. История о девочке, на-
ступившей на хлеб. М/ф. 
16.15 ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА. 
22-я серия.
16.40 Обезьяны-воришки.
17.05, 22.15 Сталин и писатели.  
Демьян Бедный, Демьян Бедный.
17.35, 02.40 Мировые сокровища 
культуры. Фатехпур Сикри, Фатех-
пур Сикри.
17.50 В вашем доме.  Маквала 
Касрашвили и Алла Демидова.
18.35 Ступени цивилизации. Сол-
нечный камень - компас викингов.
20.00 Черные дыры. Белые пятна.
20.40 Две жизни. Наталья Мака-
рова.
21.25, 01.55 Academia. Алексей 
Руткевич. Психоанализ. Доктор 
Фрейд., 2-я лекция.
22.40 Культурная революция.
23.50 ГОД, КОГДА МОИ РОДИ-
ТЕЛИ ПОЕХАЛИ В ОТПУСК.
1.35 Р.Шуман. Увертюра, скерцо и 
финал.  

«ДОМАШНИЙ»   
6.30 Дикая еда  
7.00, 18.00, 19.30, 23.00 Одна за 
всех.
7.30 Джейми: в поисках вкуса.
8.00 По делам несовершеннолет-
них.
9.00, 16.00 Дела семейные.
10.00 ФАВОРИТКА.
11.00, 18.30 Моя правда.
12.00 КОГДА ОПАЗДЫВАЮТ В 
ЗАГС...   
13.55 НАСЛЕДНИЦЫ-2.1, 2 серии.

17.00, 05.05 Скажи, что не так?!  
20.00 Откровенный разговор.
21.00 Бабье лето.
22.00 ДОКТОР ХАУС.
23.30 ВАШ СЫН И БРАТ.
1.20 ЛАЛОЛА.
2.20 КЕНТЕРБЕРИ И ПАРТНЁРЫ.
3.15 ПРЕДАТЕЛЬСТВО.
6.00 Музыка на «Домашнем».

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»   
6.00, 08.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас.
6.10 Удивительные мгновения.
7.00 Разрушающиеся мега-
постройки. Локомотив.
8.30 Суд времени.
9.25, 0.00 Криминальные хроники.
10.30 Календарь природы. Весна.
11.05, 12.30 ДЕЛО БЫЛО 
В ПЕНЬКОВЕ.
13.35, 22.30 К РАССЛЕДОВАНИЮ 
ПРИСТУПИТЬ.
15.00, 18.00 Место происшествия.
16.00 Открытая студия.
19.00 АПОСТОЛ.
20.00 Индейцы с Ленинского 
проспекта. Захват самолета. Пуля 
вместо выкупа.
21.00 АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ.
0.35 БЕЗ ОСОБОГО РИСКА.
2.05 МИССИЯ В КАБУЛЕ.

СРЕДА, 
16 МАРТА

 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Доброе утро.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово!  
11.00 ЖКХ.
12.00, 15.00 Новости.
12.20 Модный приговор.
13.20, 4.05 ДЕТЕКТИВЫ.
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.20 Хочу знать.
15.50 ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО.
16.50 Федеральный судья.
18.00 Вечерние новости.
18.20 СЛЕД.
19.00 Давай поженимся!  
20.00 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 ВОЗМЕЗДИЕ.
22.30 Среда обитания.  Крашеная 
рыба.
23.30 Ночные новости.  
23.50 ЕГОР ГАЙДАР. ОКАЯН-
НЫЕ ДНИ.
0.50, 3.05 КРАДУЩИЙСЯ ТИГР, 
ЗАТАИВШИЙСЯ ДРАКОН.
3.15 ВСПОМНИ, ЧТО БУДЕТ.

«РОССИЯ 1»   
5.00 Утро России.
9.05 Засекреченный герой Совет-
ского Союза.
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 С новым домом!   
12.50 МАРШРУТ МИЛОСЕРДИЯ.
13.45 Вести. Дежурная часть.
14.50 КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ.

16.50 ЕФРОСИНЬЯ.
17.55 ВСЕ К ЛУЧШЕМУ.
18.55 ИНСТИТУТ БЛАГОРОД-
НЫХ ДЕВИЦ.
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!  
21.00 ГОЛУБКА.
23.50 Вести +  
0.10 МАЖЕСТИК.
3.15 ЗАКОН И ПОРЯДОК.
4.10 ДЕВУШКА-СПЛЕТНИЦА-2.

«ТВ ЦЕНТР»   
6.00, 7.30 Настроение. 
8.15 Высокая горка. М/ф.
8.35 ПРОЩАЛЬНАЯ ГАСТРОЛЬ 
«АРТИСТА».
10.05, 04.05 ХЛЕБ, ЗОЛОТО, НА-
ГАН.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30 
События.
11.45 СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ 
ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ.
13.40 Pro жизнь.
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 Петровка, 38.
16.30 Врачи.
19.55 Прогнозы.
21.00 БОМЖ.
23.00 Блеск и нищета советских 
манекенщиц.  
23.55 События. 25-й час.
0.30 АНГЕЛ МЕСТИ.

2.20 ЧУЖОЙ В ДОМЕ.
5.30 Зарница. Спорт. Экстрим.

«НТВ»   
4.55 НТВ утром.
8.30 ТАКСИСТКА.
9.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня.
10.20 Внимание: розыск!    
10.55 До суда.
12.00, 02.25 Суд присяжных.
13.30 ПЛАТИНА.
16.30 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ.
19.30 МЕНТ В ЗАКОНЕ.
21.30 ТЕРМИНАЛ.
23.35 Дело темное.  Трагедия 
русского Пеле.
0.25 Квартирный вопрос.
1.30 ДЕТЕКТИВ РАШ.
3.30 Особо опасен!  
4.05 Ты не поверишь!  

«КУЛЬТУРА»  
6.30 Евроньюс.
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15, 19.45 Главная роль.
10.40 РУДИН.
12.15 Гиперболоид инженера 
Шухова.
12.55 Ступени цивилизации. Чарлз 
Дарвин - священнослужитель 
дьявола?  
13.45 Легенды царского села.
14.15 ДЕЛО СУХОВО-
КОБЫЛИНА. 3-я серия.
15.15, 21.10, 02.40 Мировые со-
кровища культуры. Церковь в 
деревне Виз. Цель пилигримов, 
Скеллиг-Майкл - пограничный 
камень мира.

15.40 Мах и Шебестова на канику-
лах. М/с. 
15.45 Как казаки на свадьбе гуля-
ли. Была у слона мечта. М/ф. 
16.15 ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА.  
21-я серия.
16.40 Обезьяны-воришки.
17.05, 22.15 Сталин и писатели.  
Максим Горький, Демьян Бедный.
17.30 От ансамбля до оркестра.  
Государственный камерный ор-
кестр Виртуозы Москвы, дирижер 
В.Спиваков.
18.35 Ступени цивилизации. Золо-
тая спираль.
20.05 Абсолютный слух  Альманах 
по истории музыкальной культуры.
20.45 Генералы в штатском  Лео-
нид Костандов.
21.25, 01.55 Academia. Алексей 
Руткевич. Психоанализ. Доктор 
Фрейд., 1-я.
22.45 Магия кино.
23.50 СТЕЛЛА.
1.35 Музыкальный момент.  Пьесы 
для скрипки исполняет Н. Борисо-
глебский.

«ДОМАШНИЙ»   
6.30 Дикая еда.
7.00, 18.00, 19.30, 23.00 Одна за 
всех.
7.30 Джейми: в поисках вкуса.
8.00 По делам 
несовершеннолетних.
9.00, 16.00 Дела семейные.
10.00 ФАВОРИТКА.
11.00, 18.30 Моя правда.
12.00 МОЯ МАМА – СНЕГУРОЧ-
КА.
14.00 Суть вещей.
14.30 ДВОЕ В НОВОМ ДОМЕ.
17.00, 05.00 Скажи, что не так?!   
20.00 Откровенный разговор.

21.00 Бабье лето.
22.00 ДОКТОР ХАУС.
23.30 ПОВТОРНАЯ СВАДЬБА.
1.15 ТАИНСТВЕННАЯ РЕЛИК-
ВИЯ. 2-я серия.
3.10 ЛАЛОЛА.
4.10 КЕНТЕРБЕРИ И ПАРТНЁРЫ.
5.55 Музыка на «Домашнем».  

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»   
6.00, 8.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас.
6.10, 04.55 Удивительные мгнове-
ния.
7.00 Разрушающиеся мега-
постройки. Стадион 
Оранж Боул.
8.30 Суд времени.
9.25, 23.55 Криминальные 
хроники.
10.30 Подводная одиссея команды 
Кусто.
11.35, 12.30 БЕЗ ОСОБОГО РИ-
СКА.
13.40, 22.30 К РАССЛЕДОВАНИЮ 
ПРИСТУПИТЬ.
15.00, 18.00 Место происшествия.
16.00 Открытая студия.
19.00 АПОСТОЛ.
20.00 Дело «Елисеевского».
21.00 АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ.
0.30 ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ.
2.05 КОРОЛЬ ЛИР.

Вы отправляетесь в 
спортзал и усердно сбра-
сываете там лишние ки-
лограммы. Но вы же не по-
дозреваете о том, что они 
терпеливо ждут вас 
дома, притаив-
шись в холодиль-
нике…

Если надпись «Осторож-
но, злая собака!» никого не 
настораживает, попро-
буйте изменить на 
«Осторожная злая 
собака!» Должно 
подействовать.

Жена мужу ка-
призно:

- Ты даже не за-
метил, что я по-

красилась!
- Да заметил я…
- А я не покрасилась!!!

Г а и ш н и к 
останавлива -
ет авто:

- Нарушаете…
Водитель:
- А вы не рады?
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ПЯТНИЦА, 
18 МАРТА

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00 Новости.  
5.05 Доброе утро.
5.20, 15.20 Хочу знать.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово!  
11.00 ЖКХ.
12.00, 15.00 Новости. 
12.20 Модный приговор.
13.20 ДЕТЕКТИВЫ. 
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.50 ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО.
16.50 Федеральный судья.
18.00 Вечерние новости.
18.20 Поле чудес.
19.10 Давай поженимся!  
20.00 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 До Ре: Игорь Крутой.
23.40 ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ.
2.40 ЛОНДОН.
4.30 ВСПОМНИ, ЧТО БУДЕТ.

«РОССИЯ 1»   
5.00 Утро России.
9.05 Мусульмане.
9.15 Мой серебряный шар.  Галина 
Польских.
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 С новым домом!   
12.50 МАРШРУТ МИЛОСЕРДИЯ.
13.45 Вести. Дежурная часть.
14.50 КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ.
16.50 ЕФРОСИНЬЯ.
17.55 ВСЕ К ЛУЧШЕМУ.
18.55 ИНСТИТУТ БЛАГОРОД-
НЫХ ДЕВИЦ.
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!  
21.00 ГОЛУБКА.
22.50 НА КРЫШЕ МИРА.
0.55 ЛЮБОВЬ ПО ПРАВИЛАМ… 
И БЕЗ.
3.30 СКРЫТЫЕ-2.

«ТВ ЦЕНТР»   
6.00, 7.30 Настроение  
8.25 Кот, который гулял сам по 
себе. М/ф.
8.45 МЫ, НИЖЕПОДПИСАВ-
ШИЕСЯ.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30 
События.  
11.50 БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ.
13.40 Pro жизнь.
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 Петровка, 38.

16.30 Врачи.
19.55 Прогнозы.
21.00 Добрый вечер, Москва!  
22.50 Народ хочет знать.
23.55 События. 25-й час.
0.30 ЗАМОРОЖЕННЫЙ.
2.00 Открытый фестиваль юмора и 
эстрады.
3.40 ЖИЗНЬ НА ДВОИХ.

«НТВ»   
4.55 НТВ утром.
8.30 ТАКСИСТКА.
9.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 Спасатели.
10.55, 04.25 До суда.  
12.00, 03.20 Суд присяжных.
13.30 Суд присяжных: главное 
дело.
16.30 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ.
19.30 Следствие вели...  
20.30 Чрезвычайное происше-
ствие. Расследование.
20.55 История всероссийского 
обмана.  Дети.
22.55 Музыкальный ринг НТВ  
Супербитва: Анне Вески против 
Людмилы Сенчиной.
0.20 Женский взгляд Оксаны Пуш-
киной.  Сергей Селин.
1.05 ДА НЕ МОЖЕТ БЫТЬ.

«КУЛЬТУРА»   
6.30 Евроньюс.
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15 Главная роль.
10.40 ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА.

12.20 Лаврский монах.
12.45 Ступени цивилизации. Сол-
нечный камень - компас викингов.
13.35 Письма из провинции  Би-
рюч. (Белгородская область).
14.05 ДЕЛО.
15.40 В музей - без поводка.
15.50 Приключения малыша Гип-
попо. Мышки-малышки. М/ф.
16.10 За семью печатями.
16.40 Обезьяны-воришки.
17.05 Сталин и писатели.  Демьян 
Бедный.
17.35, 23.10 Мировые сокровища 
культуры. Занзибар. Жемчужина 
султана.
17.50 Царская ложа.  Мариинский 
театр.
18.35, 01.55 Дворцы Европы. Шан-
тийи. Наследие принцев.
19.50 ВАЛЛАНДЕР. 2-я серия.
21.20 Александр Суханов. Юби-
лейный концерт. 
22.15 Линия жизни.  Виктор Про-
скурин.
23.50 Пресс-клуб XXI.
0.45 Кто там.
1.10 Ночь в музее.

«ДОМАШНИЙ»   
6.30 Дикая еда.
7.00, 18.00, 21.30, 23.00 Одна за 
всех.
7.30 Я КУПИЛ ПАПУ.
9.00, 04.50 Скажи, что не так?!   
10.00 9 МЕСЯЦЕВ. 1-9 серии.
18.30 Моя правда.
19.30 ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА.
22.00 ДОКТОР ХАУС.
23.30 СОКРОВИЩА ДРЕВНЕГО 
ХРАМА.

2.05 ЛАЛОЛА.
3.05 КЕНТЕРБЕРИ 
И ПАРТНЁРЫ.
3.55 ПРЕДАТЕЛЬСТВО.
5.50 Музыка на «Домашнем».

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»   
6.00, 8.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
Сейчас.
6.10, 5.00 Удивительные 
мгновения.
7.00 Разрушающиеся 
мега-постройки. 
Ядерная субмарина.
8.30 Суд времени.
9.25 Криминальные хроники.
10.30 Календарь природы. Весна.
10.55, 12.30 Встреча на Эльбе.
13.30 К расследованию 
приступить.
15.00, 18.00 Место происшествия.
16.00 Открытая студия.
19.00 АПОСТОЛ.
20.00 Тайны века. Вспоминая 
Александра Абдулова.
21.00 АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ.
23.05 СИЦИЛИАНСКАЯ 
ЗАЩИТА.
0.55 ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ.
2.55 ИНТЕРВЕНЦИЯ.

СУББОТА, 
19 МАРТА   

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.45, 06.10 УБИТЬ «ШАКАЛА».
6.00 Новости.
7.20 Играй, гармонь любимая!  
8.10 Новая Школа Императора. 
Утиные истории. М/с. 
9.00 Умницы и умники.  
9.40 Слово пастыря.  
10.00, 12.00 Новости.
10.10 Смак.
10.50 Вкус жизни.
12.15 Среда обитания.  
Что в консервной банке?
13.20 Кумиры  Анатолий 
Папанов. От комедии 
до трагедии.
14.20 ДЕТИ ДОН КИХОТА.
15.50 Россия от края до края.  
Кавказ.
16.50 Кто хочет стать 
миллионером?  
17.50 ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ.
19.50, 21.15 Фабрика звезд. 
Возвращение.  
21.00 Время.
22.30 Прожекторперисхилтон.
23.10 Детектор лжи.
0.10 ПРЕВОСХОДСТВО БОРНА.
2.10 ГАТТАКА.
4.10 СТРАХ КАК ОН ЕСТЬ.

«РОССИЯ 1»   
5.10 34-Й Скорый.
6.45 Вся Россия.
6.55 Сельское утро.
7.25 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 Комната смеха.
11.20 Вести. Дежурная часть.  
11.50 Честный детектив.
12.20, 14.30 БЫЛА ЛЮБОВЬ.
16.15 Субботний вечер.
18.10 Десять миллионов.
19.10, 20.40 ПРОЕЗДНОЙ 
БИЛЕТ.
20.00 Вести в субботу.
23.40 Девчата.
0.15 СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА.
2.50 ЛАК ДЛЯ ВОЛОС.

«ТВ ЦЕНТР»   
5.20 Без срока давности.
7.05 Марш-бросок.
7.45 АБВГДейка.
8.10 Трое из Простоквашино. М/ф. 
8.30 Православная энциклопедия.  
9.45 День аиста.
10.05 Братец Медвежонок. М/ф. 
11.30, 17.30, 19.00, 00.35 События.  
11.50 Городское собрание.
12.35 Сто вопросов взрослому. 
Владимир Васильев.
13.15 ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ.
15.15 Искусство любить.
15.40 НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-
ЩАЙ».
17.45 Петровка, 38.
19.05 СИДЕЛКА.
21.00 Постскриптум.
22.10 ПОБЕГ.
0.55 ТРОЕ НА ОСТРОВЕ.
2.45 ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ.
4.45 Мужская сила. Д/ф. 

«НТВ»   
5.15 АВТОБУС.
7.15 Серебряное копытце. М/ф. 
7.25 Смотр.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
8.20 Лотерея «Золотой ключ».
8.45 Живут же люди!  
9.20 Внимание: розыск!  
10.20 Главная дорога.
10.55 Кулинарный поединок.
12.00 Квартирный вопрос. 
13.20 Сеанс с Кашпировским.  
Бессмертие.
14.10 Таинственная Россия.  
Астраханская область. Царство 
мертвых начинается здесь?
15.05 Своя игра.
16.20 Развод по-русски.
17.20 Очная ставка.
18.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
19.25 Профессия – репортер.
19.55 Программа максимум. 
Расследования, которые касаются 
каждого.
20.55 Русские сенсации.
21.50 Ты не поверишь!  
22.50 Последнее слово.
23.50 Нереальная политика.
0.25 Чемпионат мира по скорост-
ному спуску на коньках 2011 г. 
3-й этап.
1.00 БЕГЛЕЦ.
3.35 До суда.
4.35 Наказание. Русская тюрьма 
вчера и сегодня.

«КУЛЬТУРА»   
6.30 Евроньюс.
10.10 Библейский сюжет.
10.40 КОЕ-ЧТО ИЗ ГУБЕРНСКОЙ 
ЖИЗНИ.
12.15, 01.55 Личное время  Галина 
Вишневская, Галина Вишневская.

12.45 ПРИНЦ ЗА СЕМЬЮ 
МОРЯМИ.
14.05 Кит и Кот. М/ф.
14.20 Заметки натуралиста.
14.45 Очевидное-невероятное.
15.15 Игры классиков.  Герберт 
фон Караян.
16.15 АРБАТСКИЙ МОТИВ.
18.50 Романтика романса.  
Дмитрий Корчак.
19.30 Ночь в музее.  
20.15 У нас таланту много...  
Борис Андреев.
20.55 ПУТЬ К ПРИЧАЛУ.
22.20 КРЕЙЦЕРОВА СОНАТА. 
Телеспектакль.
0.20 Энни Лейбовиц. Жизнь, 
увиденная через объектив.
1.40 Крылья. М/ф. 
2.25 Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым.  

«ДОМАШНИЙ»   
6.30 Джейми: в поисках вкуса.
7.00, 23.00 Одна за всех.
7.30 Города мира.
8.00 Бабье лето.
9.00 Д'АРТАНЬЯН 
И ТРИ МУШКЕТЁРА. 
1-3 серии.
14.00 Спросите повара.
15.00 Женская форма.
16.00 Идеальная жена.

18.00 ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО. УБИЙСТВО ВОПРЕКИ.
19.00 ТРИО.
21.05 ТЫ ВСЕГДА БУДЕШЬ 
СО МНОЙ?..   
23.30 ВИЗИТ ДАМЫ. 1, 2 серии.
2.20 ЛАЛОЛА.
3.20 КЕНТЕРБЕРИ 
И ПАРТНЁРЫ.
5.00 Скажи, что не так?!   
5.55 Музыка на «Домашнем».

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»   
6.00 Загробный мир Древнего 
Египта.
7.00 Погружение в дикую природу.
8.00 Леопольд и золотая рыбка. 
Телевизор кота Леопольда.
 М/ф.
8.25 КАИН XVIII 
10.00, 18.30 Сейчас.
10.10, 05.15 Тайная жизнь 
барсуков.
11.00 Личные вещи.  
Ирина Мирошниченко.
12.05 Исторические хроники.
13.00 В нашу гавань заходили 
корабли.
14.05, 16.15 ЧИСТО 
АНГЛИЙСКИЕ УБИЙСТВА. 
ТО, ЧТО СЛУЧАЕТСЯ В НОЧИ. 
ТРУП В ВОДЕ.
18.55 РАЗВЕДЧИКИ. ВОЙНА 
ПОСЛЕ ВОЙНЫ.
23.15 ВОЛЛАНДЕР.
1.05 ПЕС-ПРИЗРАК.
3.25 Последний дюйм.

Самолет – самый бы-
стрый вид транспорта: все-
го за несколько ча-
сов вы можете 
потратить то, 
что заработали 
за месяц.

Если уж и любить, то 
такую женщину, чтобы 

с нею не было 
стыдно по-
пасться на 

глаза жене…

Две девочки, добрая и 
злая, бросались в прохо-
жих с балкона яйцами. 
Добрая попала шесть 
раз, а злая только два. 
Потому что 
добро всегда 
побеждает 

зло.

В некоторых 
ресторанах по-
вара действу-
ют по принципу 
«Интересно, они и 
это сожрут?»

Мужик при-
ходит в фирму 
устраиваться 
на работу:

- Я слышал, вы ищете 
нового кассира?

- Ага. И старого 
тоже.

- Что тебе, дорогая, 
подарить на 8 Марта?

- Хотелось бы 
яблочка … пусть 
надкусанное … 
желательно на 
задней стороне 
новенького теле-
фончика…
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
20 МАРТА 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
6.00 Новости.
6.10 Ну, погоди! М/с. 
6.40 Дом-монстр. М/ф. 
8.20 Микки Маус и его друзья. 
Чудеса на виражах. М/с. 
9.10 Здоровье.
10.00, 12.00 Новости.
10.10 Непутевые заметки.
10.30 Пока все дома.
11.30 Фазенда.
12.15 Индийские йоги среди нас.
13.15 ПРИНЦЕССА НА БОБАХ.
15.20 ТУТСИ.
17.10 ЛУЧШИЙ ДРУГ МОЕГО 
МУЖА.
19.00 Жестокие игры. 
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «ПРИЗРАК» РОМАНА ПО-
ЛАНСКОГО.
0.20 КОРОЛЬ-РЫБАК.
3.00 ВСПОМНИ, ЧТО БУДЕТ.

«РОССИЯ 1»   
5.00 ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА.
6.40 Сам себе режиссер. 
7.30 Смехопанорама.
8.00 Утренняя почта.
8.40 Сто к одному. Телеигра. 
9.25 Города и Веси.
10.20 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе. 
11.00, 14.00 Вести.
11.10, 14.30 БЫЛА ЛЮБОВЬ.
14.20 Местное время. Вести-
Москва. 
15.15 Смеяться разрешается.
16.20 Танцы со Звездами. Сезон 
– 2011.
20.00 Вести недели.
21.05 ДОМРАБОТНИЦА.
23.00 Специальный корреспон-
дент.
0.00 Геннадий Хазанов. Повторе-
ние пройденного.
0.30 СМЕРТНЫЙ ПРИГОВОР.
2.40 ОПАСНЫЙ УИК-ЭНД.

«ТВ ЦЕНТР»   
5.15 НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-
ЩАЙ».
7.00 Дед Мороз и лето. Мойдодыр. 
Ну, погоди! М/ф. 
7.55 Фактор жизни.
8.25 Крестьянская застава.
9.45 Наши любимые животные.
10.15 Смех с доставкой на дом.
10.55 Барышня и кулинар.
11.30, 0.00 События.
11.40 Хроники московского быта.  
Советское неглиже.
12.30 КРЫША.
14.15 Приглашает Борис Ноткин. 
Мария Шукшина и Борис Грачев-
ский.
14.50 Московская неделя.
16.15 Казачий круг Гала-концерт.
17.25 КРАПОВЫЙ БЕРЕТ.
21.00 В центре событий.
22.00 КАМЕНСКАЯ. ЧУЖАЯ 
МАСКА.
0.20 Временно доступен.  Гоша 
Куценко.
1.20 РАЗВЯЗКА.
2.50 МЫ, НИЖЕПОДПИСАВ-
ШИЕСЯ.
5.30 Искусство любить.

«НТВ»   
5.35 АВТОБУС.
7.30 Наш друг Пишичитай. М/ф.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня. 
8.15 Лотерея «Русское лото». 
8.45 Их нравы.
9.20 Едим дома.
10.20 Первая передача.
10.50 Пир на весь мир.

Недавно поспорил с 
боксером. Кто в итоге 
оказался прав, не пом-
ню…

Удачная женитьба 
– это когда мужчина 
чувствует себя рядом 
с женщиной так же 
хорошо, как если бы он 
был один.

Самая неподкупная – 
очередь в туалет.

Чем отличаются на-
стоящие мужчины от 
обычных? От обычных 
голова болит, а от на-
стоящих кружится.

Муж уезжает в ко-
мандировку. Жена гово-
рит:

- В этом городе жи-
вет моя подруга Жанна. 
Ты можешь остано-
виться у нее - суточные 
сохранишь.

Возвращается муж 
из командировки.

- Ну, как? Сохранил 
суточные?

- Суточные-то сохра-
нил – месячные пропали…

12.00 Дачный ответ.
13.20 СЁМИН. 
15.05 Своя игра.
16.20 История всероссийского 
обмана  Выход есть!
17.20 И снова здравствуйте!  
18.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор за неделю.
19.00 Сегодня. Итоговая програм-
ма.
20.00 Чистосердечное признание.
20.50 Центральное телевидение.
22.00 ГЛУХАРЬ.
1.00 Авиаторы.
1.35 Футбольная ночь.
2.10 СИБИЛЛА.
3.55 Ты не поверишь!  

«КУЛЬТУРА»   
6.30 Евроньюс.
10.10 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым 
10.40 ЗЕЛЕНАЯ КАРЕТА.
12.15 Легенды мирового кино.  
Лени Рифеншталь.
12.45 Панда большая и маленькая. 
Панда большая и маленькая: цирк 
под дождем. М/ф. 
14.00, 01.55 Игрушки эволюции.
14.50 Что делать?  
15.35 Звездные портреты . Георгий 
Гречко. Траектория судьбы.
16.05 ЧИСТОЕ НЕБО.
17.55 Евгений Урбанский.
18.35 ТУРАНДОТ. Опера.
20.45 Борис Плотников. Твор-
ческий вечер в МХТ им. А. 
П.Чехова.
22.00 Итоговая программа 

«Контекст».
22.40 ЖЕСТЯНОЙ БАРАБАН.
1.20 Человек в футляре. Как казак 
счастье искал. М/ф. 

«ДОМАШНИЙ»   
6.30 Джейми: в поисках вкуса.
7.00, 11.15, 22.30, 23.00 Одна за 
всех.
7.30 ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ.
9.15 Мать и дочь. 
10.15 Бабье лето.
13.45 Сладкие истории.
14.15 Дело Астахова.
15.15 ВАЛЬМОНТ.
18.00 ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО. УБИЙСТВО ВО ВРЕМЯ 
ВЕРХНЕГО «ДО».
19.00 КОЛОМБО. КОЛОМБО 
ОТПРАВЛЯЕТСЯ В КОЛЛЕДЖ. 
КОГО УБИЛА КАПЛЯ НИКО-
ТИНА.
23.30 ОТПУСК В СЕНТЯБРЕ. 1, 
2 серии.
2.15 САМОЗВАНЦЫ ПОНЕВО-
ЛЕ.
5.05 Скажи, что не так?!   
6.00 Музыка на «Домашнем».  

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»   
6.00 Секретная история алмазов.
7.00 Погружение в дикую природу.
8.00 ТРИ ТОЛСТЯКА.
9.35 Клуб знаменитых хулиганов.
10.00 Сейчас.
10.10, 04.50 Обитатели пробкового 
леса.
11.00 Шаги к успеху.
12.05 Истории из будущего.
13.00 В нашу гавань заходили 
корабли.
14.00 В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ 
ДЕЛ.
16.55 Криминальные хроники.
17.30, 01.45 Место происшествия. 
О главном.
18.30 Главное.
19.30 АПОСТОЛ.
23.40 ХАКЕРЫ.
2.45 СВЕТЛОЕ БУДУЩЕЕ-2.

Ничего так не снима-
ет сонливость, как чаш-
ка крепкого горячего чая, 
пролитого на живот.

Чем отличается ста-
туя женщины от жен-
щины живой? (ответ в 
следующем номере «ЭК»).

Ищу жену, 
л ю б о в н и ц у , 
друга и со-
беседницу в 

о д н о м 
лице!!! Если 
придут все чет-
веро, буду толь-
ко рад.



Окончание. Начало - стр. 2

Кстати, без шума в прессе, без излиш-
него пиара. Вот, говорят, Северная Осетия 
сейчас не дотационная и живет без ком-
плексов. И нам так же надо.

- Знаете, чем нам осталось гордить-
ся?

- Своими детьми, героями войны и тер-
пением народа.

- Всё, что вы сказали, так называе-
мый «большой круг внимания». А что 
происходит в вашем «малом круге», то 
есть в театре? Как настроение в связи с 
20-процентным сокращением штатов?

- Ситуация драматичная. Особенно на 
фоне слов Медведева. Он ведь в Элисте 
отметил, что самый высокий уровень без-
работицы в Калмыкии, и в этот же день 
у нас, в Нацтеатре, решили сократить 10 
актеров и еще 19 человек техперсонала. 
Кстати, возглавлял комиссию по сокраще-
нию  почему-то замдиректора театра по 
хозчасти. В его обязанности, если кто не 
знает, входит снабжение бензином, гвоздя-
ми, швабрами…  

- Сократят, небось, пенсионеров? 
Кстати на этот счет есть какие-то уста-
новки?

- Пенсионный ценз в творчестве роли 
не играет. Везде по России пенсионеры 
работают, там другая Вселенная. Считаю, 
что в Калмыцком театре должна быть пре-
емственность поколений. Мы не прибал-
ты или народы Кавказа, где нет проблемы 
языка. Наша театральная элита в лице У. 
Лиджиевой, Б. Морчукова, Б. Мемеева, Ч. 
Наркаевой, Л. Ах-Манджиева, Б. Бальба-
ковой и других трудилась, между прочим, 
и во благо родного языка. И вместе с тем 
оберегала и сохраняла моральный климат 
в коллективе. Глядя на них, росла моло-
дежь. В плане творчества и в житейском 
смысле.

- Этого, судя по всему, нет. Кто вино-
ват в том, что актеры подолгу не заняты 
в спектаклях?

- Как кто? Руководство театра и потом 

уже режиссеры. Директор, например, дол-
жен загружать режиссеров работой, чтобы 
было больше спектаклей. Те, в свою оче-
редь, должны занимать всех актеров, а не  
любимчиков или друзей. Доходит до аб-
сурда: пожилого персонажа играет моло-
дой актер, а его пожилой коллега в это вре-
мя в простое. В работе режиссеров много 
перекосов. Отсюда интриги, скандалы и 
прочие нездоровые явления. Но кое-кого я 
бы не только сократил, но и запретил при-
ближаться к творчеству ближе, чем на ки-
лометр.

- Вот вы говорите, что надо больше 
спектаклей выпускать, а у вас в театре 
за семь месяцев поставлен лишь ваш 
«Басан Городовиков». И закончили по-
каз студенты Щепкинского училища. А 
что делала в это время вся труппа?

- Обратитесь с этим вопросом к дирек-
тору театра Яшкулову. 

- Ваш «Городовиков» имел хорошие 
отзывы, но показали его всего пять-
шесть раз. Кстати, по городу не было 
афиш. Получается, что спектакль о 
славном сыне калмыцкого народа соз-
давался для узкого круга лиц?

- Повторяю: вопрос не ко мне. Я сам 
удивляюсь. А за количественный выпуск 
спектаклей у нас отвечает директор. От-
сутствие афиш меня самого сильно оза-
дачило. Такого не было за всю историю 
театра. Думаю, эта акция была направле-
на, прежде всего, против меня? А ведь «Го-
родовиков» - спектакль на родном языке, 
который мы, получается, поддерживаем 
лишь на словах.

- Извечный вопрос: кто во всем ви-
новат и что делать?

- Виноват во всем руководитель театра. 
Яшкулов сам создает свою судьбу.

- А почему коллектив выбрал такого 
директора?

- Его кандидатуру «спустили» сверху. 
И потому у него с нами сразу не залади-
лось. По-человечески мне даже его жаль. 
Что-то он не домысливает. Яшкулов с 
«другом» еще в 1993 году сфальсифици-

ровал письмо с подписями в обком пар-
тии. Дескать, коллектив рекомендует его 
на пост директора-худрука театра, но 
«номер» не прошел. И тогда с друзьями-
подписантами Яшкулов ушел в куколь-
ный театр. Конфликтные ситуации он 
создает сам.

- Что за конфликт был на спектакле 
«Городовиков» с актерами из Русского 
театра?

- И это вы знаете? Спрашивайте у ди-
ректора.

- Но вы же режиссер этого спекта-
кля. Тут-то вы в курсе?

- Конфликт произошел из-за недоплаты 
гонорара. Трудовое соглашение не было 
узаконено письменно – отсюда и весь сыр-
бор. Надо бы доплатить по три тысячи 
рублей чрезмерно доверчивым актерам, и 
о ЧП забыть. Сейчас же Яшкулов требует 
от меня замены актеров Русского театра на 
актеров-калмыков.

- А в чем проблема?
- Есть такое понятие в режиссуре – «за-

мысел спектакля». И потом, что же ду-
мал директор, когда я предложил этот 
свой «замысел»? Возражений-то никаких 
не было. А когда актеры Русского театра 
стали требовать оплату по договорен-
ности, Яшкулов решил отказаться от их 
дальнейшей помощи. Кстати, Минкульт 
был за идею привлечения актеров Рус-
ского театра, и министр Салаев нашел 
деньги на юбилейный спектакль. И в 
процессе подготовки к премьере следил 
за нашей работой, беспокоился за конеч-
ный результат.

- Если не секрет, сколько денег вам 
дали на «Городовикова»?

- Я знаю о ста тысячах рублей, которые 
были истрачены на разную чепуху: купили 
какие-то доски, тряпки, которые сейчас ва-
ляются на складе. А вот насчет добавок к 
юбилею не знаю.

- Вопрос, возможно, не по адресу: в 
театре есть план по количеству выпу-
ска спектаклей, проката, финансовый 
план?

- В советские времена был. Мы стави-
ли по 5-6 новых спектаклей в год. Я лич-
но умудрялся ставить по три в год. Перед 
Минкультом отчитывались. 

- Какую оценку вы можете дать про-
шедшей пятилетке в театре?

- Я бы вернулся не на пять, а на десять 
лет назад. Когда мы встали на «режим 
ремонта» и все это время тянули лямку 
в малом зале. Было, конечно, тесно и хо-
лодно, но мы работали, не делая скидок 
на неудобства. Потом был период Колаева. 
Должности главрежа он попросил у Кир-
сана Илюмжинова, и тот, по доброте своей 
душевной, не отказал. Колаев не давал мне 
работу в течение четырех лет. А дух «кола-
евщины» все еще витает в стенах театра и 
не дает иллюзий к оздоровлению.

- Почему такое происходит?
- А почему погибла Джунгария? Дело 

ведь не только и не столько в китайцах. 
Я говорил уже, что нам надо менять под-
порченный менталитет. Нацтеатру в том 
числе.

- Кто его должен менять? Директор? 
Который, если не ошибаюсь, является 
не только директором театра, но и его 
главным художником и председателем 
худсовета.  

-  Это узурпация власти, позволяющая 
действовать по принципу «что хочу, то и 
ворочу». Это не умно и не конструктивно. 
Я не касаюсь морали и этики в поступках 
Яшкулова, просто хочу, чтобы Минкульт 
выслушал мнение актива театра и вынес 
объективную оценку. Без кривотолков и 
сумбура.

- Как вам работалось с актерами во 
время репетиций «Басана Городовико-
ва»?

- Вспоминаю с содроганием.
- Почему так?
- Конфликты случались не из-за твор-

чества. Из-за дисциплины.
- Как это?
- У меня есть список актеров, которые 

опаздывали или не приходили вовсе. Но 
пусть это останется моей тайной. «Ком-
проматом», если хотите. Шучу.

- Ну а в творчестве актеры вас устра-
ивают?

- Если приспичит, если есть материаль-
ная выгода, то они «звери». Но это не пер-
манентное явление, а хотелось бы.

Беседовала
Ирина АМАНОВА
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фотоЭКсклюзив

ПОСЛЕСЛОВИЕ
Театральный режиссер 
Борис  Шагаев ответил 

на вопросы корреспондента 
«Элистинского курьера» КО ВСЕМУ

Весь мир - театр, а люди в нем - в 
буфете.

аша газета продолжает 
публикацию старых фото-
снимков с видами Элисты. 

Потому как они нашли отклик 
у многих наших читателей. «Я 
не причисляю себя к старожи-
лам города, однако с интересом 
знакомлюсь с воспоминания-
ми, которые вы публикуете, - 
это слова 62-летнего Николая 
Старикова, уроженца, кстати, 
г. Батайска Ростовской обла-
сти. – Вот недавно был снимок 
окрестностей Вечного огня. Я 
их застал, когда приехал в Эли-
сту впервые. Бегал где-то ря-
дом и завидовал тем, кто в них 
жил. Центр все-таки! То были, 

кажется, 1966-67 годы. В одном 
из бараков жила моя будущая 
невеста, правда, с ней мы так и 
не поженились. Меня забрали в 
армию. Помню и угол КГУ, где 
неподалеку стоял ларек, куда я 
возил из парка «Дружба» (там 
был цех по выпуску безалко-
гольной продукции) лимонад и 
разные кондитерские изделия. 
Часто в ожидании меня там 
стояла очередь из детей».

Предлагаем вниманию всех, 
кто читает «ЭК» новое старое 
фото. Вглядитесь в него вни-
мательно и попробуйте что-то 
вспомнить. Лучший рассказ бу-
дет опубликован в нашей газете!  

НН

Завидовал когда-то тем, 
кто жил в этих самых бараках. 

Центр как-никак...
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СТО ШЕСТЬ ЛЕТ СВОБОДЫ
начале текущей весны Россия 
отметила своеобразный юби-
лей: 150 лет назад, в обстанов-

ке крестьянских волнений, особен-
но усилившихся во время Крымской 
войны, правительство во главе с 
императором Александром I по-
шло на отмену крепостного права. 
Простой российский люд наконец-

то получил долгожданную свободу. 
Калмыков, правда, она не касалась. 
Отмена крепостного права косну-
лась наших предков лишь через 30 
лет - в 1892 году. Если 13 лет сибир-
ской ссылки расценить как условие 
«несвободы», то, выходит, что мы, 
калмыки, живем, дыша полной гру-
дью, всего 106 лет.

ВВ

Эрдни МИХАЛИНОВ

ХРОНОЛОГИЯ 
ЗАКРЕПОЩЕНИЯ

Крепостное право, как со-
вокупность юридических норм,  
характерных феодальному госу-
дарству, закреплявших наиболее 
полную и суровую форму кре-
стьянской зависимости, в Европе 
возникло, как мы помним, ещё в 
эпоху раннего средневековья.  В 
некоторых крупных европейских 
странах (Англии, Франции и Гер-
мании) крепостная зависимость 
появляется уже в X–XI веках. 
Крестьянам было запрещено ухо-
дить со своих земельных наделов 
(беглые подлежали принудитель-
ному возврату), наследственное 
подчинение административной и 
судебной власти определённого 
феодала, лишение крестьян права 
отчуждать земельные наделы и 
приобретать недвижимость, ино-
гда — возможность для феодала 
отчуждать крестьян без земли. 
«Ничто не принадлежит вам, 
душа принадлежит Богу, а ваши 
тела, имущество и всё что вы 
имеете, является моим», - крас-
норечивая выдержка из поме-
щичьего устава, определяющего 
повинности немецких крестьян 
1740 года. 

На Руси крепостничество, 
возникшее в 1497 году, при царе  
Алексее Михайловиче приобре-
ло более суровое звучание. Так, 
к примеру, Соборное Уложение 
1649 года установило бессрочную 
прикрепленность к земле. Ины-
ми словами, пожизненная невоз-
можность ухода крестьянина от 
своего хозяина и «крепость» вла-
дельцу, что было, по сути дела, 
безраздельной властью владельца 
над крестьянином, находящимся 
на его земле. Однако и, согласно 
этому же Соборному Уложению, 
владелец поместья не имел права 
посягать на жизнь крестьянина и 
лишать его земельного участка. 
Допускалась передача (купля-
продажа) крестьянина от одного 
владельца к другому, однако и в 
этом случае крестьянин должен 
быть снова «посажен» на землю 
и наделён необходимым личным 
имуществом («животами»). В 
1718—1721 годах была принята 

податная реформа, окончательно 
прикрепившая крестьян к земле. 
Через два десятилетия, в 1747 
году помещику  было предостав-
лено право продавать своих кре-
постных в рекруты любому лицу, 
а чуть позже (1760) помещик по-
лучил право ссылать крестьян в 
Сибирь по собственному хоте-
нию. Через пять лет помещик 
законодательно получил право 
ссылать крестьян не только в Си-
бирь, но и на каторжные работы!! 
И наконец в 1767 году вакхана-
лия несправедливости достигла 
своего апогея - крестьянам было 
строго запрещено подавать жа-
лобы (челобитные) на своих по-
мещиков. Не будем забывать, что 
это было в период царствования 
«матери народов» Екатерины II.

ЖИЗНЬ 
ПОСЛЕ 1771 ГОДА

После трагических событий 
1771 года жизнь простых калмы-
ков стала значительно ухудшать-
ся. По официальным данным, с 
Убуши-ханом ушло 30285 киби-
ток. Количество людей, находив-
шихся в этих кибитках, естествен-
но, никто не считал. Через полтора 
месяца после ухода наместника 
со своими подданными в Китай, 
а, точнее, 14 февраля 1771 года, 
астраханский губернатор Н. А. 
Бекетов распорядился подсчитать 
оставшиеся кибитки. Их оказа-
лось 5007, и они были разделены 
среди нойонов и зайсангов. По-
следних предупредили: все эти 
люди отдаются им не во владение, 
а для присмотра до будущего пра-
вительственного распоряжения. 
Такового пришлось ждать целых 
два года. В начале 1773 года упо-
мянутые 5007 кибиток в «награж-
дение» были распределены между 
нойонами. Яндыку - 842 кибитки, 
Замьяну - 754, А. Ф. Дондукову – 
2000. 

19 октября 1771 года Екате-
рина II  подписала Указ о лик-
видации Калмыцкого ханства с 
упразднением званий ханов и на-
местников. С этого времени все 
владельцы должны были сами 
управлять своими улусами неза-
висимо друг от друга и все вме-
сте подчиняться астраханскому 
губернатору. Через шесть лет гу-
бернатор Бекетов пошел на повы-
шение - в Петербург, сенатором. 
На его место был прислан на ко-
роткое время генерал-лейтенант 
П. Н. Кречетников, которого сме-
нил П. С. Жуков – предок, кста-
ти, вице–премьера правительства 

РФ Александра Жукова. Послед-
нее десятилетие XVIII века для 
калмыков в экономическом плане 
было очень тяжелым: возобнови-
лись военные действия против 
Турции, вспыхнуло восстание 
под руководством Емельяна Пу-
гачёва.

ВМЕСТЕ 
С ПУГАЧЕВЫМ

Если посмотреть на карту 
России второй половины XVIII  
века, то легко заметить, что земли 
яицкого (уральского) казачества 
с запада и северо-запада террито-
риально соседствуют с калмыц-
кими степями. На современных 
картах это территория современ-
ного Казахстана. Вне всякого со-
мнения, руководитель народного 
движения 1773-1775 годов Е. И. 
Пугачёв хорошо знал калмыков, 
ибо уже в своём первом указе от 
15 сентября 1773 года обратился 
к калмыкам с призывом послу-
жить ему, как «прежним царям 
служили». 

А уже через два дня Пугачев 
во главе отряда численностью 
70 человек (казаков и калмыков) 
с «распущенным» знаменем вы-
ступил из Толкачевых хуторов к 
Яицкому городку (г. Уральск). На 
следующий день в его отряде уже 
было 200 человек, среди которых  
были калмыки численностью 30 
человек. В середине октября 1773 
года, отозвавшись на призыв «ам-
ператора Петра Федоровича III», 
привел к Пугачеву 300 хорошо 
вооруженных калмыков атаман 
Ставропольского калмыцкого ка-
зачьего войска Фёдор Дербетов. 
Калмыки были грозной силой в 
рядах восставших. К примеру, в 
ночь с 19 на 20 января 1774 года 
Дербетов со своим отрядом во-
рвался в крепость Ставрополь 
(ныне г. Тольятти), разгромил 
находившийся там военный гар-
низон в 249 солдат, захватил 6 пу-
шек, порох и казну, разгромил пи-
тейные дома. Из начальства были 
взяты в плен: комендант крепости 
Фегезак, батальонный командир 
Алашаев, секретарь Микляев и 
надворный советник Милкович, 
которые потом были казнены. 

Наш замечательный земляк 
Дербетов был тяжело ранен в 
бою с  превосходящими по чис-
ленности правительственными 
войсками 23 мая 1774 года при 
речке Грязнуха, попал в плен и 
вскоре умер от полученных ран. 
Активное участие калмыков в 
пугачевском восстании сильно 

взбесило Екатерину II. По указу 
Казанской секретной комиссии 
от 19 февраля 1774 года у калмы-
ков,  проживающих в Низовьях 
Волги, было отобрано 11255 го-
лов скота, в том числе 465 голов 
лошадей, 4256 голов КРС и 6563 
головы овец. Правительство мо-
тивировало этот грабёж тем, что 
это всё было якобы бесхозным. 

Такие шаги царского прави-
тельства вызвали волну протеста 
со стороны калмыков. Во время 
движения к Царицыну,  в трех 
верстах от крепости Дубовка, к 
отряду Пугачева подошёл кал-
мыцкий зайсанг Цеден со своими 
тремя тысячами(!) вооруженных 
подданных. Пугачёв и Цеден 
имели длительную беседу, после 
которой настроение у предво-
дителя восставших было просто 
замечательным. О чем они гово-
рили? Предполагаю, что Цеден 
намекнул Пугачеву на всяческое, 
в том числе вооруженное содей-
ствие со стороны калмыков. Со-
всем не задумываясь над тем, ка-
кие последствия это может иметь. 
Ведь все, кто принимал участие 
в том народном бунте, после по-
давления его и казни Пугачева, в 
случае попадания в плен, подвер-
глись казни. К сожалению, эта 
сторона нашей истории еще не 
до конца освещена и, безусловно, 
ждет своего исследователя.

ЖИЗНЬ 
ЗАРЕГУЛИРОВАНА

В 1834 году царским прави-
тельством было издано «Поло-
жение об управлении калмыц-
ким народом», имевшее целью 
дальнейшее регулирование кал-
мыцкой жизни. Старое деление 
калмыков на улусы и их родо-
вые правители — нойоны были 
оставлены, но наследством и со-

пряженными с ним правами на 
владение калмыцким народом 
мог пользоваться исключительно 
старший сын. Кроме того, «По-
ложением» власть нойонов была 
сильно ограничена: им воспре-
щалось дробить улусы между 
своими сыновьями, они лиша-
лись прежнего владения калмы-
ками на основании крепостного 
права и не могли ни продавать, 
ни закладывать, ни дарить своих 
людей другим нойонам; прежде 
неограниченные их поборы были 
исчислены теперь в 7 рублей 14 
копеек с каждой кибитки. Звание 
зайсангов, как аймачных прави-
телей, было признано также на-
следственным и должно было 
переходить к старшему в роде; 
остальные наследники хотя и но-
сили звание зайсангов, но ника-
кого отношения к делу управле-
ния не имели.

В 1892 году в калмыцких 
степях наконец был обнародо-
ван закон, по которому калмы-
ки совершенно освобождались 
«от обязательного отношения к 
их привилегированному сосло-
вию». Все особые права нойо-
нов и зайсангов  были отмене-
ны, и калмыкам-простолюдинам 
предоставлены права свободных 
сельских обывателей. Денежные 
сборы в пользу нойонов и зайсан-
гов были также отменены, а вза-
мен их каждая калмыцкая кибит-
ка обложена податью по 6 рублей 
в год в пользу казны. Управление 
калмыками всецело сосредото-
чено в руках улусных попечите-
лей и их помощников, а родовым 
общинам предоставлено управ-
ляться взамен зайсангов через 
особых выборных из народа на 
правах волостных старшин.  

Эрдни МИХАЛИНОВ

Сто пятьдесят лет назад 
в России отменили кре-

постное право. Но прогресс 
не стоит на месте, и теперь в 
России не существует никако-
го права вообще!
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ИЛЮМЖИНОВ. ИНОПЛАНЕТЯНЕ. 
ДОЛЛАРЫ

– Давайте по порядку. Каким образом 
вы десять лет назад оказались в России? 

– Мне позвонил один из моих бывших 
игроков. У его агента были какие-то связи с 
русскими, и мне сказали, что есть возмож-
ность поехать в Россию и поработать с клу-
бом высшей лиги. Я спросил, как называет-
ся клуб. Мне ответили – «Уралан». Честно 
говоря, я даже не знал, что есть такой клуб. 
Попробовал покопаться в Интернете, но 
почти ничего не нашел. В любом случае 
было глупо сразу отказываться. Я рассуждал 
так: русская лига – шестая-седьмая по силе 
в мире. Сначала поработаю в маленьком 
клубе, заработаю себе хорошую репутацию, 
и тогда, возможно, меня пригласят в один из 
топ-клубов. 

Я полетел в Москву. Мистер Илюмжинов 
пригласил меня в свой офис, мы встретились, 
все обсудили. Мне понравилось то, что я 
услышал, и я подписал контракт. 

– Еще рассказывают такую байку: когда 
один из помощников Илюмжинова позвонил 
и предложил вашу кандидатуру, президенту 
по телефону послышалось, что речь идет об 
известном украинском тренере Буряке, и 
именно поэтому он сразу дал добро… 

– Это бред какой-то. Когда я приехал в 
офис к Илюмжинову, там уже был сербский 
переводчик, так что Илюмжинов отлично 
знал, кто к нему едет. 

– Говорят, вам предложили какой-то 
совершенно сумасшедший по тем време-
нам контракт. По самым скромным слу-
хам, вы получали 100 тысяч долларов в 
месяц, а еще говорят, что Илюмжинов вы-
дал вам банковскую карту, с которой вы 
могли снимать столько, сколько хотели. 

– Про карту – неправда. А гонорар у меня 
действительно был 100 тысяч долларов. 
Только не за месяц, а за полгода. Это были, 
как говорят в России, подъемные. Плюс у 
меня была ежемесячная зарплата – 15 тысяч 
долларов. В общем, приличные деньги, мне 
глупо жаловаться. 

– Какое впечатление на вас произвел 
Кирсан Илюмжинов? В России у него репу-
тация довольно эксцентричного политика. 
Год назад, например, он пришел на популяр-
ное телевизионное ток-шоу и признался, что 
своими глазами видел инопланетян. 

– Мне он показался очень серьезным че-
ловеком. Конечно, я слышал про него какие-
то истории, но не увидел в Илюмжинове ни-
чего странного. К тому же мы виделись всего 
дважды: во время подписания контракта и на 
одном из домашних матчей «Уралана», когда 
он прилетел в Элисту. Как я понял, Илюмжи-
нов не живет в Калмыкии и постоянно нахо-
дится в разъездах. 

МЕРТВЫЙ ГОРОД, СИТИ ЧЕСС, 
ЦВЕЙБА 

– О чем подумали, когда в первый раз 
прилетели в Элисту? 

– Это был шок. Я не понимал, как буду там 
жить. Ни одного высокого здания, ни одной 
большой улицы. Честно говоря, у меня было 
немного другое представление о российских 
городах. Калмыки – очень приветливые и до-
брожелательные люди, но у большинства из 
них нет никаких перспектив, уровень жизни 
в Калмыкии очень низкий. Не знаю как сей-
час, но в 2000 году там не было ни одного 
большого магазина, ни одной кофейни. Эли-
ста была абсолютно мертвым городом. Хоро-
шо, что весь «Уралан» жил в Сити Чесс. Там 
очень достойные условия. У меня был огром-
ный двухэтажный дом с четырьмя спальнями 
и тремя ваннами, 500 спутниковых каналов. 

– Вы привезли в Элисту целую коло-
нию непонятных футболистов из Сербии, 
многие из которых не могли даже нор-
мально ударить по мячу. Неужели вы ду-
мали, что они смогут усилить команду? 

– А кто вам сказал, что это я привез их 
в Элисту? Я привез в «Уралан» только двух 
сербов. Войвода был лучшим бомбардиром 
чемпионата Сербии, но в России травмиро-
вался в первом же матче. А Стойкович не 
смог адаптироваться в коллективе, поэтому 
не показал всего, на что был способен. 

Когда я подписал контракт с «Ураланом», 
там уже было пять сербов. Их нашел сербский 
строитель Драган, который несколько лет ра-
ботал в Элисте, сблизился с Илюмжиновым 
и активно занимался делами «Уралана». Он, 
кстати, и был инициатором моего переезда в 
Элисту. Когда я пришел на первую тренировку, 
то схватился за голову. Сербские ребята, кото-
рые играли в «Уралане», на родине никогда не 
играли в высшей лиге. Не знаю, где Драган их 
откопал, они были игроками крайне низкого 
уровня. Еще в команде было пятеро бразиль-
цев, которые общались только между собой и 
никогда не делились мячом с другими, а так-
же легионеры из Казахстана, Азербайджана 
и Украины и всего два-три русских игрока. Я 
сразу понял, что дела очень плохи. Атмосфера 
в команде была ужасной плюс уровень поло-
вины игроков явно не соответствовал уровню 
российской высшей лиги. Честно говоря, пер-
вой мыслью было собрать чемодан и вернуть-
ся домой. Но я решил рискнуть. 

– Сейчас жалеете об этом? 
– Даже не знаю. Я все-таки очень горд 

тем, что стал первым иностранным трене-
ром в российском футболе. Мое имя навсегда 
останется в истории. А с тем «Ураланом» про-
сто невозможно было добиться чего-то боль-
шего. Мне досталась совершенно непрофес-
сиональная команда. Про сербов я уже сказал 
– они даже на родине не могли пробиться в 
команды высшей лиги. Бразильцы не хотели 
тренироваться: как только я давал малейшие 
нагрузки, сразу бежали к докторам, по ночам 
постоянно уходили в загул, а на поле играли 
только друг с другом. Среди остальных тоже 
было мало настоящих профессионалов. Ни-
чего плохого не могу сказать только о Цвейбе 
– Ахрик был настоящим капитаном, он мне 
очень помогал все полгода в Элисте. 

ПИВО, ПРОСТИТУТКИ, 
СТРАННЫЕ ОШИБКИ 

Буняк подливает себе кофе и продолжает: 
– Огромные проблемы с дисциплиной 

были почти у всех игроков. Помню, мы 
должны были ехать на выезд в Волгоград. 
После обеда я дал игрокам пару свободных 
часов, чтобы они отдохнули перед дорогой, 
а сам решил прогуляться в город. И можете 
представить, как я удивился, когда увидел на 
скамейке моего футболиста с бутылкой пива. 
Это прямо перед выездом! Пришлось оштра-
фовать его на две тысячи долларов. 

Вообще я никогда специально не следил 
за игроками. Но как-то встал ночью в туалет, 
подошел к окну и увидел, как по улице, шата-
ясь, идет один из легионеров, а с ним за руку 
– проститутка. 

– Что еще вас сильно удивляло? 
– У меня был очень странный вратарь – 

Вася Кошелев. Он мог нормально отыграть 
весь матч, а в конце пропустить абсолютно 
нелепый гол. Так повторялось несколько 
раз. Когда он пропустил очередной детский 
гол в матче с «Зенитом» и мы проиграли, я 
даже стал подозревать, что это неслучайно. У 
меня нет доказательств, что наши соперники 
давали Кошелеву деньги, но мне трудно по-
верить, что это было случайностью. После 
некоторых матчей мне просто хотелось убить 
Кошелева. 

И это относится не только к Кошелеву – 
было еще несколько игроков, которые порой 
совершали абсолютно необъяснимые ошиб-
ки. Когда я показывал им моменты в записи 
и спрашивал, почему они так сыграли, всегда 
слышал одинаковый ответ: «Коуч, я не спе-
циально. Вы что, как я могу продать игру? 
Лучше обратите внимание на…» и всегда на-
зывалась фамилия партнера. Вот такая обста-
новка была в команде. 

– Я прочитал архив ваших пресс-
конференций – вы очень много критико-
вали российских судей. 

– Ну вообще российские судьи не самые 
плохие. Но иногда попадались абсолютные 
уникумы. Никогда не забуду домашний матч 
с московским «Динамо». После первого тай-
ма счет был 0:0. А во втором тайме судья – 
не помню фамилии – сорвал около двадцати 
пяти наших атак, постоянно фиксируя фолы в 
нападении. Как будто это баскетбол! На деся-
тый раз у меня даже не было сил злиться – я 
просто смеялся. 

Но судьи – ладно. Знаете, что мешало 
работе больше всего? Календарь. Я с таким 
никогда не сталкивался. Несколько раз за 
полгода чемпионат прерывался на две не-
дели! Когда мне в первый раз сказали, что 
следующая игра – только через четырнадцать 
дней, я ничего не понял. Это было неверо-
ятно! Сезон в самом разгаре, а футболисты 
разъезжаются на несколько дней по домам. Я 
попробовал оставить всю команду в Элисте, 
чтобы игроки хотя бы тренировались, но мне 
сказали: «Нельзя. Мы обещали футболистам, 
что у них будет несколько коротких отпусков 
в течение сезона». В итоге все разъехались, 
а я сидел один у себя в Сити-Чесс и не знал, 
чем себя занять. 

На второй день вызвал людей из руковод-
ства «Уралана» и спросил, на каких условиях 
мы можем разорвать контракт и сколько мне 
придется за это заплатить. Но меня стали 
отговаривать и успокаивать. И я опять пове-
рил. Чтобы как-то подбодрить меня, на сле-
дующей день за мной заехала машина, и мне 
организовали автомобильную экскурсию по 
Элисте. Честно говоря, не самая запоминаю-
щаяся в моей жизни экскурсия. Достоприме-
чательностей в Элисте нет, пара буддистских 
храмов – и все. Вечером мы вернулись в Сити 
Чесс, и мне сказали: «Когда в следующий раз 
будет такой большой перерыв, мы купим 
билеты в Сочи, чтобы вы там нормально от-
дохнули и подышали морским воздухом». Я 
схватился за голову: неужели это не послед-
ний перерыв? 

Когда пять дней отпуска закончились и на-
стал день тренировки, я приехал на базу. Знае-
те, что я там обнаружил? Из десяти игроков, 
которые улетели домой, вернулись только двое! 
Потом стали подъезжать по одному, и в итоге в 
полном составе мы собрались только пять дней 
спустя. Как можно было работать в таких усло-
виях?! Я попросил руководство клуба наказать 
всех опоздавших. Мне только покивали голо-
вой, но в итоге ничего не сделали. 

ГОЛОД, 0:9, РЕПУТАЦИЯ 
– Когда вы поняли, что ситуация без-

надежная? 
– Уже к осени я честно сказал руковод-

ству, что у нас нет никаких шансов остаться 
в высшей лиге, а меня опять стали убеждать, 
что все хорошо. «Коуч, еще не все потеряно. 
Нам помогут судьи, поможет Бог, мы еще 
выберемся», – говорили мне. Я уже просто 
смеялся. 

– В конце чемпионата «Уралан» прои-
грал «Локомотиву» – 0:9. Тот счет до сих 
пор остается абсолютным рекордом в чем-
пионате России. 

– Это был ужасный день. Я предчувство-
вал, что может случиться что-то подобное. За 
неделю до матча у нас совсем закончились 
деньги, и руководство сказало, что игроков 
нечем кормить. Столовая была закрыта, при-
ходилось есть в городе что попало. Ну как 
в таких условиях можно нормально подго-
товить команду к матчу? Но 0:9 – все равно 
слишком. После игры мне хотелось застре-
литься, хотя руководство клуба пыталось 
предложить новый контракт. Мне говорили, 
что на следующий год все будет по-другому, 
но я уже не верил ни одному их слову. Попро-
щался, собрал вещи и улетел домой. 

– Ваше имя стало в России нарицатель-
ным, анекдотичным. Вы знаете об этом? 

– Нет. Я не поддерживаю контактов ни с 
кем из России. Что тут можно сказать? Это 
все потому, что никто не знал правды, кото-
рую я вам рассказал. Никто не хотел знать, 
почему так получилось. Мне бы очень хо-
телось вернуться в Россию и очистить свою 
репутацию. 

ЗАБЫТЫЙ «ГЕРОЙ»
есять лет назад «Уралан» пережил один из самых противоречивых 
сезонов в своей жизни. Начался он с поистине феерического успеха 
в Кубке России. Тогда калмыцкий клуб дошел до полуфинала, 
где в драматичной борьбе уступил московскому «Локомотиву» 

1:4 (основное время 1:1).  А на финише футбольного года «Уралан» 
оказался за пределами высшей лиги. Честь команды на тот момент 
защищали в основной своей массе легионеры. Не очень, надо отметить, 
высокого качества. Речь о бразильцах и сербах. Последних, кстати, 
было больше, а главным тренером «Уралана» работал 
их земляк Борис Буняк. Предлагаем вниманию читателей «ЭК» 
выдержки из интервью, которое Буняк дал газете 
«Советский спорт» спустя 10 лет после работы в Элисте. 
Комментарий к отдельным высказываниям Буняка очевидцев 
событий 10-летней давности –  в следующем номере «ЭК».

ДД

- Сегодня наши с англичанами играют.
- Во что?
- Ну, в Англии эту игру футболом назы-
вают, а во что наши будут играть - не 
знаю.
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Качественный ремонт  стиральных машин-автоматов. 
Вызов мастера. Гарантия.

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

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

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

Качественный ремонт микроволновок, холодильников. 
Вызов мастера. Гарантия.

 8-917-680-86-00

Ремонт стиральных 
машин-автоматов.

 8-961-840-30-48

ПРОДАЮ

СДАЮ

Отдам пищевые отходы бесплатно.
 6-89-89

Сниму квартиру в хорошем состоянии.
 2-66-33

Сдаю кухню, квартиру. 
 2-66-33 

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

Сдается в аренду подвальное помещение 
в районе Центрального рынка.

 2-64-95

УСЛУГИ

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

 2-66-33 

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

 2-66-33 

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

 2-66-33 

Продаю станок по производству кирпичей-
шлакоблоков.  

 2-66-33  

Промышленное оборудование для кондитерских 
цехов и кафе.

 8-960-898-20-14  

СНИМУ

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

 2-66-33 

КУПЛЮ

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

 8-917-686-03-43

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

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

2-комнатную квартиру в центре.
 8-927-593-80-27

Ремонт стиральных 
машин-автоматов.

 8-905-409-47-51

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

 8-909-399-61-46

Аб. 116. Русская девушка  33 года  169/58 
разведена, воспитывает дочь 7 лет. Прожива-
ет с мамой в своей квартире. Симпатичная, 
стройная, без вредных привычек. Работает 
парикмахером, самодостаточная, с добрым 
и веселым характером. Познакомится с рус-
ским парнем до 43 лет.

Аб. 324. Русская женщина 44 года 168/75, 
вдова, работает преподавателем иностранных 
языков. Проживает одна в своей квартире. 
Домашняя, хозяйственная, простая в обще-
нии познакомится с русским мужчиной до 55 
лет. Добрым и порядочным.

Аб. 375. Русская девушка 32 года 168/64 
разведена, воспитывает сына 5 лет, матери-
ально и жильем обеспечена, работает педаго-
гом в школе. Стройная, симпатичная, домаш-
няя, любит читать, не лишена юмора, простая 
в общении. познакомится с русским парнем 
до 40 лет. Приятным внешне и в общении.

Аб. 386. Калмычка 50 лет 165/59 с в/о 
красивая, стройная, жизнерадостная. Без ма-
териальных проблем. Проживает с дочерью 
и мамой в собственной квартире. Работает 
менеджером в коммерческой фирме. Яркая, 
улыбчивая, интересная в общении позна-
комится с интересным калмыком до 55 лет  
умным и приятным в общении.

Аб. 407. Русская девушка 27 лет 161/58   
разведена, воспитывает мальчика 4 лет. Про-
живает с родителями. Работает продавцом. 

Материальных затруднений не испытывает. 
Симпатичная блондинка с красивыми голу-
быми глазами. Скромная, добрая не курящая, 
познакомится русским парнем до 40 лет. До-
брым и не пьющим.

Аб. 508. Русская женщина 58 лет 165/71 
вдова. Проживает одна в своей квартире. Есть 
взрослая дочь, которая живет отдельно. Сим-
патичная, стройная, по характеру доброжела-
тельная, познакомится с русским мужчиной 
близкого возраста, физически крепким и не 
пьющим. 

Аб. 526. Калмычка 45 лет 162/60 с в/о, по 
специальности врач. Живет и работает в Мо-
скве. В Москве есть своя квартира, хорошая 
работа. Вдова, есть взрослая дочь. По харак-
теру спокойная, без вредных привычек. По-
знакомится с калмыком от 45 до 50 лет с в/о, 
добрым и не пьющим.

Аб. 533. Калмычка 21 год. 165/57  Сту-
дентка, заканчивает КГУ. Симпатичная, 
стройная без вредных привычек. Скромная, 
серьезная проживает с родителями. Познако-
мится с калмыком до 30 лет. Серьезным, до-
брым и без вредных привычек. 

Аб. 534. Калмычка 61 год 165/93 Вдова, 
проживает одна в своей квартире. Хорошая 
домохозяйка, прекрасно готовит, в доме всег-
да чистота и уют. Познакомится с калмыком 
близкого возраста и не пьющим.

Аб. 90. Русский мужчина 53 года 167/70 
разведен. Проживает с сынов в своем доме. 
Работает слесарем, к спиртному равноду-
шен. Хозяйственный, трудолюбивый по дому 
мастер на все руки. По характеру добрый, 
спокойный, не скандальный. Познакомится 
с русской женщиной близкого возраста про-
стой и доброй по характеру и не склонной к 
полноте.

Аб. 385. Калмык 55 лет 168/75   разведен, 
дети взрослые живут отдельно. Есть своя 
комната в общежитии. Работает прорабом 
на стройке. Без особых материальных про-
блем. Скромный, порядочный, не пьющий. 
По характеру добрый, не скандальный. По-
знакомится с калмычкой до 55 лет простой по 

характеру и в общении.

Аб. 388. Калмык 45 лет 176/80 разведен 
детей нет. Материально и жильем обеспечен. 
Работает водителем, не пьющий, серьезный, 
работящий. Познакомится с простой калмыч-
кой  до 40 лет, доброй по характеру и можно 
с ребенком.

Аб. 393. Русский мужчина 58 лет 182/90 
вдовец, проживает один в своей квартире. Зани-
мается бизнесом, материально обеспечен. Спо-
койный, надежный вредных привычек в меру. 
Познакомиться с русской женщиной от 45 до 50 
лет стройной и без вредных привычек.

Аб. 404. Калмык. 38 лет 177/82 разведен, 
детей нет. Проживает с родителями. Занима-
ется бизнесом, без материальных проблем. 
Приятной внешности, спокойный по характе-
ру, вредных привычек в меру. Познакомится с 
калмычкой до 35 лет не склонной к полноте 
и без детей.

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

Аб. 412. Калмык 61 год. 165/68. Разведен. 
Проживает с сыном в своей квартире. Быв-
ший строитель, сейчас на пенсии. В свобод-
ное время подрабатывает ремонтом квартир. 
Материальных затруднений не испытывает. 
Познакомится с калмычкой до 60 лет. 

Аб. 424. Синцзянский калмык. 40 лет 
165/67 Живет и работает в селе. Имеет не-
большое хозяйство. Не пьющий, трудолюби-
вый, добрый, познакомится с калмычкой до 
40 лет, желательно из сельской местности и 
можно с ребенком.

ДАВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМСЯ!

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

Тел. 2-66-33

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


