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

ражданские активисты, в 
число которых властные 
чиновники, понятное 
дело, не входят, свой ми-

тинг устроили у памятника В. И. 
Ленину. При активной поддерж-
ке коммунистов города, чьи алые 
стяги и броские транспаранты 
были видны с расстояния. Как и 
положено, об этом мероприятии 
была поставлена в известность 
мэрия Элисты. Отреагировала 
она на письменное уведомление, 
как всегда, своеобразно. Предло-
жив, например, неспокойному, на 
их взгляд, контингенту пошуметь 
у памятника «Исход и Возвра-
щение» в восьмом микрорайоне. 
Мотивом было то, что место у 
памятника вождю мирового про-
летариата якобы заранее «забро-
нировали» активисты «Единой 
России». Верилось в это с тру-
дом. Даже невзирая на заверения 
главы мэрии Николая Андреева, 
в этой самой «ЕР» состоящем.

Посовещавшись, члены Граж-
данского движения «За честные 
выборы в Калмыкии», регио-
нального отделения Ассоциации 
«Голос» и их единомышленники-
коммунисты восьмой микрорай-
он проигнорировали, сомкнув 
свои ряды у памятника Ильичу. 

А вот обманщики-единороссы 

там так и не появились. И возло-
жили свои взрослые, в общем-то, 
функции на полтора десятка ху-
деньких и легко одетых студен-
тов и студенток. Которые жгучего 
мороза, в отличие от более зрелых 
калмыцких сторонников Путина, 
не побоялись и организовали что-
то подобие пикетов у кинотеатра 
«Родина» и гостиницы «Элиста». 

Окончание - стр. 2

СТУДЕНТЫ 
ДРОЖАЛИ 
ЗА ПУТИНА

Единороссы Калмыкии, 
испугавшись мороза, 
поручили поддержать 

Владимира Путина студентам
В субботу 4 февраля, за месяц до президентских выбо-

ров сторонники и оппоненты действующей в стране власти 
провели свои политические мероприятия в Элисте. На обо-
значенную выше тему, как нетрудно понять.

ГГ

КАКОЙ Я ЦАРЬ?
КОМУ Я НУЖЕН?
Политическая жизнь Калмыкии в лицах: обещания и практические шаги

Александр ЕМГЕЛЬДИНОВ

ЧЕМ ДЫШАТ 
ЗАКОУЛКИ ГКЗ?

Государственному хору РК 
этой весной исполнится 20 лет. 
Юбилей. А коль так, то юбиля-
ры, ведомые заслуженным дея-
телем искусств РФ Анатолием 
Цебековым, к памятной дате 
готовятся уже сейчас. В при-
вычных спартанских условиях, 
замечу. А именно в холодной и 
обшарпанной комнате, именуе-
мой залом для репетиций. В шу-
бах и куртках и даже в головных 
уборах. Ветеран хора, заслужен-
ная артистка РФ Лидия Кулешо-
ва охрипшим от стужи голосом 
поплакалась своему прямому 
начальнику (такому же заслу-
женному артисту, только РК) 
Аркадию Манджиеву, но тот 
лишь горестно развёл руками. 
Мол, у меня самого в кабинете 
не Ташкент, только вот Кулешо-
вой и её младшим коллегам лег-
че от этого не стало. Огорчилась, 
наверное, заслуженная артистка 
и вспомнила строки поэта своей 
молодости Дмитрия Сухарева, 
родившегося, кстати, в Ташкен-
те: «А зуб на зуб не попадёт// 
Какой я царь?//Кому я нужен?//
Дышу, простужено сопя…».

С какого такого перепугу 

уважаемая Кулешова пожало-
валась на холод композитору 
Манджиеву? С такого, что про-
шлой осенью он стал гендирек-
тором ГУ «Калмконцерт», а с 1 
января 2012 года превратил его 
в БУ «Калмгосфилармония». Ре-
организация, со слов Манджие-
ва, должна стать шагом вперёд 
в деле организации концертов, 
содействия и пропаганды кал-
мыцкого музыкального искус-
ства. Штаб-квартира этой самой 
Калмгосфилармонии в здании 
ГКЗ, каждый закоулок которого 
дышит проблемами. Появились 
они, разумеется, не при Ман-
джиеве и даже не при его пред-
шественнике. 

Понимая, что всех проблем 
разом не решить, Манджиев 
ничего обещать не стал. Обмол-
вился лишь, что тепло в здании 
ГКЗ будет не скоро. В лучшем 
случае, после реконструкции. 
Таким образом, мёрзнуть всем, 
кого нечистая занесёт в ГКЗ, 
придётся ещё, как минимум, 
полтора года.

Но мешают коллективу маэ-
стро Цебекова готовиться к юби-
лею не только аномальные холо-
да. Есть ещё куча мелочей и одна 
из них - сломанная входная дверь 
в их рабочую комнату. Починить 
её или заменить на новую стало 

проблемой неразрешимой. Вот 
и приходится хоровикам про-
бираться на работу окольными 
путями, словно заговорщикам на 
тайную вечерю. Вдобавок регу-
лярно исчезает вода, и в поисках 
туалета 30 артистов вынуждены 
метаться по всей округе.

НЕХОЗЯЙСТВЕННИК 
АНДРЕЕВ

Глава мэрии Элисты Нико-
лай Андреев с начала года вдруг 
тоже стал метаться. Мелькает 
по всему городу перед его жи-
телями почти как Владимир 
Путин на телеэкранах. До рито-
рики премьера градоначальни-
ку, правда, не дотянуться, даже 
если залезть на крышу здания 
по ул. Ленина, 249. Но иногда 
Андреев, как Путин, оригиналь-
ничает. Когда хочет сказать что-
то заумное. 

Вот, например, на сходке 
с аборигенами северо-запада 
Элисты он выдал примерно сле-
дующее: «Не пойму вас: посто-
янно жалуетесь, что нет денег, и 
при этом требуете участки под 
строительство. На что строить-
ся думаете?»

Произнёс Андреев это своё 
«умозаключение» с усмешкой. 
И услышал в ответ бурю него-
дований. Одна женщина, самая 
активная, сказала: «20 лет назад 
я выклянчила у власти участок 
в голой степи. Не имея денег и 
возможности их заработать. Но 
дом всё же построила, теперь 
вот живу в нём и не жалею, что 
когда-то всё это затеяла. А вот 
вас послушать, значит, надо 
сидеть, сложа руки, и ничего 
не просить. Чтобы вы, как и 20 
лет назад, сидели в кабинетах и 
ничего не делали для блага про-
стых горожан».

Андреев, кстати, на рандеву 
с «северо-западом» минут 20 
рассказывал аудитории о своём 
пролетарском прошлом. А пе-
ред тем по его команде показали 
«кино» про успехи мэрии в деле 
социально-экономического раз-
вития Элисты в 2011 году. 

Окончание - стр. 3
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Смотрелось политическое 
волеизъявление студентов, что 
и говорить, жалко. Тряслись они 
бедные, словно зайцы при виде 
волка, и не помогал им прийти 
в себя даже горячий чай. Да к 
тому же после него хотелось по-
маленькому, а бесплатных туа-
летов в центре Элисты «Единая 
Россия» никак не построит. Кста-
ти, студентов-пикетчиков лю-
безно звали к своему «шалашу» 
дядьки-коммунисты, но они, из 
соображений классовой непри-
миримости, очевидно, просьбу 
старших проигнорировали. Са-
мое же забавное: они почему-то 
прятали за плакатами свои лица.

А вот митинговавшие у памят-
ника Ленину к своей пламенной 
миссии подошли во всеоружии. 
Во-первых, оделись потеплей, да 
и речи подготовили не просто го-
рячие – покруче кипятка! Едино-
россам и их кандидату в президен-

ты, находившемуся в тот момент 
в Челябинской области, наверное, 
икалось. Жаль вот только, что со-
бравшихся на митинг было не 
очень много – человек сто от силы. 
Отсюда вывод: проблема честных 
выборов и честной власти жите-
лей Элисты попросту не волнует. 
Им давно уже «по барабану», кто 
ими будет править – что в респу-
блике, что в стране. Каждый воюет 
со своими невзгодами поодиночке, 
считая это лучшим способом вы-
живания.

Проблема, впрочем, не толь-
ко в горожанах. Организаторы 
митинга возле памятника осно-
вателю Советского государства 
разослали приглашения в нём 
поучаствовать главе респу-
блики Алексею Орлову (пись-
менно), а также председателю 
Народного Хурала Анатолию 
Козачко и главе Калмизбирко-
ма Александру Дикалову (теле-
фонограммой). Приглашения 
были приняты, но на митинг 

никто из них не явился. То ли 
холода испугались, то ли хо-
лодных взглядов гражданских 
активистов и коммунистов. Не 
исключено, впрочем, что они 
просто-напросто честных вы-
боров, которые могут сложить-
ся не в их пользу, не желают.

Говорят, кстати, что на ми-
нувшей неделе Орлов намере-
вался провести «круглый стол» 
с участием не только родных ему 
калмыцких единороссов, но и их 
идейных противников. Кое-кого 
из оппозиции успели даже об 
этом проинформировать, но по-
том благое намерение главы за-
глохло. По слухам, из Кремля по-
следовала команда «отставить». 

Виктор УБУШАЕВ   

СТУДЕНТЫ 
ДРОЖАЛИ 
ЗА ПУТИНА

- Как называется победа на 
выборах, когда за тебя никто 
не проголосовал, но ты побе-
дил?
- Чуррова победа. 

Менке КОНЕЕВ

о обо всём по порядку. 
Толпы людей стекались к кон-
цертному залу «Октябрьский», 
что в метрах 500-х от Невского 

проспекта. Плакаты, белые и красные воз-
душные шары, флаги таких же расцветок, 
лозунги и транспаранты на всю ширь 
улицы и гневные речи о фальсификации 
выборов – всё это февральский 2012 года 
Петербург, родина двух президентов Рос-
сии. Особо стоит сказать о «народном 
творчестве». Шершавый плакатный язык 
поработал на славу: надписи были броски, 
выразительны и остроумны – хоть сейчас 
на конкурс отправляй. Культурная, как ни-
как, столица. Не все, правда, лозунги мож-
но привести в пример, содержание даже 
самых ярких из них агрессивно по сути.  

Вот две студентки держат в руке шары 
с надписями: «Я не сдуюсь!» и «Ещё раз 
надуете – лопну!». От толпы к толпе ходит 
парень с плакатом «Пуйди!». Другой со-
бирает добровольцев для общественного 
контроля за выборами: «Не дадим шуле-
рам тасовать в нашем городе!». 

В 14.00 народ дружно стал в колонны 
и сначала молча зашагал по намеченному 
маршруту. Власть разрешила митинг и 
определила улицы для прохода манифе-
стантов. За исключением Невского про-
спекта. Но, тем не менее, маршрут проле-
гал по самому, что ни есть, историческому 
центру Петербурга: БКЗ «Октябрьский – 
ул. Жуковского - ул. Белинского, Фонтан-
ка – Пестеля - Инженерный мост - Мойка 
– Конюшенная площадь, откуда до Казан-
ского собора и Невского проспекта - пеш-
ком метров 300. 

Определить, какие политические 
силы представляет акция, было непро-
сто, ибо над головами людей реяли стяги 
КПРФ, «Справедливой России», «Дру-
гой России», и даже ингерманландских 
националистов. Нестройной толпой 
прошлись и националисты русские, со-
гласившиеся идти хотя бы в хвосте ко-
лонны. 

Каждая группа манифестантов, есте-
ственно, несла свои лозунги и кричала 
свои речёвки хором. Чувствовалось, что 
это «домашняя заготовка». В конце люд-
ской массы неслось дружное: «Россия, 
вперед!», «Россия – для русских!», в сере-
дине: «Власть – народу!», где-то впереди 
слышалось: «Они не пройдут!», «Долой 
Путина!». Время от времени колонна, 
огромной гусеницей ползущая по улицам, 
с головы до хвоста содрогалась общим: 
«Путин, уходи!». 

Было очень холодно, и автор этих 
строк время от времени забегал погреть-
ся в какое-нибудь заведение. В одной из 
столовых взял горячего чаю и уставился 
в окно: мимо плыли флаги самых разных 
расцветок, несли которые колонны людей 
с распяленными в крике ртами и сжаты-
ми кулаками… Мне это сразу напомнило 
кадры кинохроники о революции. Для 
полноты картины не хватало городовых 
с «селёдками» и дворников со свистками. 
Их заменяли современные полицейские в 
сферических шлемах, за которыми не вид-
но лица. 

Работники столовой тоже сгрудились 
возле окна, и напрасно их звала женщи-
на с «раздатки»: «Айша, Света, мойте 
кружки, народ чай хочет пить!». На что 
«интернационал» в лице Светы из Брян-

ска и Айши из Самарканда реагировал 
чисто по-пролетарски: «Обожди, Фи-
рюза, революция идёт, дай поглядеть!». 
Очередь загалдела, с козлиной бородкой 
тип громко ворчал: «Ниччево не измени-
лось, совок он есть совок, столовая мать 
вашу!». А вот мужик, допивавший чай, 
был доволен: «Погрелись чуток, и чаек с 
пирожком за 65 рублей хорош!» - и, на-
хлобучив ушанку, побежал на ставшую 
вдруг красной улицу. Шли опоздавшие 
коммунисты. 

Всегда удивлялся петербургским встре-
чам. «Петербург – всё-таки маленький го-
род», - так шутят здесь при неожиданной 
встрече. Дверь столовой распахнулась, и 
вошел крепкий парень в форме капитана 
полиции с восточным лицом. На мой не-
мой вопрос он улыбнулся и протянул руку: 
«Менде! Эдик из Кетченер, участковый в 
Приморском районе». 

Немного срезав дорогу, я опередил без 

устали горланящую колонну, и оказал-
ся на месте митинга. Солнце сияло над 
городом, сверкали купола красивейшего 
храма Спаса на крови, и в синем небе 
(такая редкость!) барражировал вертолет. 
Минут через десять толпы демонстран-
тов заполнили крошечную Конюшенную 
площадь, а хвост колонны был ещё за ки-
лометр. 

Митингующие пригласили многих 
известных петербуржцев: Олега Баси-
лашвили, Юрия Шевчука, Александра 
Сокурова, но они по разным причинам 
не пришли. Зато были рядом и выступили 
писатели Андрей Битов и Герман Садула-
ев, историк и телеведущий Лев Лурье и 
другие. Лейтмотив их выступлений сво-
дился к одному: позорные выборы 4 де-
кабря в России не должны повториться. 
Надо доказать власти, что мы не быдло. 

Окончание - стр. 11

«ОБОЖДИ, РЕВОЛЮЦИЯ ИДЁТ, 

ДАЙ ПОГЛЯДЕТЬ!»
Даже сильный мороз не удержал оппозиционно настроенных пе-

тербуржцев от участия в акции протеста «За честные выборы». Зна-
комые мне журналисты сказали, что всего на улицу вышло более де-
сяти тысяч горожан. Я и сам видел, как колонна растянулась в марше 
километра на два, и всё действо напоминало праздничные майские 
или ноябрьские мероприятия времён СССР. С одной лишь разницей: 
народ сейчас был суров, и речёвки гремели вовсе не праздничные и 
далеко не мирные. 

НН
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Однако более всего собравшихся в шко-
ле №23 огорошила его фраза: «Я вообще-
то не хозяйственник, а бизнесмен». Сидев-
ший рядом старик громко отреагировал: 
«Да и бизнесмен, видимо, никудышный, 
раз городом руководит как кухарка». По-
том женщина с улицы Алтн Булг, причём с 
северной её окраины, с досадой поведала, 
как несли они на руках соседку-роженицу 
до машины, которая должна была доста-
вить её в роддом. «Скорую» ведь если и 
вызовешь, то не дождёшься, потому что 
нет дороги, - гневно жаловалась она Ан-
дрееву. – А такси возит нас только за две 
цены, будто мы не горожане, а марсиане 
какие-то. Когда, наконец, на Алтн Булг бу-
дет нормальная дорога?». 

Была также претензия по электриче-
ству (160 вольт вместо положенных 220). 
Как следствие, бытовые приборы алтн-
булгцев «летят» как зажигалки у заядлых 
курильщиков. Самое же вопиющее: платят 
они за 220 вольт, причём на протяжении 
всех 20 лет существования улицы.

Андреев жалобы выслушал. И, ясное 
дело, пообещал помочь. Быстрее даже 
общественной приёмной Путина, что так-
же вызвало подозрение у алтн-булгцев. 
«Бизнесмен»-градоначальник уже в этом 
году заменит водовод по этой самой улице 
(около километра протяженностью), а также 
засыпет стройотходами её проезжую часть. 

И «ДА», И «НЕТ»
Газета «Версия» недавно спрогнозиро-

вала: в случае прямых выборов глав субъек-
тов РФ, обещанных Медведевым, две трети 
из ныне действующих лишатся своих по-
стов. Особенно безнадёжное положение, как 
считает «Версия», у глав Карелии, Адыгеи, 
Северной Осетии, Удмуртии, а практически 
безнадёжное у глав Кабардино-Балкарии, 
Карачаево-Черкессии, Коми, Тывы, Чува-
шии и Калмыкии.

Мнение популярного печатного изда-
ния, разумеется, всего лишь версия с пра-
вом на жизнь. Их в преддверие выборов 4 
марта, причём самых полярных, хватает. 
Не молчат и политики. Например, депутат 
ГД от «Справедливой России» Антон Бе-
ляков ещё более категоричен. На страни-
цах всё той же «Версии» он замечает: «Из 
существующих глав субъектов РФ шансы 
переизбраться на новый срок могут едини-
цы». В силу, очевидно, своей низкой попу-
лярности у электората.

Грозит ли такой расклад главе РК Алек-
сею Орлову? И да, и нет. «Нет» - потому что 
не успел он вроде как сделать для электо-
рата такое, что могло бы вызвать у него не-
гативную реакцию. «Да» - потому что это 

самое «не успел» (за 15 месяцев пребыва-
ния у штурвала Калмыкии) в любой момент 
может ему аукнуться. И вот это обстоятель-
ство, бесспорно, на руку Кремлю, который 
очень скоро может получить нового хозяина 
и который может сыграть на опережение. То 
есть отправить в отставку электорально не-
успешного Орлова, пока его не забраковали 
сами избиратели. За что могут забраковать? 
За видимую глазу пассивность, в первую 
очередь, и за кадровую политику, основан-
ную «на кумовстве и блате» – во вторую.

Есть ещё и такой показатель как уро-
вень коррупции в регионе. Калмыкия 
здесь, конечно, несравнима с другими рос-
сийскими субъектами – деньги казённые 
вроде как крадут, но, по большому счёту, 
копейки. Но вместе с тем, как признал сам 
Орлов, налицо «слишком разветвлённая 
сеть увода денег». Можно говорить так-
же о падении экономических показателей 
республики, но к нему мы, похоже, давно 
мимикрировали, и просвета не видно.

«РАЗОГНАТЬ 
ВАС ВСЕХ НАДО!»

Когда начальник, услышав жалобу под-
чинённого, лишь пожимает плечами и не 
пытается положение исправить, его надо 
менять. Когда другой начальник своими 
глупыми полунамеками даёт понять всем, 
кто от него зависим, что довольствовать 
надо малым, его также надо менять. Когда 
самый большой начальник двумя упомяну-
тыми умно не руководит, значит, он тоже 
заслуживает того, чтобы его заменить. 

А всё вышеперечисленное называется 
джунглями, и мы все, как ни жаль, в них 
живём. Потому что в жизни нашей, как в 
непроходимых зарослях, нет выстроенной 
системы, основанной на внесении измене-
ний как по инициативе сверху, так и снизу. 
У нас слово того, кто на ступеньку выше, 
имеет приоритет над законами. А сами за-
коны нередко размыты так, что нет в них 
потребности. Как в джунглях, словом.

Композитор Аркадий Манджиев вряд 
ли мечтает о том, чтобы о нём, как о по-
зитивном чиновнике культуры, заговорили 
вновь. Для него это уже хорошо забытое 
старое. Как никак отраслевым министром 
был и всяких лавров, в том числе со знаком 
«-», сникать успел. Для него сейчас задача 
№1 – отгрохать обновленный концертный 
зал. Всё остальное - вторично. Мелочь, 
которая грозит безжалостно сожрать всё 
остальное. И не получится ли так, что к 
моменту запуска новой концертной арены, 
ряды желающих на ней выступать заметно 
поредеют? Слишком мрачно? Но в нашей 
жизни всё возможно. Джунгли ведь.

А вот глава мэрии Андреев о конструк-
тивизме вряд ли мечтает вообще. В рамках 
своих служебных полномочий, разумеет-
ся. И выслушивает жалобы горожан только 
лишь потому, что долг обязывает. Партей-
ный. Единороссовский. Андреев ведь в пер-
вых рядах его активистов, и в начале года 
ездил даже в Кремль. Как шахтёр Алексей 
Стаханов после своего рекордного забоя. В 
Москве Андреева и напичкали идеями, как 
электорат на сторону партии власти перетя-

гивать. Ничем не подкреплёнными обеща-
ниями, например, и поучениями типа «денег 
нет, а дом построить мечтаете». Главе мэрии, 
кстати, принадлежит и ещё одно высказыва-
ние. Адресованное депутатам горсобрания. 
Смысл его сводится к тому, что все гордепы 
продажные и воры! Разогнать вас всех надо, 
сказал Андреев, а оставить одну мэрию! 

Прямо как царь высказался Николай 
Бович, это если поэта Сухарева вспом-
нить. А вот Аркадий Наминович для своих 
подчинённых никакой не царь. Потому что 
вместе с ними «простуженно сопит».

***
Не позавидуешь тут Алексею Маратычу. 

Хотя и не испытываю неприязни к тому, что 
он делает или пытается сделать. Не сидит 
ведь глава РК на своём пятом этаже, с утра 
до ночи разглядывая в окно на гуляющих 
по площади Пагоды. Желание сделать их 
жизнь полнценной у Орлова наверняка есть, 
но нет сами знаем чего. Денег. Не своих, ко-
нечно, а инвестиций. Которые в Калмыкию 
идут неохотно. Не потому, что республика 
плохая, а потому, что товар заплесневелый. 
Понятно, надеюсь, о чём речь.

И не понимает Алексей Маратыч, что 
он и его окружение - это одна система. 
А все остальные – иная система. Тут уж 
никак не назовёшь себя царём, даже если 
сильно захочется. Царь ведь, даже самый 
плохой, всегда был при людях. В одной си-
стеме. И дышал с ними одним воздухом.

Александр ЕМГЕЛЬДИНОВ
Если глобальное потепление будет 

наступать нынешними темпами, то 
мы скоро вымерзнем на фиг!.. 
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Николай ГАВРИЛОВ

Вот только вместо полного текста указа 
республиканская газета почему-то напеча-
тала описание Положения о самом ордене, 
когда-то именовавшемся орденом «Дружбы 
народов». Помните, как это выглядело «За 
большие заслуги в деле развития экономи-
ки Республики Калмыкия…» и в таком духе 
дальше? «С чего бы это?», -  подумалось 
мне. Указы Президента РФ принято публи-
ковать без купюр, то есть полностью, без 
вырезок, и никто этого порядка вещей не 
отменял.

Неужто, подумал автор этих строк, 
сотрудники газеты во главе со своим ре-
дактором прозрели и осознали, что глава 
исполнительной власти Калмыкии не со-
ответствует на все сто процентов тек-
стовке, что сформулирована за подписью 
Медведева? Или это тонкое, я бы даже ска-
зал, изящное проявление газетной иронии, 
которой «Хальмг Үнн» никогда ранее не 
отличалась? В любом случае и то, и дру-
гое прикольно по сути и содержанию. На-
прашивалась даже параллель с недавними 
новогодними страстями  и Старым Новым 
годом, что в тот день наступил.

Подумав об этом, я перевёл взгляд на 
соседний газетный стенд. Там размести-
лись «Известия Калмыкии», а на одной 
из её страниц –солидного вида мужчина в 
полный рост. Как оказалось, Валерий Бог-
данов, бывший вице-президент РК. Тоже 
с орденом, правда, не в перспективе, а на 
пиджаке. И с видом благополучного чело-
века, жизнь у которого удалась. Во всяком 
случае, чисто внешне.

Углубился в чтение заметки, Богданову 
посвященной. Привязка была к книге «Кал-
мыкия – моя родина», им написанной. Про-
читал, что Богданов - «…человек с богатым 
производственным опытом…многие вопро-
сы решал нестандартным, эмпирическим 
путём…преодолевал консерватизм, стерео-
типы и догмы, использовал новые подходы, 
проявлял творческую активность, инициати-
ву…» и так далее и тому подобное. Вслед-
ствие, наверное, чего получил заманчивое 
предложение поработать в Ставрополе.

***
…В 70-е годы прошлого столетия был 

издан фотоальбом «Цвети моя Калмыкия». 
Очень красочный и содержательный. Не 
стыдно было, поверьте, дарить его друзьям 

и знакомым из-за пределов нашей респу-
блики. Богданов своей книге дал созвучное 
название, и мне это не виделось случайным. 
Попробую объяснить почему.

Прочитав заметку о Богданове на стенде 
«ИК», я вдруг решил вернуться к её началу. 
Перечитывая его, понял, что у меня напрочь 
отсутствует так называемое «моментальное 
мышление». Это когда впитываешь каждое 
кем-то сказанное слово и составляешь о 
нём мнение. По этой причине я не обратил 
сразу внимания на такую обалденную газет-
ную фразу: «…после распада СССР многие 
специалисты остались не у дел. Но Вале-
рию Богданову поступило предложение из 
г. Ставрополя на работу в престижной долж-
ности по специальности. Однако он отказал-
ся от него и решил остаться в Калмыкии».

Заинтригованный, я бросился на поиски 
книги «Калмыкия – моя родина». Обошёл 
все книжные магазины и книжные «разва-
лы» - безуспешно. Дождавшись понедель-
ника, направился в библиотеки. Нацио-
нальная не работала из-за холода внутри её 
здания. В детской имени Пушкина и двух 
научных книги Богданова не оказалось. 
Вместо неё, в одной из библиотек, почему-
то предложили номер газеты «Элистинская 
панорама» за 2006 год. Из неё я почерпнул 
немало любопытного. Во всяком случае, 
для себя самого.

Так вот, поздравляя Богданова с 65-
летием со дня рождения, городская газета 

вместе с тем информировала своих чита-
телей, что этот опытный и мудрый руко-
водитель, помимо всего прочего, цитирую: 
«Сейчас он работает Государственным со-
ветником главы РК, кандидат экономиче-
ских наук, защитил диссертацию по теме 
«Водные ресурсы РК».

***
И только после прочтения этих строк в 

«ЭП» мне стало понятно, почему Калмы-
кия, являющаяся родиной Богданова, стра-

дает от безводицы. И как же всё-таки повез-
ло соседям-ставропольчанам, что Валерий 
Петрович из-за чрезмерной любви к своей 
малой родине отказался в своё время от 
очень престижной должности в Ставрополе 
и полностью посвятил себя Калмыкии. На 
посту дублёра Кирсана Илюмжинова, если 
кто подзабыл.

Если же провести параллель между 
нами и жителями Ставрополья, то сравне-
ние будет не в нашу пользу. Понимаю, что 
говорить так непатриотично, но зато объек-
тивно. В соседний край, увы, уехали мно-
гие мои школьные и просто знакомые. И не 
только мои – всей Элисты. Часто общаюсь 
с уехавшими, и почти всегда слышу от них 
унизительный юмор. В свой адрес, как не-
трудно понять. Не обижаюсь, потому как на 
друзей обижаться грех. Мечтаю найти книгу 
Богданова и подарить её друзьям со Ставро-
полья. Пусть обзавидуются, какого ценного 
кадра они в своё время упустили…

Хочу также через «ЭК» обратиться к са-
мому Богданову, заслуженному работнику 
сельского хозяйства, кстати. Расхваливать, 
Валерий Петрович, достижения сельхозо-
трасли Калмыкии после постыдного «Про-
жектора перестройки» конца 80-х годов 
могут только законченные циники. Не зна-
ющие элементарных норм приличия. Я уже 
не говорю о том, какую депрессию сельское 
хозяйство республики пережило, начиная с 
1993 года.

Беседуя как-то со своим старшим то-
варищем, к слову, специалистом в области 
психологии, пытался выяснить, что движет 
людьми, издающими книги. И он дал мне 
совершенно чёткое определение: «Книго-
писание в мизерных тиражах - это ничто 
иное, как утеха мелкого тщеславия. Когда 
нет заслуг истинных, такие люди прибега-
ют к заслугам мнимым, выпячивая своё «я» 
среди домашнего окружения. Мол, смотри-
те, вот я какая крупная личность, а вы что 
из себя представляете? На самом деле чины 
и звания случайны, и в обществе нигде и 
никем не признаны».

ПРЕМЬЕРНЫЕ СВАТЫ
В середине января наступив-

шего года, проходя мимо Дома 
печати, обратил внимание на 
стенд газеты «Хальмг нн». Кон-
кретно, на скромное, но весь-
ма существенное сообщение об 
указе Президента Дмитрия Мед-
ведева, наградившего орденом 
«Дружбы» председателя прави-
тельства РК Людмилу Иванову.

P. S. Немного позже узнал, что и свежеиспечённый орденоносец Иванова, и книгопи-
сец Богданов не просто «председатели правительства» (бывший и ныне действующий), а 
близкие родственники. Сваты. Прямо средневековье какое-то. Это я о том, что на уровне 
глав правительства начинают проявляться ростки престолонаследия.

Ну а дальше, как говорится, пошло-поехало. Набравшаяся дурной властной силы 
Иванова взяла и подсадила в кресло руководителя Фонда социального страхования по 
Республике Калмыкия своего 27-летнего сына. Проведя перед этим, разумеется, «кон-
сультации» в Москве. Вот так и зарождаются новые элиты. Минуя Федеральный закон, 
подписанный Медведевым в октябре прошлого года. Согласно ему главам муниципалите-
тов категорически запрещено брать на работу родственников. Случай с Ивановой и её 
сыном, конечно, несколько из другой оперы, но смысл-то один. Не на разных ведь плане-
тах находятся муниципальная и верховная власть России.

Моё пожелание: уймитесь, господа-правители из прошлого и настоящего. Ну не 
надо устраивать пир во время чумы. Калмыкия, социально-экономические показатели 
которой находятся ниже плинтуса, не заслужила того, чтобы её руководители обве-
шивали себя орденами и описывали в книгах свои мифические успехи.

Владимир Путин, который, возможно, станет Президентом страны, и которого 
я не во всём поддерживаю, на этот счёт сказал просто замечательно: «Ну совсем 
оборзели…». 

оё хобби – разгады-
вание кроссвордов. 
Занимаюсь этим 
профессионально, 
потому что имею 

от него доход. Небольшой, но на 
всякие мелочи хватает. Когда за-
трудняюсь с ответом на вопрос 
в кроссворде, иду в библиотеку 
имени Амур-Санана. А она ре-
гулярно не работает. Сейчас вот 
из-за холода внутри её здания. По-
нятно, что в холоде работать, да к 

тому же женщинам, трудно, но и 
нас, читателей, понять надо.

Министр культуры Лариса Ва-
сильева 21 января в «Известиях 
Калмыкии» успокоила: «в бли-
жайшие дни учреждение начнёт 
работать в штатном режиме». 
Учреждение – это Нацбиблиотека, 
о которой я говорю. С тех пор про-
шло 17 дней, а никакой работы «в 
ближайшие дни» да ещё «в штат-
ном режиме» нет. То ли министра 
настроили слишком оптимистич-

но, то ли аномальные холода тому 
причиной.

Но вот что любопытно: библи-
отечные работники и сами каждый 
раз уверяют, что работу возобно-
вят «на днях». Зачем им это нуж-
но – не пойму. В конце концов, всё 
зависит от городского Роспотреб-
надзора, который сделает замер 
температуры и на основании его 
либо разрешит, либо не разрешит 
начать работу. Да к тому же есть 
решение горсуда, по которому би-

блиотека закрыта сроком на 90 су-
ток - то есть до 1 марта 2012 года. 
Чтобы его отменить, необходим, 
повторяю, положительный вер-
дикт санэпидслужбы, надеяться 
на который в условиях аномально-
го холода пока нереально. Так что 
«в ближайшие дни», как обещала 
министр Васильева, библиотека 
так и не заработала. Назло моим 
скромным доходам. 

С уважением 
Санджи Каруев, пенсионер»

Õî÷ó óçíàòü 
îò ãðàìîòíûõ ëþäåé: 

êàê ïîíèìàòü 
çíà÷åíèå ñëîâ 

«â áëèæàéøèå äíè»? 
ß, íàïðèìåð, 
èõ ïîíèìàþ, 

êàê «çàâòðà», 
«ïîñëåçàâòðà», 

«ïîñëåïîñëåçàâòðà». 
Íó à äàëüøå 

ïðèìåíèìû ñëîâà 
«÷åðåç íåäåëþ».

«В БЛИЖАЙШИЕ ДНИ» - ЭТО КАК?
ММ
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Ваш телевизионный ЭКран

ВТОРНИК, 
14 ФЕВРАЛЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 Новости.
5.05 Доброе утро!     
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово!     
10.50 Право на защиту.
12.00 Новости.
12.20 Модный приговор. 
13.25 Понять. Простить. 
14.00 Другие новости.
14.20 Хочу знать.
15.00 Новости.
15.20 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО». 
17.05 Свобода и справедливость. 
18.00 Вечерние новости.
18.15 Выборы 2012.
18.50 Давай поженимся!     
19.55 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 «МОСКОВСКИЙ ДВОРИК».
22.30 С ног на голову.
23.35 Ночные новости.
0.00 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ».
0.50 «СПЕЦАГЕНТ КОРКИ РО-
МАНО».
2.30 «ЗИЦПРЕДСЕДАТЕЛЬ».
3.00 Новости. 

«РОССИЯ 1»   
5.00 Утро России.

9.05 С новым домом! 
10.00 О самом главном.
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести-Москва.
11.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
12.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-
Москва.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.05 «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ».
16.00 Вести.
16.30 Местное время. Вести-
Москва.
16.50 «КРОВИНУШКА».
17.50 «ХОЗЯЙКА МОЕЙ СУДЬ-
БЫ».
18.55 Прямой эфир.
20.00 Вести.
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!   
21.00 «20 ЛЕТ БЕЗ ЛЮБВИ».
22.55 «БАЙКИ МИТЯЯ».
0.00 Дело генерала Корнилова. 
История одного предательства.
1.00 Вести +.   
1.20 Профилактика.
2.30 Честный детектив.
3.00 Горячая десятка.
4.05 «ЧАК-3».

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 Настроение.
8.30 Выборы Президента Россий-
ской Федерации.
8.40 Врачи.
9.25 «Петушок и солнышко». М/ф. 
9.40 «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...»
11.30 События. 
11.45 «ТЕРРОР ЛЮБОВЬЮ».
13.40 Pro жизнь.
14.30 События.
14.45 Деловая Москва.
15.10 Петровка, 38.
15.30 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. 
В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРА-
СТЕЙ».

16.30 «Поздняя любовь».
17.30 События.
17.50 Петровка, 38.
18.15 Барышня и кулинар.
18.45 «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА». 
19.50 События.
20.20 «ДЮЖИНА ПРАВОСУДИЯ». 
4-6-я серии.
22.55 «Папы в законе».
23.50 События. 25-й час. 
0.25 «СВЯЗЬ».
2.00 «СЛУЧАЙНАЯ ЗАПИСЬ».
3.40 «АРТИСТ ИЗ КОХАНОВКИ».
5.10 «Татьяна Тарасова. Мелодия 
коньков».

«НТВ» 
5.55 НТВ утром.
8.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
9.30 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор.
10.00 Сегодня.
10.20 Внимание, розыск!   
10.55 До суда.
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.25 «СУПРУГИ».
15.30 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор.
16.00 Сегодня.
16.25 Прокурорская проверка.
17.40 Говорим и показываем.
18.30 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор.
19.00 Сегодня.
19.30 «ЧУЖОЙ РАЙОН».
21.25 «КОДЕКС ЧЕСТИ».
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Крутые нулевые.
0.30 «ДЕТЕКТИВ РАШ».
1.30 Квартирный вопрос.
2.35 В зоне особого риска.
3.10 «МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ».
5.00 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА».

«КУЛЬТУРА» 
6.30 Евроньюс.
10.00 Наблюдатель.

11.15 «ПОПРЫГУНЬЯ».
12.50 «Призрачная армия Китая».
13.40 Пятое измерение.
14.10 «Большие надежды».
15.00 «Весёлый жанр невесёлого 
времени».
15.40 Новости культуры.
15.50 «Орсон и Оливия». М/с. 
16.15 «Дикая планета».
17.05 «Князь Потемкин. 
Свет и тени».
17.35 Государственный академи-
ческий камерный оркестр России. 
Дирижёр А.Уткин.
18.35 «Потерянные пирамиды 
Китая».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Власть факта. Атомный век.
20.45 Больше, чем любовь. Семен 
Липкин и Инна Лиснянская.
21.30 Academia. 2-я лекция. Вале-
рий Бондур. «Космический монито-
ринг и прогнозирование природных 
катастроф».
22.15 Игра в бисер.    
23.00 Монолог в 4-х частях. 2-я 
часть. Вадим Абдрашитов.
23.30 Новости культуры.
23.50 «СЕСТРЫ».
1.35 Музыкальный момент Э.Григ. 
Из времен Хольберга.
1.55 Academia. 2-я лекция. Валерий 
Бондур. «Космический мониторинг 
и прогнозирование природных 
катастроф».
2.40 «Мировые сокровища культу-
ры». Фивы. Сердце Египта.

«РОССИЯ 2» 
5.00 Все включено. 
5.55 Страна.ru.
6.25 Моя планета.
7.00 Вести-Спорт.
7.10 Все включено.
8.10 Вопрос времени. Бытовые 
подходы.
8.40 Вести.ru.

9.00 Вести-Спорт.
9.10 «РОККИ 2».
11.25 Наука 2.0. Большой скачок. 
Библиотека.
12.00 Вести-Спорт.
12.15 Неделя спорта.
13.05 Все включено.  
14.00 Биатлон. Кубок мира. 
Трансляция из Финляндии.
17.00 Наука боя.
18.00 Вести-Спорт.
18.15 «ВО ИМЯ КОРОЛЯ».
20.35 Профессиональный бокс. 
Лучшие бои Кличко.
22.50 Вести-Спорт.
23.05 Top Gear.
0.10 Наука 2.0. Человечество. 
Эволюция продолжается?   
1.15 Вести-Спорт.
1.25 Вести.ru.
1.40 «САБОТАЖ».
3.40 Моя планета.

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «СЛЕД». 
7.00 Утро на «5». 
9.25 «Криминальные хроники». 
10.00 Сейчас.
10.30 «УБОЙНАЯ СИЛА».
12.00 Сейчас.
12.30 «УБОЙНАЯ СИЛА».
15.00 Место происшествия.
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
18.00 Место происшествия.
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ».
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ».
20.00 «СЛЕД».
20.50 «СЛЕД».
21.35 Место происшествия.
22.00 Сейчас.
22.25 «Россия от первого лица».
23.10 «ЧЕЛОВЕК НА СВОЕМ 
МЕСТЕ».
1.10 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ».
3.25 «КАМИЛЛА КЛОДЕЛЬ».

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
13 ФЕВРАЛЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 Новости.
5.05 Доброе утро!     
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово!     
10.50 Право на защиту.
12.00 Новости.
12.20 Модный приговор.
13.25 Понять. Простить. 
14.00 Другие новости.
14.20 Хочу знать.
15.00 Новости.
15.20 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО».
17.05 Свобода и справедливость.
18.00 Вечерние новости.
18.15 Выборы 2012.
18.50 Давай поженимся!     
19.55 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 «МОСКОВСКИЙ ДВОРИК».
22.30 Татьяна Тарасова: «У меня не 
ледяное сердце».
23.30 Познер.
0.30 Ночные новости.
0.50 «БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК».
1.40 «БЕЙСБОЛЬНАЯ ЛИХОРАДКА».
3.00 Новости.
3.35 Шальные деньги.

«РОССИЯ 1»   
5.00 Утро России.
9.05 С новым домом!   
10.00 О самом главном.
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести-Москва.
11.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-Москва.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.05 «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ».
16.00 Вести.
16.30 Местное время. Вести-Москва.
16.50 «КРОВИНУШКА».
17.50 «ХОЗЯЙКА МОЕЙ СУДЬБЫ».

18.55 Прямой эфи.
20.00 Вести.
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!   
21.00 «20 ЛЕТ БЕЗ ЛЮБВИ».
22.55 «БАЙКИ МИТЯЯ».
0.05 Дежурный по стране. Михаил 
Жванецкий.
1.00 Вести +.   
1.20 Профилактика.
2.30 «ЧАК-3».

«ТВ ЦЕНТР»
5.55 Настроение.
8.30 Выборы Президента Россий-
ской Федерации.
8.40 Врачи.
9.30 «Волшебные очки». М/ф. 
9.40 «СУМКА ИНКАССАТОРА».
11.30 События.
11.45 «Постскриптум». 
12.35 «Старики и разбойники».
13.25 В центре событий.
14.30 События.
14.45 Деловая Москва.
15.10 Петровка, 38. 
15.30 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В 
МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ».
16.30 «Татьяна Тарасова. Мелодия 
коньков».
17.30 События.
17.50 Петровка, 38.
18.15 Наши любимые животные. 
18.45 «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА».
19.50 События.
20.20 «ДЮЖИНА ПРАВОСУДИЯ». 
1-3-я серии. 
23.00 Народ хочет знать.
0.00 События. 25-й час. 
0.35 Футбольный центр.
1.05 Выходные на колесах.
1.35 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
3.30 «НЕ ИМЕЙ 100 РУБЛЕЙ...» 
5.10 «Сказка о Золушке, или Феми-
на совьетика».

«НТВ» 
5.55 НТВ утром.
8.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
9.30 Чрезвычайное происшествие. 

Обзор.
10.00 Сегодня.
10.20 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю.
10.55 До суда.
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.25 «СУПРУГИ». 
15.30 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор.
16.00 Сегодня.
16.25 Прокурорская проверка.
17.40 Говорим и показываем.
18.30 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор.
19.00 Сегодня.
19.30 «ЧУЖОЙ РАЙОН».
21.25 «КОДЕКС ЧЕСТИ».
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Честный понедельник.
0.25 Школа злословия. А. Эппель.
1.10 Главная дорога.
1.45 Центр помощи «Анастасия».
2.35 В зоне особого риска.
3.10 «МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ». 
5.00 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА».

«КУЛЬТУРА» 
7.00 Евроньюс.
10.00 Наблюдатель.
11.15 «ВЫСТРЕЛ».
12.35 «Магия стекла».
12.50 Линия жизни. Александр 
Потапов.
13.40 «История произведений ис-
кусства». «Христос, покидающий 
преторий» Гюстава Доре.
14.10 «ОСЕННИХ ДНЕЙ ОЧАРО-
ВАНЬЕ». Телеспектакль.
15.20 «Мировые сокровища культу-
ры». Фивы. Сердце Египта.
15.40 Новости культуры.
15.50 «Орсон и Оливия». М/с.
16.15 «Дикая планета». 
17.05 «Князь Потемкин. Свет и тени».
17.35 «Фореллен-квинтет». 
Ф.Шуберта.
18.25 «Роберт Бернс».
18.35 «Призрачная армия Китая».
19.30 Новости культуры.

19.45 Главная роль.
20.05 Сати. Нескучная классика...  
20.45 «Капица в единственном числе».
21.30 Academia 1-я лекция. Валерий 
Бондур. «Космический мониторинг 
и прогнозирование природных 
катастроф».
22.15 Тем временем.
23.00 Монолог в 4-х частях. 1-я 
часть. Вадим Абдрашитов.
23.30 Новости культуры.
23.50 «АМЕРИКАНЦЫ».
1.25 Л. Грёндаль. Концерт для 
тромбона с оркестром.
1.40 Academia. 1-я лекция. Валерий 
Бондур. «Космический мониторинг 
и прогнозирование природных 
катастроф».
2.30 «История произведений ис-
кусства». «Христос, покидающий 
преторий». Гюстава Доре.

«РОССИЯ 2» 
5.00 Все включено.
5.55 Индустрия кино.
6.25 В мире животных.
7.00 Вести-Спорт.
7.10 Все включено.
8.10 Моя рыбалка. 
8.40 Вести.ru.
9.00 Вести-Спорт.
9.15 Вести-спорт. Местное время.
9.20 «СТАЛЬНЫЕ АКУЛЫ».
11.10 Вопрос времени. Бытовые 
подходы.
11.40 Вести.ru.
12.00 Вести-Спорт.
12.10 Футбол.ru.
13.10 Биатлон. Кубок мира.  
15.45 «РОККИ 2».
18.05 Вести-Спорт.
18.20 Футбол.ru.
19.15 Виталий Кличко. Перед боем.
19.50 Профессиональный бокс. 
Лучшие бои Кличко.
22.00 Неделя спорта.
22.55 300 дней на острове.
0.00 Наука 2.0. Большой скачок. 
Библиотека.
0.30 Рейтинг. Тимофея Баженова.

1.05 Вести-Спорт.
1.15 Вести.ru.
1.30 Моя планета.
4.05 Неделя спорта.

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «СЛЕД».
7.00 Утро на «5».
9.25 «КРИМИНАЛЬНЫЕ ХРОНИ-
КИ».
10.00 Сейчас.
10.30 «УБОЙНАЯ СИЛА».
12.00 Сейчас.
12.30 «УБОЙНАЯ СИЛА». 
15.00 Место происшествия. 
15.30 Сейчас. 
16.00 Открытая студия.
18.00 Место происшествия.
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ».
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ».
20.00 «СЛЕД».
20.50 «СЛЕД».
21.35 Место происшествия.
22.00 Сейчас.
22.25 Момент истины.
23.25 «СМОТРИ В ОБА!».
0.55 К юбилею Максима Леонидо-
ва. Концерт.
1.45 «ТИХООКЕАНСКИЙ 
ФРОНТ».
3.30 «ШЕНАНДОА».
5.10 «Прогресс».

Заезжая во двор и 
увидев, как со стоянки 
перед домом угоняют 
машину соседа, Сидоров 
не растерялся и 
припарковал-
ся на осво-
бодившееся 
место.
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ЧЕТВЕРГ, 
16 ФЕВРАЛЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 Новости.
5.05 Доброе утро!     
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово!     
10.50 Право на защиту.
12.00 Новости.
12.20 Модный приговор.
13.25 Понять. Простить.
14.00 Другие новости.
14.20 Хочу знать.
15.00 Новости.
15.20 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО».
17.05 Свобода и справедливость.
18.00 Вечерние новости.
18.50 Давай поженимся!     
19.55 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 «МОСКОВСКИЙ ДВОРИК».
22.30 Человек и закон.
23.35 Ночные новости. 
0.00 В контексте.
0.55 «ЖИЗНЬ ХУЖЕ ОБЫЧНОЙ».
2.50 «ЛЮБИТЕЛИ ИСТОРИИ».
3.00 Новости.

«РОССИЯ 1»   
5.00 Утро России.
9.05 С новым домом!
10.00 О самом главном.
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести-Москва.
11.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».  
12.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-Москва.
14.50 Вести. Дежурная часть.

15.05 «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ».
16.00 Вести.
16.30 Местное время. Вести-Москва.
16.50 «КРОВИНУШКА».
17.50 «ХОЗЯЙКА МОЕЙ СУДЬБЫ».
18.55 Прямой эфир.
20.00 Вести.
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!   
21.00 «20 ЛЕТ БЕЗ ЛЮБВИ».
22.55 «БАЙКИ МИТЯЯ».
0.00 Игорь Сикорский. Витязь неба.
1.00 Вести +.   
1.20 Профилактика.
2.30 «ВРАГ ГОСУДАРСТВА №1: 
ЛЕГЕНДА». 

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 Настроение. 
8.30 Выборы Президента 
Российской Федерации.
8.40 Врачи.
9.30 «Мойдодыр». М/ф.
9.45 «ПАРОЛЬ ЗНАЛИ ДВОЕ».
11.30 События. 
11.45 «КАК ЖЕ БЫТЬ СЕРДЦУ-2».
13.40 Pro жизнь.
14.30 События. 
14.45 Деловая Москва.
15.10 Петровка, 38. 
15.30 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В 
МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ». 
16.30 «Евгений Моргунов. Под 
маской Бывалого».
17.30 События.
17.50 Петровка, 38. 
18.15 Порядок действий. Какой 
хлеб мы едим.
18.45 «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА».
19.50 События. 
20.20 Выборы Президента Россий-
ской Федерации. Теледебаты. 
21.30 «ДЮЖИНА ПРАВОСУДИЯ». 
0.05 События. 25-й час.
0.40 Культурный обмен.
1.15 «МАНИЯ ВЕЛИЧИЯ». 
3.20 «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...»
5.05 «Фортуна Марины Левтовой».

«НТВ» 
5.55 НТВ утром.
8.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».

9.30 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор.
10.00 Сегодня.
10.20 Медицинские тайны.
10.55 До суда.
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.25 «СУПРУГИ».
15.30 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор.
16.00 Сегодня.
16.25 Прокурорская проверка.
17.40 Говорим и показываем.
18.30 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор.
19.00 Сегодня.
19.40 «ЧУЖОЙ РАЙОН».
20.45 Футбол. Лига Европы УЕФА. 
«Локомотив» (Россия) - «Атлетик» 
(Испания). Прямая трансляция.
22.55 Сегодня. Итоги.
23.15 «КОДЕКС ЧЕСТИ».
1.15 Всегда впереди Санкт-
Петербургский Государственный 
морской технический университет.
2.10 В зоне особого риска.
2.40 «МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ».
4.30 Лига Европы УЕФА. Обзор.
5.00 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА».

«КУЛЬТУРА» 
6.30 Евроньюс.
10.00 Наблюдатель.
11.15 «КАЗАКИ».
12.50 «Великая Индия. Ашока - 
воин Будды».
13.40 Провинциальные музеи «Рус-
ская Флоренция», или Прогулки по 
Талашкино.
14.10 «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ».
15.00 «Весёлый жанр невеселого 
времени».
15.40 Новости культуры.
15.50 «Орсон и Оливия». М/с.
16.15 «Дикая планета».
17.05 «Князь Потемкин. Свет и 
тени».
17.35 Национальный филармони-
ческий оркестр России. Дирижёр 
В.Спиваков.
18.35 «Великая Индия. Тайна Тадж-
Махала».
19.30 Новости культуры.

19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые пятна.
20.45 Гении и злодеи. Ян Флеминг.
21.10 «Мировые сокровища культу-
ры». Эдинбург - столица Шотлан-
дии. 
21.30 Academia. 2-я лекция. Виктор 
Садовничий. «Михаил Ломоносов. 
У истоков российской науки».
22.15 Культурная революция. Про-
грамма М.Швыдкого.
23.00 Монолог в 4-х частях. 4-я 
часть. Вадим Абдрашитов.
23.30 Новости культуры.
23.50 «ХМУРОЕ УТРО».
1.35 Л. Бетховен. Соната №10. Ис-
полняет В. Афанасьев.
1.55 Academia. 2-я лекция. Виктор 
Садовничий. «Михаил Ломоносов. 
У истоков российской науки».
2.40 «Мировые сокровища куль-
туры». Ибица. О финикийцах и 
пиратах.

«РОССИЯ 2» 
4.30 Хоккей. НХЛ. «Монреаль 
Канадиенс» - «Бостон Брюинз». 
Прямая трансляция.
7.00 Вести-Спорт.
7.10 Все включено.
8.10 Рейтинг Тимофея Баженова. 
Законы природы.
8.40 Вести.ru.
9.00 Вести-Спорт.
9.15 «САБОТАЖ».
11.10 Наука 2.0 Человеческий 
FAQтор. Мозг.
11.40 Вести.ru.
12.00 Вести-Спорт.
12.15 90x60x90. Николай Валуев.
13.15 Все включено.   
13.55 «ВО ИМЯ КОРОЛЯ».
16.10 Удар головой. Футбольное шоу.
17.15 Вести-Спорт. 
17.30 «НАПРОЛОМ».
19.25 Футбол. ЦСКА (Россия) - 
«Шахтер» (Украина). Прямая транс-
ляция из Турции.
21.25 Профессиональный бокс. 
Лучшие бои Кличко.
22.50 Вести-Спорт.
23.05 Удар головой. Футбольное шоу.
0.10 Наука 2.0. Программа на буду-

щее. Мир без похорон.
0.40 Наука 2.0. Большой скачок 
Грибы.
1.15 Вести-Спорт.
1.25 Вести.ru.
1.40 Страна.ru.
2.15 Моя планета.

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас. 
6.10 «СЛЕД».
7.00 Утро на «5».
9.25 «Криминальные хроники».
10.00 Сейчас.
10.30 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА».
12.00 Сейчас. 
12.30 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА».
13.30 «ЖИВИТЕ В РАДОСТИ».
15.00 Место происшествия.
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
18.00 Место происшествия.
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». 
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ».
20.00 «СЛЕД».
20.50 «СЛЕД».
21.35 Место происшествия.
22.00 Сейчас. 
22.25 «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ».
23.50 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ».
2.20 «Криминальные хроники».
3.15 «Тайны Нефертити».
4.05 «ПРОХИНДИАДА, ИЛИ БЕГ 
НА МЕСТЕ».
5.30 «Жизнь в Средневековье».

СРЕДА, 
15 ФЕВРАЛЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 Новости.
5.05 Доброе утро!     
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово!     
10.50 Право на защиту.
12.00 Новости.
12.20 Модный приговор.
13.25 Понять. Простить.
14.00 Другие новости.
14.20 Хочу знать.
15.00 Новости.
15.20 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО».
17.05 Свобода и справедливость.
18.00 Вечерние новости.
18.50 Давай поженимся!     
19.55 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 «МОСКОВСКИЙ ДВОРИК».    
22.30 Среда обитания. Птица счастья.
23.35 Ночные новости.
0.00 На ночь глядя.
0.55 «БЕЗ ЛИЦА».
3.00 Новости     
3.35 Андрей Мягков. И никакой 
иронии судьбы... 

«РОССИЯ 1»   
5.00 Утро России.
9.05 С новым домом! 
10.00 О самом главном.
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести-Москва.
11.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-Москва.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.05 «ЕФРОСИНЬЯ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ».
16.00 Вести.
16.30 Местное время. Вести-Москва.
16.50 «КРОВИНУШКА».
17.50 «ХОЗЯЙКА МОЕЙ СУДЬБЫ».
18.55 Прямой эфир.
20.00 Вести.
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!   

21.00 «20 ЛЕТ БЕЗ ЛЮБВИ».
22.55 «БАЙКИ МИТЯЯ».
0.00 Александр Солженицын. Спа-
сённое интервью.
1.10 Вести +.   
1.30 Профилактика.
2.40 «ВРАГ ГОСУДАРСТВА №1».   

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 Настроение. 
8.30 Выборы Президента Россий-
ской Федерации.
8.40 Врачи.
9.25 «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ 
КАВАЛЕРОВ».
10.55 «Великие праздники. Срете-
ние Господне».
11.30 События.
11.45 «ТЕРРОР ЛЮБОВЬЮ».
13.40 Pro жизнь.
14.30 События.
14.45 Деловая Москва.
15.10 Петровка, 38.
15.30 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. 
В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРА-
СТЕЙ». 
16.30 «Фортуна Марины Левтовой». 
17.30 События.
17.50 Петровка, 38.
18.15 Приглашает Борис Ноткин. 
Марк Минков.
18.45 «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА».
19.50 События.
20.20 Выборы Президента Россий-
ской Федерации. Теледебаты.
21.30 «ДЮЖИНА 
ПРАВОСУДИЯ».7-9-я серии. 
0.05 События. 25-й час.
0.40 «БЕЛАЯ СТРЕЛА».
2.45 «СУМКА ИНКАССАТОРА».
4.35 «РАССЛЕДОВАНИЕ».

«НТВ» 
5.55 НТВ утром.
8.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
9.30 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор.
10.00 Сегодня.
10.20 Внимание, розыск!   
10.55 До суда.
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.

13.25 «СУПРУГИ».
15.30 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор.
16.00 Сегодня.
16.25 Прокурорская проверка.
17.40 Говорим и показываем.
18.30 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор.
19.00 Сегодня.
19.40 «ЧУЖОЙ РАЙОН».
20.45 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Зенит» (Россия) - «Бенфи-
ка» (Португалия). Прямая транс-
ляция.
22.55 Сегодня. Итоги.
23.15 «КОДЕКС ЧЕСТИ».
1.10 Дачный ответ. 
2.15 В зоне особого риска.
2.40 «МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ». 
4.30 Лига чемпионов УЕФА. Обзор.
5.00 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА».

«КУЛЬТУРА» 
6.30 Евроньюс.
10.00 Наблюдатель.
11.15 «ШВЕДСКАЯ СПИЧКА».
12.10 Лето Господне. Сретение 
Господне. 
12.40 «Лоскутный театр».
12.50 «Потерянные пирамиды 
Китая».
13.40 Красуйся, град Петров! Зод-
чий Лео фон Кленце.
14.10 «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ».
15.00 «Веселый жанр невеселого 
времени».
15.40 Новости культуры.
15.50 «Орсон и Оливия». М/с.
16.15 «Дикая планета». 
17.05 «Князь Потемкин. Свет и 
тени».
17.35 Академический симфониче-
ский оркестр Московской филармо-
нии. Дирижёр Ю.Симонов. Солист 
Н.Луганский.
18.35 «Великая Индия. Ашока - 
воин Будды». 
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Абсолютный слух. Альманах 
по истории музыкальной культуры.
20.45 «Эдуард Розовский. Мастер 

света».  
21.30 Academia. 1-я лекция. Виктор 
Садовничий. «Михаил Ломоносов. 
У истоков российской науки».
22.15 Магия кино. Ведущие М. 
Борзенков и О. Шишкин.
23.00 Монолог в 4-х частях. 3-я 
часть. Вадим Абдрашитов.
23.30 Новости культуры.
23.50 «ВОСЕМНАДЦАТЫЙ ГОД».
1.35 А.Хачатурян. Сюита из балета 
«Гаянэ».
1.55 Academia. 1-я лекция. Виктор 
Садовничий. «Михаил Ломоносов. 
У истоков российской науки».
2.40 «Мировые сокровища культу-
ры».

«РОССИЯ 2» 
5.00 Все включено.
5.55 Top Gear.
7.00 Вести-Спорт.
7.10 Все включено.
8.10 Школа выживания.
8.40 Вести.ru.
9.00 Вести-Спорт. 
9.15 «ВО ИМЯ КОРОЛЯ».
11.30 Наука 2.0. ЕХперименты. 
Гидросамолеты.
12.00 Вести-Спорт.
12.15 Top Gear.
13.20 «РОККИ 2».
15.35 Вести-Спорт.
15.55 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» (Но-
восибирск) - «Металлург» (Магни-
тогорск). Прямая трансляция.
18.15 Хоккей России.
18.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Ка-
зань) - «Динамо» (Москва). Прямая 
трансляция.
21.15 Профессиональный бокс 
Лучшие бои Кличко.
22.50 Вести-Спорт.
23.05 90x60x90. Николай Валуев.
0.10 Рейтинг Тимофея Баженова. 
Законы природы.
0.40 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. 1/8 финала. Россия.
2.40 Вести-Спорт.
2.50 Вести.ru.
3.05 Моя планета.
3.30 Все включено.

 «ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «СЛЕД».
7.00 Утро на «5».
9.25 «КРИМИНАЛЬНЫЕ ХРОНИ-
КИ». 
10.00 Сейчас  
10.30 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА».
12.00 Сейчас.
12.30 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА».
13.10 «ЧЕЛОВЕК НА СВОЕМ 
МЕСТЕ».
15.00 Место происшествия.
15.30 Сейчас. 
16.00 Открытая студия.
18.00 Место происшествия. 
18.30 Сейчас. 
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ».
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ».
20.00 «СЛЕД».
20.50 «СЛЕД».
21.35 Место происшествия. 
22.00 Сейчас.
22.25 «ЖИВИТЕ В РАДОСТИ».
23.55 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ». 
2.20 «Чингиз Хан». 
3.15 «СМОТРИ В ОБА!».
4.30 «Прогресс».
5.10 «Дикая природа: шпион среди 
антилоп гну».

Пригласили как-то 
Алла Пугачёва с Макси-
мом Галкиным в гости 
Надежду Бабкину с Ев-
гением Гором. Хорошо 
прошёл вечер: взрослые 
на кухне чай пили и 
о музыке болтали, а 
детям в комнате 
арбуз нарезали 
и «Шрэка» 
включили.

- Тёща недавно зубы 
вставила за тыщу бак-
сов. Теперь вежливой 
стала, в прере-
кания с мной 
вступать 
опасается.

Минобороны откры-
ло ВКонтакте группу 
«Я закосил от армии 
и мне это нравится». 
Сначала в группе было 
20 тысяч человек, но с 
каждым днём 
их становит-
ся всё мень-
ше.
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ПЯТНИЦА, 
17 ФЕВРАЛЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 Новости.
5.05 Доброе утро!     
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово!     
10.50 Право на защиту.
12.00 Новости.
12.20 Модный приговор.
13.25 Понять. Простить.
14.00 Другие новости.
14.20 Хочу знать.
15.00 Новости.
15.20 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО».
17.05 Жди меня. 
18.00 Вечерние новости.
18.50 Поле чудес.
19.55 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 Две звезды.
23.00 Прожекторперисхилтон.
23.35 «GENERATION П».
2.55 «ОТВЕРЖЕННЫЕ».
4.55 Хочу знать.

«РОССИЯ 1»   
5.00 Утро России.
9.05 Мусульмане.
9.15 С новым домом! 
10.10 О самом главном.
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести-Москва.

11.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
13.00 Мой серебряный шар. Миха-
ил Яншин .
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-
Москва.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.05 «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ».
16.00 Вести. 
16.30 Местное время. Вести-
Москва.
16.50 «КРОВИНУШКА».
17.50 «ХОЗЯЙКА МОЕЙ СУДЬ-
БЫ».
18.55 Прямой эфир.
20.00 Вести.
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!   
21.00 «Кривое зеркало».  
23.10 «ЛЮБОВЬ ДО ВОСТРЕБО-
ВАНИЯ».
1.15 «КРАСНАЯ ПЛАНЕТА».
3.25 «ЧАК-3». 
4.20 Городок.  

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 Настроение.
8.30 Выборы Президента Россий-
ской Федерации. 
8.40 Врачи.
9.25 «РАССЛЕДОВАНИЕ».
10.55 Культурный обмен.
11.30 События.
11.45 «КЛИНИКА».
13.40 Pro жизнь.
14.30 События.
14.45 Деловая Москва.
15.10 Петровка, 38.
15.30 Смех с доставкой на дом. 
Юмористический концерт.
16.30 «Тихая, кроткая, верная 
Вера..» 
17.30 События.
17.50 Петровка, 38.
18.15 «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ 
КАВАЛЕРОВ».
19.50 События.
20.20 «СЕДЬМОЙ ЛЕПЕСТОК».
22.15 Жена Ирина Лещенко.
23.40 События. 25-й час.
0.15 «ДЖОРДЖ ИЗ ДЖУНГЛЕЙ».

1.55 «КАК ЖЕ БЫТЬ СЕРДЦУ-2».
3.50 «Ликбез для вкладчиков».
4.20 «ПАРОЛЬ ЗНАЛИ ДВОЕ».

«НТВ» 
5.55 НТВ утром.
8.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
9.30 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор.
10.00 Сегодня.
10.20 Спасатели.
10.55 До суда.
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.25 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт.
14.40 Женский взгляд. Д. Рожков.
15.30 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор.
16.00 Сегодня.
16.25 Прокурорская проверка.
17.40 Говорим и показываем.
18.30 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор.
19.00 Сегодня.
19.30 «ЧУЖОЙ РАЙОН».
22.25 Лолита. Госпожа президент. 
Концерт.
0.05 «Я ПОКАЖУ ТЕБЕ МО-
СКВУ».
2.00 «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ-2».
4.00 Спасатели.
4.30 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА».

«КУЛЬТУРА» 
6.30 Евроньюс 
10.00 Новости культуры 
10.20 «КОНВЕЙЕР СМЕРТИ».
11.55 «Библиотека Рудомино».
12.50 «Великая Индия. Тайна Тадж-
Махала».
13.40 Письма из провинции Г. Ир-
бит. (Свердловская область).
14.10 «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ».
15.00 «Веселый жанр невеселого 
времени».
15.40 Новости культуры.
15.50 «Орсон и Оливия». М/с.
16.40 «Дикая планета». 
17.35 Юбилейный марафон 
Московской филармонии Государ-
ственный академический симфони-

ческий оркестр им.Е.Ф.Светланова. 
Дирижёр В.Юровский.
18.30 «Мировые сокровища куль-
туры». Бремен. Сокровищница 
вольного города.
18.45 Царская ложа. Мариинский 
театр.
19.30 Новости культуры.
19.50 Смехоностальгия. Спартак 
Мишулин.
20.20 «ШЕРЛОК ХОЛМС. КОМНА-
ТЫ СМЕРТИ».
21.50 «Бронзовый век Эрнста Неиз-
вестного».
23.30 Новости культуры.
23.55 Вслух Поэзия сегодня.
0.35 РОКовая ночь. Джерри Ли 
Льюис. Концерт в Лондоне.
1.40 «Мировые сокровища куль-
туры». Бремен. Сокровищница 
вольного города.
1.55 «Амазонские игры».
2.50 «Ветер вдоль берега». М/ф.

«РОССИЯ 2» 
5.00 Все включено.
5.55 90x60x90. Николай Валуев.
7.00 Вести-Спорт.
7.10 Все включено.
8.10 Виталий Кличко. Перед боем.
8.40 Вести.ru.
9.00 Вести-Спорт.
9.15 «ЖИВОЙ ЩИТ».
11.00 Вести.ru. Пятница.
11.30 Вести-Спорт. 
11.45 Вести-спорт. Местное время. 
11.50 Удар головой. Футбольное шоу.
12.55 «САБОТАЖ».
14.55 Хоккей. ВХЛ. «Сокол» (Крас-
ноярск) - «Локомотив» (Ярославль). 
Прямая трансляция.
17.15 Вести-Спорт.
17.30 Виталий Кличко. Перед боем.
18.05 Футбол России.
18.55 Пляжный футбол. Кубок 
Европы. Россия - Франция. Прямая 
трансляция из Москвы.
20.05 Вести-Спорт.
20.25 Бокс. Всемирная серия. «Ди-
намо» (Россия) - «Милан» (Италия). 
Прямая трансляция из Москвы. 
22.25 Футбол России.

23.10 «НАПРОЛОМ».
1.05 Вести.ru. Пятница.
1.35 Вопрос времени. Бытовые 
подходы.
2.05 Вести-Спорт.
2.15 Хоккей. КХЛ. «Салават Юла-
ев» (Уфа) - «Торпедо» (Нижний 
Новгород).

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас  
6.10 Момент истины.
7.00 Утро на «5».
9.25 «Криминальные хроники».
10.00 Сейчас.
10.30 «Эльза: львица, изменившая 
мир». 
11.00 «РЕСПУБЛИКА ШКИД».
12.00 Сейчас. 
12.30 «РЕСПУБЛИКА ШКИД».
13.35 «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ».
15.00 Место происшествия.
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
18.00 Место происшествия.
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ».
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ».
20.00 «СЛЕД».
20.50 «СЛЕД».
21.35 «СЛЕД».
22.25 «СЛЕД».
23.15 «СЛЕД».
0.00 «СЛЕД».
0.50 «НЕПРИЯТНОСТИ С ГАР-
РИ». Триллер.
2.50 «МЕЧТЫ О КАЛИФОРНИИ».
5.20 «Эльза: львица, изменившая 
мир».

СУББОТА, 
18 ФЕВРАЛЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
6.00 Новости.
6.10 «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН».    
7.45 Играй, гармонь любимая!     
8.35 «Джейк и пираты 
из Нетландии». М/с.  
9.00 Умницы и умники.
9.45 Слово пастыря. 
10.00 Новости.
10.15 Смак.
10.55 Александр Барыкин. 
В плену собственной славы.
12.00 Новости.
12.15 Среда обитания. 
Аромат соблазна.
13.05 «И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ».
16.55 Кто хочет стать 
миллионером?    
18.00 Вечерние новости.
18.20 В черной-черной комнате...     
19.25 Мульт личности.
19.55 Кубок профессионалов.
21.00 Время.

21.25 Кубок профессионалов.
22.25 Первый класс.
23.30 Тихий дом. Итоги Берлинско-
го кинофестиваля.
0.00 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ».
1.55 «ГЕРЦОГИНЯ».
4.00 «ЧЕРНАЯ ЗАВИСТЬ».

«РОССИЯ 1»   
4.50 «СТРАХ ВЫСОТЫ».
6.35 Сельское утро.
7.05 Диалоги о животных.
8.00 Вести.
8.10 Местное время. Вести-Москва.
8.20 Военная программа Алексан-
дра Сладкова.
8.50 Субботник.
9.30 Городок.    
10.05 Кто заплатил Ленину? Тайна 
века.
11.00 Вести.
11.10 Местное время. Вести-
Москва.
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 Честный детектив.
12.25 «НА СОЛНЕЧНОЙ СТОРО-
НЕ УЛИЦЫ».
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести-
Москва.
14.30 «НА СОЛНЕЧНОЙ СТОРО-
НЕ УЛИЦЫ».
17.00 Субботний вечер.
18.55 Десять миллионов.
20.00 Вести в субботу.
20.45 «ПОЦЕЛУЙ СУДЬБЫ».
0.30 Девчата. 
1.10 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ».
3.30 «СКРЫТЫЕ-2».

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 Марш-бросок.
6.35 «В стране невыученных уро-
ков», «Дед Мороз и лето», «Вол-
шебное кольцо». М/ф. 
7.40 АБВГДейка.
8.05 День аиста.
8.30 Православная энциклопедия.
9.00 «Живая природа». 
9.45 «Бобик в гостях у Барбоса», 
«Веселая карусель». М/ф. 

10.00 «КОРТИК».
11.30 События.
11.50 Городское собрание.
12.35 «Александр Барыкин. 
Недоиграный концерт».
13.25 «СИНДРОМ ФЕНИКСА». 
1-4 серии.
17.30 События.
17.45 Петровка, 38. 
18.00 «ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ 
ЗНАТЬ».
19.00 События. 
19.05 Давно не виделись!  
21.00 «Постскриптум».
21.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
23.50 События.
0.10 «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗ».
2.05 «КЛИНИКА».
4.15 «Вся наша жизнь - еда!» 

«НТВ» 
5.25 «МУР ЕСТЬ МУР».
7.25 Смотр.
8.00 Сегодня.
8.20 Золотой ключ. Лотерея.
8.45 Академия красоты.
9.20 Готовим.
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога.
10.55 Кулинарный поединок.
12.00 Квартирный вопрос.
13.00 Сегодня.
13.20 Своя игра.
14.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА».
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели...   
17.20 Очная ставка.
18.20 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор.
19.00 Сегодня.
19.25 Профессия – репортер.
19.55 Максимум. Расследования, 
которые касаются каждого.
21.00 Русские сенсации.
21.55 Ты не поверишь!   
22.50 «Б.С. БЫВШИЙ 
СОТРУДНИК».
0.45 «ЧАС ВОЛКОВА».
4.35 «ХОЛМ ОДНОГО 
ДЕРЕВА».

«КУЛЬТУРА» 
6.30 Евроньюс.
10.00 Библейский сюжет.
10.35 «ДЕВИЧЬЯ ВЕСНА».
12.10 Красуйся, град Петров! 
Огюст Монферран.
12.35 Личное время Нина Чусова.
13.05 «Ведьмина служба доставки», 
«Ивашка из Дворца пионеров». М/ф.  
14.55 Очевидное – невероятное. В 
гостях у Сергея Капицы академик 
РАН Александр Литвак.
15.20 Партитуры не горят.
15.55 «ПОКА ПЛЫВУТ ОБЛАКА».
18.15 «Амазонские игры». 
19.10 Большая семья. Толстые.
20.05 Романтика романса. Сергей 
Никитин.
21.00 «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА».
22.20 Белая студия. Валерий Тодо-
ровский.
23.00 «КАТЯ, СОНЯ, ПОЛЯ, ГАЛЯ, 
ВЕРА, ОЛЯ, ТАНЯ...». Спектакль.
0.30 Стинг. «Зимним вечером». 
Концерт.  
1.35 «Загадка Сфинкса. Ночь на 
Лысой горе». М/ф.
1.55 Заметки натуралиста.
2.25 Личное время. Нина Чусова.
2.50 «Талейран».

«РОССИЯ 2» 
4.30 Хоккей. НХЛ. «Детройт Ред 
Уингз» - «Нэшвилл Предаторз». 
Прямая трансляция.
7.00 Вести-Спорт.
7.10 Вести.ru. Пятница.
7.45 Моя планета.
8.20 В мире животных.
8.55 Вести-Спорт.
9.10 Вести-спорт. Местное время.
9.15 Индустрия кино.
9.45 «НАПРОЛОМ».
11.35 Вести-Спорт.
11.50 Вести-спорт. Местное время. 
11.55 Наука боя.
12.55 Горнолыжный спорт. Кубок 
мира. Женщины. Скоростной спуск. 
Прямая трансляция из Сочи.
14.15 Вести-Спорт.
14.25 Начать сначала. Светлана Журова.

14.55 Конькобежный спорт. Чемпи-
онат мира по многоборью. Прямая 
трансляция из Москвы.
15.50 Футбол России.
16.40 Пляжный футбол. Кубок 
Европы. Прямая трансляция из 
Москвы.
17.50 Профессиональный бокс. 
Лучшие бои Кличко.
19.15 «ТЕНЬ ЯКУДЗА».
21.10 Футбол. Кубок Англии. 1/8 
финала. Прямая трансляция.
23.20 Виталий Кличко. Перед боем.
23.50 Профессиональный бокс. 
Виталий Кличко (Украина) против 
Дерека Чисоры (Великобритания)   
Бой за титул чемпиона мира в 
супертяжелом весе по версии WBC. 
Прямая трансляция из Германии.
3.00 Индустрия кино.
3.30 Моя планета.

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 «Про Сидорова Вову», «Наход-
чивый лягушонок», «Дюймовочка. 
Нехочуха», «Кот Леопольд», «Дарю 
тебе звезду», «Про бегемота, кото-
рый боялся прививок», «Лягушка-
путешественница». М/ф.
8.40 «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ 
ВРЕМЕНИ». Фильм-сказка.
10.00 Сейчас.
10.10 «СЛЕД».
18.30 Сейчас. 
19.00 Правда жизни. 
19.30 «УБОЙНАЯ СИЛА».
1.40 «Криминальные хроники».
2.35 «ПОСЛЕДНИЙ ЗАКАТ».
4.30 «Прогресс».
5.10 «Жизнь в Средневековье». 

Этой ночью был 
ограблен завод флома-
стеров. Все силы МВД 

собраны в засаде 
у завода по 
выпуску 
книжек-
раскрасок.

В День космонав-
тики все мечтают 
стать космонавтами. 
В День радио все меч-
тают стать изобре-
тателями. И только 
в День ВДВ все мечта-
ют без при-
ключений 
добраться 
до дома.

У истинного люби-
теля кетчупа холо-

дильник на 
кухне стоит 
вверх тор-
машками.

«Здравствуй Де-
душка Мороз! На 
прошлый Новый год 
я попросил у тебя 
провести это лето 
на берегу Чёрного 
моря, наблюдая за 
загорелыми девуш-
ками, которые, как 
русалки, плещутся в 
тёплой воде. Спасибо 
большое, моё желание 
действительно испол-
нилось! Сергей 
Смирнов, 2-я 
погранрота, 
Республика 
Абхазия».
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
19 ФЕВРАЛЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
6.00 Новости.
6.10 «ИЗ ЖИЗНИ 
ОТДЫХАЮЩИХ».
8.15 Служу отчизне!     
8.50 «Гуфи и его команда». М/с.    
9.10 Здоровье. 
10.00 Новости. 
10.15 Непутевые заметки.
10.35 Пока все дома.
11.25 Фазенда.
12.00 Новости. 
12.15 Ералаш.
12.35 Щелоков. МВД против КГБ.
13.40 Расстрельное дело директора 
Соколова.
14.45 «ДЕЛО ГАСТРОНОМА №1».    
18.30 Клуб Веселых и Находчивых. 
Высшая лига.
21.00 Воскресное «Время».
22.00 Большая разница.
23.00 Гражданин Гордон.
0.10 «КЛАН КЕННЕДИ».
1.00 «КОПИЯ ВЕРНА».
3.00 Народная медицина. 
Испытано на себе.
4.00 Хочу знать.

«РОССИЯ 1»   
5.20 «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ».
7.20 Вся Россия.
7.30 Сам себе режиссер.
8.20 Смехопанорама.
8.50 Утренняя почта.
9.30 Сто к одному.
10.20 Местное время. 
Вести-Москва. Неделя в городе.
11.00 Вести.
11.10 С новым домом! 
11.25 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ».
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести-Москва. 
14.30 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ».
15.45 Смеяться разрешается   Пре-
мьера. Юмористическая программа.
18.00 «ЖЕНИХ».
20.00 Вести недели .
21.05 «ЖИЛА-БЫЛА ЛЮБОВЬ».
23.05 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 
ЗНАЛ ВСЁ».
1.15 «ВЫБОР СУДЬБЫ».
3.10 Комната смеха.
4.10 Городок.    

«ТВ ЦЕНТР»
5.55 «КОРТИК».
7.20 Крестьянская застава.

7.55 Взрослые люди.
8.30 Фактор жизни. 
9.00 «Живая природа». 
9.45 Наши любимые животные.
10.20 «Автосервис: обман с гаран-
тией».
10.55 Барышня и кулинар.
11.30 События.
11.45 «ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!»
13.30 Смех с доставкой на дом.
14.20 Приглашает Борис Ноткин. 
Ефим Смолин.
14.50 Московская неделя.
15.25 «Красота - страшная сила».
16.15 Точка опоры. Юбилей Михаи-
ла Ножкина.
17.35 «КРОВЬ НЕ ВОДА».
21.00 В центре событий.
22.00 «ГЛАВНАЯ УЛИКА».
23.55 События. 
0.15 Временно доступен. Валерий 
Меладзе.
1.15 «КРЫША».
3.20 «СЕДЬМОЙ ЛЕПЕСТОК».
5.10 «Евгений Моргунов. Под ма-
ской Бывалого».

«НТВ» 
5.30 «МУР ЕСТЬ МУР».  
7.25 Живут же люди!   
8.00 Сегодня.
8.15 Русское лото. Лотерея.
8.45 Их нравы.
9.25 Едим дома.
10.00 Сегодня.
10.20 Первая передача.
10.55 Развод по-русски.
12.00 Дачный ответ.
13.00 Сегодня.
13.20 Своя игра.
14.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА».
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели...   
17.20 И снова здравствуйте!   
18.20 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю.
19.00 Сегодня. Итоги.
20.00 Чистосердечное признание.
20.50 Центральное телевидение.
21.55 Тайный шоу-бизнес.
23.00 НТВшники. Арена острых 

дискуссий.
0.00 Холодная политика.
1.05 «ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ».
3.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА. 
5.00 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА».

«КУЛЬТУРА» 
6.30 Евроньюс.
10.00 Обыкновенный концерт.
10.35 «СЛУЧАЙ НА ШАХТЕ ВО-
СЕМЬ».
12.05 Легенды мирового кино. 
Владимир Басов.
12.35 «АВТОМОБИЛЬ, СКРИПКА 
И СОБАКА КЛЯКСА».
14.10 «Поход динозавров».
15.00 Что делать? 
15.50 «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ 
НИКОГДА».
17.15 Больше, чем любовь. 
Олег и Лиза Даль.
18.00 Контекст Итоговая 
программа.
18.40 «Нас поздравляет Россия». 
Юбилейный вечер в честь Государ-
ственного академического ансам-
бля народного танца имени Игоря 
Моисеева.
20.15 «ИСКАТЕЛИ».
21.05 «АМАДЕЙ».
0.10 Джем-5 с Даниилом Крамером. 
Натали Коул в Базеле.
1.20 «Как один мужик двух генера-
лов прокормил». М/ф.
1.40 «Мировые сокровища куль-
туры». Альгамбра. Резиденция 
мавров.
1.55 Обыкновенный концерт.
2.25 Легенды мирового кино. 
Владимир Басов.
2.50 «Лукас Кранах Старший».

«РОССИЯ 2» 
5.00 «Тибетские церемонии».
5.30 Моя планета.
5.55 Наука 2.0. Человечество. 
Эволюция продолжается?   
7.00 Вести-Спорт.
7.15 Моя рыбалка. 
7.45 Страна.ru.
8.15 АвтоВести.
8.30 Страна спортивная.

9.00 Вести-Спорт.
9.15 Вести-спорт. Местное время.
9.20 Рейтинг Тимофея Баженова. 
Законы природы.
9.50 300 дней на острове.
10.55 Горнолыжный спорт. Кубок 
мира. Женщины. Суперкомбинация. 
Супергигант. Прямая трансляция 
из Сочи.
12.15 «УЛЬТРАФИОЛЕТ».
13.55 Горнолыжный спорт. Кубок 
мира. Женщины. Суперкомбинация. 
Слалом. Прямая трансляция 
из Сочи.
15.15 Вести-Спорт. 
15.30 Вести-спорт. Местное время.
15.35 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира по многоборью. 
Трансляция из Москвы.
16.40 Пляжный футбол. Кубок 
Европы. Финал. Прямая трансляция 
из Москвы.
17.50 Профессиональный бокс. 
Виталий Кличко против Дерека Чи-
соры. Бой за титул чемпиона мира в 
супертяжелом весе по версии WBC.
20.25 Футбол. Кубок Англии. 1/8 
финала. «Ливерпуль» - «Брайтон». 
Прямая трансляция.
22.25 Футбол.ru.
23.20 Вести-Спорт.
23.35 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира по многоборью. 
Трансляция из Москвы.
0.40 Чемпионат мира по бобслею 
и скелетону. Трансляция 
из США.
1.45 Вести-Спорт.
1.55 Моя планета.

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 «Возвращение блудного 
попугая», «Али-баба и сорок 
разбойников», «Кот Леопольд», 
«Обезьянки и грабители», 
«Новогодняя ночь». М/ф.
8.00 «Кто боится черной дыры?» 
9.00 «Тайная жизнь слонов». 
10.00 Сейчас.
10.10 Истории из будущего.
11.00 «ЗАСТАВА В ГОРАХ».
13.00 «ДЕТЕКТИВЫ».
17.30 Место происшествия. 
О главном. 
18.30 Главное.
19.30 «УБОЙНАЯ СИЛА». 
1.30 Место происшествия. 
О главном. 
2.30 «ГАМЛЕТ».
5.05 «Кто боится черной дыры?»     

- Что там у вас 
творится на мин-
ном поле? Постоянно 
какие-то фейерверки, 
крики! Что вы там 
празднуете?

Мальчик на кухне, 
наблюдавший за папой 
с друзьями, когда они 
говорили «Поехали!», 
думал, что сейчас все 
улетят в космос.

Тележурналист -
заика проклял Инге-
боргу Дапкунайте и 
город Сыктывкар.

Поскорее бы 23 фев-
раля, а то пена для 
бритья заканчивается 
и носков целых оста-
ется немного.

Когда я проснулась, 
молодого человека уже 
не было. Вместе с ним 
пропали мои серёжки 
и золотая цепочка… Я 
ещё раз похвалила себя 
за то, что ещё вече-
ром, когда мы пришли 
с дискотеки, вытащи-
ла у него из пиджака 
бумажник и паспорт.

Если плохая приме-
та не сбылась, то это 
очень хорошая приме-
та.

Девушки с именем 
и отчеством Мария 
Ивановна принима-
ются в пединститут 
без экзаменов.

Дано слово из 4 букв, но еще оно может быть записано 3 бук-
вами. Обычно можно записать 6 буквами, а затем 5 буквами. 

Отродясь содержало 8 букв, а изредка состоит из 7 букв?

Ответ - в следующем номере «ЭК»

Развлеки себя в 
маршрутке. Долго и 
пристально пялься на 
одного из пассажиров, 
а потом возьми теле-
фон и скажи: «Алла, 
шеф? Я его 
нашёл!»
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«БИТВА В КАЛМЫКИИ» 
НАМЕЧЕНА НА 28 АПРЕЛЯ

Полосу подготовили 
Гела СЛАВИНА, Юлия ЖУКОВА

- Что является целью вашего 
нахождения на родине?

- Лаганской школе №3, кото-
рую я окончил 15 лет назад, ис-
полнилось 40 лет. С радостью 
побывал на этом торжестве, по-
здравил учителей, пообщался с 
одноклассниками. Ну и, разуме-
ется, заодно повидался с родите-
лями, по которым всегда скучаю. 
Уделил внимание моим младшим 
землякам, которые задавали мне 
много вопросов и желали сфото-
графироваться. Ни одному из них 
не отказал. 

Вторая причина – официаль-
ное заявление о том, что наша про-
моутерская компания Fight Nights 
готова сделать подарок нашим 
дорогим жителям республики. 
28 апреля на стадионе “Уралан» 
пройдет грандиозное спортивно-
развлекательное событие «Битва 
в Калмыкии», где я буду биться 
с представителем Азербайджана, 
чемпионом мира по кикбоксингу 
Парвизом Абдуллаевым. С ним 
мы должны были сразиться ещё 
раньше (он вызывал меня на бой), 
но на тот момент, из-за плотности 
графика моих единоборств, я от-
ветил отказом. И вот теперь время 
подошло. 

- Чтобы проводить подобные 
мероприятия, необходимо содей-
ствие местных властей, а также 
помощь спонсоров. Заинтересо-
ванность есть?

- Да, конечно, и пришёл к вы-
воду, что у многих «Битва в Кал-
мыкии» вызвала неподдельный 
интерес. Встречался с главой ре-
спублики Алексеем Орловым, ко-
торый пообещал всестороннюю 
поддержку. Надеюсь, это будет 
знаковое событие для республики. 
Планируем использовать стади-
он полностью, и даже установим 
на поле столики для vip-персон. 
Средняя стоимость билета в зави-
симости от места составит, около 
500 рублей. По нашим прогнозам, 
увидеть бой смогут порядка 15 
тысяч зрителей. Для их удобства 
будут установлены два больших 
телемонитора. Помимо того, бу-
дет вестись прямая трансляция 
на телеканале «Россия-2». Ну а 
самое интересное, кроме меня и 
Абдуллаева, на ринг выйдут ещё 
шесть пар именитых боксёров из 
Москвы, Дагестана, Волгограда, 
Ростова и т. д. И что очень важно 
для меня, будет схватка по нацио-
нальной калмыцкой борьбе. Свое-
го рода эксклюзив для российско-
го и мирового сообщества. 

- Кто порадует выступлени-
ем в шоу-программе?

- Планирую выйти на бой 
под живое исполнение народным 
джангарчи Владимиром Каруевым 
«Ээжин дун». В ходе мероприятия 
выступят также другие калмыцкие 
артисты. Из приглашенных гостей 
в шоу примут участие Эм-Си Бе-

лый, ви-джей и шоумен Иван Тра-
оре (BlacKmann), рэппер Кирилл 
Батишта. Организаторами, как и 
раньше, выступят Дмитрий Носов, 
Камил Гаджиев, Сангаджи Тарба-
ев. Ведущим будет заслуженный 
работник культуры РФ Александр 
Загорский. 

Что самое важное – часть вы-
рученных от продажи билетов 
средств пойдет на нужды обще-
образовательных школ республи-
ки. Эта акция пройдет под эгидой 
благотворительного фонда Бату 
Хасикова. Создан он год назад, и 
«Бои в Калмыкии» станут его пер-
вой акцией. Хочу обратиться через 
вашу газету: если кто-то желает 
направить денежные средства в 
наш фонд для помощи детям, то 
официально заявляю, что готов 
стать гарантом того, что они дой-
дут до назначения. 

- Что в ваших ближайших 
планах?

- Майк Замбидис жаждет ре-
ванша – ведём с ним переговоры. 
Новый бой, возможно, пройдёт в 
июне в Москве. Кроме побед на 
ринге, у меня была ещё и победа 
на ниве учёбы – защитил диссер-
тацию и стал кандидатом полити-
ческих наук.

- Поздравляю! Своё будущее 
теперь можете смело связывать 
с политикой, а спорт останется 
любимым увлечением…

- Мое будущее – это семья и 

Пребывание Бату в Элисте было расписано по часам. В день его отъезда в Москву мы 
договорились встретиться в кофейне «Есенин». Я опаздывала, о чём Бату предупредила. 
Задержка составила 15 минут, но он ожидал меня за столиком не один. Собеседник тут же 
попрощался и ушёл. Бату начал разговор: «Был в гостях у родителей, где и прочитал, как 
«Элистинский курьер» в вашем лице писал о моём бое с Майком Замбидисом. Неплохо на-
писано, не формально. Понравилось, что поставили к материалу фото с отцом. Трогатель-
ный снимок. Скиньте его, пожалуйста, мне на почту». 

бизнес. Кроме профессионально-
го спорта, я занимаюсь продюси-
рованием. Со своими партнерами 
развиваем индустрию профес-
сиональных единоборств, чтобы 
Россия стала Меккой ярких и мас-
штабных событий в мире профес-
сиональных единоборств. Победа 
над мировыми спортсменами, та-
кими как Альберт Краусс и Майк 
Замбидис принесла славу, как 
мне, так и нашей промоутерской 
компании, да и всему россий-
скому спортивному сообществу. 
Подписали контракт с еще неиз-
вестными, но уже перспективны-
ми российскими спортсменами 
Владимиром Минеевым и Вита-
лием Минаковым (командир отря-
да «Тигр» в телепроекте «Специ-
альное задание»), которые будут 
участвовать в самых масштабных 
мероприятиях.  

- А какие планы связаны у 
вас с Народным Хуралом РК, 
депутатом которого продолжа-
ете оставаться?

- Судьба родной Калмыкии 
мне небезразлична в каком бы 
статусе я ни был.   

- Как долго вы будете сорев-
новаться на ринге?

- Пока будет желание. Воз-
раст ведь ещё позволяет, да и за 
здоровьем слежу строго: занима-
юсь йогой, правильно питаюсь. 

- Как часто и кому вы от-
казывали в единоборстве на 
ринге?

- Нечасто. Отказывал, как пра-
вило, тем, кто не вызывал у меня 
спортивного интереса, отдавая 
предпочтение наиболее сильным 
и известным. Моя мечта – встре-
титься на ринге с легендой бокса 
Оскаром Де Ла Хойя. Но он уже 
завершил свою карьеру, и мечта, 
по сути, неосуществимая. 

- Были ли у вас травмы и 
какие?

- Серьезных травм 
не было. В основном 
ушибы и рассечения 
– мелочи, словом. 
Чтобы избежать се-
рьезных травм, нужно 
правильно готовиться 
к бою и соблюдать ре-
жим. То есть профес-
сионально подходить 
к делу. В противном 
случае травм не избе-
жать.

- Позвольте во-
прос, на который мо-
жете не отвечать…

- Давайте эту тему 
обойдем стороной.

- Как вы отды-
хаете?

- За чтением или 
путешествуя. Пред-
почитаю классику. 

Когда-то учитель по ли-
тературе (в школе это был мой 
любимый предмет) говорила: «Ре-
бята, читайте классику, так как ее 
так много, что всей жизни может 
не хватить, чтобы ее прочесть». 

Любимая страна – Индия. Я 
бывал там много раз. Видел мно-
го стран, но манит меня именно 
она. Мне нравится энергетика тех 
мест, там есть возможность за-
глянуть глубже в себя.  

- Вы верующий человек?
- Я верующий, но не рели-

гиозен.
- Что значит для вас дружба?
- Прежде всего – искренность, 

единение душ. У меня есть близ-
кие друзья, их немного, но я могу 
положиться на них. Счастлив и 
благодарен судьбе, что они рядом 
со мной. 

- О чем мечтаете?
- Расти духовно. Мечтаю 

также реализовать себя в семье, 
своем предназначении и дружбе. 
Хочу снять фильм о калмыках, их 
роли в истории России. Верю, что 
всё сбудется. 

- Что пожелаете читателям 
«ЭК» в канун праздника Цаган 
Сар?

- Искренне поздравляю всех 
и желаю крепкого здоровья, гар-
монии во всем. Верьте в себя, не-
смотря ни на что, и в людей, кото-
рые вас окружают. Ищите в людях 
хорошее, и они будут платить вам 
тем же.

Такой вот получился разговор 
с мировым чемпионом по кикбок-
сингу. Жёстким и непроницаемым 
на ринге и обаятельным и даже 
в чём-то скромным вне его. Бату 
удивил своим пониманием жизни. 
Рассудительностью. Оптимизмом. 
Обворожил своей очаровательной 
улыбкой.

Когд

Бату ХАСИКОВ 
Абсолютный чемпион мира среди профессионалов 
по кикбоксингу 
ISKA, WAKO-PRO, WKA,  W5, победитель фестивалей 
единоборств Битва чемпионов (РСБИ) 
и Battle of Moscow (Fight Nights). 
Кандидат политических наук. 
Депутат Народного Хурала (Парламента) 
Республики Калмыкия 2008—2013 гг. 
Продюсер промоутерской 
компании Fight Nights. 
Снялся во второй главной роли в фильме 
«Бой с тенью 3».
Дата рождения: 28 июня 1980 г.,  Москва. 
Вырос в Калмыкии в городе Лагань. 
Отец: Хасиков Сергей Санжи-Горяевич, и
нженер-техног. 
Мать: Хасикова Фирюза Шарифуллаевна - 
преподаватель иностранных языков 
в профессиональном лицее г. Лагань.
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(Продолжение. 
Начало в№№ 2-4 за 2012г.)

ЧАСТЬ I. ПРЕДКИ

ОШИБКА ЕСУГЕЯ
Когда Темуджину исполнилось де-

вять лет, Есугей решил сосватать сыну 
невесту из племени Олконут, к которому 
принадлежала Оелун. Этот факт свиде-
тельствует о том, что Есугей, с родствен-
никами своей второй жены поддерживал 
отношения. А то с чего бы он вдруг по-
ехал к ним, если бы они не признавали 
в нём зятя? Желание отца найти своему 
сыну невесту как можно раньше, объяс-
нимо вполне. Впрочем здесь можно об-
наружить и скрытый психологический 
подтекст: вероятно, Есугей хотел мо-
ральной реабилитации перед родствен-
никами жены - за то, что в своё время 
взял в жёны Оелун «не по правилам». То 
есть, без сватовства и свадьбы, как гово-
рили в старину калмыки, «хулхаһар». 

К тому же Оелун уже была замужней 
женщиной, и насильно отобрана у за-
конного мужа. По дороге к родственни-
кам жены Есугей встречает Дей-Сечена, 
вождя монгольского племени Ункирад. 
Отдадим должное Дей-Сечену, по всей 
видимости, он был неплохим физиогно-
мистом и психологом, если в маленьком 
мальчике узрел «в глазах – огонь, на лице 
– зарю»! Он предлагает гостям «смотри-
ны» своей десятилетней дочери Бортэ. 
Девочка понравилась будущему свёкру, и 
Есугей соглашается оставить сына у бу-
дущего тестя погостить в статусе жениха. 
Перед отъездом домой он предупрежда-
ет своего свата: «Я оставляю сына в же-
нихах. Мой сын боится собак. Поэтому, 
сват, побереги сына от собак!». 

Как видим, будущий Потрясатель Все-
ленной имел фобию – «собакобоязнь», и 
этот факт  придаёт ему очень даже сим-
патичную «приземлённость». Впрочем, 
если кто из читателей видел огромных 
монгольских собак-волкодавов, тот пой-
мёт, что основания бояться их будут у 
каждого. По дороге домой Есугей встре-
чает в Чекчерской степи пировавших 
татар. «Томимый жаждой, он присоеди-
няется к пирующим».  Это была траги-
ческая ошибка Есугея!

РЕМАРКА №3
Должен признаться: сей факт меня 

всегда смущал. Было непонятно, поче-
му Есугей, потеряв бдительность, при-
соединился к пирующим татарам, с кои-
ми  каких-то десять лет назад воевал, и 
они его знали как смертельного врага? 
Объяснение здесь можно дать только 
следующее. По всей видимости, Есугея 
его сват Дей-Сечен, обрадовавшись, что 
породнился с уважаемым в Степи чело-
веком, очень хорошо потчевал. Вполне 
возможно, что по монгольскому обычаю 
«худ өвгн» («сват») сопровождал  Есугея 
не один десяток  километров пути, вы-
пивая «на посошок» у каждого пенька  
в лесу. Вот почему «томимый жаждой» 
(читай: с глубокого похмелья!) Есугей  
присоединяется к пирующим врагам.

НЕЛЕПАЯ СМЕРТЬ
Враг на то и враг, чтобы быть веро-

ломным! Желая отомстить, татары под-
мешали в вино яд и дали Есугею. Ничего 
не подозревавший багатур принимает 
«данайский дар». В пути он почувство-
вал себя плохо и через трое суток, до-
бравшись домой, слёг. Перед смертью 
Есугей просит находившегося рядом мо-
лодого человека по имени Мунлик, сына 
друга семьи Конкодая-Чарака, чтобы тот 

привёз обратно Темуджина.  Мунлик 
исполнил волю Есугея и поехал к Дей–
Сечену. 

Не желая расстраивать хозяина и 
скрыв от него факт смерти отца Темуд-
жина, посланец выбрал наиболее де-
ликатную форму для объяснения столь 
неожиданной миссии: «Брат Есугей 
очень тоскует по Темуджину. Я приехал 
забрать Темуджина». Ответ будущего 
тестя был вполне доброжелательным: 
«Если сват тоскует, то сын пусть 
едет. Повидавшись, пусть быстро воз-
вращается!». Он не предполагал, что 
увидит своего будущего зятя только че-
рез несколько лет.

РЕМАРКА №4
Исторические блокбастеры типа 

«Монгол» режиссёра Сергея  Бодрова-
старшего или «Последняя тайна Чин-
гисхана» режиссера  Андрея Борисова 
и другие эпические кинопроизведения 
отечественного и зарубежного производ-
ства, упорно внушают мысль кинозри-
телю, что, дескать, «злые тайджиуды», 
узнав, что Есугей–багатур умер, решили 
отобрать весь скот у овдовевшей Оелун 
и осиротевших детишек, обрекая их на 
голодную смерть. Сценаристов и режис-
сёров фильмов можно понять. В погоне 
за «светлым образом» Чингисхана они, 
вопреки фактам, изложенным в первоис-
точнике – «Сокровенном сказании мон-
голов», создают собственную версию 
событий. К сожалению, искажённые ки-
новерсии исторических событий вводят 
кинозрителей (миллионы людей!) в за-
блуждение, создавая в умах обывателей 
устойчивые стереотипы, что так оно и 
было на самом деле! 

К примеру, в фильме «Ермак» леген-
дарный первопроходец Сибири предста-
ёт в исполнении замечательного актёра 
Виктора Степанова эдаким былинным 
русским богатырём, блондином огром-
ного роста с косой саженью в плечах. А 
как иначе должен выглядеть герой? Тогда 
как на самом деле Ермак был совсем не-
большого роста (не более 160 см), брю-
нетом, по словесному портрету больше 
напоминающий  тюркообразного азиата, 
о чём я уже писал на страницах «ЭК» в 
серии статей «Ермак или Эрмэг?». 

Во всяком случае, в Тобольском музее 

хранится подлинная сабля Ермака, боль-
ше напоминающая детскую игрушку и 
гарда которой едва вмещает три пальца 
взрослого мужчины! И таких примеров 
можно привести несметное количество. 
Видимо, не зря вождь мирового пролета-
риата  В. И. Ленин утверждал: «Из всех 
искусств, для нас важнейшим является 
кино!»  Ибо каждый режиссёр, снимая 
фильм по мотивам того или иного произ-
ведения, вносит в его смысл собственное 
видение. Нередко выполняя чей-то идео-
логический заказ. Порой дело доходит 
до курьёзов! К примеру, большинство 
американцев, насмотревшись фильмов 
типа «Спасение рядового Райана» убеж-
дено, что это они победили Гитлера во 
Второй мировой войне, а русские были 
на стороне фашистских захватчиков.

КОНФЛИКТ
Один из ключевых вопросов в био-

графии Чингисхана звучит примерно 
так: «Почему тайджиуды, среди которых 
были братья и  родственники Есугея, от-
кочевали от его семьи после его смерти?». 
Вопрос, надо признать, не из легких, но 
отмахнуться от него не удастся, так что 
придётся разобраться. На мой взгляд, от-
вет на этот вопрос находится в парагра-
фах 70 и 71 «Сокровенного сказания». 
Итак, «Той весной вдовы Анбакай–кагана 
Орбай и Сокатай поехали на кладбище 
для жертвоприношений». Как мы пом-
ним, монгольский хан Анбакай, обра-
зовавший род «тайджиуд», приходился 
двоюродным дядей Кабул-хану (прадеду 
Чингисхана). Сопровождая дочь в сва-
дебной процессии, он попадает в плен 
к татарскому Алтан-хану, где принимает 
мученическую смерть, пригвождённый 
к деревянному  ослу.  Анбакай заочно 
передаёт власть Кутуле, своему вну-
чатому племяннику, одновременно яв-
ляющемуся родным братом отца Есугея 
Бартан-багатуру. Любопытную деталь в 
описании событий тех лет даёт Рашид 
ад-Дин в своём «Сборнике летописей». 
Персидский историк пишет, что после 
смерти Кутулы-хана власть переходит 
к сыну Адал-хана (двоюродному бра-
ту хана Анбакая) Таргудаю-Кирилтуху 
(тому самому!). И далее Рашид ад-Дин 
пишет: «Истинно же есть то, что по-
сле смерти Кутулы-хана в улусе «Все 

монголы» предводительствовал его пле-
мянник, сын Бартан- батора, Есугей-
батор, который был отцом Чингисха-
на». Конечно, трудно что-либо возразить 
персидскому «классику», но я склонен 
усмотреть в этом высказывании некий 
подтекст, указывающий на то, что  после 
смерти хана Кутулы среди тайджиудов 
произошёл раскол на два лагеря: сторон-
ников Таргудая и сторонников Есугея. И 
это был отнюдь не «тандем»! Видимо, 
была нешуточная борьба «бульдогов под 
ковром», в которой Есугей выглядел бо-
лее легитимным, хотя «официальнее» 
выглядел Таргудай. После смерти конку-
рента Таргудай получил «зелёный свет», 
чем и воспользовался.

После небольшого отступления вновь 
обратимся к «первоисточнику». Итак, две 
вдовы хана Анбакая решили сделать не-
кую процедуру жертвоприношений. Что 
это за жертвоприношения - трудно что-
либо предположить! Возможно, это было 
приношение «духу» Анбакая. А, может 
быть, это было жертвоприношение «Духу 
Земли» («Һазр тəклһн»), или что-то ещё в 
этом роде. На такие мероприятия, как пра-
вило, приходят все родственники. Оелун 
пришла, но с большим опозданием, почти 
к «шапочному» разбору. Что, естествен-
но, было расценено ханшами как неува-
жение. Конечно, можно было бы простить 
опоздание женщине, имевшей пятерых 
малолетних детей, младшая из которых 
была ещё и на грудном вскармливании. 
Визит Оелун ханши проигнорировали, 
на что вдова Есугея резко отреагировала: 
«Не потому ли, что Есугей-багатур умер, 
а сыновья мои ещё малы, вы не дали при-
частиться к счастью предков и священ-
ной пище? Вы способны есть на глазах, 
и откочевать без предупреждения!». Это 
был серьёзный упрёк в адрес лагеря про-
тивника. В ответ ханши Орбай и Сокатай 
не преминули уязвить Оелун, напомнив 
ей, что она «нелегитимная» родственни-
ца: «Ты не из тех, кого, приглашая, дают. 
Ты должна есть то, что достанется! 
Ты не из тех, кому, доставляя, дают. Ты 
должна есть то, что останется. Умер 
Анбакай-каган, потому даже Оелун сме-
ет говорить нам «ты»! 

Летописец «Сокровенного сказа-
ния», конечно же, из соображений  де-
ликатности очень кратко описал картину 
ругани между вдовами Анбакай-хана и 
Есугея. На самом деле всё было, види-
мо, гораздо драматичней. Кто видел, как 
ругаются между собой монголки (да и 
калмычки тоже) меня поймут. Взаим-
ные оскорбления происходили на глазах 
у многочисленных родственников, что, 
естественно, снижало  «рейтинг» Оелун. 
Представляю состояние старшей вдовы 
Есугея Сочихэл, которая, по всей види-
мости, пришла на «мероприятие» вовре-
мя и была свидетельницей конфликта!

Своенравность и высокомерие Оелун 
решено было примерно наказать. На сле-
дующий день по приказу  хана Таргутая 
и согласия младшего брата Есугея – То-
доена, тайджиуды откочевали от семьи 
Есугея вниз по реке Онон. В этом эпи-
зоде из жизни Темуджина больше всего 
уважения у автора этих строк вызывает 
поступок Сочихэл. Она не бросила млад-
шую подругу по несчастью Оелун в беде, 
хотя и имела такую возможность (что ей 
стоило уйти с другими?). Она разделила 
с Оелун все тяготы последующей жизни, 
несмотря на то, что судьба готовила ей 
страшные сюрпризы.

Эрдни МИХАЛИНОВ

(Продолжение следует)

ТЕМУДЖИН: 

ЗАГАДКИ БИОГРАФИИ
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При быстрой ходьбе демон-
странты мороза не ощущали, а 
вот при статичной позе начинали 
мёрзнуть. Самоваров не хватало, 
и народ согревался за счет под-
прыгиваний. Запели даже песню 
«Ой, мороз, мороз!»,  и антипу-
тинские лозунги загремели с но-
вой силой. 

В ожидании финала митинга 
сам занялся пробежками вдоль 
канала Грибоедова. И был воз-
награждён за терпение. Откуда 
ни возьмись, появился пред-
ставитель секс-меньшинств и, 
схватив микрофон, успел ска-
зать что-то вроде: «Если Рос-
сия для всех, она и для нас». С 
руганью перехватил микрофон 
человек из Русского имперско-
го движения, заявивший, что 
Россия для русских, а тут всего 
навалом и ещё понаехали типа 
папуасы. Толпа заволновалась 
и с криками: «Провокатор!» на-
ционалиста уронив, вытолкали с 
трибуны. 

Далее акция продолжалась 
по повестке дня. Призывы не 
допустить декабрьского про-
извола в марте, равно как и 
земляка-Путина к власти и по-
тому голосовать «хоть за кого», 
но не за него, звучали без уста-
ли. Полиция, в огромном коли-
честве дежурившая здесь, явно 
скучала без дела. Не было хули-
ганов, никто не пил и не буянил. 
Краснощёкие, в теплой зимней 
форме, дюжие полицейские с 
удивлением наблюдали за моло-
дежью в пуховиках и джинсах, 
непрерывно раздающих про-
хожим литературу. И при этом 
мороза не чувствовали, и у них 
на ветру горели глаза. У меня 
опять возникли ассоциации с 
февралем столетней давности: 
студенты в развевающихся лег-
ких тужурках с прокламациями 
на митингах. 

Народ понемногу потянул-
ся домой. Пошёл к метро и я. 

Мысли были разные. То, что 
власть не слышит протеста, это 
ясно. То, что на митинг идёт 
третья сила, а это просто граж-
дане, желающие элементарной 
справедливости и соблюдения 
прав человека, тоже ясно. К си-
стемной или несистемной оп-
позиции они не относятся, но 
их сила набирает мощь. Власть 
сегодня перед дилеммой: чтобы 
выиграть, надо фабриковать, 
но этого не потерпят их оппо-
ненты. Причём судьба выбо-
ров решается не в «медвежьих 
углах», где можно сделать лю-
бой результат, и избиратель бу-
дет молчать. В Москве и Пите-
ре терпеть точно не станут. 24 
февраля оппозиция снова собе-
рётся на предвыборный митинг. 
Даже Жириновский уже надоел 
всем: на его митинг в северной 
столице в этот день собралась 
горстка сторонников. 

И ещё из моих наблюдений. 
Как я ни прислушивался, «по-
ступи железных батальонов про-
летариата» в колонне мерной так 
и не обнаружил. Была в основ-
ном интеллигенция, очень мно-
го разорившихся мелких пред-
принимателей, кризис 2008 года 
которых подкосил, как слабый 
сегмент бизнеса. А выполз на-
верх крупный и сверхкрупный. 
По-моему, такое происходит и 
в Калмыкии: нефтяной гигант 
«Лукойл» демпингует ценами 
на топливо и сеть частных АЗС 
в республике вынуждена тер-
петь убытки. Малый бизнес, на 
становление которого потратили 
силы местные предприниматели 
и кормящий сегодня калмыц-
кие семьи, на грани разорения. 
Печально, но республика за по-
следние 20 лет не только не обза-
велась собственной нефтепере-
работкой, но и лишилась целых 
отраслей своей экономики. Вер-
нуть к жизни которые – задача не 
одного дня. 

Санкт – Петербург

«ОБОЖДИ, 
РЕВОЛЮЦИЯ ИДЁТ,
ДАЙ ПОГЛЯДЕТЬ!» 

Анна САНГАДЖИЕВА

ЕСЛИ БЫ 
НЕ САМОЛЁТ

Живут студенты, впрочем, не 
только весело, но и с выдумкой. 
Со свойственной их юному воз-
расту хитрецой, чем-то отдалён-
но смахивающей на житейскую 
мудрость. Которую острые языки 
называют не иначе, как «голь на 
выдумки хитра». На более стар-
ших курсах она трансформирует-
ся во что-то более универсальное 
и мощное, а сама жизнь у студен-
та становится чин чинарём.

Примерно в конце 60-х годов 
в Элисте имел место случай, о 
котором узнали немногие. Боль-
шей частью студенты и препода-
ватели местного педагогическо-
го института (в 1970-м он стал 
Калмыцким госуниверситетом). 
В открытую о том ЧП предпо-
читали не говорить, потому как 
его расследованием занимались 
«компетентные органы». Если 
конкретно, госбезопасность. 
От одной только аббревиатуры 
«КГБ» у простого смертного в те 
годы пересыхало во рту и пропа-
дало желание лишний раз рот от-
крывать. Но ближе к делу.

В один из дней самолёт из 
Москвы приступил к посадке в 
аэропорту Элисты (тогда он нахо-
дился в районе нынешней автоба-
зы №9 - через дорогу от «пьяной 
улицы»). С трудом связался с его 
авиадиспетчерами из-за сильных 
помех в эфире. Стоило прислу-
шаться, и на волне воздушного 
судна кто-то подробно разъяснял 
целые темы из разделов физики. 
Взволнованный командир экипа-
жа, разумеется, доложил об этом 
на землю. Там, недолго думая, 
задействовали КГБ, а «конто-
ра», в свою очередь, при помощи 
спецтехники без труда «засекла», 
откуда шли загадочные радио-
сигналы.

А шли они из общежития 
Калмпединститута, что на улице 
Пушкина. Как позже выяснилось, 
его студенты таким вот мудре-
ным образом сдавали экзамен по 
теоретической физике доценту то 
ли Казачкову, то ли Казакову. Это 
разузнала сотрудница госбезо-
пасности, не поленившаяся схо-
дить в учебный корпус по улице 
Р. Люксембург. «Диверсантов», 
одним словом, «вычислили» без 
труда.

Грандиозного скандала, как 
ни странно, не случилось. Опаль-
ным студентам вменили в вину 
«использование служебной вол-
ны в личных целях» и взяли с 
каждого расписки. В которых 
они клятвенно пообещали такого 
больше не допускать. Кроме того, 
всей четверке зачли оценки за эк-

замен, полученные при помощи 
радиопередатчика, поскольку они 
учились хорошо. Говорят, что та-
кое стало возможным благодаря 
их влиятельным родственникам.

Кстати, завкафедрой, доцент 
Зосимов к проделке своих подо-
печных отнёсся позитивно. Даже 
защищал их, отмечая, что радио-
передающее устройство (из ста-
ренького магнитофона и лампо-
вого передатчика) смонтировано 
добротно и заслуживает оценки 
«отлично». То же самое отмечал 
и доцент-экзаменатор.

Двое из квартета студентов-
нарушителей ныне живут в 
Элисте. Знания, приобретённые 
в студенчестве, помогли им до-
биться успехов в карьере. Оба 
занимают приличные должности 
и в полной мере им соответству-
ют. Два других фигуранта «дела» 
живут в Ростовской и Астрахан-
ской областях, оба пенсионеры. 
Кстати, в той истории более чем 
40-летней давности они не стали 
валить вину друг на друга. Чест-
но признались, что задумка это 
общая, чем вызвали симпатии 
своих разоблачителей.

ШПОРА – КАК «НОСИТЕЛЬ 
ИНФОРМАЦИИ»

Вообще с экзаменами в ву-
зах, да и в учебных заведениях 
рангом ниже, связано много чего 
памятного и забавного. Не будет 
ошибкой сказать, что «вспомо-
гательными» средствами во все 
времена, да и сейчас, пользова-
лись почти все студенты. Речь о 
шпаргалках. У этого слова есть 
даже официальная расшифровка: 
«Шпаргалка – носитель инфор-
мации, используемый на экзаме-
нах, тестах, контрольных рабо-
тах и других проверках знаний с 
целью подсмотреть или списать 
то, что испытуемый должен был 
запомнить». Не тайна, что даже 
студенты-отличники хотя бы раз 
«согрешили», сдавая экзамен или 
зачёт при помощи шпаргалки. 
Самое же удивительное: среди 
преподов-экзаменаторов находи-
лись такие, кто закрывал глаза 
на использование запрещённого 
«носителя информации».

В бытность студенткой ав-
тор этих строк сдавала экзамен 
по логике. Предмет непростой, 
а уж сдавать по нему экзамен 
или зачёт и вовсе оказалась пыт-
кой. Начну, пожалуй, с того, что 
на экзамене по логике доцент 
по фамилии Куликов регулярно 
куда-то убегал. Именно убегал, 
потому как по-другому не мог. В 
его отсутствие мы, студенты, без 
спешки находили нужную «шпо-
ру» и аккуратно её переписыва-
ли. Но вот Куликов приходил, и 
начиналось нечто. Он не слушал 

ответа на билетный вопрос, а не-
щадно «гонял» нас в нужной ему 
плоскости. Подобно тому, что 
«редкая птица долетит до сере-
дины Днепра», редкому студенту 
удавалось «пройти» Куликова с 
первого раза. В отчаянии мы дали 
ему «логическую» характеристи-
ку: «Логика не наука, Куликов не 
птица».

Был в мои студенческие годы 
ещё один препод, за шпаргалки 
строго не каравший. Во время 
экзамена он не покидал рабочего 
стола и не поднимал головы. Это 
позволяло нам манипулировать 
«носителями информации», что 
называется, до одурения. Потом 
он нас слушал, не перебивая, а 
в конце ответа приступал, как 
он выражался, к «произвольной 
программе». Это означало кучу 
дополнительных вопросов – ви-
тиеватых и разных. Победителя-
ми из нас выходили единицы, а 
ценность шпаргалок как-то враз 
девальвировалась. Кстати, сам 
препод, касаясь их, шпаргалок 
этих, говорил: «Пишите-пишите, 
польза от них есть. Хоть что-то в 
голове останется».

ВМЕСТО ЭПИЛОГА
Кинокомедия режиссера Лео-

нида Гайдая «Операция «Ы» и 
другие приключения Шурика» 
увидела свет в 1965 году. Она 
состояла из трёх новелл, одна из 
которых «Наваждение» близка по 
смыслу тому, что описано выше. 
Один из её героев по кличке Дуб 
также использовал во время сда-
чи экзамена радиопередатчик. 
Чем всё кончилось, известно: 
Дубу за экзамен влепили «двой-
ку», а за технический замысел 
«отлично».

Думается, «отлично» четвер-
ке калмыцких студентов можно 
было поставить и за знание со-
ветского кинематографа, в част-
ности, киноленты про Шурика и 
Дуба. Однако в разговоре со мной 
двое из разоблачённых студентов 
Калмпединститута уверяли, что 
«Операцию «Ы» до этого ЧП не 
видели, и замысел сдать экзамен 
по радиосвязи у них родился сам 
по себе.

Кстати, механизм той студен-
ческой афёры был таким. По-
лучив задание по экзаменацион-
ному билету, комбинаторы затем 
переписывали его на отдельный 
листок и выбрасывали в окно ау-
дитории. Где уже стояли наготове 
ассистенты, которые передавали 
вопросы билеты в общагу КГУ 
№1 (напротив нынешнего тех-
нического лицея). Там находился 
«Центр», передававший «сигнал» 
экзаменуемому на обыкновен-
ную запонку для рубашки. Всё 
гениальное просто.  

25 января 7,5 миллионов российских 
студентов отметили свой «профессиональ-
ный» праздник. Учреждён он был указом 
Владимира Путина шесть лет тому назад, 
а до этого отмечался лишь в Московском 
государственном университете как День 
его основания («Татьянин день»). А вот 
в масштабах Страны Советов студенты 
своего Дня в календаре, как, скажем, 

медики и учителя, аграрии и металлур-
ги, пищевики и военнослужащие не име-
ли. Дискриминация? Возможно. Однако 
и без своего корпоративного праздника 
учащаяся молодёжь жила, не тужа. «От 
сессии до сессии живут студенты весело, 
а сессия всего два раза в год…», - это не-
гласное правило, по которому они строят 
свою жизнь.
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ПРОДАЮ

Ремонт ТЕЛЕВИЗОРОВ 
всех марок на дому у клиента. 

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

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

Монтаж и ремонт 
газовых колонок, отопления 

и водопровода. 
Услуги сантехника.
 8-961-399-83-52, 
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Цена - 10000 руб.
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РАЗНОЕ

Аб. 474. Русская женщина  44 года 165/61 Раз-
ведена, проживает с дочерью в своем ч/доме. Сим-
патичная, стройная, общительная. Работает вос-
питателем в детском саду. Познакомится с русским 
мужчиной до 55 лет. 

Аб. 524. Русская женщина 45 лет 162/65 разве-
дена. Проживает с сыном в своей квартире. Работа-
ет воспитателем в детском учреждении. Приятной 
внешности, улыбчивая, добрая без материальных 
претензий познакомится с русским мужчиной до 55 
лет добрым по характеру и без вредных привычек. 

Аб. 536. Калмычка 30 лет 168/69 с в/о работает 
на гос. службе. Замужем не была, детей нет. Серьез-
ная, порядочная без вредных привычек. Проживает 
с родителями. Умная, скромная, в свободное время 
много читает. Познакомится с калмыком до 40 лет. 
Серьезным, порядочным и с в/о.

 
Аб. 547. Русская женщина 40 лет 167/62 Разве-

дена, проживает с дочерью в своей квартире. С в/о, 
работает специалистом в частной фирме. Самостоя-
тельная, самодостаточная, по характеру спокойная, 
не скандальная. Миловидная, стройная, познако-
мится с русским мужчиной до 50 лет. Умным и не 
пьющим.

Аб. 557. Калмычка 51 год 156/54 Разведена, про-
живает одна. Работает врачом. Без вредных привы-
чек. Без материальных и жилищных проблем. Скром-
ная, простая в общении, домоседка. Познакомится с 
калмыком близкого возраста, интересным в общении 
и не курящим.

Аб. 574. Русская женщина 50 лет 172/69 Вдова, 
проживает одна в своей ч/доме. Дети взрослые, жи-
вут отдельно. Скромная, порядочная, не скандаль-
ная. Симпатичная с хорошей фигурой познакомится 
с русским мужчиной от 45 и до 55 лет. Физически 
крепким и не пьющим.

Аб. 575. Калмычка 34 года 170/63  С высшим 
образованием. Работает в бюджетной организации. 
Без материальных проблем. Проживает одна в своей 
квартире. Замужем не была, детей нет. Жизнерадост-
ная, активная по жизни, стройная и без вредных при-
вычек. Познакомится с калмыком до 40 лет. Умным 
и не пьющим.

Аб. 583. Калмычка 39 лет 172/75 С высшим обра-
зованием, работает педагогом. Разведена,  есть дочь 

18 лет. Без материальных проблем. Есть своя кварти-
ра, а/машина. Симпатичная, интересная познакомит-
ся с калмыком до 45 лет. Умным и не пьющим. 

Аб. 592. Калмычка 28 лет 165/61 С высшим об-
разованием, работает менеджером в частной компа-
нии. Замужем не была детей нет. Проживает с роди-
телями. Приятной внешности, стройная, добрая по 
характеру, скромная. Без вредных привычек. Позна-
комится с калмыком до 40 лет  умным, порядочным 
и не пьющим. 

Аб. 594. Русская женщина  52 года  162/57  Разве-
дена, проживает с сынов в своем доме. Работает про-
давцом. Без особых материальных проблем. Хороший 
кондитер, любит печь и готовить. В доме всегда чисто-
та и уют. Приятной внешности со стройной фигурой, 
познакомится с русским мужчиной до 65 лет. Физиче-
ски крепким и не пьющим.

Аб. 597. Калмычка 35 лет 163/50 Замужем не 
была детей нет. С высшим образованием, работает в 
финансовой сфере. Жильем обеспечена. Симпатич-
ная, с приятной улыбкой не курит. Познакомится с 
калмыком до 40 лет. Интересным в общении и с выс-
шим образованием. 

Аб. 608. Калмычка 62 года 156/58  Вдова, про-
живает с детьми. С высшим образованием, интелли-
гентная, приятная в общении без материальных про-
блем познакомится с калмыком близкого возраста 
интересным в общении и не пьющим.

Аб. 615. Русская женщина 60 лет 164/63 Вдова, 
проживает с дочерью и внуком в своем частном доме. 
На пенсии, но продолжает работать. Материальных 
проблем не испытывает. С высшим образованием, 
умная, интеллигентная, тактичная. С веселым, до-
брожелательным характером. Стройная, в свободное 
время занимается плаванием и вообще очень любит 
спорт. Познакомится с умным, физически крепким 
русским мужчиной от 55 до 65 лет.

Аб. 617. Красивая русская девушка 29 лет. 172/58 
Разведена, воспитывает дочь двух лет, проживает с 
родителями в своей квартире. Не меркантильная, без 
материальных проблем и без вредных привычек. По-
знакомится с русским парнем до 40 лет интересным 
и воспитанным.

Аб. 24. Калмык 50 лет. 183/85 Разведен, детей нет. 
Ведет здоровый образ жизни, выглядит моложе своих 
лет. Закончил престижный столичный ВУЗ, в Элисте 
работает директором небольшой фирмы. Материаль-

но и жильем обеспечен. Умный, честный, добрый, 
внимательный, интересный в общении. Познакомится 
с интересной, доброй, приятной  и воспитанной кал-
мычкой без вредных привычек и способной родить 
совместного ребенка.

Аб. 90. Русский мужчина 53 года 167/70 разведен. 
Проживает с сынов в своем доме. Работает слесарем, 
к спиртному равнодушен. Хозяйственный, трудолю-
бивый по дому мастер на все руки. По характеру до-
брый, спокойный, не скандальный. Познакомится с 
русской женщиной близкого возраста простой и до-
брой по характеру и не склонной к полноте.

Аб. 254. Калмык 36 лет  168/67 Женат не был, 
детей нет. Работает на гос. Службе. Без особым мате-
риальных проблем. Проживает с мамой в своей квар-
тире. Без вредных привычек, занимается восточными 
единоборствами. Познакомится с калмычкой дл 35 
лет, без вредных привычек и без детей.

Аб. 385. Калмык  55 лет 165/72 разведен. Дети 
взрослые живут отдельно. Есть своя комната в обще-
житии. Работает мастером на стройке, без особых 
материальных проблем. К спиртному равнодушен, 
домосед, познакомится с калмычкой до 55 лет, до-
брой и простой по характеру.

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

Аб. 425. Калмык 40 лет. 172/67 Разведен. Про-
живает один на съемной квартире. Предпринима-
тель. Занимается строительством и ремонтом домов. 
Материальны проблем не испытывает. Вредных при-
вычек в меру. Порядочный, внимательный, добрый. 
Познакомится с калмычкой до 40 лет и можно с ре-
бенком.

Аб. 427. Русский мужчина 60 лет. 168/75 раз-
веден. Проживает с дочерью в своей квартире. Фи-
зически крепкий, вредных привычек в меру. Мате-
риальных проблем не имеет. Доброжелательный, 
спокойный, внимательный. Познакомится с русской 
женщиной близкого возраста и с доброй,  простой по 
характеру.

Аб.458. Калмык 46 лет 174/90 Разведен, 
проживает один в своей квартире. С в/о, без ма-
териальных проблем, работает на гос. службе. 
Интеллигентный, эрудированный спокойный по 
характеру. Познакомится с калмычкой до 40 лет и 
не склонной к полноте.

Аб. 466. Калмык 62 года 172/70 Вдовец, про-
живает один в своем доме, в пригороде Элисты. 
Сам на пенсии, но продолжает работать. Физически 
крепкий, не пьющий по характеру простой и добро-
желательный. Познакомится с калмычкой до 60 лет. 
Доброй и не склонной к полноте.

Аб. 468. Калмык 49 года 174/70 Разведен, вос-
питывает сына 8 лет. Работает водителем. Добрый и 
порядочный, вредных привычек в меру. Жильем обе-
спечен, трудолюбивый, мастеровитый и спокойный 
по характеру. Познакомится с калмычкой близкого 
возраста.

Аб. 483.  Калмык 40 лет 175/82 С высшим обра-
зованием, работает в правоохранительных органах, 
материально обеспечен, есть квартира, машина. По-
знакомится со стройной калмычкой до 35 лет.

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

ДАВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМСЯ!

Уроки игры на 6-струнной гитаре.
 8-927-592-61-29

Поможем снять, купить комнату, квартиру в 
Санкт-Петербурге. Поездки в Европу, Прибал-
тику (Таллин, Рига).

 8-960-253-90-22, 8-965-044-42-65 (С-Петербург)
        8-960-897-64-32 (Элиста)

В XIX веке один учитель задал своим 
ученикам вычислить сумму всех 

целых чисел от единицы до ста. Ком-
пьютеров и калькуляторов тогда еще 
не было, и ученики принялись добро-
совестно складывать числа. И только 
один ученик нашел правильный ответ 
всего за несколько секунд. Им оказался 
Карл Фридрих Гаусс - будущий великий 
математик. Как он это сделал? 

Ответ:  Он выделил 49 пар чисел: 99 и 1, 
98 и 2, 97 и 3 ... 51 и 49.  В сумме каждая 
пара чисел равнялась ста, и оставалось 
два непарных числа 50 и 100.  Следова-

тельно, 49х100+50+100=5050

Сдаю кухню в районе 3 мкр.
 2-66-33. Т. 4-07-20 


