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«ГЕНЕРАЛОФОБИЯ»
Григорий ФИЛИППОВ

о случилось чудо. Оно может 
прийти к каждому из нас при 
условии, что ты очень хочешь, 
чтобы чудо это к тебе пришло. 

Когда Пётр повзрослел и стал тракто-
ристом, на него обратил внимание от-
ветственный чин из райвоенкомата. «Из 
парня выйдет хороший офицер, а может, 
даже генерал, - сказал он как-то его отцу. 
– Слово даю! Ему надо поступать в во-
енное училище».

Но в планы отца генеральское буду-
щее старшего сына, как ни странно, не 
входило. Он видел в нём своего «боево-
го» зама по внутрихозяйственным во-
просам, и точка. Потому и погрузился, 
словно «Мыслитель» Родена, в унылое 
молчание. Ненадолго, к счастью. «Езжай, 
учись!» - напутствовал он Петра в итоге.

Вот так, с лёгкой руки военкоматов-
ского старлея и отца-чабана Пётр стал 
военным. Закончил Ульяновское высшее 
танковое училище, после чего отправил-
ся служить в Группу советских войск в 
Германии. Командиром танкового взвода 
для начала.

А потом был спурт вверх по служеб-
ной лестнице. Дослужился Пётр Агинов 

(на снимке) до звания генерал-майора 
танковых войск, стремительно преодо-
левая должности начштаба и командира 
танкового батальона, командира полка 
и начальника штаба дивизии, а в проме-
жутках между ними учёбу в Академии 
бронетанковых войск. На протяжении 18 
лет Агинов являлся военным комиссаром 
Петропавловска-Камчатского, Сахалин-
ской и Челябинской областей. 

В 2006 году наш земляк, носивший 
погоны офицера 40 лет, вышел на пенсию 
и стал советником гендиректора компа-
нии «Уралсвязьинформ». «Он ушёл на 
пенсию с чистой совестью и пустыми 
карманами», - с такой вот вызывающей 
грусть симпатией написала об Агинове 
газета «Челябинский рабочий». С 2012 
года он находится в Калмыкии. По семей-
ным обстоятельствам. Место его работы 
– Калмыцкое региональное отделение 
«ДОСААФ России». Должность – пред-
седатель.

МОГ СТАТЬ БОССОМ МВД…
- Пётр Филиппович, за год до вы-

боров президента Калмыкии 2002 года 
ходили слухи, что одним из кандидатов 
будет наш земляк-генерал, который 
сможет опередить Кирсана Илюмжи-

нова. Это правда, что им были вы? – 
первый вопрос Агинову.

- Начну, пожалуй, с того, что в 90-е 
годы бывал в Элисте не часто. Пример-
но раз в два года. В один из таких при-
ездов, в 96-м, когда уже стал генералом, 
увидел в аэропорту необычную картину: 
наш самолёт приземлился, а на взлётке 
дети в национальных костюмах, хадаки, 
цветы, музыка. «Кого это так встречают? 
– удивился я и стал осматривать салон с 
пассажирами». Оказалось, меня. А орга-
низовал пышный приём, как потом выяс-
нилось, офицер-земляк из ФСБ, служив-
ший рядом со мной на Сахалине.

Поучаствовала в этом, несомненно, и 
Администрация президента РК. Из аэро-
порта меня с женой прямым ходом повез-
ли …в лесополосу, что вызвало вопрос: 
«Вы что, убивать нас собрались?» Но 
опасения оказались напрасными: в конеч-
ном пункте нас ожидали шашлык, другие 
угощения с пивом и водкой… Часа два 
пробыли на природе. А через пару суток 
Кирсан Николаевич позвал к себе в каби-
нет и в присутствии СМИ вручил ключи 
от ВАЗ-099. Как он отметил, в знак при-
знания моих воинских заслуг. 
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Êàê ãîâîðèò îí ñàì: 
î âîåííîé ñëóæáå äàæå íå ìå÷òàë. 
Â äåòñòâå äóìàë î äðóãîì – ðàáîòå 

â ïîëå. À êàê èíà÷å, åñëè ñåìüÿ, 
â êîòîðîé îí ðîñ è âîñïèòûâàëñÿ, 

áûëà êðåñòüÿíñêîé. À îí – ñòàðøèì 
èç ïÿòè áðàòüåâ è òðåõ ñåñòåð. 

Ïîòîìó è ñ÷èòàëñÿ «ïðàâîé ðóêîé» 
îòöà-÷àáàíà â Çèìîâíèêîâñêîì 

ðàéîíå Ðîñòîâñêîé îáëàñòè.

НН

БЕСФУТБОЛЬЕ
Â ÷åòâåðã òåëåêàíàë «Õàìäàí» âûäàë 
î÷åðåäíîé ïðÿìîé ýôèð «Áëèæå ê äåëó». Åãî 
ãîñòè â ýòîò ðàç îáñóäèëè òåìó ðàçâèòèÿ ôóòáîëà 
â Êàëìûêèè. Äèàëîã ïîëó÷èëñÿ âñåñòîðîííèì, 
îäíàêî îïòèìèçìà âñåì ïî÷èòàòåëÿì 
ïîïóëÿðíîé èãðû âðÿä ëè ïðèáàâèë.

Александр ЕМГЕЛЬДИНОВ

ДЕЛО БЫЛО 
ВЕЧЕРОМ…

Заунывным, если честно, 
был сам антураж студии. Пя-
теро широкоплечих мужчин 
и милая особа, сгрудившиеся 
за столом, весьма похожим 
на кухонный, больше сма-
хивали не на дискутёров, а 
на участников посиделок из 
прошлого. Это когда вольные 
молодые парни или девушки 
толковали о сокровенном. 
В специально отведённом 
для этого доме или избе-
читальне, а заканчивалось 
всё трапезой, песнями и тан-
цами.

Не в укор актантам фут-
больной посиделки будет 
сказано, но многое на то и в 
самом деле указывало. Перво-
наперво стол, накрытый, по 
всем признакам, пёстрой 
клеёнкой. Плюс освещение 
мощностью в «лампочку 
Ильича», бившее прямой на-
водкой в глаза ведущим. Кро-
ме того было душно, отчего 
дискутирующие чувствовали 
себя неловко и тоскливо ози-
рались по сторонам. Тут бы 
водички холодной глотнуть, 
но её на столе не было. Ни 
сейчас, ни на прошлых пря-
мых эфирах.
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одился Козачко в селе 
Красномихайловском 
Яшалтинского района 
в 1949 году. Его отец 

и мать прожили там всю созна-
тельную жизнь, там и окончили 
жизненный путь.

«Калмыкия – моя родина, - 
говорит Анатолий Васильевич. 
– Здесь я появился на свет, здесь 
и умру. Не скрою: возможности 
уехать туда, где жизнь получше, 
были, но я никуда не уехал. По-
тому что здесь моя родная земля 
и мой дом».

И можно не сомневаться: 
здесь Козачко, один из «тяжело-
весов» в калмыцкой политике, 
не лукавит. Уж будучи депута-
том Верховного Совета СССР, он 
без труда бы мог пристроиться в 
Москве. Но не пошёл на это, ибо, 
как он говорит, «как можно жить, 
не видя степных рассветов и не 
встречаясь с друзьями детства».

Корни Козачко и в самом 
деле калмыцкие. Они крепкие, 
что даёт силы прочно стоять на 
ногах. Дети его родились здесь, 
сын женат на калмычке, и уже 
трое внуков - двое болдырчат и 
один русский, от дочери.

В активе Анатолия Васи-
льевича богатейшая жизненная 
школа: начинал с механика га-
ража, работал парторгом, ин-
структором райкома, секретарём 
Яшалтинского райкома КПСС, 
и в один прекрасный день был 
переведён из третьего секретаря 
в первые. Ответственность сразу 
возросла, спрос был за всё: дай 
план по мясу, зерну, молоку. И 
не только производи, но и, как 
вожак коммунистов, о людях за-
боться в плане «социалки».

Многоопытные руководители 
хозяйств района, едва только Ко-
зачко стал первым секретарём, 
поняли, что он въедлив в деле и 
скор в принятии решений. Так он 
поступил по замене дойного ста-
да района (коровы были стары-
ми, производство молока падало, 
как их ни корми). Сдав поголовье 
на мясо, быстро завезли красную 
степную породу аж из Харьков-
ской области, и надои восстано-
вили. 

Умение брать на себя ответ-
ственность пришло с опытом. В 
21 год, работая завгаром колхоза 
«Победа», Козачко управлялся с 
сотней мужиков-шоферов, каж-
дого из которых, как говорится, 
голыми руками не взять. С тех 
самых пор о нём пошла молва: 
переговорит, если надо, и на язы-
ке, доступном для оппонентов. 
А где надо и «hарнёт», то есть 

подтолкнёт как бульдозером. Это 
на нашем местном, калмыцко-
южнорусском  диалекте.

Тогда же начали возведение 
откормочных площадок и совре-
менных молочных комплексов. 
Козачко всегда искал какие-то 
«прорывные» технологии. В 
Яшалтинском районе пастбищ 
всегда было мало и поголовье 
овец в 220 тысяч после уборки 
стали пасти на стерне. Попут-
но приняли решение по интен-
сивному откорму баранчиков и 
последующей их сдаче на мя-
сокомбинат, чтоб в зиму не шли 

лишние «едоки». Так как вода 
была, построили пруды и вкру-
тую взялись за орошение. Это 
дало свежий зелёный корм и, как 
следствие, молодняк прибавлял в 
весе к отбивке.

Конечно, за долгие годы Ко-
зачко поднаторел и в политике. 
Был, как уже сказано, союзным 
депутатом, главой правительства 
РК и вот уже 5 лет во главе На-
родного Хурала (Парламента). 

Как депутат Верховного Со-
вета СССР, он вовсю лоббировал 
интересы родной республики. 
Добился, например, у тогдашнего 
премьера правительства Николая 
Рыжкова выделения средств на 
строительство 60 км асфальтовой 
дороги Сальск-Яшалта. У главы 
«Газпрома» Виктора Черномыр-
дина - строительства газоотвод-
ной магистрали в родное село. За 
каких-то полтора месяца яшал-
тинцы своими силами построили 
накопитель для воды и обеспечи-
ли райцентр технической водой.

И таких значимых дел у Ко-
зачко немало. Неудивительно, что 
некоторые из них он уже забыл. А 
сколько личных просьб земляков 
было им исполнено как депута-
том СССР – не считал никто. 

Где бы он ни работал, глав-
ным для него остаётся сельское 
хозяйство. Дело, которому он по-
святил всю свою сознательную 
жизнь. И в Калмыкии его зна-
ют как крупного специалиста-
агрария. Этого, как говорится, 
не отнять и не убавить. Да и сам 
Анатолий Васильевич считает 
себя «сельхозником». Среди его 

подарков - броская картина, ис-
полненная художником по его 
просьбе. На ней изумрудная 
степь и пасущийся калмыцкий 
скот четырех видов: овцы, ко-
ровы, лошади и  верблюды (на 
снимке). «Вот наше богатство, - 
говорит с гордостью Козачко. – И 
нам не понадобились бы никакие 
инвестиции, если бы сохранили 
численность того поголовья и 
мясокомбинаты».

Он часто вспоминает лихие 
90-е годы. Точнее, 1999-й год, 
когда в хозяйствах Калмыкии 
осталось лишь 60 тысяч КРС и 
400 тысяч овец. Как зампред пра-
вительства, он был против раз-
базаривания поголовья и вывоза 
его за пределы республики. 

Сложившаяся команда работ-
ников Агропрома старой шко-
лы, среди которых был министр 
сельского хозяйства Олег Дем-
кин, решила: имеющийся костяк 
калмыцкой породы КРС, а также 
овец и лошадей, сохранить. И 

взять курс на его наращивание, 
что, к счастью, и удалось.

Козачко с удовлетворением 
отмечает: спад времён «беспа-
мятства» удалось не только сдер-
жать, но и сделать шаг вперёд. 
Так, поголовье скота увеличи-
лось до 400 000 голов, а овец - до 
2-х миллионов.

Человек старой закалки, 
«родом из СССР», пригодился 
и в эпоху рыночной экономики. 
Такие люди, как Анатолий Ва-
сильевич, служившие много лет 
государству, которого нет, рук 
не опустили и сумели предот-

вратить дальнейшее сползание в 
пропасть. 

На их фоне молодёжь с за-
датками эффективных менедже-
ров быстро сообразила, где и что 
надо продать, перепродать, пере-
прятать. Душа у таких «рыноч-
ников» болела за что угодно, но 
только не за общественное. Оно 
и понятно: не они ведь строили и 
не их пОтом создавались главные 
богатства страны. К счастью, в 
каждом субъекте РФ «застрева-
ли» в «новых командах» люди 
старой гвардии, без которых 
было не обойтись. В Калмыкии 
одним из них был Козачко.

«Так уж случилось, что кол-
хозов и совхозов нет, - говорит 
он. - Но есть хозяйства с другой 
формой собственности, не важно 
под какой вывеской – кооперати-
вы или акционерные общества, 
КФХ или ЛПХ. Лишь бы они ста-
ли эффективными собственника-
ми. Новой России, и, конечно, 
нашей Калмыкии нужны именно 

они. Опыт наших дней показы-
вает, что хорошие крестьянские 
хозяйства дают дополнительные 
рабочие места, платят налоги, 
как-то решают социальные во-
просы. Чем больше их будет, тем 
больше будет пользы для обще-
ства. И при этом я не отметаю 
крупные хозяйства, которым по 
плечу решение серьёзных про-
блем в производстве и в социаль-
ной сфере. Такие хозяйства, как 
ОАО «Племзавод им. Чапчаева» 
и «Первомайский» строят квар-
тиры для односельчан, проводят 
воду и т. д.».

«На мой взгляд, - продолжа-
ет Козачко, – мы имеем необхо-
димое количество поголовья, 
и дальнейший экстенсивный 
рост не приведёт к успеху, ибо 
мощности кормовой базы с го-
дами иссякают. Пришло время 
работать над качеством. Наш 
калмыцкий скот востребован в 
России, СНГ, и у нас есть поло-
жительный опыт племпродаж. 
Кроме того не следует забывать 
и о товарном производстве, но 
здесь надо стараться пропускать 
поголовье через откорм».

«Нам нужна зональная спе-
циализация, - заключает Козачко. 
- Раньше мы годами сеяли пше-
ницу в тех районах, где получали 
по 7-8 центнеров, а яшалтинцы и 
городовиковцы больше в 4-5 раз. 
Даже в нынешнюю засуху зер-
новые районы собрали урожай 
по 15-16 центнеров. И там тоже 
надо работать над качеством – 
использовать районированные 
сорта, прогрессивные, если хо-
зяйство не сеет по 5 сортам – это 
не есть хорошо.

В других районах необходимо 
разводить наш калмыцкий скот, 
пастбищное скотоводство плюс 
откорм, расширение орошаемых 
площадей и, несмотря на объек-
тивные трудности со вступлением 
в ВТО, наша продукция пробьёт 
дорогу к потребителю. Руковод-
ство республики развивает брэнд 
«Мраморное мясо» и мы уверены, 
что за нашими продуктами пита-
ния будущее. Это экологически 
чистый продукт. И во всём мире 
за это платят по высокой цене».

Материал размещён на плат-
ной основе, оплачен за счёт 
средств избирательного фонда 
Калмыцкого регионального объ-
единения Всероссийской полити-
ческой партии «Единая Россия». 

Материал размещён на платной основе, 
оплачен за счёт средств избирательного фон-
да Калмыцкого регионального объединения 
Всероссийской политической партии «Еди-
ная Россия».    

Àíàòîëèé ÊÎÇÀ×ÊÎ:

«Ñ×ÀÑÒËÈÂ, ×ÒÎ ÆÈÂÓ ÍÀ ÐÎÄÍÎÉ ÇÅÌËÅ»
ОН – ОДИН ИЗ НЕМНОГИХ, ОСТАВШИХСЯ У ВЛАСТИ КАЛМЫКИИ 

ИЗ ПЛЕЯДЫ ПАРТИЙНО-СОВЕТСКИХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
И ПРОДОЛЖАЮЩИХ РАБОТАТЬ ВО ВРЕМЯ, ИМЕНУЕМОЕ КАПИТАЛИСТИЧЕСКИМ.
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- Вернёмся к выборам 2002 года…
- Да, мне тогда действительно 

предлагали выдвинуться. То ли 12-м, 
то ли 14-м по счёту кандидатом (в 
итоге их было 11. – Прим. Г.Ф.). По 
этому вопросу ко мне в Челябинск, 
где я служил военкомом области, даже 
приезжал гонец. Вёл он со мной пере-
говоры от имени инициативной груп-
пы от спиртзавода и группы офицеров 
запаса.

Но вышла закавыка. Как человек 
военный, я должен был согласовать 
своё баллотирование с Генштабом. 
Нельзя также забывать, что все гене-
ралы являются номенклатурой Пре-
зидента РФ. Канитель, таким образом, 
предстояла немалая, и я, подумав, от 
предложения гостей из Элисты отка-
зался. 

- Говорят, что в 1993 году вы могли, 
но не захотели помочь генералу Вале-
рию Очирову?

- Он в самом деле меня просил и обе-
щал даже, в случае победы, должность 
министра внутренних дел республики. 
Но мне на тот момент были ближе вой-
сковые погоны, а не перспектива ловить 
преступников. Не думаю, что он на меня 
обиделся.

- Может быть, вы отказали Очиро-
ву потому, что не знали его?

- Нет, мы были знакомы. Благодаря 
Нарану Улановичу (Илишкину, извест-
ному журналисту. – Прим. Г.Ф.). На тот 
момент мы оба были ещё полковниками, 
что ему показалось интересным и заслу-
живающим внимания. И он попросил 
нас поздравить земляков с Новым, ка-
жется, 1989 годом. С тех пор мы с ним 
ни разу не виделись.

…ИЛИ ОРДИНАРЦЕМ 
ПРЕМЬЕРА

- А Илюмжинов вам не предлагал, 
как генерал Очиров, какой-нибудь 
должности?

- Нет, и догадываюсь почему. Всё-
таки у жителей Калмыкии ещё слишком 
жив в памяти Басан Бадьминович Горо-
довиков. Как человек, сделавший жизнь 
своего народа по-настоящему достой-
ной. Но ведь он был человеком военным, 
генералом. И памятуя о том, а также о 
генерале Очирове, Кирсан Николаевич, 
очевидно, остерегался появления ново-
го человека в лампасах. Зачем рисковать, 
когда можно обойтись и без этого? Кста-
ти, такое же опасение есть и у Алексея 
Орлова. 

- «Генералофобия», словом…
- Я обращался к Алексею Марато-

вичу письменно, а также к Людмиле 
Ивановой (премьеру правительства РК. 
- Прим. Г.Ф.) и к Анатолию Васильеви-
чу (Козачко, председателю Народного 
Хурала. – Прим. Г.Ф.) с просьбой дать 
мне работу. Любую, даже завхоза «Бело-
го дома»! Уж техничками-то я смогу ко-
мандовать! 

Если же без шуток, все, кто носит в 
Калмыкии военную форму, по сути, бес-
хозные. Военком республики Казаков так 

и говорит: мы не знаем, кто нас курирует 
и с кем должны тесно взаимодейство-
вать. Я поднимал этот вопрос в своих по-
сланиях во все органы республиканской 
власти, но в ответ молчание.

- А как, если не секрет, вы аргумен-
тируете свои вопросы?

- Спрашиваю, например, почему 
в Калмыкии нет Программы военно-
патриотического воспитания молодёжи 
на 2010-2015 годы? Программы, замечу, 
одобренной Президентом. Есть какой-то 
куцый план Минспорта, но у меня нет и 
его. Чем должен заниматься ДОСААФ, 
не имеющий даже нормального спортза-
ла? Всё разворовано и разрушено. Кон-
цепцию Путина на этот счёт, наши вла-
сти, похоже, в глаза не видели. Осенью 
состоится Госовет РФ по этой теме, и 
что скажет Орлов, если ему вдруг дадут 
слово?

- Таким образом, должность завхо-
за «Белого дома» вам так и не дали?

- Накануне 23 февраля 2011 года до-
бился приёма у Ивановой. Думал, перед 
праздником она разжалобится и чем-то 
поможет. Мы ведь с ней давние знако-
мые, ещё с начала 2000-х  годов, когда 
она, будучи министром финансов РК, 
приезжала к нам в Челябинск в коман-
дировку. Губернатор Пётр Сумин по та-
кому случаю прикрепил меня к ней и её 
попутчикам. Думаю, что Людмила Нико-
лаевна осталась довольна и экскурсией 
по знатным местам, и самим приёмом.

Когда увиделись вновь, теперь уже 
в её кабинете, она дала знать, что пом-
нит меня, поздравила с Днём защитника 
Отечества и подарила книгу о Калмы-
кии. Мне, конечно, не повезло, ибо через 
пару недель ожидался приезд Дмитрия 
Медведева, и Ивановой было не до меня. 
Поняв это, я, прощаясь, сказал: «Готов 
быть даже вашим телохранителем! На 
худой конец - носить вашу деловую пап-
ку!». Посмеялись, и она пообещала мне 
«что-то найти». Не нашла. Не суждено, 
видно, генералу-танкисту быть ординар-
цем премьера!

«КАЛМЫЦКИЙ КАЗАЧИЙ»
- Как вы думаете, что или кто ме-

шает нашему высокому начальству 
вас трудоустроить?

- «Генералофобия», как вы сказали. 
Ну и менталитет, наверное. Он у них 
особый: обещать, но слово своё не дер-
жать. В случае со мной всё понятно: 
генерал в их среде как инородное тело. 
А вдруг организует какой-нибудь путч 
и всех их свергнет. Но я ведь, ей-богу, 
не собираюсь никого строить и пугать 
погонами, лампасами и армейскими 
командами. Я ведь могу вести себя и 
как гражданский человек. Как канди-
дат педагогических наук. Как бывший 
преподаватель Южно-Уральского госу-
ниверситета. Жаль, но звание генерала 
мне на родине только вредит. Вспоми-
наю тут слова Басана Бадьминовича, 
сказанные мне во время моей учёбы в 
Академии: «Закончишь – поезжай слу-
жить подальше от Москвы и других 
крупных городов». Похоже, что мне 
желательно держаться подальше и от 
родины.

- ДОСААФ Калмыкии, который вы 
возглавляете, безнадёжно больной?

- Да, причём с момента развала СССР. 
Раньше эта организация была мощней-
шей, на которую опиралось всё. Это и 
подготовка к службе в армии, и спорт, и 
даже обучение вождению автомашины. 
Качественное, кстати, обучение. Всего 
этого нет, а мотодром, на котором играла 
лучшая команда страны и мира, немой 
укор всем нам. Его, если кто забыл, воз-
вели по инициативе Городовикова. 

- Из сказанного вами следует вы-
вод: увиденным в республике вы угне-
тены?

- Грустно всё это видеть. Мои родные 
и близкие работают где угодно, но толь-
ко не на родине. Боюсь, что не временно. 
И это наша общая беда.

- Что сделали бы вы в первую оче-
редь, если бы стали Главой РК?

- Разогнал бы половину чиновников, 
которые неэффективны. Многие долж-

ности во власти нужно упразднять. А 
на сэкономленные деньги построить 
детские площадки во дворах и убрать 
мусор. 

- Разочаровавшись, не желаете вер-
нуться туда, где нужны? В те же Челя-
бинскую область… 

- (после паузы) Такое желание по-
является. Хотя хочется повоевать, тем 
более, что навыки имеются (смеется). 
Мой профессиональный выбор был ведь 
определён не только и не столько юноше-
ским романтизмом. Мой народ появился 
в России задолго до середины 17-го века: 
примерно 50 тысяч калмыцких кибиток 
под командованием Хо-Урлюка выш-
ли на волжские берега ещё в 1618 году. 
Академик И. Лепёхин писал: «От них 
(калмыков. – Прим. Г.Ф.) польза есть. 
Они занимают пустые степи, ни к какому 
обитанию не годные. В них мы имеем, 
кроме других военных служб, хороших 
и многочисленных сберегателей наших 
пределов от набегов киргиз-кайсацких и 
кубанцев».

А биограф Петра I И. Голиков, напри-
мер, подчёркивал, как калмыцкая конни-
ца обращала в паническое бегство турок 
и крымцев. А ещё наши предки уни-
чтожили целый полк рейтаров самого 
Карла ХII. А вы знаете, что в немецком 
Лейпциге есть памятник-храм русской 
славы, где на одной из мраморных досок 
высечено: «Калмыцкий казачий». Это, 
видимо, об этом полке поэт Фёдор Глин-
ка писал: «Я видел как коня степного// 
На Сену пить водил калмык// И в Тюирли 
у часового// Блестел, как дома, русский 
штык».

К чему я всё это цитирую? А к тому, 
что знаю великое военное прошлое 
наших предков и стремлюсь быть до-
стойным их исторического вклада в 
становление России. А как «государев 
человек» готов служить там, где мои 
силы нужны. На родине, например, но 
не получается...

Григорий ФИЛИППОВ

«ГЕНЕРАЛОФОБИЯ»
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Под стать был и градус вы-
сказываний. Говорили о футбо-
ле Виктор Лиджиев и Александр 
Скрынников, Владимир Утху-
нов и Анатолий Учуров очень 
уж вяло. В духе «дело было 
вечером, делать было нечего». 
Примерно так сборная России 
днём раньше опростоволоси-
лась в Белфасте, проиграв матч 
сборной Северной Ирландии - 
109-й, кстати говоря, по мощи в 
мировом футболе. 

Почему зазванные быть 
«Ближе к делу» футбольные спе-
цы вели себя монотонно? Подо-
зреваю потому, что говорить-то 
и особо было не о чём. А также 
из-за духоты в студии и прими-
тивного антуража. В который 
уже раз, кстати.

А вот говорить было не о чем 
и в самом деле. Так что ведущие 
прямого эфира и их гости заве-
домо оказались в тупике. Было 
бы, конечно, продуктивнее, если 
бы на разговор пожаловал кто-
либо из первых лиц. Алексей 
Орлов, например, или Игорь Зо-
тов. А лучше оба сразу. И чтобы 
сказанное участниками дискус-
сии достигло их слуха. На виду 
у массовой телеаудитории, ко-
торой только этого и надо. Пока 
же вызывает сомнение, что суть 
«Ближе к делу» от 15 августа до 
кого-либо вообще дойдёт.

Ведущий полемики журна-
лист Менке Конеев, признав-
шийся, что футбольные реалии 
республики знает слабо, вывел, 
тем не менее, формулу выхо-
да из кризиса: рост массовости 
и поддержка детей. Без этого 
мечтать о возрождении коман-
ды мастеров, как минимум, 
глупо. И опыт «Уралана», ско-
лоченного в последние годы из 
игроков-варягов (одних только 
иностранцев в команде было из 
10-12 стран!), тому тоскливое 
подтверждение.

ПРИМЕР 
ИВАНА КРАВЧЕНКО
Что такое массовый футбол 

в масштабах Калмыкии? В иде-
альном виде – турниры между 
командами производственных 
коллективов, учебных заведе-

ний, спортобществ, коммерче-
ских организаций… Кого не 
назвал? Районы республики? 
Верно, но баталии между ними 
– своего рода верхотура гро-
мадного айсберга футбольного 
благополучия. До которой не 
близко. Да и то на случай, если 
«танцуют все», куражась, и не 
зная устали. 

И вот тут-то начинаются не-
лады. Проще сказать, все нела-
ды вылезают именно здесь. Всё 
остальное - мишура. Её можно 
отставить в сторону за ненадоб-
ностью. Кто, к примеру, из нас 
помнит, когда бились в рамках 
городского турнира команды, 
скажем, авторемзавода и гор-
молзавода, автобазы №9 и рем-
стройтреста. Никто не помнит, 
потому как нет таких предприя-
тий на карте Элисты. И не скоро 
появятся.

Да что там звенья развален-
ной промышленности - у нас 
целые районы не могут или не 
хотят играть в футбольных чем-
пионатах Калмыкии. По одной и 
той же, в общем-то, причине: нет 
денег. Возможно, это и так, ибо 
знать, что творится в кошельках 
13 районов республики, не дано 
никому. Кроме, разумеется, их 
первых лиц и тех, кто с ними 
рядом. 

С другой стороны, выстав-
ляться нищими и трубить об 
этом на каждом углу нынче 
выгодно. Модно даже - с точки 
зрения стратегии. Потому как с 
нищих спрос известный. А коль 
так, то и делать-то особо ничего 
не надо. В частности, если речь 
идёт о футболе, всегда в нашей 
стране отождествляемом с заня-
тием пустым.

Между тем участие рай-
онной команды в чемпионате 
республики и Кубке её Главы 
не так уж и затратно. Но главы 
районов от любых расходов, 
связанных с футболом, под лю-
бым предлогом открещиваются. 
Напрочь забывая, что популяр-
ная игра – один из компонентов 
всё той же политики. Социаль-
ной, в данном случае. Как не-
что родственное фольклорным 
фестивалям, выставкам картин 
или чествованиям лучших лю-
дей района.

Можно, повторюсь, верить, 
что денег на футбол в район-
ных бюджетах и в самом деле 
нет. Но можно и не верить. В 
то, например, что чиновники, 
властью тамошней наделённые, 
делают всё или почти всё, что-
бы популярную игру из трясины 
вытащить. 

Приютненский глава Иван 
Кравченко, как бы там ни 
было, на отсутствие денег не 
ссылается, хотя мог бы. Про-
сто он отдаёт себе отчёт в том, 
что район обязан не только 
хлеб выращивать, но и в фут-
бол играть. Потому и стал за-
ботиться о нём, как о задаче 
общегосударственной. 

А вот его городовиковскому 
коллеге Сергею Манжикову ко-
зырнуть нечем. Причём давно 
уже. В некогда футбольном краю 
о футболе почти не говорят, а 
знаменитый на всю Калмыкию 
стадион «Космос» был отдан на 
откуп челнокам. Но и они отту-
да уже ушли, а спортсооружение 
оказалось, по сути, брошенным 
на произвол судьбы.

ПИТАНИЕ + РЕЖИМ
А от безразличия взрос-

лых всегда страдают дети. 
Лет 15 назад мы воспринима-
ли как должное приглашения 
юных калмыцких футболистов 
в сборные России - Евгения 
Овшинова и Дмитрия Андрее-
ва, Эдуарда Учурова и Андрея 
Ефремова, Виталия Красильни-
кова и Санджи Талтаева. Ребята 
помоложе – Евгений Андре-
ев, Сергей Заздравных, Денис 
Кавлинов, Дорджи Емченов, 
Владислав Ларинов – ищут сча-
стья на стороне сейчас. Хотя, 
если быть объективными, най-
ти его у них немного. Всё из-за 
того же вороха проблем, не по 
их вине возникшего. Просто 
Калмыкия давно уже даже не 
средний по российским меркам 
футбольный регион, и всё, что 
связано с нашей бедой, никого 
не волнует. 

Есть ли у такой ситуации 
выход? Есть. И он прост, как 
сама игра в футбол: нужно сде-
лать поворот на 180 градусов и 
уделить проблеме хотя бы ми-
зер внимания. Для начала. Кто 

должен это сделать? Власти 
республики, разумеется. Без 
них никак. А начать следует с 
районов. С ломки безразличия 
к футболу их отдельных глав. 
Трудно будет это сделать? Не-
легко, но безвыходных ситуа-
ций, как известно, не бывает. 
И вот когда это окажется под 
силу, можно будет считать, что 
первый шаг в нужном направ-
лении сделан. 

Иван Котенов, без малого 
30 лет назад сыгравший в выс-
шей лиге СССР (единственный 
из калмыцких воспитанников!), 
первые шаги в футболе делал в 
родном Яшкуле. А Степан Мо-
роз (280 матчей за «Уралан» и 
38 забитых мячей) – в колхозе 
«Пролетарская победа» Горо-
довиковского района. Из такого 
же уличного футбола пришли в 
главную команду республики 
Виктор Арнаев (227/4), Вла-
димир Эрдниев (79/4) и Ан-
дрей Годжаев (14/0). Список 
этот можно продолжить, ибо 
в «Уралане» давних лет все 
местные игроки были «парня-
ми с улицы».

Не менее важна помощь 
юной поросли. Тренерам дет-
ских школ - вдумчивыми за-
нятиями, а властям – обеспе-
чением участия во всех, без 

исключения, турнирах. Второй 
аспект здесь узловой. Потому 
как наша молодёжь нередко тор-
мозится в футбольном развитии 
именно из-за пробелов в игро-
вой практике. Не говоря уже о 
том, что не каждый наш юный 
футболист хорошо экипирован 
и сытно накормлен. А ведь пра-
вильное питание и режим могут 
стать одним из залогов правиль-
ного развития будущих котено-
вых и морозов.

Но ближе к футбольно-
му ремеслу Калмыкия станет 
лишь при должном внимании 
властей. Это только в крупных 
российских регионах, где не-
мало людей богатых, всё реша-
ется в частном порядке. Когда 
внимания властей нет, из щелей 
выползают разные условности 
и футбол, сам того не желая, об-
рекается на жалкое существова-
ние. И помочь ему не в состоя-
нии никто. Даже самые умные 
теледискуссии.

Александр ЕМГЕЛЬДИНОВ

Фото к тексту:
За такими вот зарослями 

бурьяна находится стадион 
«Уралан» (стр. 4), а на поле 
стадиона городского кипит 

стройка (стр. 1).

БЕСФУТБОЛЬЕ

Æäåì âàñ ïî àäðåñó: АЗС на развилке автодорог Элиста - Ики-Бурул. 

Сравните наши цены с другими и вы приятно удивитесь!

Àâòîçàïðàâî÷íàÿ ñòàíöèÿ «ÀÐØÀÍ» ñîîáùàåò,   
что при приобретении топлива (бензин, дизтопливо) в количестве 30 ëèòðîâ за одну заправку,  

дополнительно выдается 1 (îäèí) ëèòð ÁÅÑÏËÀÒÍÎ.
При накоплении 10 бонусов - 10 ëèòðîâ òîïëèâà ÁÅÑÏËÀÒÍÎ. 
Íàøè öåíû:  ÀÈ-95 - 32,00 руб.,  ÀÈ-92 - 30,00 руб., À-80 - 25,50 руб., ÄÒ - 24,00 руб., ÄÒ - 29,00 руб. (зимнее).
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ВТОРНИК, 
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+).
13.45 «Истина где-то рядом». (16+).
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.00 Новости.
15.15 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 
(16+).
16.10 «Последний герой». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «ТЕРРОРИСТКА ИВАНО-
ВА». (16+).
23.30 «ДЖО». (16+).
0.25 «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ: 
СВАДЬБА». (18+).
2.10 «СУХОЕ ПРОХЛАДНОЕ МЕ-
СТО». (12+).
3.00 Новости.
4.10 Контрольная закупка.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей». 
9.45 «О самом главном». 
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ». 
(12+).
11.00 Вести.

11.30 Местное время. Вести.
11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+).
13.00 «Особый случай». (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА-
ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ». 
16.00 «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА»-6». (12+).
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Вести.
18.30 «Прямой эфир». (12+).
19.40 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ». 
(12+).
23.40 «Битва за соль. Всемирная 
история».
0.50 «ВЫГОДНЫЙ КОНТРАКТ». 
3.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК-17». 
(16+).
4.25 Комната смеха.

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.25 «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕДЕЛЬ-
НИКА». 
10.25 «Вячеслав Тихонов. Мгнове-
ния длиною в жизнь». (12+).
11.30 События.
11.50 «Дом вверх дном». (12+).
12.50 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ». 
(12+).
13.50 «Как вырастить гепарда». 
(12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.

15.10 Петровка, 38 (16+).
15.30 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». (16+).
16.50 «Доктор И». (16+).
17.30 События.
17.50 «Доказательства вины. Смер-
тельный долг». (16+).
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.50 Петровка, 38 (16+).
20.05 «ДОРОГА НА ОСТРОВ ПАС-
ХИ». (16+).
22.00 События.
22.20 «Наталья Гундарева. Неслад-
кая женщина». (12+).
23.10 «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕК-
ТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ». (12+).
0.05 События.
0.25 «НЕВЕЗУЧИЕ». (12+).
2.20 «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА». 
(12+).
4.35 Без обмана. «Хочется мяса!» 
(16+).
5.25 «Парадокс кота». (6+).

«НТВ»
6.00 «НТВ утром».
8.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». (16+).
10.00 Сегодня.
10.50 «До суда». (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». (16+).
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». (16+).
15.30 Обзор. ЧП.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка». 
(16+).
17.40 «Говорим и показываем». 
(16+).

18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.30 «БОМБИЛА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ». (16+).
21.25 «КОВБОИ». (16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ». (16+).
1.35 Квартирный вопрос (0+).
2.35 Главная дорога (16+).
3.05 «ВАЖНЯК». (16+).
5.00 «ЧАС ВОЛКОВА». (16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 «ДЖИВС И ВУСТЕР». 
11.15 Важные вещи. 
11.30 «Я хочу рассказать».
12.15 «История жизни». 
13.05 «Трудные люди». Спектакль. 
15.10 «Личное время».
15.40 Новости культуры.
15.50 «ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ». 
18.30 «Опера на все времена». 
Дж. Верди «Аида».
19.00 «Тайны русского кино». 
19.30 Новости культуры.
19.45 «Казанская икона Божией 
Матери». 
20.15 «Больше, чем любовь». 
20.55 «История жизни». 
21.40 «Людмила Максакова. 
Уроки мастерства». 
22.05 «ДЖИВС И ВУСТЕР». 
23.00 «Рассекреченная история». 
23.30 Новости культуры.
23.50 «Открытость бездне 
Достоевского. Григорий Померанц 
и Зинаида Миркина». 
0.20 «СЕМЬЯ МАНН. СТОЛЕТ-

НИЙ РОМАН». 
1.50 «Васко да Гама». 
1.55 Триумф джаза.
2.50 «Поль Гоген». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Ленинградские истории. Вла-
димиров». (12+).
7.00 «Утро на «5». (6+).
9.45 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «УБОЙНАЯ СИЛА». 
(16+).
12.00 Сейчас.
12.30 «УБОЙНАЯ СИЛА».
15.00 «Место происшествия».
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
17.00 «Агентство специальных рас-
следований». (16+).
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ. КОМПЛЕКС 
ЭЛЕКТРЫ». (16+).
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. КОВАРСТВО 
И ЛЮБОВЬ». 
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ. СМЕРТЬ 
ЯСНОВИДЯЩЕЙ». 
20.30 «СЛЕД. СЛУЧАЙ НА ОХО-
ТЕ». (16+).
21.15 «СЛЕД. ЖИВОТНЫЙ ИН-
СТИНКТ». 
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛЕД. ОТЦОВСКОЕ ЧУВ-
СТВО». 
23.10 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА». 
(16+).
1.05 «ЧАСТНОЕ ЛИЦО». 
(12+).
5.25 «Прогресс». (12+).
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+).
13.45 «Истина где-то рядом». (16+).
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.00 Новости.
15.15 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». (16+).
16.10 «Последний герой». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «ТЕРРОРИСТКА ИВАНО-
ВА». (16+).
23.30 «ДЖО». (16+).
0.25 «МУЖЕСТВО В БОЮ». 
2.35 «ДЕВУШКА НОМЕР 6». (16+).
3.00 Новости.
4.30 Контрольная закупка.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей». 
9.45 «О самом главном». 
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ». 
(12+).
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести.
11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+).
13.00 «Особый случай». (12+).
14.00 Вести.

14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА-
ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ». 
16.00 «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА»-5». (12+).
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Вести.
18.30 «Прямой эфир». (12+).
19.40 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ». 
(12+).
23.40 «Измеритель ума. IQ». (12+).
0.40 «Девчата». (16+).
1.25 «КИНО ПРО КИНО». (16+).
3.15 «ЗАКОН И ПОРЯДОК-17». 
(16+).
4.05 Комната смеха.

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.25 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕ-
ЛИ». (12+).
9.55 «НОВЫЕ НЕУЛОВИМЫХ». 
(12+).
11.30 События.
11.50 «КОРОНА РОССИЙСКОЙ 
ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕУЛО-
ВИМЫЕ». (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Петровка, 38 (16+).
15.30 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». (16+).
16.55 «Доктор И». (16+).
17.30 События.
17.50 «Пекло». (6+).
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.50 Петровка, 38 (16+).
20.05 «ДОРОГА НА ОСТРОВ ПАС-
ХИ». (16+).
22.00 События.

22.20 Без обмана. «Хочется мяса!» 
(16+).
23.10 «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕК-
ТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ». (12+).
0.05 События.
0.25 «Футбольный центр».
1.00 «Мозговой штурм. Дактило-
скопия». (12+).
1.35 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
(12+).
3.35 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». 
(12+).
5.25 «Доказательства вины. Не 
верю!» (16+).

«НТВ»
6.00 «НТВ утром».
8.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». (16+).
10.00 Сегодня.
10.50 «До суда». (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». (16+).
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». (16+).
15.30 Обзор. ЧП.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка». 
(16+).
17.40 «Говорим и показываем». 
(16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.30 «БОМБИЛА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ». (16+).
21.25 «КОВБОИ». (16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ». (16+).
1.35 «Лучший город Земли». (12+).
2.30 Дикий мир (0+).
3.05 «ВАЖНЯК». (16+).
5.00 «ЧАС ВОЛКОВА». (16+).

«КУЛЬТУРА»
7.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 «ДЖИВС И ВУСТЕР». 
11.20 «Цитаты из жизни».
12.00 Важные вещи. 
12.15 «Линия жизни». 
13.05 «Вишневый сад». Спектакль. 
15.40 Новости культуры.
15.50 «ШУМНЫЙ ДЕНЬ». 
17.25 «Фаунтейнское аббатство». 
18.30 «Опера на все времена». 
«Лоэнгрин».
19.00 «Тайны русского кино».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Владимирская икона Божией 
Матери». 
20.15 «Леонид Гайдай. и немного о 
«бриллиантах». 
20.55 «История жизни». 
21.40 «Людмила Максакова. Уроки 
мастерства». 
22.05 «ДЖИВС И ВУСТЕР». 
23.00 «Рассекреченная история». 
23.30 Новости культуры.
23.50 «Открытость бездне До-
стоевского. Григорий Померанц и 
Зинаида Миркина». 
0.20 «Ирина Алавердова. Артпо-
ход». 
0.45 Концерт Диззи Гиллеспи.
1.40 «Удивительный мир Альбера 
Кана». 
2.35 «Фаунтейнское аббатство». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Ленинградские истории. 
Акимов». (12+).
7.00 «Утро на «5». (6+).
9.45 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «УБОЙНАЯ СИЛА». 
(16+).
12.00 Сейчас.
12.30 «УБОЙНАЯ СИЛА». 
15.30 Сейчас.
16.00 «УБОЙНАЯ СИЛА».
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ. НЕБО В 
АЛМАЗАХ». (16+).
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. БЕЗ СРОКА 
ДАВНОСТИ». 
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ГРИБОЧКИ 
В СМЕТАНЕ». 
20.30 «СЛЕД. ОТСРОЧЕННАЯ 
СМЕРТЬ». (16+).
21.20 «СЛЕД. ЖИЗНЬ ЗА СТЕ-
КЛОМ». 
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛЕД. ДАМУ СДАВАЛИ 
В БАГАЖ». 
23.10 «Момент истины». (16+).
0.15 «БРАК ПО РАСЧЕТУ». 
(16+).
2.15 «ЗАЩИТНИК». 16+).
4.05 «ПОСЛЕДНИЙ ДЮЙМ». 
(12+). 

5КУРЬЕР
ЭЛИСТИНСКИЙ
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+).
13.45 «Истина где-то рядом». (16+).
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.00 Новости.
15.15 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 
(16+).
16.10 «Последний герой». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «ТЕРРОРИСТКА ИВАНО-
ВА». (16+).
23.30 «ДЖО». (16+).
0.25 «ДНЕВНИК БРИДЖИТ 
ДЖОНС». (16+).
2.25 «КОКОН». (12+).
3.00 Новости.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.

9.00 «1000 мелочей». 
9.45 «О самом главном». 
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ». 
(12+).
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести.
11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+).
13.00 «Особый случай». (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА-
ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ». 
16.00 «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА»-6». (12+).
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Вести.
18.30 «Прямой эфир». (12+).
19.40 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ». 
(12+).
23.45 «Рейс 007. Пассажирский раз-
ведывательный». (12+).
0.50 «ВЫГОДНЫЙ КОНТРАКТ». 
2.10 «ЗАКОН И ПОРЯДОК-17». 
(16+).
4.00 Комната смеха.

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.30 «РОДНЯ». (12+).
10.20 «Никита Михалков. Террито-
рия любви». (12+).
11.10 Петровка, 38 (16+).
11.30 События.
11.50 «Дом вверх дном». (12+).
12.50 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ». 
(12+).
13.50 «Как вырастить гризли». 
(12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». (16+).

16.55 «Доктор И». (16+).
17.30 События.
17.50 «Осторожно, мошенники!» 
(16+).
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 «Наш город». 
21.15 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ». 
(16+).
22.00 События.
0.25 События.
0.45 Петровка, 38 (16+).
1.05 «ЛАНДЫШ СЕРЕБРИСТЫЙ». 
(12+).
3.00 «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕДЕЛЬ-
НИКА». 
5.05 «Хроники московского быта. 
Облико морале». (12+).

«НТВ»
6.00 «НТВ утром».
8.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». (16+).
10.00 Сегодня.
10.50 «До суда». (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». (16+).
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». (16+).
15.30 Обзор. ЧП.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка». 
(16+).
17.40 «Говорим и показываем». 
(16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.30 «БОМБИЛА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ». (16+).
21.25 «КОВБОИ». (16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ». (16+).
1.45 «Дачный ответ». (0+).
2.50 Дикий мир (0+).
3.05 «ВАЖНЯК». (16+).

5.00 «ЧАС ВОЛКОВА». (16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 «ДЖИВС И ВУСТЕР». 
11.15 Важные вещи. 
11.30 «Ищите розу. Наталия Сац». 
12.15 «История жизни». 
13.05 «Спешите делать добро». 
Спектакль. 
15.00 «Гай Юлий Цезарь». 
15.10 «Личное время».
15.40 Новости культуры.
15.50 «ЧАПАЕВ». 
17.20 «Амбохиманга. Холм коро-
лей». 
18.30 «Опера на все времена».
19.00 «Тайны русского кино». 
19.30 Новости культуры.
19.45 «День поминовения иконы 
Феодоровской Божией Матери». 
20.15 «Евгения Ханаева. Под звуки 
нестареющего вальса». 
20.55 «История жизни». 
21.40 «Людмила Максакова. Уроки 
мастерства». 
22.05 «ДЖИВС И ВУСТЕР». 
23.00 «Рассекреченная история». 
23.30 Новости культуры.
23.50 «Открытость бездне До-
стоевского. Григорий Померанц и 
Зинаида Миркина». 
0.20 «СЕМЬЯ МАНН. СТОЛЕТ-
НИЙ РОМАН». 
1.50 «Франсиско Гойя». 
1.55 Триумф джаза.
2.50 «Гай Юлий Цезарь». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Ленинградские истории. 
Хвост эпохи». (12+).
7.00 «Утро на «5». (6+).
9.45 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «ЧАСТНОЕ ЛИЦО». (12+).

12.00 Сейчас.
12.30 «ЧАСТНОЕ ЛИЦО».
15.00 «Место происшествия».
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
17.00 «Агентство специальных рас-
следований». (16+).
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ. СТРАННАЯ 
УЛИКА». (16+).
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. МЕДА-
ЛЬОН». 
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ПРОКУРОР 
НА ПЕНСИИ». 
20.30 «СЛЕД. НЕВЕРНАЯ СТАВ-
КА». (16+).
21.20 «СЛЕД. ЗАКАТ ЦИВИЛИЗА-
ЦИИ». 
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛЕД. ТАЙНЫ БОЛЬНИЧ-
НОГО ДВОРА». 
23.10 «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ». 
(12+).
0.50 «ВАС ОЖИДАЕТ 
ГРАЖДАНКА НИКАНОРОВА». 
(12+).
2.30 «ЗОЛОТАЯ БАБА». 
(12+).
4.05 «ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПРИ-
БЫВАЕТ НА ВТОРОЙ ПУТЬ». 
(12+). 

СРЕДА, 
28 АВГУСТА

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+).
13.45 «Истина где-то рядом». (16+).
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.00 Новости.
15.15 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». (16+).
16.10 «Последний герой». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «ТЕРРОРИСТКА ИВАНО-
ВА». (16+).
23.30 «ДЖО». (16+).
0.25 «СКАЛА». (16+).
3.00 Новости.
3.05 «ЗАМОРОЖЕННАЯ ПЛАНЕ-
ТА». (12+).
4.00 «Вячеслав Зайцев. Всегда в 
моде».

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей». 
9.45 «О самом главном». 

10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ». 
(12+).
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести.
11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+).
13.00 «Особый случай». (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА-
ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ». 
16.00 «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА»-6». (12+).
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Вести.
18.30 «Прямой эфир». (12+).
19.40 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ». (12+).
23.50 «Один в океане».
0.55 «ВЫГОДНЫЙ КОНТРАКТ». 
2.15 «ЗАКОН И ПОРЯДОК-17». 
(16+).
4.00 Комната смеха.

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.25 «Великие праздники. Успение 
Пресвятой Богородицы». (6+).
8.50 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 
СПУСТЯ». (12+).
10.20 «Наталья Гундарева. Неслад-
кая женщина». (12+).
11.10 Петровка, 38 (16+).
11.30 События.
11.50 «Дом вверх дном». (12+).
12.50 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ». 
(12+).
13.50 «Как вырастить гризли». 
(12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». (16+).
16.55 «Доктор И». (16+).

17.30 События.
17.50 Линия защиты (16+).
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 Петровка, 38 (16+).
20.00 «УДИВИ МЕНЯ». (16+).
22.00 События.
22.20 «Хроники московского быта. 
Облико морале». (12+).
23.10 «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕК-
ТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ». (12+).
0.05 События.
0.25 «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАНС». 
(16+).
4.05 «Наша Москва». (12+).
4.25 «Фальшак». (16+).

«НТВ»
6.00 «НТВ утром».
8.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». (16+).
10.00 Сегодня.
10.50 «До суда». (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». (16+).
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». (16+).
15.30 Обзор. ЧП.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка». 
(16+).
17.40 «Говорим и показываем». 
(16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.45 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Зенит» (Россия) - «Пасуш 
де Феррейра» (Португалия).
21.55 «КОВБОИ». (16+).
23.50 «Сегодня. Итоги».
0.10 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ». (16+).
2.10 «Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор».
2.45 «МЕСТЬ БЕЗ ПРАВА ПЕРЕ-
ДАЧИ». (16+).

4.35 Дикий мир (0+).
5.10 «ЧАС ВОЛКОВА». (16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 «Успение Пресвятой Богоро-
дицы». 
10.50 «ДЖИВС И ВУСТЕР». 
11.45 «Царица над царями. Ирина 
Бугримова». 
12.15 «История жизни». 
13.05 «Карамазовы и ад». Спек-
такль. 
15.00 «Вильгельм Рентген». 
15.10 «Личное время».
15.40 Новости культуры.
15.50 «ОКРАИНА». 
17.20 «Лалибэла. Новый Иерусалим 
в Африке». 
18.30 «Опера на все времена».
19.00 «Тайны русского кино». 
19.30 Новости культуры.
19.45 «Успение Пресвятой Богоро-
дицы». 
20.15 «Андрей Миронов. «Смотри-
те, я играю». 
20.55 «История жизни». 
21.40 «Людмила Максакова. Уроки 
мастерства». 
22.05 «ДЖИВС И ВУСТЕР». 
23.00 «Рассекреченная история». 
23.30 Новости культуры.
23.50 «Открытость бездне До-
стоевского. Григорий Померанц и 
Зинаида Миркина». 
0.20 «СЕМЬЯ МАНН. СТОЛЕТ-
НИЙ РОМАН». 
1.50 «Томас Кук». 
1.55 Триумф джаза.
2.50 «Вильгельм Рентген». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Ленинградские истории. 
Якобсон». (12+).
7.00 «Утро на «5». (6+).

9.45 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «ЗОЛОТАЯ БАБА». (12+).
12.00 Сейчас.
12.30 «ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПРИ-
БЫВАЕТ НА ВТОРОЙ ПУТЬ». (12+).
15.00 «Место происшествия».
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
17.00 «Агентство специальных рас-
следований». (16+).
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ. МИЛОСЕР-
ДИЕ БЕЗ ПРАВИЛ». (16+).
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ТЕАТРАЛЬ-
НОЕ УБИЙСТВО». 
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ. СРОК ДАВ-
НОСТИ». 
20.30 «СЛЕД. НЕ ВИЖУ ЗЛА». 
(16+).
21.15 «СЛЕД. КТО КОГО». 
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛЕД. ПОБЕГ НА ТОТ 
СВЕТ». 
23.10 «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАН-
КА НИКАНОРОВА». (12+).
1.00 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА». 
(16+).
2.55 «БРАК ПО РАСЧЕТУ». (16+).
5.00 «Осень» - или протокол одного 
заседания». (12+).
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Только два вида жи-
вых существ на Земле 
способны испыты-
вать любовь к себе 
в корыстных 
целях – это 
женщины и 
коты.

Посетитель кафе об-
ращается к бармену:
- Мне что-нибудь по-
дешевле и попьянее…
Бармен отвечает:
- Извините, но 
Людка ушла 
несколько ми-
нут назад…

Московская полиция – 
самая доверчивая. Все-
го 100 рублей, 
и она сразу 
верит, что 
вы – москвич.

Только женщина 
может одновременно 
утверждать, что ты 
– порядочная сволочь, 
и настаивать на том, 
чтобы ты 
женился 
на ней как 
порядочный 
человек.



ПЯТНИЦА, 
30 АВГУСТА

 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+).
13.45 «Истина где-то рядом». (16+).
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.00 Новости.
15.15 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». (16+).
16.10 «Последний герой». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон». (16+).
19.50 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Один в один!» На бис! .
0.30 «Рок-н-ролл в объективе: Фото-
графии Боба Груэна». (16+).
2.40 «С ДЕВЯТИ ДО ПЯТИ». (12+).
4.45 «ЗАМОРОЖЕННАЯ ПЛАНЕ-
ТА». (12+).

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
8.55 Мусульмане.
9.05 «1000 мелочей». 
9.45 «О самом главном». 
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ». 
(12+).
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести.
11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+).
13.00 «Особый случай». (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.

СУББОТА, 
31 АВГУСТА

 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

6.00 Новости.
6.10 «МЕРТВЫЕ ВОДЫ МО-
СКОВСКОГО МОРЯ». (16+).
8.20 Дисней-клуб.
8.45 «Смешарики».
9.00 «Играй, гармонь любимая!»
9.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 Смак (12+).
10.55 «Наталья Гундарева. Запом-
ните меня такой». (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «Желаю Вам».
15.10 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-
ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ». 
16.55 «Свадебный переполох». 
(12+).
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Певцы на час». (12+).
19.15 «Угадай мелодию».
19.50 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+).
23.00 «АГЕНТ ДЖОННИ ИН-
ГЛИШ: ПЕРЕЗАГРУЗКА». (12+).
0.55 «ПОД КУПОЛОМ». (16+).
1.50 «РАСЧЕТ». (16+).
3.35 «АФРИКАНСКИЕ КОШКИ: 
КОРОЛЕВСТВО СМЕЛЫХ». (12+).
5.15 Контрольная закупка.

«РОССИЯ 1»
4.50 «АЭЛИТА, НЕ ПРИСТАВАЙ 
К МУЖЧИНАМ». 
6.35 «Сельское утро».
7.05 Диалоги о животных.
8.00 Вести.
8.10 Местное время. Вести.
8.20 «Военная программа».
8.50 «Планета собак».
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9.25 Субботник.
10.05 «Погоня».
11.00 Вести.
11.10 Местное время. Вести.
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 «Честный детектив». (16+).
12.25 «НЕЧАЯННАЯ РАДОСТЬ». 
(12+).
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести.
16.50 Субботний вечер.
18.50 «РАДИ ТЕБЯ». (12+).
20.00 Вести.
23.10 «МАША». (12+).
1.00 «СХВАТКА». (16+).
3.25 «ПРОЕКТ А-2». (16+).

«ТВ ЦЕНТР»
5.30 Марш-бросок (12+).
6.05 «Волк и теленок». М/ф .
6.15 «Как вырастить гризли». (12+).
7.35 «ЖИВИТЕ В РАДОСТИ». (6+).
9.10 Православная энциклопедия 
(6+).
9.40 «Ореховый прутик». М/ф.
10.05 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН». 
11.20 Петровка, 38 (16+).

11.30 События.
11.45 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ». 
(16+).
14.35 «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН». 
(12+).
16.35 «ПОДРУГА ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ». (12+).
21.00 События.
21.20 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
(12+).
23.20 «Временно доступен». (12+).
0.25 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-
НИК». (16+).
1.20 «ПОЧТАЛЬОН». (16+).
3.05 Городское собрание (12+).
3.50 «Код жизни». (12+).

«НТВ»
5.45 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». 
(16+).
7.25 Смотр (0+).
8.00 Сегодня.
8.15 «Золотой ключ». (0+).
8.45 Их нравы (0+).
9.25 «Готовим с Алексеем Зими-
ным». (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
10.55 Кулинарный поединок (0+).

12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.00 Сегодня.
13.25 Следствие вели. (16+).
14.20 «Очная ставка». (16+).
15.15 «КОДЕКС ЧЕСТИ». (16+).
17.20 «Из песни слов не выки-
нешь!» (12+).
18.25 Обзор. ЧП.
19.00 «Центральное телевидение».
19.50 «ВЕРСИЯ-3». (16+).
23.45 «Семен Якубов. Штурман по 
жизни». (16+).
0.35 «СЛУЖУ СОВЕТСКОМУ 
СОЮЗУ». (16+).
2.40 Дикий мир (0+).
3.15 «ВАЖНЯК». (16+).
5.00 «ЧАС ВОЛКОВА». (16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.35 «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ». 
12.05 «Линия жизни». 
12.55 Пряничный домик. 
13.25 «ТАЙНА ЖЕЛЕЗНОЙ ДВЕ-
РИ». 
14.30 «Мартынко». Мультфильм. 
14.40 Большой балет. Финал.

17.05 «Небесный танец Бутана». 
18.00 «Романтика романса».
20.15 «ГЕНЕАЛОГИЯ ПРЕСТУ-
ПЛЕНИЯ». 
22.05 «Марлен Дитрих. Сумерки 
ангела». 
22.55 «Берег женщин». Спектакль. 
0.20 «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК». 
1.30 «Мистер Пронька». Муль-
тфильм для взрослых.
1.55 «Легенды мирового кино».
2.25 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
2.50 «Роберт Бернс». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
8.00 Мультфильмы.
8.35 «МОРОЗКО». Фильм-сказка 
(6+).
10.00 Сейчас.
10.10 «СЛЕД. ЗАКАТ ЦИВИЛИ-
ЗАЦИИ». (16+).
10.55 «СЛЕД. НЕВЕРНАЯ СТАВ-
КА». 
11.40 «СЛЕД. КТО КОГО». 
12.20 «СЛЕД. НЕ ВИЖУ ЗЛА». 
13.00 «СЛЕД. ЖИВОТНЫЙ ИН-
СТИНКТ». 
13.40 «СЛЕД. СЛУЧАЙ НА ОХО-
ТЕ». 
14.20 «СЛЕД. ЖИЗНЬ ЗА СТЕ-
КЛОМ». 
15.05 «СЛЕД. ТАЙНЫ БОЛЬНИЧ-
НОГО ДВОРА». 
15.55 «СЛЕД. ПОБЕГ НА ТОТ 
СВЕТ». 
16.50 «СЛЕД. ОТЦОВСКОЕ ЧУВ-
СТВО». 
17.35 «СЛЕД. ДАМУ СДАВАЛИ В 
БАГАЖ». 
18.30 Сейчас.
19.00 «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+).
0.00 «БУХТА СМЕРТИ». (16+).
2.10 «МИСТЕР НИКТО». (16+).
4.55 «Мне 20 лет: коллективный 
портрет оттепели». (12+).

14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА-
ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ». 
16.00 «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА»-6». (12+).
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Вести.
18.30 «Прямой эфир». (12+).
19.40 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ШЕФ ПОЛИЦИИ». 
0.45 «ХРЕБЕТ ДЬЯВОЛА». (16+).
3.05 «Честный детектив». (16+).
3.40 Горячая десятка. (12+).

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.30 «НАШ ДОМ». (12+).
10.20 «Всенародная актриса Нина 
Сазонова». (12+).
11.10 Петровка, 38 (16+).
11.30 События.
11.50 «Дом вверх дном». (12+).
12.50 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ». 
(12+).
13.50 «Как вырастить гиену». (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.

15.10 «ДВОЙНОЙ КАПКАН». 
Детектив. (12+).
17.30 События.
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.50 Петровка, 38 (16+).
20.05 «ПОЧТАЛЬОН». (16+).
22.00 События.
22.25 «Жена. История любви». (16+).
23.55 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-
СТУПНИК». (16+).
0.50 «РОДНЯ». (12+).
2.45 «Египет. Между диктатурой и 
халифатом». (12+).
3.35 «Наша Москва». (12+).
3.50 «Имя. Зашифрованная судьба». 
(12+).

«НТВ»
6.00 «НТВ утром».
8.10 Спасатели (16+).
8.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». (16+).
10.00 Сегодня.
10.50 «До суда». (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». (16+).

14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». (16+).
15.30 Обзор. ЧП.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка». 
(16+).
17.40 «Говорим и показываем». (16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.30 «БОМБИЛА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ». (16+).
21.30 Ты не поверишь! (16+).
22.30 Футбол. Суперкубок УЕФА. 
«Бавария» (Германия ) - «Челси» 
(Англия). 
0.40 «ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ». (16+).
2.40 «ВАЖНЯК». (16+).
4.35 Дикий мир (0+).
4.55 «ЧАС ВОЛКОВА». (16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 «ДЖИВС И ВУСТЕР». 
11.15 Важные вещи. 
11.30 «Гиперболоид инженера 
Шухова». 
12.15 «История жизни». 
13.05 «Балалайкин и Ко». Спек-
такль. 

15.10 «Личное время».
15.40 Новости культуры.
15.50 «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ». 
18.30 «Опера на все времена».
19.00 Смехоностальгия.
19.30 Новости культуры.
19.45 «Последний схрон питерско-
го авторитета». 
21.15 «Тайна белого беглеца». 
22.05 «ДЖИВС И ВУСТЕР». 
22.55 «Линия жизни». 
23.50 Новости культуры.
0.10 «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ». 
1.40 «Паленке. Руины города 
майя». 
1.55 Джон Скофилд. «Нью Мор-
нинг».

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Момент истины». (16+).
7.00 «Утро на «5». (6+).
9.45 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «ТИХИЙ ДОН». (12+).
12.00 Сейчас.
12.30 «ТИХИЙ ДОН».
15.30 Сейчас.
16.00 «ТИХИЙ ДОН».
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 «Правда жизни». (16+).
19.30 «СЛЕД. ИСТОРИЯ НА 
МИЛЛИОН ДОЛЛАРОВ». (16+).
20.20 «СЛЕД. КУКОЛЬНИК». 
21.05 «СЛЕД. КАК В КИНО». 
21.55 «СЛЕД. КЛУБ ЛЮБИТЕЛЕЙ 
ШЕСТЕРОК». 
22.40 «СЛЕД. ПРО ЛЮБОВЬ». 
23.20 «СЛЕД. ДЕТКА». 
0.00 «СЛЕД. ОТСРОЧЕННАЯ 
СМЕРТЬ». 
0.40 «СЛЕД. ПАЛЬЦЫ». 
1.25 «ТИХИЙ ДОН». (12+). 

9-59-00   2-15-15
ПРИГЛАШАЮТСЯ ВОДИТЕЛИ С ЛИЧНЫМИ АВТОМОБИЛЯМИ
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
1 СЕНТЯБРЯ

 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

5.40 «МЕРТВЫЕ ВОДЫ МОСКОВ-
СКОГО МОРЯ». (16+).
6.00 Новости.
7.40 «Служу Отчизне!»
8.15 Дисней-клуб.
8.40 «Смешарики».
8.55 «Здоровье». (16+).
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки». (12+).
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости.
12.15 Ералаш.
12.40 «Актеры. Жизнь 
после славы». (16+).
13.45 «БОЛЬШАЯ 
ПЕРЕМЕНА». 
18.50 «Голос». (12+).
21.00 «Время».
22.30 «КВН». (12+).
23.55 «НАПИСАНО 
СЕРГЕЕМ ДОВЛАТО-
ВЫМ». (16+).
2.55 «БЕГЛЫЙ 
ОГОНЬ». (16+).

«РОССИЯ 1»
5.50 «ВОЛШЕБНАЯ 
СИЛА». 
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. Не-
деля в городе.
11.00 Вести.
11.10 «Городок».
11.45 «Мой папа - мастер».
12.15 «ОБУЧАЮ ИГРЕ НА ГИТА-
РЕ». (12+).
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести.
16.20 «Смеяться разрешается».
18.20 «Наш выход!»
20.00 Вести.
20.30 «СЧАСТЛИВЫЙ МАРШ-
РУТ». (12+).
22.20 «МЕЧТЫ ИЗ ПЛАСТИЛИ-
НА». (12+).
0.15 «МАЛАХОЛЬНАЯ». (12+).
2.25 «ЗАТЕРЯННЫЕ В КОСМО-
СЕ». (16+).

«ТВ ЦЕНТР»
5.35 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН». 
6.45 «Янтарный замок». М/ф.
7.10 «Как вырастить волка». (12+).
7.50 «Фактор жизни». (6+).
8.25 «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС». (16+).
10.20 «Барышня и кулинар». (6+).
10.55 «Обман зрения». (12+).
11.30 События.
11.45 «ДЕЛО №306». Детектив. 
(12+).
13.20 «Смех с доставкой на дом». 
(12+).

14.00 «Приглашает Борис Ноткин». 
(12+).
14.30 События.
14.45 «Сергей Гармаш. Мужчина с 
прошлым». (12+).
15.35 «МОЯ МОРЯЧКА». (12+).
17.10 «НАХАЛКА». (12+).
21.00 События.
21.20 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». 
(12+).
23.15 «ЛЮБОВНИК». (16+).
1.20 «НАШ ДОМ». (12+).
3.15 «Древние восточные церкви». 
(6+).
4.20 «Не родись красивой». (12+).

«НТВ»
6.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». 
(16+).
8.00 Сегодня.
8.15 «Русское лото». (0+).
8.45 Их нравы (0+).
9.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача». (16+).
10.55 «Чудо техники». (12+).
11.25 «Поедем, поедим!» (0+).
12.00 «Дачный ответ». (0+).
13.00 Сегодня.
13.20 СОГАЗ - Чемпионат России 
по футболу 2013/2014. «Зенит» - 
«Локомотив».
15.30 «КОДЕКС ЧЕСТИ». (16+).
17.20 «Из песни слов не выки-
нешь!» (12+).
18.25 ЧП. Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая программа».
19.50 «ВЕРСИЯ-3». (16+).
23.45 «Луч Света». (16+).
0.20 «Школа злословия». (16+).
1.05 «ДЕЛО ЧЕСТИ». (16+).
3.05 «ВИСЯКИ». (16+).
5.05 «ЧАС ВОЛКОВА». (16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.35 «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК». 
11.45 «Анатолий Папанов». 
12.25 Россия, любовь моя! 
12.55 «Ищу учителя». 
13.35 «КЫШ И ДВАПОРТФЕЛЯ». 
14.50 «Аист», «Просто так». М/ф. 
15.10 «Ищу учителя». 
15.50 Концерт Государственного 
академического ансамбля народно-
го танца имени И. Моисеева.
16.30 «Ищу учителя». 
17.10 «Климат. Последний про-
гноз». 
17.35 «Ищу учителя». 
18.20 «Искатели». 

19.05 Евгений 
Дятлов. Любимые 
романсы.
20.15 «Михаил 
Ульянов. Главная 
роль». 
20.50 «ТЕМА». 
22.25 «Сказки 
Гофмана». Спек-
такль.
1.30 «Климат. По-
следний прогноз». 
1.55 «Искатели». 
2.45 И. -С. Бах. 
Бранденбургский 
концерт №3.

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Мультфильмы.
7.00 «МОРОЗКО». (6+).
8.25 Мультфильмы.
10.00 Сейчас.
10.10 «Истории из будущего».
11.00 «ДЕТЕКТИВЫ. НАВЕДЕ-
НИЕ НА ЦЕЛЬ». (16+).
11.35 «ДЕТЕКТИВЫ. ГЛОТОК 
АДРЕНАЛИНА». 
12.05 «ДЕТЕКТИВЫ. ВАМ ПИСЬ-
МО». 
12.40 «ДЕТЕКТИВЫ. НЕ НА ТУ 
НАПАЛИ». 
13.15 «ДЕТЕКТИВЫ. ОШИБКА В 
РАСЧЕТЕ». 
13.45 «ДЕТЕКТИВЫ. СТРАШНЫЕ 
ЛЮДИ». 
14.15 «ДЕТЕКТИВЫ. РЕЦЕПТ 
МЕСТИ». 
14.50 «ДЕТЕКТИВЫ. ДАЧНЫЕ 
СТРАСТИ». 
15.20 «ДЕТЕКТИВЫ. БОГАТЫЙ 
ДЯДЮШКА». 
15.55 «ДЕТЕКТИВЫ. ГРАНТ». 
16.25 «ДЕТЕКТИВЫ. ПРЕРВАН-
НЫЙ ТАНЕЦ». 
17.00 «Место происшествия. О 
главном».
18.00 «Главное». Информационно-
аналитическая программа.
19.00 «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+).
23.50 «БАШМАЧНИК». (12+).
1.55 «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ». 
(12+).
3.35 «НЕ БОЛИТ ГОЛОВА У ДЯТ-
ЛА». (12+).
5.05 «Ленинградские истории. 
Самая обаятельная и привлекатель-
ная». (12+).

С возрастом понима-
ешь, что годы берут 
не только своё, но 
и пытаются ото-
брать твоё.

Что общего у жен-
щины и полицейско-
го? У обоих форма 
важнее содержания.

Опросы населения 
проводятся для того, 
чтобы население 
знало, о чём оно на 
самом деле думает.

Учительница – это 
женщина, которая 
когда-то ошибочно 
считала, что любит 
детей.

Хочешь человека до-
вести до склероза – 
дай ему в долг.

Только в России бюд-
жетное место в при-
личном вузе стоит 
дороже, чем платное.

С умным человеком 
приятно поговорить, 
но трудно работать.

В богатом человеке 
раздражает не то, 
что он может ку-
пить тебя с потроха-
ми, а то, что это ему 
на хрен не нужно.

Объявление: «Фоль-
клорному ансамблю 
срочно требуются 
ложкари, цокари, 
топари, и-и-хари, у-у-
хари и эге-гейщики».

Юрий Куклачёв опо-
здал на собственное 
выступление, заиграв-
шись с бантиком.

Объявление: «В боль-
ницу требуются люди 
с температурой 36,6 
для проверки термо-
метров.

Опытным путём 
установлено: сопро-
тивление проводника 
гораздо выше сопро-
тивления проводницы.

Довели гаишники! 
Сегодня сел на унитаз 
и начал туалетной 
бумагой пристёги-
ваться!

Не придумали ещё 
японцы ничего такого, 
чего бы россияне не 
поломали!

Страшно не то, что в 
России может слу-
читься всякое, а то, 
что оно обязательно 
повторится ещё раз.

Алкоголь не помогает 
решить всех проблем. 
Впрочем, и у молока 
тот же эффект.

Летели галки, сели на палки. 
Сядут по одной — 

галка лишняя, сядут по две — 
палка лишняя. 

Сколько было палок 
и сколько было галок?

Ответ - 
в следующем номере «ЭК»
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Менке КОНЕЕВ

ногда по улице скакали вер-
ховые в ойратской одежде и 
с причёсками той поры. Од-
ним словом, край, где нацио-

нальные обычаи и традиции хранятся 
как святыни. Как и родной язык, без 
преувеличения будет сказано.

На праздник пожаловали Алексей 
Орлов, спикер калмыцкого парла-
мента Анатолий Козачко, глава Мин-
сельхоза Пётр Ланцанов, а также все 
главы районов и другие официальные 
лица.

Праздник-юбилей от начала до 
конца прошёл на одном дыхании. До-
полнили его чествование ветеранов и 
тружеников, заводной концерт художе-
ственной самодеятельности и напосле-
док - праздничная дискотека до упада. 
Танцевали и веселились на ней и стар, 
и млад. По-другому и быть не могло, 
ведь 75 лет случается раз в жизни.

Более подробный рассказ о слав-
ных кетченеровцах, надеемся, ещё 
впереди. Об их Героях войны и труда, 
тружениках-животноводах, молодёжи, 

отменно говорящей на родном языке, 
высокопородистом калмыцком скоте и 
многом другом.

Отметим, пожалуй, лишь то, что 
запомнилось и выдавалось из общего 
ряда.

Первое. Глава РК обратился к 
участникам праздника на чистейшем 
калмыцком языке. Всех это буквально 
восхитило.

Второе. Наш бывший земляк Ген-
надий Кошелев, возглавляющий кал-
мыцкое землячество в Волгограде 
огласил приветствие Администрации 
области и сказал, что в городе-герое 
может снова появиться Калмыцкая 
улица (в 1948 году её переименова-
ли в Новочеркасскую). Причём ини-
циатива такой реанимации исходит от 
тех волгоградцев, что на Калмыцкой 
улице когда-то жили. Слова Кошеле-
ва были встречены с радостью. Ведь 
Волгоград (по-калмыцки «Аһш»), для 
кетченеровцев не просто добрый со-
сед, но и удобный рынок сбыта про-
дукции. С ним связана жизнь многих 
поколений калмыков, и этим надо до-
рожить.

КЕТЧЕНЕРОВСКИЙ ЮБИЛЕЙ
Â ïÿòíèöó ñàìûé «êàëìûöêèé» ðàéîí ðåñïóáëèêè – 

Êåò÷åíåðîâñêèé – îòìåòèë ñâîå 75-ëåòèå. 
Ê þáèëåéíûì òîðæåñòâàì òàì ïîäîøëè îñíîâàòåëüíî - ñ øåñòâèåì, 

íàïðèìåð, êðàñî÷íûõ êîëîíí îðãàíèçàöèé è ó÷ðåæäåíèé ðàéîíà 
íà ìàíåð Ïåðâîìàÿ. Ïëþñ ê òîìó 20 êèáèòîê ïî öåíòðàëüíîé 

óëèöå, â êàæäîé èç êîòîðûõ ãîñòåé æäàëè õîçÿåâà 
ñ îáèëèåì êàëìûöêîé ñíåäè.

ИИ

ам Лиджи-Гаряев работает со 
старинными музыкальными 
инструментами, часть из ко-
торых привезена из Монголии 

– там, на родине наших предков, они 
до сих пор «в деле». А для нас это ар-
тефакты, фигурирующие только в архи-

вах. Человек, беззаветно любящий свою 
культуру и музыку, он сумел собрать в 
своём ансамбле уникальные музыкаль-
ные инструменты со сказочными на-
званиями и удивительными звучаниями. 
Вряд ли кто, кроме специалистов, слы-
шал о таких инструментах, как джинги-
нур, хучир, ятха, лимба, шанз, товшур. 
Правда, йочин, морин хур, калмыцкая 
домбра любителям музыки более или 
менее известны. 

Музыканты из «Йорял» всегда с воо-
душевлением исполняют калмыцкие на-
родные песни, инструментальные сочине-
ния калмыцких, монгольских и бурятских 
композиторов. Тот, кто хоть один раз 
слышал прекрасную музыку в их испол-
нении, никогда её не забудет. Сами звуки 
природы гармонично выплескиваются из 
музыкальных инструментов, совсем не 
модных и не современных, но изготов-
ленных талантливыми мастерами изящно 
и с высоким профессионализмом. Степ-
ные звуки, напевы гор и великой пустыни 
Гоби, таёжный свист и звон чистейших 
родников слышится всем, кто сидит на 
концерте «Йоряла».

За эти годы он объехал с концертами 

всю Калмыкию, выступали в Москве, на 
фестивалях в ЮФО. В 2001 году в Твери 
на VI Всероссийском конкурсе исполни-
телей на народных инструментах заняли 
2-е место, в 2006 году в Ростове-на-Дону 
на Всероссийском фестивале-конкурсе 
национальных оркестров и ансамблей на-
родов России – 1-е место. 

Запомнилось Лиджи-Гаряеву и его му-
зыкантам выступление перед монахами 
Гьюдмед, строившими мандалу Ямантаки 
в Элисте. Затем в концерте, посвящённом 
70-летию Его Святейшества Далай-ламы 
XIV в Москве, где «Йорял» исполнил зна-
менитую инструментальную пьесу «Утро 
буддийского монаха».

Баатр Лиджи-Гаряев – большой патри-
от Калмыкии, и об этом можно говорить 
без прикрас. Он сохранил и приумножил 
культуру своего народа. И хочет принести 
народу Калмыкии ещё больше пользы. По 
этой причине молодой музыкант, худрук 
фольклорного ансамбля «Йорял» идёт в 
списке партии «Правое дело» (№ 21) кан-
дидатом в депутаты в Народный Хурал 
(Парламент) РК.

Лиджи-Гаряев никогда не был депута-
том, не занимал высоких постов, однако 

убеждён, что равнодушно смотреть на то, 
как деградирует родная земля и как тыся-
чи людей покидают её в поисках лучшей 
доли, НЕЛЬЗЯ!

Вот выдержки из  программы партии 
Правое дело, они чётко и ясно выверены:

1. Пройдя в парламент республи-
ки, добиться принятия Закона о прямых 
и всенародных выборах Главы республи-
ки, глав городов и районов. Другого пути, 
чтоб в парламент пришли честные люди, 
нет.

2. Принятие ВТО обернулось беда-
ми для аграриев Калмыкии. Необходима 
государственная программа поддержки и 
развития сельского хозяйства. Иначе, лет 
через пять-шесть, все сельские товаро-
производители разбегутся.

3. В Калмыкии остро стоит жилищ-
ный вопрос. На сегодня молодые семьи не 
могут взять ипотеку по условиям банков. 
Также сложно накопить на первоначаль-
ный взнос. Поэтому, придя в парламент 
РК, партия «Правое дело» возобновит 
действие республиканской программы 
поддержки ипотечного жилищного кре-
дитования в Калмыкии, дополнив её пун-
ктом о субсидировании первоначального 
взноса по ипотеке молодым семьям и ра-
ботникам бюджетной сферы.

Таким, как Баатр Лиджи-Гаряев мож-
но верить, про них ничего плохого нельзя 
сказать. Они умеют работать и добиваться 
своего. Принципиальность, трудолюбие и 
честность – вот кредо кандидата в депута-
ты от партии «Правое дело».

Материал размещён на платной основе, оплачен за 
счёт средств избирательного фонда Регионального отде-
ления в Республике Калмыкия Всероссийской политиче-
ской партии «ПРАВОЕ ДЕЛО».

ЗНАЧИТ, ЧЕСТНОЕ И ЗАКОННОЕ
ПРАВОЕ ДЕЛО,

Áààòð ËÈÄÆÈ-ÃÀÐßÅÂ - ïðîôåññèîíàëüíûé ìóçûêàíò. 
Îêîí÷èë Àñòðàõàíñêóþ ãîñóäàðñòâåííóþ êîíñåðâàòîðèþ. 
13 ëåò íàçàä ñîçäàë ìóçûêàëüíî-ôîëüêëîðíûé àíñàìáëü 
è íàçâàë åãî çâó÷íûì èìåíåì «Éîðÿë».  Åãî ó÷àñòíèêè - 
ìîëîäûå ðåáÿòà, ëþáÿùèå íàöèîíàëüíóþ ìóçûêó. Òàêèì îáðàçîì, 
ñòóäåí÷åñêàÿ ìå÷òà Áààòðà – ïîñòàâèòü èãðó íà  ýòíè÷åñêèõ  
ìóçûêàëüíûõ èíñòðóìåíòàõ íà òàêóþ âûñîòó, ÷òîáû îíà òÿíóëà 
ê ñåáå ëþäåé íå ìåíüøå, ÷åì íîâîìîäíûå ýñòðàäíûå ãðóïïû - 
ñáûëàñü. Ìíîãèå èç åãî ìóçûêàíòîâ – óðîæåíöû ñåë Êàëìûêèè 
ñ âðîæäåííîé òÿãîé ê íàöèîíàëüíîìó èñêóññòâó.

СС
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Аб.604. Русская женщина 51 год 
162/65 Разведена, проживает в пригоро-
де Элисты. Работает, материальных про-
блем не испытывает. Приятной внеш-
ности, хорошая хозяйка любит и умеет 
готовить, познакомится с русским муж-
чиной до 60 лет. Добрым и не пьющим.

Аб. 608. Калмычка 62 года 156/58  
Вдова, проживает с детьми. С высшим 
образованием, интеллигентная, прият-
ная в общении без материальных про-
блем познакомится с калмыком близкого 
возраста интересным в общении и не 
пьющим.

Аб. 668. Русская женщина 51 год 
172/66  Разведена, занимается мелким 
бизнесом, без материальных проблем. 
Симпатичная, стройная без вредных 
привычек познакомится с  мужчиной до 
60 лет. Добрым, заботливым, физически 
крепким.

Аб. 676. Русская женщина 55 лет  
165/70 Разведена, проживает одна 
в своей квартире. Работает мед.се-
строй, без материальных проблем. 
Веселая, доброжелательная, порядоч-
ная познакомится с мужчиной от 50 
и до 60 лет. Физически крепким, не 
пьющим и добрым по характеру.

Аб.667. Калмычка 60 лет 160/64 
Вдова, проживает с сыном в своей 
квартире. На пенсии, но продолжает 
работать бухгалтером на предприятии. 
Без материальных проблем.  Предпо-
читает активный образ жизни. Любит 
спорт, танцы. Познакомится с мужчи-
ной близкого возраста, равнодушного 
к алкоголю.

Аб. 671. Калмычка 34 года 165/57 
Без детей. Проживает с родителями. С 
высшим образованием, работает учите-
лем в школе. Приятной внешности, без 
вредных привычек. Скромная, воспитан-
ная познакомится с калмыком до 40 лет. 
С высшим образованием, работающим и 
не пьющим.

Аб. 720. Калмычка. 49 лет. 170/62. 
Разведена. Проживает с сыном семи лет 
в своей квартире. Работает учителем 
в школе. Без материальных проблем. 
Есть своя а/машина. Улыбчивая, добро-
желательная, спокойная. Познакомится 
с калмыком до 55 лет. Не глупым, ра-
ботающим и без особых пристрастий к 
алкоголю.

Аб. 721. Русская девушка 35 лет. 
160/53. Замужем не была, детей нет. Про-
живает одна в своей квартире. Работает 
бухгалтером, без материальных претен-
зий. Симпатичная, стройная, не курит. 
Познакомится с русским мужчиной до 
45 лет. Самостоятельным, умным и без 
пристрастий к алкоголю.

Аб. 722. Русская женщина 47 лет. 
164/60. Вдова, проживает одна в своем 
доме. Работает продавцом. Стройная, 
женственная без вредных привычек. По-
знакомится с русским мужчиной до 55 
лет. Здорового, в меру пьющего и рабо-
тающего. 

Аб. 730. Калмычка.  57 лет. 165/71.  
Вдова. Проживает одна в своей квартире. 
Работает врачом. Интеллигентная, при-
ятная в общении. Познакомится с муж-
чиной близкого возраста и желательно с 
высшим образованием.

Аб. 733. Калмычка. 53 года 157/54. 
Вдова. Проживает одна в своей кварти-
ре. Госслужащий, материально и жильем 
обеспечена. Легкая в общении, добрая 
по характеру. Познакомится с калмыком 
до 55 лет. С высшим образованием и не 
злоупотребляющим спиртным.

Аб. 737. Русская женщин 53 года. 
160/64. Вдова, проживает одна в своем 
доме. Работает поваром. Симпатичная, 
доброжелательная. Познакомится с муж-
чиной близкого возраста для создания 
семьи.

Аб. 404. Калмык 41 год. 175/82. Раз-
веден, детей нет. Занимается мелким 
бизнесом. Не пьет не курит. Физически 
крепкий, бывший спортсмен. Без мате-
риальных и жилищных проблем. Зани-
мается небольшим бизнесом, есть своя а/
машина. Познакомится с приятной кал-
мычкой до 35 лет. Без детей.

Аб. 470. Калмык 50 лет 176/80. С 
высшим образованием. Проживает один 
в своей квартире. Разведен. Физически 
крепкий, к спиртному равнодушен. До-
брожелательный, с чувством юмора. По-
знакомится с калмычкой для создания 
семьи и способной родить совместного 
ребенка.

Аб. 491. Обеспеченный, интелли-
гентный мужчина, калмык, стройного 
телосложения познакомится с симпатич-
ной и  стройной девушкой до 35 лет, для 
общения и возможно создания семьи. 
Можно с ребенком. 

Аб. 503. Калмык 41 год. 172/75 Раз-
веден, проживает один. Жильем обеспе-
чен. Бывший военный, сейчас работает 

охранником. Физически крепкий, зани-
мается спортом к алкоголю равнодушен. 
Познакомится с калмычкой до 40 лет не 
склонной к полноте.

Аб. 513. Калмык 40 лет 172/68 Раз-
веден, проживает с родителями. Воспи-
тывает сына. По характеру добрый, не 
скандальный. С высшим образованием, 
интеллигентной внешности. Добрый, 
надежный, к алкоголю равнодушный. 
Познакомится с калмычкой до 40 лет и 
можно с ребенком.

Аб. 563. Русский мужчина 55 лет. 
168/62. Разведен. Проживает с сыном в 
своей квартире. По спец-ти электрик. 
Спокойный, не агрессивный, вредных 
привычек в меру. Познакомится с жен-
щиной до 60 лет, для создания семьи.

Аб. 573. Русский мужчина 39 лет. 
162/67. Разведен, детей нет. Прожива-
ет один в своей квартире. Занимается 
мелким бизнесом. Познакомится с 
русской девушкой до 40 лет. Можно с 
ребенком.

Аб. 579. Русский мужчина 73 года. 
170/68. Разведен. Проживает один. Дети 
взрослые живут отдельно. Ни чем не боле-
ет. На пенсии, но продолжает работать. По-
знакомится с женщиной близкого возраста.

Аб. 605. Русский мужчина 63 года  
172/80. Вдовец. Проживает один в своем 
доме в райцентре республики. На пен-
сии, но продолжает работать. Физически 
крепкий, вредных привычек в меру. По-
знакомится с женщиной близкого возрас-
та, для создания семьи.

Аб. 707. Калмык 58 лет. 167/72. Раз-
веден. Детей нет. Хороший, добрый че-
ловек. Занимается небольшим бизнесом. 
Спокойный, надежный, вредных привы-
чек в меру. Познакомится с калмычкой 
близкого возраста.

ДАВАЙТЕ 
ПОЗНАКОМИМСЯ!

Наш адрес:  
гостиница «Элиста», 

1 корп.,  комн. 204       
Тел. 2-66-33

Материал размещён на платной основе, оплачен за счёт средств избирательного фонда Регионального отделения в Республике Калмыкия Всероссийской политической партии «ТРУДОВАЯ ПАРТИЯ РОССИИ №5».
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Данара ЧУРЮМОВА

КОРЫТО 
И МОЛОДАЯ ЛУНА

В 1922-1932 годах РА назы-
валась Ойратской автономной 
областью (ОАО), а затем по 1948 
год – Ойротской АО (буква «а» 
сменилась на «о»). В начале же 
XX века русские неофициально 
называли алтайцев калмыками. 
Когда наш народ собирались воз-
вратить из сибирской ссылки, 
Москва хотела поселить нас на 
Алтае, но многие калмыки с этой 
идеей не согласились.

Знакомство с меркитами Ал-
тая завязалось год назад, когда 
мой дядя Вячеслав Чурюмов 
посетил их республику. Там он 
познакомился с избранным на 
курултае (съезде) меркитов «зай-
саном» (главой) Николаем Мата-
шевым. Весь год мы общались с 
ним по скайпу. 

В мае дядя Слава сообщил 
моему отцу Юрию Чурюмову, 
что из РА в Калмыкию на кон-
ференцию по овцеводству едет 
«сары-меркит», известный ал-
тайский предприниматель Алек-
сандр Кулаков. Отец с младшим 
братом Владимиром показали 
ему Элисту, начав осмотр с па-
мятника Оке Городовикову. Его 
масштабы гостя впечатлили, 
в чём он искренне признался. 
Потом было фото у памятника 
Басану Городовикову (меркита, 
кстати, по роду-племени). Вос-
хищённый увиденным, Кулаков 
пригласил калмыцких мерки-
тов к себе в гости. На новолу-
ние и до начала сенокоса, то 
есть с 10 по 14 июля. Согласно 
их традиции, все важные дела 
вершатся после новолуния, о 
чём свидетельствует тамга ал-
тайских меркитов. На ней, на-
пример, изображены корыто 
(символ изобилия и богатства) 
и молодая луна (третий лунный 
день), положительно влияющая 
на жизненные циклы челове-
ка (обновленная луна означает 
стабильность, преемственность 
и непрерывность). 

А тамга калмыцких меркитов 
- это подкова (тах), как символ 
нашего военного начала, где на 
первом плане лошадь, напоми-
нающая формой луну.

В Горноалтайск наша груп-
па из шести человек добиралась 
самолётом из Домодедова. Из-за 
нелётной погоды посадку совер-
шили в Барнауле. 

В аэропорту нас встретили 
Маташев, Раиса и Евгений Кула-
ковы. Первым пунктом поездки 
стало мараловодческое хозяй-
ство А. Кулакова, расположенное 

среди потрясающих видов степ-
ного и горного Алтая. С обилием 
лиственниц, елей, пихт, сосен и 
других деревьев. 

На территории маральника 
- несколько деревянных двух-
комнатных домиков. Обедали мы 
в деревянной юрте, своего рода 
летней кухне с конусовидной 
крышей. Рядовые алтайцы ста-
вят шестиугольную юрту, бога-
тые – восьмиугольную. 

Алтайские меркиты, как и 
мы, готовят борсоки - крученые 

или прямоугольные изделия из 
дрожжевого теста. Также пьют 
чиген и молочную водку аракы, 
а также калмыцкий чай с солью. 
Все дни они щедро угощали нас 
варёной кониной, бараниной и 
национальными блюдами, очень 
похожими на те, что едим мы. 
Всё это – в обстановке теплоты 
и внимания. 

К нашему приезду А. Кулаков 
пригласил телеутских меркитов 
из Кемеровской области. Они 
и меркиты Алтая различаются, 
например, в отношении к браку. 
Внутриплеменные браки у ал-
тайцев запрещены, а у телеутов, 
наоборот, приветствуются. На 
Алтае, кстати, меркитов всего 
400 человек, а в Кузбассе – пол-
торы тысячи. 

МУРКУТ И МЕРКИТ
Вечером первого дня, во 

время общения за «круглым» 
столом, мы услышали легенду о 
происхождении алтайских мер-
китов. Она такова: 

«У подножья высокой горы 
жили муж и жена. Детей у них 
не было, и потому они сильно 
горевали и молились. Однаж-
ды ночью случилась сильная 

гроза, казалось, пришёл конец 
света. Испуганные люди сжи-
гали в огне арчын (можжевель-
ник), при каждом ударе молнии 
низко наклонялись и шептали: 
«Кайрако-он баш болзын». Под 
конец пошел град величиной 
с куриное яйцо. Он пробил от-
верстие юрты и стал падать в 
огонь, погасил его и наступила 
тьма. Люди от страха забились 
под овчинные одеяла. Слышно 
было, как животные с диким ре-
вом носились вокруг юрты. Вне-

запно всё стихло, и в тишине 
вдруг раздался громкий плач ре-
бенка, доносившийся снаружи. 
Долго муж с женой не решались 
выйти из юрты, но затяжной 
плач заставил их все же открыть 
дверь и посмотреть. На высоком 
ветвистом кедре сидела большая 
птица муркут (беркут) и держа-
ла в клюве новорожденного пла-
чущего ребёнка. От увиденного 
люди упали на колени и, каза-
лось, потеряли рассудок. Пер-
вым опомнился мужчина, тихо 
подошедший к птице взявший 
из клюва ребёнка. Он оказался 
мальчиком. Муркут, взмахнув 
крыльями, улетел. Так счастли-
вые супруги дали мальчику соок 
(род) – меркит. «Пусть его род 
будет называться меркит. Это 
будет гордый и непокорный на-
род, произошедший от священ-
ной птицы, доставившей людям 
огонь от солнца».

Мой отец, в свою очередь, 
рассказал историю калмыцких 
меркитов, основываясь на науч-
ном труде доктора исторических 
наук В. Ш. Бембеева «Северная 
Орда», а также материалы отече-
ственных востоковедов. 

После этого заслуженная ар-

тистка РА Дельгерей Маташева 
исполнила для нас песни на ал-
тайском, русском и китайском 
языках. Наша заслуженная ар-
тистка Тамара Бочаева исполни-
ла песни на калмыцком и русском 
языках под мандолину супруга 
Марка Андреевича. Мой отец и 
Делгир Шургучинова станцева-
ли чичердык. Всем понравилось. 

Находясь на Алтае, наши 
мужчины повязали свои родо-
вые ленты около священного де-
рева для всех меркитов – кедра. 

На растущей рядом березе, ибо 
кедр колюч и к нему трудно под-
ступиться. Был совершён также 
древний обряд гал тФклhн. Этот 
обряд, кстати, у нас и у них со-
вершается одинаково: разводит-
ся огонь из коры вымерших дере-
вьев, подносятся масло, молоко, 
жир и другие продукты, при этом 
человек ложится или садится на 
траву и думает обо всём хоро-
шем. 

ЦЕГДГ И ЦАЦА
На второй день мы посети-

ли Денисову пещеру – древнюю 
стоянку первобытного человека. 
В ней сейчас Академия наук РФ 
ведёт раскопки: пласты земли 
вынимаются со дна пещеры и 
складываются для дальнейшего 
их изучения. Затем был визит 
к аксакалу Николаю Маташеву. 
Он угощал нас чигяном и мо-
лочной водкой. В ходе дальней-
шего общения он показал нам 
знамя меркитов - зелёного цвета 
с тамгой на ней и беркутом, на 
фоне которого мы сделали фото 
на память. 

Перед отъездом нас пригла-
сила в гости компания «Мер-
кит», где мы пообщались с кор-

респонденткой местной газеты, 
выходящей на алтайском языке. 
Рассказали ей об увиденном, а 
мой отец рассказал об истории 
меркитов Калмыкии, наших тра-
дициях, обычаях и выполненном 
обряде с родовыми лентами. 
Также её интересовала судьба 
10 тысяч алтайских теленги-
тов - участников Джунгарского 
восстания, преследуемых Цин-
ской Манчьжурской империей и 
укрытых Елизаветой в 1758-1759 
годах на территориях Калмыкии 
и Области Войска Донского. 

Познакомились мы также с 
двоюродной сестрой А. Кулако-
ва, пришедшей на встречу в на-
циональном платье. Оно напоми-
нало калмыцкий женский цегдг 
с шапкой, на макушке которой 
была прикреплена зала (кисточ-
ка), состоящая из красного, жел-
того, зеленого и синих цветов. В 
беседе она сказала, что платье на 
их языке называется цегдг, а зала 
– цаца. Это ещё одно доказатель-
ство нашего общего происхожде-
ния. 

- Когда я был один меркит, 
мне было очень скучно, - при-
знался А. Кулаков. – Потом на-
шёл себе подобных в Коксе и Ке-
мерове. Когда нашлись сородичи 
в Калмыкии, я обрадовался. Хочу, 
чтобы каждый наш соплеменник 
знал, что мы есть во всём мире. 
Мы должны знать друг друга – от 
детей до стариков. 

А. Кулаков многое делает в 
этом направлении. Так, в 2008 
году он спонсировал первый 
курултай (съезд) меркитов, на 
который съехалось 380 человек 
со всего мира. Второй курултай 
прошёл в 2010 году в Кемеров-
ской области. 

- Мечта провести курултай 
меркитов родилась у моего бра-
та ещё в 90-е годы, - говорит его 
двоюродная сестра Раиса. – Рада, 
что возможность сделать это 
появилась, а я ему помогла как 
могла. 

К слову, племенной репро-
дуктор А. Кулакова - один из 
крупнейших на Алтае. Это 8000 
тысяч овец, 1500 лошадей, 1200 
голов КРС, 2000 маралов (оле-
ней). Он обеспечивает племен-
ным поголовьем Тюменскую и 
Томскую области. Помимо того, 
А. Кулаков владеет гостиницей, 
кафе, АЗС и стройфирмой под 
одной вывеской - «Меркит». 

Третий курултай пройдёт ле-
том 2014 года в РА. На него при-
глашаются все меркиты, в том 
числе и из Калмыкии. 

Делегация Калмыкии выражает 
глубокую признательность А. Кула-
кову за организацию поездки в РА.

МЕРКИТЫ
ÄÀËÅÊÈÅ È ÁËÈÇÊÈÅ

Ñðåäè êàëìûêîâ åñòü ðîä (ÿñí) ìåðêèòû. 
Îí âîñõîäèò ê íåêîãäà ãîðäîìó è âîèíñòâåí-
íîìó ïëåìåíè, ïðîòèâîñòîÿâøåìó ×èíãèñõàíó. 
Êîãäà â 1208 ãîäó îí óáèë èõ âîæäÿ Òîõòîà-
áåêè, ðîäñòâåííèêè ïîãèáøåãî è åãî ïîääàí-
íûå óêðûëèñü â ãîðíîé ìåñòíîñòè Àóðóóòàõ 
ïî ðåêå ×óå. Èõ ïîòîìêè ïîçæå âîøëè â ñî-
ñòàâ êàëìûêîâ, áóðÿòîâ, àëòàéöåâ, òåëåóòîâ, 
êàçàõîâ è äðóãèõ. Ìåñÿö íàçàä àâòîð ýòèõ 
ñòðîê â ñîñòàâå äåëåãàöèè êàëìûöêèõ ìåð-
êèòîâ ïîáûâàëà â Ðåñïóáëèêå Àëòàé (ÐÀ) ïî 
ïðèãëàøåíèþ àëòàéñêèõ ñîïëåìåííèêîâ.
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РАБОТА

УСЛУГИ

ПРОДАЮ

Троицкое. Продаётся особняк (110 кв. м.). 
Ц. – 800 тыс. руб.

 8-961-544-71-53

Продаю благоустроенную комнату в обще-
житии (1 мкр., 2 эт., 18 кв. м., новый стеклопа-
кет, горячая вода, душевая, брониров. дверь). 
Ц. – 600 тыс. руб.

 8-906-176-60-46.

Продаю ч/дом. По ул. Кирова 36 а с удобства-
ми, гараж. 14 сот. 4 млн. Торг.

 2-66-33, 8-961-541-27-17

Диагностика всего организма. Бесплатно, быстро, 
качественно.

 8-927-592-81-25 (Запись)

Тренинг для женщин «Да, мой господин!» 24 авгу-
ста 2013 года. Количество мест ограничено. Первым 
10-ти – скидка 50 процентов.

  8-917-689-30-29 (Сергей).

Электрик квалифицированно выполнит любую 
работу.

 8-961-396-01-35

СДАЮ

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

 8-937-462-00-11, 8-961-844-19-73

Что такое: 
голова есть, головы нет, голова есть, 

головы нет?

Ответ: хромой за забором.

Товаровед-приемщик. Возможно совмеще-
ние. От 20 тыс. руб.

 8-927-594-54-83

Агент-консультант. 800 руб. в день.
 8-927-594-54-83

Заместитель руководителя срочно! 
Карьерный рост! Высокий доход гарантирую! 
От 20 тыс. руб.

 8-961-397-75-26 
(Игорь Викторович).

В коммерческую организацию требуются 
помощник руководителя и региональный предста-
витель. Доход от 18 тыс. руб.

 8-917-685-15-56

Диспетчер на телефон. Можно без опыта. От 20 
тыс. руб.

 8-917-685-45-82

Требуются администратор по персоналу, менеджер 
по делопроизводству. 
Доход от 12 тыс. руб.

 9-55-80

Работа бывшим кадровикам, делопроизводителям, 
секретарям. Оплата от 12 тыс. руб.

 8-927-592-81-25

Диспетчер на телефон, возраст от 30 до 60 
лет.

 8-927-592-81-25

Работа в офисе с документами и персоналом.
 8-917-684-84-30

В бизнес-центр требуются администратор, офис-
менеджер, диспетчер. Доход от 15 тыс. руб.

 8-937-460-63-65

В консультационный центр требуются медработ-
ники. Гибкий график. 
Оплата от 15 тыс. руб.

 8-937-460-63-65

В офис требуются сотрудники с опытом работы ад-
министратора, менеджера, специалиста по персоналу, 
педагога, психолога, бухгалтера. Доход от 18 тыс. руб.

 8-909-395-73-26

Работа всем, кому за 40.
 8-917-684-84-30

Работа молодым пенсионерам.
 8-927-592-81-25

Лёгкий труд. График 5/2, 2/2. От 80 тыс. руб. + 
премии.

 8-937-464-53-78

Консультант-приёмщик. Обучение. Карьерный 
рост. От 12 тыс. руб.

 8-937-464-53-78

Сотрудники офисно-складского отдела. 
Официальное трудоустройство. 11-15 тыс. руб.

 8-961-542-80-35

Работа для невостребованных педагогов. 
Доход – от 15 тыс. руб.

 8-988-687-47-99

Набор сотрудников разных специальностей в 
бизнес-центр. Доход – от 15 тыс. руб.

 8-988-687-47-99

Работа домохозяйкам по гибкому графику. Обу-
чение. Оплата – от 15 тыс. руб.

 8-988-687-47-99

Предоставляю работу! Легкообучаемым, 
позитивным, энергичным. 
В возрасте от 20 до 60 лет. Гибкий график. 
Карьерный рост. 
Растущий доход – от 20 тыс. руб.

 8-960-897-02-94

Требуется администратор, 
официальное трудоустройство, 
опыт необязателен, коммуникабельность. 
Доход – от 15 тыс. руб.

 8-960-897-02-94

В информационный сервисный центр 
требуются сотрудники с опытом педагога-психолога, 
медработника, делопроизводителя, кадровика. 
Доход – от 17 тыс. руб.

 8-960-897-02-94

Работа 21-го века! Для мужчин, женщин и молодё-
жи. Гибкий график. Доход 15-45 тыс. руб.

 8-961-396-15-71
Руководителю требуется самостоятельная жен-
щина для ведения документации. Доход достой-
ный.

 8-917-689-17-51

Работа в офисе с бумагами, на телефоне! Обуче-
ние. Доход от 16 тыс. руб.

 8-937-190-58-12 
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КУПЛЮ

Куплю алоэ (3 года) в г. Элиста.
 8-960-897-14-35

Лицензия АА  № 001396 от 24.05.2011г, приложение №10.1. Федеральная служба по надзору В сфере образования и науки 

Предлагает краткосрочные профессиональные курсы для начинающих по следующим направлениям:

Êàëìûöêèé òåõíèêóì ýêîíîìèêè, ñòàòèñòèêè è èíôîðìàòèêè - ÊÒÝÑÈ
(áûâøàÿ áóõãàëòåðñêàÿ øêîëà)

 Бухгалтерские  курсы для начинающих со знанием 1С: 
Бухгалтерия 8 – 2 месяца;

 Бухгалтер по  бюджетному и налоговому  учету в бюд-
жетных учреждениях со знанием 1С: Бюджет 8 – 2 месяца;

 Бухгалтер по  бюджетному и налоговому  учету в  ка-
зенных  учреждениях со знанием 1С: Бюджет 8 – 2 ме-
сяца;

 Бухгалтер по  бюджетному и налоговому  учету в  ав-
тономных  учреждениях со знанием 1С: Бюджет 8 – 2 
месяца;

 Бухгалтерский и бюджетный учет со знанием «1С: 
Предприятие 8 +1С: Бюджет 8» -3.5 месяца – для начи-
нающих;

 Бухгалтер по упрощенке (ИЧП. малый и средний биз-
нес)»- 1 месяц; 

 Курс «Основы предпринимательского дела» с  состав-
лением реального бизнес-плана - 1месяц;

 Специалист по техническому обслуживанию, сборке и 
ремонту компьютера – 2 месяца;

 Для начинающих базовая компьютерная подготовка -1 месяц;
 Секретарское дело и делопроизводство на компьютере 

– 2 месяца;
 Продвинутый курс « Расширенные возможности  

Excel» - 0,5 месяца;
 Менеджер по продажам со знанием «1С: Управление 

торговлей 8» -1 месяц;
 Бухгалтер со знанием программы «1С: Зарплата и 

управление персоналом»-1 месяц.
 Курсы компьютерной грамотности для людей старше-

го возраста и пенсионеров -1,5 месяца

Справки по телефонам: 3-47-67; 2-85-71;  2- 66- 31; факс:2-66-31,  E-Mail: Ktesi@elista.ru
Адрес: город Элиста РК улица Лермонтова №10.

Группы формируются по мере набора слушателей  (вечернее и дневное время)
После окончания комплексный экзамен и вручение документа установленного образца

Занятия ведут высококвалифицированные преподаватели-практики

ДЛЯ ЖЕНЩИН 
И ДЕВУШЕК 
ЭЛИСТЫ!

 ГРАФИК РАБОТЫ – 
все дни, 

кроме воскресенья, 
с 12. 00 до 21 часа. 

ÒÐÅÍÀÆ¨ÐÍÛÉ ÇÀË

ПО АДРЕСУ: УЛ. 
ГОРЬКОГО, 11 

(ЦОКОЛЬНЫЙ ЭТАЖ). 

Приглашаются 
все желающие.

8-961-543-93-59, 8-937-191-09-15 

«ÖÅÍÒÐ ÏËÞÑ»


