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Григорий ФИЛИППОВ

втотранспорт Калмы-
кии сегодня – скорее, 
воспоминания о про-
шлом, нежели мечты 

о будущем. А настоящего, будет 
правдой сказать, нет, что, впрочем, 

никем не замечается. Республика 
наша с известных времён живёт 
по каким-то своим, особым пара-
дигмам. Кем-то осязаемым, кем-
то нет, однако ощущения от всего, 
что нас окружает, неважные. 

«Вот посмотрите – всё име-
ем, а жить не можем. Ну не мо-

жем жить! Никак всё нас тянет 
на эксперименты. Всё нам что-то 
надо туда, достать там, где-то, 
когда-то, устроить кому-то. По-
чему не себе?! Почему не своему 
поколению?! Почему этот, как 
говорится, зародился тот же 
коммунизм, бродил по Европе, 
призрак, вернее. Бродил-бродил, у 
них нигде не зацепился! А у нас – 
пожалуйста! И вот уже сколько 
лет под экспериментом». 

Окончание - стр. 2

Â áëèæàéøåå âîñêðåñåíüå Ðîññèÿ îòìåòèò Äåíü àâòîìîáèëèñòà. 
Ñîáûòèå, áåçóñëîâíî, âñåíàðîäíîãî çíà÷åíèÿ, èáî âîäèòåëåé 
òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ ñðåäè íàñ – áûâøèõ è íûíå äåéñòâóþ-
ùèõ, à òàêæå ðàáîòàâøèõ â ýòîé îòðàñëè è ðàáîòàþùèõ - âåëè-
êîå ìíîæåñòâî. Äåíü àâòîìîáèëèñòà – ýòî è ïðèçíàíèå èõ çà-
ñëóã â ðàçâèòèè ýêîíîìèêè ñòðàíû.

АА

Виктор ЭРДНИЕВ

зрыв произошёл в 
14.05 в Красноармей-
ском районе Волго-
града. В результате 

его погибли шесть человек, в 
основном молодёжь, так как 
маршрут пролегает мимо оста-
новки «Университет». Многие 
госпитализированы пятеро из 
них находились в крайне тяжё-
лом состоянии. Оставшиеся в 
живых пассажиры подтверди-
ли, что в автобус действительно 
вошла женщина в хиджабе, но 
на неё никто не обратил внима-
ния. Мало ли женщин с Кавка-
за встречается в городе-герое, 
расположенном в каких-то 500 
километрах от юга страны. По 
предварительным данным СК 
РФ, самоподрыв совершила 
30-летняя уроженка Дагестана 
Наида Ахиялова. Возбуждено 
уголовное дело.

Трагедия случилась в 300 
километрах от Элисты, и это 
вызывает тревогу вдвойне: Вол-
гоград для жителей Калмыкии 
– северный сосед. То есть не 
покидает ощущение, что смер-
тельные осколки от взрыва там 
долетели и до наших домов. Го-
род на Волге близок Калмыкии 
не только территориально. В 
нём учатся и работают многие 
наши земляки, но сердце боль-
но сжимается за наших детей, 
которые там учатся. Самое же 
главное, волгоградцы – наши 
самые, пожалуй, добрые соседи, 
а хороший сосед, как говорится, 
ближе иных родичей. Поэтому 
теракт у соседей жители Кал-
мыкии восприняли как личную 
беду. Безусловно, нет ни одного 
жителя республики, который не 
осуждал бы это гнусное деяние 
нелюдей.

Окончание - стр. 4

ВЗРЫВАЮТ
СОВСЕМ РЯДОМ

СЛОВА КОЛЬЦОВА
ПРЕДАНЫ ЗАБВЕНЬЮ

Â ïîíåäåëüíèê â ñîñåäíåì Âîëãîãðàäå ñìåðòíèöà âîøëà â àâòî-
áóñ è ñîâåðøèëà ñàìîïîäðûâ. Ê òåðàêòàì Ðîññèÿ, êàê íè ïðè-
ñêîðáíî, ïðèâûêëà, íî êàæäîå íîâîå ×Ï òàêîãî ðîäà óãíåòàåò.
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Окончание. Начало - стр. 1

Так говорил Виктор Черно-
мырдин, бывший премьер пра-
вительства России. Не о жизни 
Калмыкии он говорил, конечно. 
И тем паче не о её автомобиль-
ной отрасли. Но впечатление 
такое, что имел в виду Виктор 
Степанович и то и другое. И за 
примерами далеко ходить не 
надо. Стоит только присмотреть-
ся к тому, что осталось от неког-
да процветавшей автоколонны-
1480, больше известной в народе 
как «автобусный парк». 

А остались от него лишь вос-
поминания. Потому как на месте 
градообразующего некогда ав-
топредприятия ныне «Рублёвка-
1480». В виде роскошных 
особняков небедных горожан, 
услугами городского транспор-
та не пользующимися. Отсюда 
и вывод: призрак бесхозяйствен-
ности, странствуя по России, 
«зацепился», как выразился 
Черномырдин, в Калмыкии. И 
вот уже сколько лет, перефрази-
руя всё его же, нас не покидает. 
Прилип, похоже, надолго. Если 
не навсегда.

Даже Алексей Орлов в своём 
обращении к депутатам Народ-
ного Хурала (Парламента) РК в 
конце прошлого года в части, ка-
сающейся строительства, транс-
порта и дорожного хозяйства, о 
проблемах и задачах автомоби-
листов не сказал почти ничего. 
Лишь бегло коснулся внедрения 
спутниковых и навигационных 
технологий с использованием 
системы «Глонасс» и даже на-
значил сроки – к первому квар-
талу этого года. 

Чем закончилось «вне-
дрение» и закончилось ли во-
обще – одному богу известно. 
Да, пожалуй, ещё и городским 
газелистам -маршрутникам . 
Они, как известно, устроили по 
поводу «Глонасса» забастовку, 
настояв на повышении про-
ездного тарифа до 12 рублей. 
И своего добились. Только 

вот тема тех самых спутнико-
навигационных технологий, как 
ей и положено, висит в воздухе 
и второй квартал, и третий. 

Справедливости ради, отме-
чу, что, говоря о задачах транс-
портников в общем, Орлов затро-
нул и тему аэропорта «Элиста». 
Который, судя по всему, ещё 
жив, хотя и пользуется спросом 
у ограниченного круга людей. 
Но, по заверению Главы региона, 
«воздушные ворота республики 
будут открыты, и правительство 
республики приложит все усилия 
для того, чтобы сохранить под 
госконтролем аэропорт Элисты». 
Хотелось бы в это верить, особен-
но в «госконтроль», ибо только в 
этом случае воздушный транс-
порт станет общедоступным, как 
в былые годы. Когда, например, 
Алексей Маратович был студен-
том и летал из Элисты в Москву 
за 29 рублей. Но вернёмся вместе 
с «Глонассом» и самолётами с 
небес, как говорится, на землю.

История автотранспорта 
Калмыкии началась 85 лет тому 
назад. На тот момент по нашим 
степным дорогам колесили более 
трёх десятков грузовиков и авто-
бусов «АМО» («Автомобильное 
Московское Общество»). Вдоба-
вок к уже имевшимся иномар-
кам «Фиат», «Рено», «Тадеус» и 
«Чандлер». 

Михаил Кольцов именно в те 
годы написал: «Если не было бы 
автомобиля во всём мире – его 
стоило бы изобрести для одной 
Калмыкии…». Его, известного 
писателя и журналиста той поры, 
поразили образцовый порядок и 
дисциплина в первом автопред-
приятии Калмыкии: контрольная 
будка и вооружённый часовой, а 
также чистые пронумерованные 
цеха, в которых ремонтирова-
лись автобусы после нелёгких 
пробегов через степь.

Без преувеличения, то самое 
автопредприятие №1 в центре 
Элисты было и центром всей 
жизни республики: тамошняя 
электростанция, например, осве-

щала всю столицу. Из неё же 
ежедневно ровно в полдень до-
носился гудок, служивший для 
всех сигналом точного времени.

В 1935 году автопредприя-
тие, уже под вывеской «Авто-
гужтранспорт», расширилось 
до 80 автомашин, 50 верблюдов, 
40 пар быков, нескольких пар 
лошадей (недаром ведь «гуж-
транспорт»!) и даже одного …
самолёта. В годы войны всё это 
богатство было, разумеется, 
подчинено борьбе с фашистами. 
Кроме того, там ковали из спе-
циальной стали сабли для бой-
цов 110-й ОККД.

***
В 70-80-е годы автопред-

приятий в одной только Элисте 
насчитывалось 11 (!), и они по 
праву назывались «донорами» 
городской экономики. То есть их 
налоговые и прочие отчисления 
составляли большую часть бюд-
жета. Да и статистика тех лет 
была красноречивой: едва ли не 
10 процентов горожан были во-
дителями либо строителями.

Но потом, со второй полови-
ны 80-х годов, жизнь в стране 
пошла наперекосяк. Республика 
стала постепенно избавляться 
от крупнотоннажного грузово-
го автотранспорта, а затем и от 
пассажирского. Автобусный 
парк – АК-1480 – вдруг стал за-
дыхаться в проблемах, создавав-
шихся искусственно. Из пред-
приятия, с территории которого 
разъезжались в разных направ-
лениях около 300 автобусов и 
управляли которыми водители-
профессионалы (всего, кстати, 
там трудилось более 700 чело-
век), он стал превращаться в 
общность людей неуправляемых 
и никому не нужных.

«Искусственные проблемы» 
для АК-1480 создавала, кстати 
говоря, власть Элисты. Кото-
рая, что примечательно, обязана 
была их устранять. В целях бо-
лее упорядоченного обслужива-
ния населения общественным 
транспортом. Но мэр Радий Бу-
рулов себя этим не утруждал: за-
чем преодолевать тернии, когда 
этого можно избежать? Одним 
росчерком пера, и тебе за это 
ещё платить будут. Имеются в 
виду частные ГАЗели, перевозя-
щие горожан не первый уже год.

В 2002 году Бурулов, как 
глава города, не посчитал нуж-
ным перечислить в АК-1480 
два миллиона рублей в качестве 
компенсации за льготы для пен-
сионеров и репрессированных, 
горюче-смазочные материалы и 
прочие договорные обязатель-

ства, после чего автобусный парк 
залихорадило. Не стало, напри-
мер, хватать средств на выдачу 
зарплаты, налоги и коммуналку, 
что привело в конечном итоге к 
банкротству.

Тогда-то и появился у АК-
1480 некий хозяин. В лице торго-
вого дома «Калмыкия», который, 
как и Бурулов, пошел по пути 
наименьшего сопротивления. 
Правильнее сказать – маршрутом 
личного обогащения. Весь авто-
бусный парк с его водителями и 
обслугой был, что называется, 
припёрт к стенке и вскоре рас-
продан с потрохами. Самым ла-
комым куском той махинации на 
многие миллионы рублей, несо-
мненно, стала земля, на которой 
АК-1480 долгие годы стояла. Её 
распродали частным застройщи-
кам по баснословным ценам.

*** 
Что осталось после всего 

этого? Да ничего. Не осталось 
даже следа от проходной, на ме-
сте которой нынче пятиэтажка 
с пристройкой, очевидно, для 
очередного магазина. Зато за 
ней вовсю кипит строительство 
новых особняков самых различ-
ных конфигураций.

Но вот, что удивительно, 
«мокрого места» от пассажиро-
перевозок не осталось и в рай-
центрах республики. Там здания 
автостанций, верой и правдой 
служившие сельчанам долгие 
годы, проданы или переданы в 
частные руки, и ожидать автобус 
приходится под открытым не-
бом. Это – первое.

Второе: после того, как АК-
1480 окончательно пришла в упа-
док, её функции реанимировал 

элистинец Александр Борисенко. 
Бывший, кстати говоря, работник 
предприятия. Сумел он, хоть и с 
огромным трудом, объединить с 
полтора десятка бывших коллег 
в компанию «Транс-Юг», ибо не-
обходимость поездок в соседние 
города, да и по республике, нику-
да не исчезла.

Но главные трудности для 
Борисенко только начались. По 
закону он обязан был перевозить 
льготную категорию граждан, 
а компенсировать эти расходы 
обязано было государство. По-
началу так и шло, но последние 
пару лет, со сменой руководства 
автовокзала, дотация стала куда-
то исчезать. Куда – не поймёт 
ни сам Борисенко, ни собес, 
ни контролирующие органы. И 
речь идёт не о копейках, а о мил-
лионах рублей. Получается, что 
«Транс-Юг», честно выполняя 
социальную функцию, работа-
ет себе в убыток. Знает ли об 
этом министр по строительству, 
транспорту и дорожному хозяй-
ству Кирилл Ботов? Даже при-
нимая во внимание то, что на 
автобусах он с некоторых пор не 
ездит…

Григорий ФИЛИППОВ

Фото к тексту:
одно из главных 

производственных помещений 
АК-1480 – цех по ремонту агрега-

тов – после прихода туда 
новых «хозяев» - стр.1.

Когда-то по Элисте 
курсировали комфортабельные 
автобусы из Германии, одним 
из которых управлял передовик 
производства Николай Ершов

СЛОВА КОЛЬЦОВА
ПРЕДАНЫ ЗАБВЕНЬЮ
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ПОСЛЕ БИРЮЛЕВА
Âå÷åð âòîðíèêà (15 îêòÿáðÿ) ïîëó-
÷èëñÿ çàïîëíåííûì äâóìÿ ñîáû-
òèÿìè – ôóòáîëüíûì ìàò÷åì ìåæäó 
Àçåðáàéäæàíîì è Ðîññèåé â Áàêó è 
ïîèìêîé ïðåäïîëàãàåìîãî óáèéöû-
àçåðáàéäæàíöà â Ìîñêâå. ×òî ìåæäó 
íèìè áûëî îáùåãî, êðîìå òîãî, ÷òî â èõ 
ýïèöåíòðå îêàçàëèñü ïîääàííûå äâóõ 
íåêîãäà áðàòñêèõ ðåñïóáëèê ÑÑÑÐ?

Александр ЕМГЕЛЬДИНОВ

ИНСТИНКТ 
БЕЗНАКАЗАННОСТИ

Болельщики российской сборной, как 
отметил телекомментатор, оживились 
лишь под занавес игры. Почувствовали, 
очевидно, что с минуты на минуту поя-
вится повод отметить попадание своих 
любимцев в Бразилию. Бурно отметить, 
возможно, с дебошами, хотя до этого они 
вели себя на трибунах, словно ангелы не-
бесные. И даже не жгли файеров, когда 
Широков забил хозяевам гол. Потому как 
их, футбольных фанатов из России, на 
стадионе было маловато, чтобы хулига-
нить и ходить на головах. Не любят они 
этим заниматься в меньшинстве.

А вот парой суток раньше, когда гро-
мились магазины и переворачивались 
машины в Бирюлёве Западном, их было 
в разы больше. В связи с трагической 
гибелью Егора Щербакова от рук неиз-
вестного кавказца. Поразил, кстати, не 
размах тех массовых беспорядков на юге 
Москвы, а его характер. Внутреннее, так 
сказать, содержание. Нападавшие на без-
молвные торговые точки и автомобили 
дружно скандировали «Русские, вперёд!», 
будто бы события разворачивались не на 
улицах Москвы, а на стадионе во время 
футбольного матча между всё теми же 
сборными России и Азербайджана. 

Хотя, если говорить прямо, вышеупо-
мянутое «Русские, вперёд!» можно всё 
чаще слышать на столичных матчах, ска-
жем, «Спартака», ЦСКА или «Динамо» 
против махачкалинского «Анжи» или 
грозненского «Терека». Против кого на-
правлен этот режущий слух и провокаци-
онный по сути призыв, понятно. Против 
нерусских, разумеется, но ведь в соста-
вах и дагестанского клуба, и чеченского 
немало футболистов-славян и неславян, 
имеющих паспорта граждан России. По-
лиция, которой на иных матчах не мень-
ше, чем зрителей, делает вид, что ничего 
не происходит, и это укрепляет в орущих 
инстинкт безнаказанности.

МОСКОВСКОЙ ПОЛИЦИИ – 
СЛАВА!

Без малого три года назад в Москве 
был убит Егор Свиридов. «Выходцами 
с Кавказа», как неустанно напоминали 
все центральные СМИ, и тогда в столице 
были массовые беспорядки похлеще не-
давних в Бирюлёве. Помнится, Владимир 
Путин, тогда в ранге премьера, встретил-
ся с друзьями убитого, после чего возло-
жил цветы к его могиле. Тогда же началь-
ник ещё московской полиции Владимир 
Колокольцев с момента убийства Сви-
ридова, «держал руку на пульсе», и пре-
ступников вскоре поймали. Как, кстати, 
и в случае с Егором Щербаковым. Слава 
оперативности московской полиции? Ко-
нечно, слава, что же ещё. Всегда бы так. 
Да вот не получается.

В начале второй половины августа 
этого года из поля зрения родных, близ-
ких и друзей пропал наш земляк Юрий 
Антонов. Он работал (вынужден был ра-
ботать ввиду того, что на родине такой 
возможности нет) в Москве таксистом, 
что при его азиатской, даже российского 

происхождения внешности было небезо-
пасным. И продолжает таковым считаться 
сейчас, ибо люди славянской внешности 
такого же российского происхождения, 
озлобленные убийствами двух Егоров и 
других их собратьев, готовы на любые 
адекватные действия против ни в чём не 
виновных. Против калмыков, якутов, чук-
чей, дагестанцев и так далее. И гарантий, 
что начальник московской полиции, или 
министр Колокольцев, или сам Президент 
примет срочные контрмеры нет. Потому 
как общественного резонанса, подобного 
бирюлевозападному, не будет. 

ДВА ПУТИНА 
И ЧЕТЫРЕ МЕДВЕДЕВЫХ

Владимир Жириновский, известный 
умением (чаще всего неконструктивным) 
рассуждать на межнациональные темы, 
по факту убийства Щербакова сказал 
примерно следующее: «У нас в Госдуме 
есть целый Комитет по делам националь-
ностей. Что он сделал за 20 лет? Ничего 
не сделал, только деньги, причём громад-
ные, потратил».

Не согласиться с лидером ЛДПР 
трудно, хотя будь он во главе этого са-
мого Комитета, результат был бы тот 
же. Или, может быть, ещё хуже. Так вот, 
когда властная верхушка не может по-
нять, что для россиян первично, а что 
вторично, никакие депутаты, даже семи 
пядей во лбу, не смогут решить ни один, 
даже самый насущный вопрос. Больно 
уж велика страна, в которой мы живём. 
Ею должны управлять, как минимум, два 
Путина, четыре Медведевых, восемь Ко-
локольцевых и несколько тысяч депута-
тов Госдумы, а не 450. 

Очень сомневаюсь, например, что 
все из высшего руководства страны 
и, особенно, её народные избранники 
знают, что в России проживает более 
200 народов, говорящих на 239 языках 
и диалектах. И что каждый из этого 
огромного множества людей хочет быть 
россиянином не по паспорту, а наяву. 
Не только в родном ауле, аймаке или се-
лении, а также в Москве, Петербурге и 
во всех других городах страны. Где их 

все, начиная с полицейских, принимают 
за «понаехали тут».

Тот же Жириновский на днях обнаро-
довал такую цифру: ежегодно в Россию 
приезжает порядка 15 миллионов, будем 
называть вещи своими именами, гастарбай-
теров. Какая часть из них находится здесь 
легально и какая нелегально – большущий 
вопрос. И возникает он, вопрос этот, по 
вине российских должностных лиц, обя-
занных их нахождение здесь регулировать. 
Но, как отметил лидер ЛДПР, «во всём ви-
новата полиция». И не только она.

ПОЛИЦИЯ+ГАСТАРБАЙТЕРЫ
=ХАОС

Иностранцы – «ближние» и «дальние» 
- едут в Россию «с любовью» главным 
образом потому, что здесь хаос. Почти 
везде, а начинается хаос этот с того само-
го места, где иностранцы переступают 
российскую границу. Кто-то делает это в 
правовом, так сказать, поле, но немало и 
таких, кто с его грубым нарушением. Как 
можно после этого говорить, что россий-
ская граница крепка, как никакая другая 
в мире?

Потом, уже в Москве или Питере, 
покупаются все остальные и, в первую 
очередь, полицейские. Которых Жири-
новский обличил в бездеятельности, в 
общем-то, по делу. Нелегалов-эмигрантов 
в Москве настолько много, что уследить 
за их перемещениями и, особенно, про-
тивоправными действиями в состоянии 
только они, стражи порядка то есть.

Но этого не происходит. То ли людей 
в полицейской форме не хватает, то ли 
работают они так, как им хочется. Скорее 
всего, второе. Устраивая жизнь выходцев 
из-за рубежа (не за спасибо, конечно), 
люди из органов правопорядка, сами не 
замечают, как становятся на их сторону. 
Какой уж тут порядок, если можно обой-
тись и без него. Какие уж тут расследова-
ния уголовных дел, если до них никому  
нет дела. Кроме, разумеется, пострадав-
шей стороны – в данном случае стороны 
погибшего Щербакова. 

А вот о нашем трагически погибшем 
Антонове и других немосквичах и, тем 

паче, нерусских никто шума в том же 
Бирюлёве Западном не поднимет. И ми-
нистра Колокольцева с начальником сто-
личной полиции не потревожит. А если 
бы, допустим, родня и друзья Антоно-
ва, а также многие нерусские в Москве 
устроили бы там марш протеста? Что бы 
тогда?

ОВОЩНЫЕ БАЗЫ 
ЗДЕСЬ НИ ПРИ ЧЁМ

Скорее всего, их разогнали бы, причём 
с особой жестокостью. И обвинили бы в 
чём-то вроде экстремизма. А министр 
Колокольцев и не подумал бы проводить 
широкомасштабной операции по поимке 
убийц Антонова в Мытищах или где-то 
рядом. Да и ведущие телеканалы страны 
не сообщали бы об этом в каждом своём 
информационном выпуске. Получается, 
что россиянин ты лишь на своей малой 
родине и только там тебя защитят от бес-
предела и беззакония (Элиста. Апрель 
2010 года. Траурный митинг горожан в 
связи с убийством в Москве Дольгана Ни-
кеева)?

Со дня гибели нашего земляка Ан-
тонова прошло более двух месяцев. По 
данному факту если что-то и делается, то 
лишь благодаря усилиям его родного бра-
та. Возможности которого весьма скром-
ны. Инициативная группа журналистов 
Калмыкии (просьба не путать с Союзом 
журналистов республики, который воз-
главляет находящийся под следствием 
г-н Шавалиев) намерена обратиться с 
письмом к министру Колокольцеву и Ген-
прокурору Юрию Чайке. Понадобится – 
будет обращение и к Путину.

Матч России с Азербайджаном завер-
шился вничью. Десять тысяч зрителей-
азербайджанцев, желавшие свои победы, 
по окончанию игры не напали на фана-
тов из России и даже братались с ними. 
Невзирая на трансляции из Москвы, где 
озверелая толпа в Бирюлёве Западном 
готова была сравнять с землёй овощную 
базу, принадлежащую в основном азер-
байджанцам. Разве это не дебилизм – за-
крывать овощные базы, которые кормят 
Москву? К тому же их все не закроешь. 
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ЛИРИКА 
НА ЛЮБОЙ ВКУС 

В прошлом номере «ЭК» автор 
этих строк, кстати, сельский в про-
шлом житель и сын животноводов, 
прикидывал, какие дивиденды может 
извлечь калмыцкий фермер или обыч-
ный владелец личного скота от про-
дажи мяса, им выращенного. Картина, 
если кто читал заметку «Непраздный 
разговор о празднике», получалась не 
то, что малооптимистичная, - унылая. 
Как поздняя осень. Сплошные убытки 
и нежелание заниматься этим делом в 
будущем.

Десять дней назад страна отмети-
ла День сельхозработника – торже-
ство не только для овцеводов и ско-
товодов, но и для тех, кто всю весну и 
лето возится с землёй, чтобы по осени 
порадовать людей плодами овощевод-
ства. В Калмыкии, правда, картофель, 
свеклу, морковь и многое другое дав-
но уже не выращивают, потому и на-
дежда на всё привозное. И ситуация 
здесь, на мой взгляд, такая же унылая, 
как и с мясом.

Прочитал недавно в газете «Эли-
стинская панорама» на самом видном 
месте заметку «Дары осени – впрок». 
Содержится издание это администра-
цией города, а та, в свою очередь, 
на деньги честных налогоплатель-
щиков. Плюс к этому – средства от 
подписки элистинцев, которые, само 
собой разумеется, хотят, чтобы «ЭП» 
как-то защищала их интересы в не-
простых жизненных ситуациях. Ну, 
если не на всю катушку, то хотя бы 
близко к тому. На деле же получается 
иначе.

В заметке «Дары осени – впрок», 
как мне кажется, много противоре-
чивой лирики. Например, что рынок 
начинает работу с раннего утра, и 
торговля, несмотря на мизер покупа-
телей, умудряется «кипеть». И что-
бы найти для себя нужный овощ или 
фрукт, приходится «походить». Но 
вот, наконец, и первый сигнал «ки-
пения»: торговаться на «сезонные» 
овощи с торгашами (пардон, за тав-
тологию), оказывается, практически 
безполезно. Ввиду того, что они сто-
ят на своём, будто крепость от назой-
ливых врагов охраняют.

С ГРАНАТОЙ 
В РУКАХ

Далее - новая порция лирики. О 
картошке в фурах, которой (счастье-
то какое!) на весь город хватит. 
Даже по цене от 15 до 23 рублей 
за килограмм и, начхать на то, что 
она с комочками грязи. И которую 
пофигисты-покупатели всё равно 
сметают с прилавка – только подавай! 
На этом эйфорическом фоне одна по-
купательница нахваливает картошку 
из соседней области, которая вкусная 

и рассыпчатая, и она её набрала аж 
150 килограммов.

Но в изумление вводят слова не-
коего Александра Ковалько, живопис-
но озвученные газетой: «Картошка 
должна быть грязная, ведь это значит, 
что её выкопали и сразу отправили 
на прилавок». В конце путешествия 
по осеннему рынку Элисты автор 
заметки-передовицы вдруг склоняет-
ся к мысли, что поторговаться всё же 
имеет смысл. Сбить цену, например, 
на «ярко-оранжевую хурму и бордо-
вый гранат», что лично мне кажется 
почти несбыточным. Этим продуктом 
вовсе даже не массового спроса торгу-
ют, как правило, товарищи с юга, кото-
рые «крепость» свою отстаивают, так 
сказать, с гранатой в руках! Понимая, 
что если захотелось «другу степей» 
гранат отведать, значит, последние 
деньги выложит.

Почитаешь такие вот «Дары осе-
ни – впрок» и диву даёшься. Главное 
впечатление: газета с её автором боль-
ше заняты не отстаиванием интересов 
простых элистинцев, а, напротив, от-
стаиванием интересов людей по другую 
сторону рыночного прилавка. Прямо 
реклама какая-то на тему: «Поспешите 
запастись грязной картошкой и богатой 
каротином морковкой сегодня, ибо зав-
тра будет поздно!» И не торгуйтесь, так 
как торговцы всё равно не уступят ни 
рубля!

ТОРГОВАТЬСЯ 
БЕСПОЛЕЗНО?

Взять, к примеру, ту же картошку, 
которая, по словам корреспондента, со-
вершенно верно названа «вторым хле-
бом». Разве может она лежать на при-
лавке с комочками грязи? Ведь это не 
только неэстетично, но это и лишние 
граммы и даже, допускаю, килограм-
мы, за которые придётся платить. И по-
купателю как-то по барабану – прямо с 
грядки его отправили на продажу или 
не сразу.

Да и потом, не слишком ли это 
дорого – осенний картофель от 15 до 
23 рублей за килограмм. Примерно 

столько он стоил и в течение про-
шлой зимы и весны. Как, впрочем, 
и морковь, и свекла, и лук и многое 
другое, относящееся к овощам по-
вседневного спроса. И что означает 
фраза в газете «торговаться беспо-
лезно». Это прямой намёк на добро-
вольную капитуляцию по подсказке 
газеты: покупайте молча и топайте 
домой, а не то другие всё с прилав-
ков сметут?

Одним словом, не совет получил-
ся дельный от газеты - как не дать 
отощать родному кошельку (кстати, 
заметка опубликована под рубри-
кой «Кошелёк»), а что-то явно отпу-
гивающее – «Берегись, кошелёк!». 
Представляю, с каким удовольстви-
ем смаковали эту заметку рыночные 
торговцы яшкульского и ипатовско-
го лука, волгоградской морковки и 
закавказской хурмы и граната. Не 
жизнь, а малина в этой Элисте, где 
торговаться с ними по поводу скидки 
«бесполезно».

В одном из недавних номеров 
«ЭК» заводилась речь об обществен-
ном транспорте в калмыцкой столице. 
Он, как нетрудно понять, пришёлся 
по душе горожанам. Теперь, как пи-
сала ваша газета, настала очередь 
реанимации иных явлений из нашей 
прошлой жизни. «Общественных», 
например, магазинов по продаже ово-
щей и фруктов, где цены, как и в не-
давно запущенных ПАЗах, были бы 
значительно ниже рыночных. Чтобы 
«второй хлеб» малоимущие могли бы 
купить по цене не выше 10 рублей, 
лук «родом» из Яшкуля – по 5 рублей, 
морковь – не дороже 10 рублей, ябло-
ки – по 10-15 рублей, ну и далее по 
списку.

Возможно ли такое? Всё зависит от 
воли городского начальства. Которое 
овощной рынок, похоже, рекламиру-
ет, но как-то уж очень своеобразно. С 
уклоном, не вызывающим оптимизма.

Ишля БУРЧАЛКИН
любитель жареной картошки 

с репчатым луком  

БЕРЕГИСЬ, КОШЕЛЕК!
Êàëåíäàðíàÿ îñåíü – 
ýòî íå ñòîëüêî âðåìÿ 

öûïëÿò ñ÷èòàòü, ñêîëüêî 
óçíàòü, â êàêóþ öåíó 

îíè îáîøëèñü è åñòü ëè ñìûñë 
çàíèìàòüñÿ èìè äàëüøå.

КАК ХАРАСА ТЫ, МОЯ �Р�С�!
О            О     Ш

Окончание. Начало - стр. 1

Что-то неладное происходит в России. Не 
один год длится незримое, но очень кровопро-
литное противостояние на Северном Кавказе, 
которому, кажется, не видно конца. Гибнут 
полицейские, работники спецслужб и священ-
нослужители. Гибнут люди. А теракты с ис-
пользованием женщин-шахидок – это что-то 
из ряда вон выходящее. Призвание женщин не 
взрывать, а давать жизни, но мир перевернул-
ся, и происходит то, что происходит. 

Власть, армия, суперсовременные танки, 
крылатые ракеты, современные гаубицы и дру-
гое оружие не могут защитить мирных граждан 
от хрупких шахидок с поясом смертниц. Жен-
щины постепенно становятся олицетворением 
смерти, а полем их преступной деятельности – 
вся земля, по которой ходят люди. 

Начиная с 1992-го по 2013-й год  в стране 
прогремели сотни взрывов и от рук террори-
стов погибло множество людей. И конца смер-
тям не видно. Но история терроризма в России 
началась не 20 лет назад. Теракты происходи-
ли в разное время. Список их огромен. 

5 февраля 1880 года народоволец Степан 
Халтурин в столовой Зимнего дворца взорвал 
бомбу, покушаясь на Александра II. Погибли 
11 солдат, героев Русско-турецкой войны, 
нёсших караул во дворце в тот день. 

6 ноября 1942 на Красной площади по ма-
шине Анастаса Микояна были произведены 
три выстрела из винтовки красноармейцем 
Савелием Дмитриевым из Усть-Каменогорска, 
затем завязавшим целый бой с кремлёвской 
охраной. Только с помощью двух гранат его 
удалось обезвредить. Дмитриев принял маши-
ну Микояна за машину Иосифа Сталина. Тер-
рориста расстреляли в 1950 году.

8 января 1977 года — в Москве прогреме-
ли три взрыва: сначала в метро, на перегоне 
между станциями «Измайловский парк» и 
«Первомайская», затем - в продуктовом ма-
газине на площади Дзержинского, затем - в 
мусорной урне около продмага. В результате 
погибло 29 человек. По данным следствия, 
теракты организовали и провели армяне-
националисты.

Но это было в прошлом. В настоящем, увы, 
не спокойнее, и власть обязана-таки защитить 
своих граждан от терроризма. Что-то надо де-
лать. И почему-то шахидские самоподрывы 
случаются по какому-то распорядку неизвест-
ному нам. Кто же стоит за террористами? У 
нас часто любят искать внешних врагов. Так 
легче. Враг далеко и списать легче на него. 
Типа у России врагов много, все хотят нашей 
крови. Хотя, какие они «наши» - ресурсы и 
сами торговцы богатствами страны?  Может, 
всё-таки все проблемы наши внутри? Бес-
конечно народ не будет взирать на «подвиги» 
шахидов. Крышку котла может снести паром, 
а это будет мощнее, чем тротилом. В нашей 
стране уроки Ленина ещё не забыли. 

Виктор ЭРДНИЕВ

ВЗРЫВАЮТ
СОВСЕМ РЯДОМ



Ваш телевизионный ЭКран

ВТОРНИК, 
29 ОКТЯБРЯ

«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.
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 
(12+).
13.45 «Истина где-то рядом». 
(16+).
14.00 Другие новости.
14.25 «ДОМРАБОТНИЦА». 
(16+).
15.00 Новости.
15.15 «Самый лучший муж». (16+).
16.10 «В наше время». (12+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «СЫН ОТЦА НАРОДОВ». 
(16+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
0.00 Ночные новости.
0.10 «Свобода и справедливость». 
(18+).
1.10 «ИМЯ». (16+).
3.00 Новости.
3.20 «Ангелина Вовк. Женщина, 
которая ведет». (12+).
4.20 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 «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА». (12+).
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Вести.
17.30 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ - 10». 
(12+).
18.30 «Прямой эфир». (12+).
19.40 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ПЕПЕЛ». (16+).
23.45 Специальный корреспондент. 
(16+).
0.50 «Кузькина мать. Итоги». 
(12+).
1.55 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ». 
3.20 «ЧАК-5». (16+).
4.15 Комната смеха.

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.30 «СЛУЧАЙ НА ШАХТЕ ВО-
СЕМЬ». (12+).
10.20 «Владимир Басов. Львиное 
сердце». (12+).
11.10 Петровка, 38 (16+).

11.30 События.
11.50 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ». 
(16+).
12.50 «Дом вверх дном». (12+).
13.50 «Секреты из жизни живот-
ных». (6+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». (12+).
15.30 «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ». 
(12+).
16.55 «Доктор И». (16+).
17.30 События.
17.50 «Истории спасения». 
(16+).
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 «МАМОЧКИ». (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.20 «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕК-
ТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ». (12+).
23.15 «Большие деньги: соблазн и 
проклятье». (16+).
0.05 События.
0.30 «КРИМИНАЛЬНАЯ ФИШКА 
ГЕНРИ». (16+).
2.35 «Последняя любовь Империи». 
(12+).
4.15 «Русский «фокстрот». (12+).
5.25 «Хищники». (6+).

«НТВ»
6.00 «НТВ утром».
8.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». (16+).
10.00 Сегодня.
10.55 «До суда». (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 

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 «ПАСЕЧНИК». (16+).
21.25 «КАРПОВ. СЕЗОН ВТО-
РОЙ». (16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «СЛЕД САЛАМАНДРЫ». 
(16+).
1.35 Главная дорога (16+).
2.05 «Чудо техники». (12+).
2.40 Дикий мир (0+).
3.10 «ХРАНИТЕЛЬ». (16+).
5.00 «ЧАС ВОЛКОВА». (16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН». 
13.00 «Пятое измерение». 
13.30 «Кинескоп».
14.10 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ». 
15.00 «Сати. Нескучная классика».
15.40 Новости культуры.
15.50 «Викинги».  
16.40 «Доктор Воробьев. Перечиты-
вая автобиографию». 
17.10 «Александр Дранков. Король 
сенсаций». 
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 Власть факта. 
20.40 «Викинги».  
21.35 «Железная стена. Преобра-

женский полк». 
22.20 «Игра в бисер».
23.00 «Тамара Синявская. Сцены из 
жизни». 
23.30 Новости культуры.
23.50 «ПЫЛАЯ СТРАСТЬЮ». 
(18+).
1.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
7.00 «Утро на «5». (6+).
9.45 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ». 
(16+).
12.00 Сейчас.
12.30 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ».
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. УГОНЩИК 
ПОНЕВОЛЕ». (16+).
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. 
В ОЖИДАНИИ СМЕРТИ». 
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ. 
ИДЕАЛЬНЫЙ ОТЕЦ». 
20.30 «СЛЕД. КАРАТЬ НЕЛЬЗЯ 
ПРОСТИТЬ». (16+).
21.20 «СЛЕД. НЕРЯДОВОЙ СА-
МОУБИЙЦА». 
22.00 Сейчас.
22.25 «ОСА. ПЛАТА ЗА МЕЧТУ». 
(16+).
23.20 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ». 
(12+).
3.05 «НАПРОЛОМ». (16+).

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
28 ОКТЯБРЯ 

«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.
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+).
13.45 «Истина где-то рядом». (16+).
14.00 Другие новости.
14.25 «ДОМРАБОТНИЦА». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Самый лучший муж». (16+).
16.10 «В наше время». (12+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «СЫН ОТЦА НАРОДОВ». 
(16+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
0.00 Ночные новости.
0.10 «Познер». (16+).
1.10 «ГОЛУБАЯ ЛАГУНА». (12+).
3.00 Новости.
3.15 «Георгий Бурков. Ироничный 
Дон Кихот». (12+).
4.15 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 «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА». (12+).
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Вести.
17.30 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ - 10». 
(12+).
18.30 «Прямой эфир». (12+).
19.40 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ПЕПЕЛ». (16+).
23.45 «Чужая земля».
1.00 «Девчата». (16+).
1.40 «МИРОТВОРЕЦ». (16+).
3.45 Комната смеха.

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.30 «ЭТО СЛУЧИЛОСЬ В МИЛИ-
ЦИИ». (12+).
10.10 «Зоя Федорова. Неоконченная 
трагедия». (16+).
11.10 Петровка, 38 (16+).
11.30 События.
11.50 «Постскриптум». (16+).
12.55 «В центре событий». (16+).
13.55 «Хищники». (6+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Городское собрание (12+).
16.05 «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ». 
(12+).
17.30 События.

17.50 «Турвирус». (16+).
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 «МАМОЧКИ». (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.20 «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕК-
ТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ». (12+).
23.15 Без обмана. (16+).
0.05 События.
0.30 «Футбольный центр».
1.00 «Мозговой штурм». (12+).
1.35 «ЛУЧШИЙ ДРУГ МОЕГО 
МУЖА». (16+).
3.35 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». (12+).
5.25 Линия защиты (16+).

«НТВ»
6.00 «НТВ утром».
8.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». (16+).
10.00 Сегодня.
10.55 «До суда». (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 
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 «ПАСЕЧНИК». (16+).
21.25 «КАРПОВ. СЕЗОН ВТО-
РОЙ». (16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «СЛЕД САЛАМАНДРЫ». 
(16+).
1.40 «Лучший город Земли». (12+).

2.40 Дикий мир (0+).
3.10 «ХРАНИТЕЛЬ». (16+).
5.00 «ЧАС ВОЛКОВА». (16+).

«КУЛЬТУРА»
7.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН». 
12.10 «Мстёрские голландцы». 
12.20 «Вавилонская башня». 
13.15 «Линия жизни». 
14.10 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ». 
14.55 «Ефим Учитель. Больше, чем 
кино». 
15.40 Новости культуры.
15.50 «ВОСКРЕСЕНИЕ». 
19.05 «Оркестровые миниатюры 
ХХ века». 
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 «Сати. Нескучная классика».
20.40 «Викинги».  
21.35 «Острова». 
22.15 «Тем временем». 
23.00 «Тамара Синявская. Сцены из 
жизни». 
23.30 Новости культуры.
23.50 «Кинескоп».
0.30 «Вслух».
1.15 «И оглянулся я на дела мои». 
1.40 «ПЕРРИ МЭЙСОН». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Защита Метлиной». (16+).
7.00 «Утро на «5». (6+).
9.45 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ». 
(16+).
12.00 Сейчас.
12.45 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ».
15.30 Сейчас.
16.00 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ».
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ. БУЛЬДО-
ЗЕР». (16+).
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. А ГЛАЗ КАК 
У ОРЛА». 
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ. А МНЕ НА-
ПЛЕВАТЬ». 
20.30 «СЛЕД. АНГЕЛ СМЕРТИ». 
(16+).
21.20 «СЛЕД. МУЖСКАЯ ДРУЖ-
БА». 
22.00 Сейчас.
22.25 «ОСА. ЛЮБОВЬ ДО ГРО-
БА». (16+).
23.20 «Момент истины». (16+).
0.20 «Место происшествия. О глав-
ном». (16+).
1.20 «Правда жизни». (16+).
1.55 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ». (12+).
3.40 «РЕСПУБЛИКА ШКИД». (12+). 

5КУРЬЕР
ЭЛИСТИНСКИЙ

24 октября 2013 г.



ЧЕТВЕРГ, 
31 ОКТЯБРЯ

 
«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.
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 
(12+).
13.45 «Истина где-то рядом». 
(16+).
14.00 Другие новости.
14.25 «ДОМРАБОТНИЦА». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Самый лучший муж». 
(16+).
16.10 «В наше время». (12+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «ВЫСОЦКИЙ». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
0.00 Ночные новости.
0.10 На ночь глядя (16+).
1.05 «ВОЕННЫЙ НЫРЯЛЬЩИК». 
(16+).
3.00 Новости.
3.35 «Леонид Гайдай. Великий 
пересмешник». (12+).
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 «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА». (12+).
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Вести.
17.30 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ - 10». 
(12+).
18.30 «Прямой эфир». (12+).
19.40 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ПЕПЕЛ». (16+).
22.50 «Поединок». (12+).
0.25 «Шум земли».
1.25 Горячая десятка. (12+).
2.40 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ». 
4.00 Комната смеха.

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.30 «ЕВДОКИЯ». (12+).
10.35 Тайны нашего кино. (12+).
11.10 Петровка, 38 (16+).
11.30 События.
11.50 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ». 
(16+).
12.50 «Дом вверх дном». (12+).

13.50 «Всё об акулах». (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». (12+).
15.30 «СЫЩИК». (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 «МАМОЧКИ». (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.20 «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕК-
ТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ». (12+).
23.15 «Дело Юрия Чурбанова». 
(12+).
0.05 События.
0.30 «ЛУЧ НА ПОВОРОТЕ». (16+).
2.20 «СЛУЧАЙ НА ШАХТЕ ВО-
СЕМЬ». (12+).
4.10 «Истории спасения». (16+).
4.40 Линия защиты (16+).
5.15 «Секреты из жизни живот-
ных». (6+).

«НТВ»
6.00 «НТВ утром».
8.30 Спасатели (16+).
9.00 «Медицинские тайны». (16+).
9.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». (16+).
10.00 Сегодня.
10.55 «До суда». (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
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 «ПАСЕЧНИК». (16+).
21.25 «КАРПОВ. СЕЗОН ВТО-
РОЙ». (16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «СЛЕД САЛАМАНДРЫ». 
(16+).
1.35 «Дачный ответ». (0+).
2.40 Дикий мир (0+).
3.05 «ХРАНИТЕЛЬ». (16+).
5.00 «ЧАС ВОЛКОВА». (16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН». 
13.00 Россия, любовь моя! 
13.25 «Ноев ковчег» Степана Исаа-
кяна». 
13.55 «Фонтене. Обитель нищен-
ствующих братьев». 
14.10 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ». 
15.00 «Абсолютный слух».
15.40 Новости культуры.
15.50 «Викинги».  
16.40 «Доктор Воробьев. Перечиты-
вая автобиографию». 
17.10 «За науку отвечает Келдыш!» 
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 Черные дыры. Белые пятна. 
20.40 «Загадки мумии Нефертити». 
21.25 «Кто мы?» 
21.55 «Тадж-Махал. Памятник 
вечной любви». 
22.10 «Культурная революция».
23.00 «Тамара Синявская. Сцены из 
жизни». 
23.30 Новости культуры.
23.50 «НАРОД ПРОТИВ ЛАРРИ 
ФЛИНТА». 
1.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
7.00 «Утро на «5». (6+).
9.45 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «СЕРДЦА ТРЕХ». (12+).
12.00 Сейчас.
12.30 «СЕРДЦА ТРЕХ».
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
17.00 «Защита Метлиной». (16+).
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ. БАЛОВЕНЬ 
СУДЬБЫ». (16+).
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ПОТЕРЯН-
НЫЕ ДНИ». 
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ДВОЙНОЙ 
УГОН». 
20.30 «СЛЕД. ДУРАК». (16+).
21.20 «СЛЕД. ПОДАЙТЕ НА ПРО-
ПИТАНИЕ». 
22.00 Сейчас.
22.25 «ОСА. ЛЕДЫШКА В СЕРД-
ЦЕ». (16+).
23.20 «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ!» 
(12+).
1.05 «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА 
ЗБРУЕВА». (12+).
3.00 «ПАЛАЧ». (16+). 

СРЕДА, 
30 ОКТЯБРЯ

 
«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.
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 
(12+).
13.45 «Истина где-то рядом». 
(16+).
14.00 Другие новости.
14.25 «ДОМРАБОТНИЦА». 
(16+).
15.00 Новости.
15.15 «Самый лучший муж». (16+).
16.10 «В наше время». (12+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «ВЫСОЦКИЙ». (16+).
23.20 «Вечерний Ургант». (16+).
0.00 Ночные новости.
0.10 «Политика». (18+).

1.10 «ОМЕН 4». (18+).
3.00 Новости.
3.05 «ИСТОРИЯ ТИФФАНИ РУ-
БИН». (12+).

«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 «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА». (12+).
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Вести.
17.30 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ - 10». 
(12+).
18.30 «Прямой эфир». (12+).
19.40 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ПЕПЕЛ». (16+).
22.50 «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ». 
(16+).
1.30 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ». 
2.50 «ЧАК-5». (16+).

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.25 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПО-
ВЕСТЬ». (12+).

10.20 «Элина Быстрицкая. Желез-
ная леди». (12+).
11.10 Петровка, 38. (16+).
11.30 События.
11.50 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ». 
(16+).
12.50 «Дом вверх дном». (12+).
13.50 «Секреты из жизни живот-
ных». (6+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». (12+).
15.30 «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ». 
(12+).
16.55 «Доктор И». (16+).
17.30 События.
17.50 Линия защиты (16+).
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 «МАМОЧКИ». (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.20 «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕК-
ТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ». (12+).
23.10 «Большие деньги: соблазн и 
проклятье». (16+).
0.00 События.
0.25 «Русский вопрос». (12+).
1.15 «В ОЖИДАНИИ ЛЮБВИ». 
(12+).
4.50 Петровка, 38.
5.10 Без обмана. (16+).

«НТВ»
6.00 «НТВ утром».
8.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». (16+).
10.00 Сегодня.
10.55 «До суда». (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
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 «ПАСЕЧНИК». (16+).
21.25 «КАРПОВ. СЕЗОН ВТО-
РОЙ». (16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «СЛЕД САЛАМАНДРЫ». 
(16+).
1.35 Квартирный вопрос (0+).
2.35 Дикий мир (0+).
3.05 «ХРАНИТЕЛЬ». (16+).
5.00 «ЧАС ВОЛКОВА». (16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН». 
13.00 Красуйся, град Петров! 
13.30 «Здесь место свято». 
Соловки. 
14.10 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ». 
15.00 Власть факта. 
15.40 Новости культуры.
15.50 «Викинги».  
16.40 «Доктор Воробьев. Перечиты-
вая автобиографию». 
17.10 «Николай Гумилёв. Завеща-
ние». 
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 «Абсолютный слух».
20.40 «Викинги».  
21.35 «Дольше жизни». 
23.00 «Тамара Синявская. Сцены из 
жизни». 
23.30 Новости культуры.
23.50 «РАЗВРАТ: ИСТОРИЯ МЭРИ 

УАЙТХАУС». 
1.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
7.00 «Утро на «5». (6+).
9.45 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «СЕЗОН ОХОТЫ - 1». (16+) 
12.00 Сейчас.
12.30 «СЕЗОН ОХОТЫ - 1».
12.55 «СЕЗОН ОХОТЫ - 2». (16+).
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. ОПАСНЫЙ 
КЛОУН». (16+).
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ВЕРНАЯ 
ЖЕНА». 
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ДВА ОТЦА». 
20.30 «СЛЕД. ЛИШНИЕ ЛЮДИ». 
(16+).
21.20 «СЛЕД. ОСНОВНОЙ ИН-
СТИНКТ». 
22.00 Сейчас.
22.25 «ОСА. ВСПОМНИТЬ ВСЕ». 
(16+).
23.20 «ПАЛАЧ». (16+).
2.40 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ». 
(12+). 

6 КУРЬЕР
ЭЛИСТИНСКИЙ

24 октября 2013 г.

Угнан «Москвич-412» 
1979 года вы-
пуска. Смысл 
выясняется.

Россия всегда живет 
так, как 
будто у нее 
нет другого 
выбора.

- Привет, как дела?
- Нормально, меня с 
работы уволили.
- За что?
- Да хрен его 
знает, я там 
полгода не 
был...

- Слышал, что теперь 
МВД будет не просто 
бороться с коррупцией, 
а объявляет ей войну. 
Не пойму, в чем раз-
ница?
- Ну как же! На войне 
трофеи при-
нято остав-
лять себе.



ПЯТНИЦА, 
1 НОЯБРЯ

 
«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.
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+).
13.45 «Истина где-то рядом». (16+).
14.00 Другие новости.
14.25 «ДОМРАБОТНИЦА». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Самый лучший муж». (16+).
16.10 «В наше время». (12+).
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Человек и закон». (16+).
19.50 «Поле чудес». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос». (12+).
23.40 «Вечерний Ургант». (16+).
0.35 «НЬЮ-ЙОРКСКОЕ ТАКСИ». 
(16+).
2.25 «НЕЗАМУЖНЯЯ ЖЕНЩИ-
НА». (16+).
4.50 Контрольная закупка.

«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.

СУББОТА, 
2 НОЯБРЯ

 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

6.00 Новости.
7.35 «Играй, гармонь любимая!»
8.20 Дисней-клуб.
8.50 «Смешарики».
9.00 Умницы и умники (12+).
9.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 Смак (12+).
10.55 «Михаил Танич. Последнее 
море». (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «Ледниковый период». .
16.10 «Куб». (12+).
17.10 «Голос. За кадром». (12+).
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Угадай мелодию».
18.45 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
19.45 «Минута славы» (12+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+).
23.00 «Успеть до полуночи». 
(16+).
23.35 «Что? Где? Когда?»
0.45 «ЖАЖДА СТРАНСТВИЙ». 
(16+).
2.35 «ВОЗДУШНЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ». 
5.05 Контрольная закупка.

«РОССИЯ 1»
5.00 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-
ЛЕТ?» 
6.35 «Сельское утро».
7.05 Диалоги о животных.
8.00 Вести.
8.10 Местное время. Вести.
8.20 «Военная программа».
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8.50 «Планета собак».
9.25 Субботник.
10.05 «Моя планета». 
11.00 Вести.
11.10 Местное время. Вести.
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 «Честный детектив». (16+).
12.25 «РАЗ, ДВА! ЛЮБЛЮ ТЕБЯ!» 
(12+).
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести.
16.30 Субботний вечер.
17.45 «Танцы со звездами».
20.00 Вести в субботу.
20.45 «ОНА НЕ МОГЛА ИНАЧЕ». 
(12+).
0.30 «ДОЧЕНЬКА МОЯ». (12+).
2.30 «ХВОСТ ВИЛЯЕТ СОБА-
КОЙ». (16+).
4.30 Комната смеха.

«ТВ ЦЕНТР»
5.25 Марш-бросок (12+).
6.05 Мультфильмы.
6.45 АБВГДейка.
7.10 «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕР-

ЖАНТА ЦЫБУЛИ». (12+).
8.50 Православная энциклопедия 
(6+).
9.20 «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ». Фильм-
сказка (6+).
10.30 «Добро пожаловать домой!» 
(6+).
11.15 Петровка, 38 (16+).
11.30 События.
11.45 Тайны нашего кино. (12+).
12.20 «12 СТУЛЬЕВ».  (6+).
15.30 «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В 
ЧЕРНОМ БОТИНКЕ». (12+).
17.10 «НЕ ЗАБЫВАЙ». (12+).
17.30 События.
21.00 «Постскриптум». 
22.00 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
(12+).
23.55 События.
0.15 «Временно доступен». (12+).
1.20 «ИДЕАЛЬНЫЙ ПОБЕГ». 
Триллер. 
3.10 «Вся наша жизнь - еда!» 
(12+).
4.50 «Советский гамбит. Дело 
Юрия Чурбанова». (12+).

«НТВ»
5.35 «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.
13.20 «Я худею». (16+).
14.25 «ДНК». (16+).
15.20 «ШЕФ». (16+).
19.00 Сегодня.
23.15 «ИЗ ЖИЗНИ КАПИТАНА 
ЧЕРНЯЕВА». (16+).
3.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». 
(16+).
5.00 «ЧАС ВОЛКОВА». 
(16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ». 
11.50 «Николай Черкасов». 
12.20 Большая семья.
13.45 Мультфильм.
14.25 Красуйся, град Петров! 
14.55 «Таланты и поклонники». 
Спектакль. 
17.55 «В погоне за белым оленем». 
18.45 «Кинематограф личной ис-
кренности». 
19.25 «СТАРЫЕ СТЕНЫ». 
21.00 Большая опера.
22.45 «Белая студия».
23.30 «ПОСЛЕДНЕЕ ТАНГО В 
ПАРИЖЕ». (18+).
1.55 «Легенды мирового кино».
2.25 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
2.50 «Франсиско Гойя». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
7.50 Мультфильмы.
9.35 «День ангела». (0+).
10.00 Сейчас.
10.10 «ОСА. ЛЕДЫШКА В СЕРД-
ЦЕ». (16+).
11.10 «ОСА. ВСПОМНИТЬ ВСЕ». 
12.10 «ОСА. ПЛАТА ЗА МЕЧТУ». 
13.10 «ОСА. ЛЮБОВЬ ДО ГРО-
БА». 
14.10 «ОСА. ВЕДЬМА». 
15.20 «ОСА. ДЕД В ЗАКОНЕ». 
16.20 «ОСА. ГЛОБАЛЬНЫЙ КОН-
ФЛИКТ». 
17.25 «ОСА. ЛИЦО СО ШРАМА-
МИ». 
18.30 Сейчас.
19.00 «СПЕЦНАЗ». (16+).
22.55 «СПЕЦНАЗ 2». (16+).
1.40 «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ». 
(12+).

14.15 Дневник Сочи 2014.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА-
ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ». 
16.00 «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА». (12+).
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Вести.
17.30 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ - 10». 
(12+).
18.30 «Прямой эфир». (12+).
19.40 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «СВАТЫ-3». (12+).
0.05 «Живой звук».
1.30 «ДЕВЯТЬ ПРИЗНАКОВ ИЗ-
МЕНЫ». (12+).
3.35 «Честный детектив». (16+).
4.05 «ЧАК-5». (16+).

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.25 «ОРЕЛ И РЕШКА». (16+).
10.05 «Неизвестные Михалковы». 
(12+).
11.10 Петровка, 38 (16+).
11.30 События.
11.50 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ». (16+).

12.50 «Дом вверх дном». (12+).
13.50 «Всё о змеях». (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». (12+).
15.30 «СЫЩИК». (16+).
16.55 «Доктор И». (16+).
17.30 События.
17.50 Без обмана. (16+).
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 «ЛИГОВКА». (12+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.25 «Жена. История любви». (16+).
23.55 «Спешите видеть!» (12+).
0.30 «РЕБЕНОК К НОЯБРЮ». (16+).
2.25 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-
НИК». (16+).
4.10 «Осторожно, мошенники!» (16+).
4.45 «Секреты из жизни живот-
ных». (6+).

«НТВ»
6.00 «НТВ утром».
8.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». (16+).
10.00 Сегодня.
10.55 «До суда». (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).

13.00 Сегодня.
13.25 
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 «ПАСЕЧНИК». (16+).
21.25 «СЛЕД САЛАМАНДРЫ». 
(16+).
1.25 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕ-
РАЛА». (16+).
3.40 «ДЕЛО ТЕМНОЕ». (16+).
4.40 «ЧАС ВОЛКОВА». (16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 «ЛЮБИМАЯ ДЕВУШКА». 
12.00 «Гиппократ». 
13.00 «Письма из провинции». 
13.25 «Эпоха Дмитрия Лихачева, 
рассказанная им самим». 
13.55 «Тадж-Махал. Памятник 
вечной любви». 
14.10 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ». 

15.00 Черные дыры. Белые пятна. 
15.40 Новости культуры.
15.50 «Загадки мумии Нефертити». 
16.35 «Доктор Воробьев. Перечи-
тывая автобиографию». 
17.00 Билет в Большой.
18.45 «Сергей Микаэлян. Сотвори 
самого себя». 
19.30 Новости культуры.
19.50 «СТРАННАЯ ЖЕНЩИНА». 
22.15 «Линия жизни».
23.10 Новости культуры.
23.30 «РАЗУМ И ЧУВСТВА». 
1.55 «Искатели».

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Момент истины». (16+).
10.00 Сейчас.
10.30 «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 
ФРОНТА». (12+).
12.00 Сейчас.
12.30 «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 
ФРОНТА».
14.20 «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА». 
(12+).
15.30 Сейчас.
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 «Правда жизни». (16+).
19.30 «СЛЕД. КОНЕЦ ИГРЫ». 
(16+).
20.15 «СЛЕД. БЛАГОДЕТЕЛЬНИ-
ЦА». (16+).
21.00 «СЛЕД. МАТЕРИНСКИЙ 
ИНСТИНКТ». (16+).
21.40 «СЛЕД. САРАФАННОЕ 
РАДИО». (16+).
22.25 «СЛЕД. ЛЮБОВНИЦА». (16+).
23.10 «СЛЕД. ПРОПАВШИЙ 
ГРОБ». (16+).
23.55 «СЛЕД. ЗМЕИНЫЙ УКУС». 
0.40 «СЛЕД. ЗАЩИТА СВИДЕТЕ-
ЛЯ». (16+).
1.30 «СЕРДЦА ТРЕХ». (12+).

9-59-00   2-15-15
ПРИГЛАШАЮТСЯ ВОДИТЕЛИ С ЛИЧНЫМИ АВТОМОБИЛЯМИ
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
3 НОЯБРЯ

 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

6.00 Новости.
7.45 «Армейский магазин». 
(16+).
8.20 Дисней-клуб.
8.45 «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 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 
УЛИЦЕ». 
14.05 «ПОХОРОНИТЕ МЕНЯ ЗА 
ПЛИНТУСОМ». (16+).
16.20 «Золотой граммофон».
18.00 «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ 
ВЕРИТ». (16+).
21.00 «Время».
21.20 «Повтори!» (16+).
23.40 Бокс. Бой за звание чемпиона 
мира.
0.40 «ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ 
ОСТАНОВИЛАСЬ». (16+).
2.35 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА-
ЛЫ». (16+).

«РОССИЯ 1»
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 «МОЁ ЛЮБИМОЕ ЧУДОВИ-
ЩЕ». (12+).
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести.
16.00 «Смеяться разрешается».
18.00 «Битва хоров».
20.00 Вести недели.
21.30 «ОНА НЕ МОГЛА ИНАЧЕ». 
(12+).
1.15 «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА». 
(12+).
3.10 «Планета собак».
3.45 Комната смеха.

«ТВ ЦЕНТР»
5.40 «Всё об акулах». (12+).

6.20 «ЕВДОКИЯ». (12+).
8.30 «Фактор жизни». (6+).
9.00 «Барышня и кулинар». (6+).
9.35 «ИГРА».  (12+).
11.30 События.
11.45 «СОЛДАТ ИВАН БРОВ-
КИН». 
13.40 «Смех с доставкой на дом». 
(12+).
14.20 «Приглашает Борис Ноткин». 
(12+).
14.50 Московская неделя.
15.20 Петровка, 38 (16+).
15.30 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
(12+).
17.20 «БЕЛЫЙ НАЛИВ». (12+).
21.00 «В центре событий». 
22.00 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». 
(12+).
23.55 События.
0.15 «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В 
ЧЕРНОМ БОТИНКЕ». . (12+).
1.55 «ОРЕЛ И РЕШКА». (16+).
3.40 «Большие деньги: соблазн и 
проклятье». (16+).
5.15 «Давай помиримся!» 
(12+).

«НТВ»
6.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». 
(16+).
8.00 Сегодня.
8.15 «Русское лото плюс». (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. «Краснодар» 
- «Кубань».
15.30 «ШЕФ». (16+).
19.00 Сегодня.
23.15 «ИЗ ЖИЗНИ КАПИТАНА 
ЧЕРНЯЕВА». (16+).
3.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». 
(16+).
4.55 «ЧАС ВОЛКОВА». (16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 «МИНИН И ПОЖАРСКИЙ». 
11.50 «Борис Ливанов. Рисунки и 
шаржи». 
13.00 «КАК ИВАНУШКА-
ДУРАЧОК ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ». 
14.25 «Шикотанские вороны». 
15.05 «Пешком». 
16.50 «Возрожденный шедевр. 
Из истории Константиновского 
дворца». 
17.45 «Искатели». 
18.30 «Романтика романса».
19.25 «Мосфильм» 90 шагов».
19.40 «СТАРШАЯ СЕСТРА». 
21.15 «Татьяна Доронина». 
22.05 «Три суперзвезды в Берлине. 
Анна Нетребко, Пласидо Доминго, 
Роландо Виллазон».
0.10 «МИНИН И ПОЖАРСКИЙ». 
1.55 «Искатели». 
2.40 «Луанг-Прабанг. Древний 
город королей на Меконге». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
8.00 Мультфильмы.
10.00 Сейчас.
10.10 «СЛЕД. ПОДАЙТЕ 
НА ПРОПИТАНИЕ». (16+).
10.55 «СЛЕД. ОСНОВНОЙ 
ИНСТИНКТ». 
11.35 «СЛЕД. НЕРЯДОВОЙ 
САМОУБИЙЦА». 
12.10 «СЛЕД. МУЖСКАЯ 
ДРУЖБА». 
12.50 «СЛЕД. ДУРАК». (16+).
13.40 «СЛЕД. ЛИШНИЕ ЛЮДИ». 
14.25 «СЛЕД. КАРАТЬ НЕЛЬЗЯ 
ПРОСТИТЬ». (16+).
15.15 «СЛЕД. АНГЕЛ СМЕРТИ». 
16.05 «СЛЕД. САПЕР ОШИБАЕТ-
СЯ ОДНАЖДЫ». (16+).
16.55 «СЛЕД. ВОСКРЕСНЫЙ 
УЖИН». (16+).
17.40 «СЛЕД. КРОВЬ НЕ ВОДА». 
18.30 Сейчас.
19.00 «СЛЕД. ИГРА 
В КОСТИ». (16+).
19.55 «СЛЕД. МАСКИ».(16+). 
21.00 «СЛЕД. БЕЛАЯ СТРЕЛА». 
22.05 «СЛЕД. ЛИФТЕР». (16+).
23.10 «СЛЕД. НОЧНОЙ 
СВИДЕТЕЛЬ». (16+).
0.10 «СЛЕД. ЗАПАС ПРОЧНО-
СТИ». (16+).
1.15 «ПОЛЕТ АИСТА». 
(16+).

Если собака научится 
говорить, то человек по-
теряет последнего друга.

 
- Милое дитя, кто нау-
чил тебя так ругаться 
матом?
- Научил... Научил... Как 
будто человек не мо-
жет обладать талан-
том от рождения!

На прилавки поступила 
новая книга: «Теперь 
точно все съедобные 
грибы России». Издание 
второе. Исправленное.

У парня родился ребенок. 
Через некоторое время 
его встречает приятель:
- Поздравляю! Как себя 
чувствует молодой 
отец?
- Как мокрая соль в со-
лонке!
- В каком смысле?!
- НЕ ВЫСЫПАЮСЬ!

- Привет, дружище! 
Хочешь посмотреть 
настоящую борьбу двух 
хищников? Приходи ко 
мне сегодня вечером. 
- А что будет за пред-
ставление? 
- Теще пиявки буду ста-
вить! 

Сидоров пошел купать-
ся пьяным с бутылкой 
водки и утонул. Спаса-
тели констатировали, 
что Сидоров пил до дна.

 
А знаете ли вы, что 
пьяные змеи ползают 
прямо?

Мужчины между со-
бой говорят о сексе, 
женщины - о любви.  А 
набор слов совпадает! 

Люди делятся на 
две категории: одни, 
войдя в комнату, вос-
клицают: «О, кого я 
вижу!» Другие: «А вот 
и я!»

Отец принципиально 
не узнавал своего сына 
Василия, чтобы тот 
вырос богатым.

Автомобиль - это не 
роскошь, роскошь - 
бензин.

Сижу, смотрю совет-
ское кино 70-х годов 
прошлого века. А ведь 
когда-то русские сами 
работали на всех сво-
их стройках!

Банкротство - это 
когда кредиторы за-
бирают ваш пиджак, 
в то время как вы уже 
переложили все деньги 
в карманы брюк.

Все эти землетря-
сения, наводнения, 
извержения вулканов... 
Земля вообще в курсе, 
что на ней люди?

У мужчин бывает 
плохое настроение 
только в двух случаях: 
когда нет женщины и 
когда есть женщина.

Какой нос 
не чувствует запаха?

Ответ:
нос ботинка, 
носик чайника
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Светлана БЛЯШКО

- Насколько престижным был Ку-
бок, или это был второразрядный меж-
дународный турнир?

- Посудите сами: на соревнования съе-
хались более 500 спортсменов из 16 стран 
- Беларуси, Израиля, России, Казахстана, 
Кыргызстана, Португалии, Турции, Гру-
зии, Азербайджана, Ливана, Румынии, 
Пакистана, Ирана, Туркменистана, Ар-
мении и хозяева «поля» Украина. Нашу 
страну представляли три спортивных 
клуба, практикующие единоборства – из 
Москвы, Махачкалы и Элисты. 

Так что ялтинские состязания бойцов 
не назовешь каким-то второразрядным 
турниром. На них съехались серьезные 
бойцы, да и организация их была выше 
всяких похвал. Отмечу также профессио-
нальное судейство: работали 8 судей меж-
дународных категорий, 5 национальных 
и 6 региональных. Иначе было нельзя, 
ведь бои шли в серьёзных контактных ви-
дах спорта (таких разделах кикбоксинга, 
как фул-контакт, лоу-кик, К-1 и тайский 
бокс), требующих особого внимания. 

- Вы довольно известны среди спор-
тсменов, однако широкий круг читате-

лей, возможно, не очень вас знает. Рас-
скажите о себе. 

- Мне 52 года, и я с детства занимаюсь 
боксом. Хотя в школе, в Чилгире, про-
бовал себя в борьбе. Получалось вроде 
неплохо, но ринг «перетянул». С тех пор 
считаю, что занятия физкультурой и спор-
том должны быть обязательными для де-
тей. Не все могут стать чемпионами или 
разрядниками, хотя к этому стремиться 
надо. Ринг, стадион, теннисный корт от-
влекают детвору и молодёжь от вредных 
увлечений. Напротив они формируют 
волю и характер, то есть закладывают 
фундамент для будущих хороших людей.

- Вы, говорят, и детям своим приви-
ли любовь к единоборствам?

- Да, это так. Сын Семён пять раз ста-
новился чемпионом Калмыкии по боксу, 
а в 2006 году выиграл первенство России 
среди юношей. Дочь Анастасия четыре 
раза становилась чемпионкой ЮФО по 
каратэ, побеждала на чемпионате России 
среди девушек по боксу. Она также чем-
пионка Европы по каратэ, имеет чёрный 
пояс. Сейчас учится в Москве.

- Давайте вернёмся к ялтинскому 
Кубку мира. Как там выступили наши 
спортсмены?

- Бои шли на четырех рингах в гости-
нице «Ялта». Наши единоборцы выступа-
ли по кикбоксингу в разделе фул-контакт: 
Руслан Рабаданов в весе 67 кг, Байрта 
Баркаева - 70 кг, и я - 86 кг. Каждый из нас 
провёл по три боя, все выиграли и стали 
победителми Кубка мира.

Александр Басангов (81 кг) также вы-
ходил на ринг три раза - дважды победил 
и в одном бою проиграл. Владимир На-
стаев, ему 54 года, но он бился наравне 
с более молодыми конкурентами в К-1 и, 
выиграв у двух соперников, проиграл по 
очкам белорусу. Мне вручили Кубок за 
досрочную победу в финале и за лучшую 
технику. Так, во всяком случае, объявили 
судьи на ринге.

Соперники были очень сильными. 
Особенно туго мне пришлось в финале. 
Соперник-француз (на снимке) бил меня, 
как дубинкой, и имел все шансы на по-
беду. Ногами я всё-таки действую поху-
же, но тут меня выручили навыки бокса. 
В одном из эпизодов я изловчился, и ап-
перкотом в печень посадил оппонента на 
колено. Это был нокаут.

- Вообще бои в смешанных едино-
борствах, в контактных боях проходят 
очень жестко, если уж говорить прямо, 

то дерутся-то по настоящему. Травмы 
часто преследуют спортсменов?

- Не чаще, чем в других массовых ви-
дах спорта, имею в виду игровые - фут-
бол, волейбол, баскетбол. Единоборства 
– это всё-таки спорт, а не настоящие бои. 
Спортсмены хорошо знают правила и ин-
струкции, и им запрещено бить по жиз-
ненно важным органам. И судьи на ринге 
внимательно следят за этим. Они отве-
чают за сохранность жизни и здоровья 
спортсменов своей головой. 

Помимо того, единоборства зрелищ-
ны и привлекают массу зрителей. Они 
волнуют кровь, заряжают спортсменов 
огромной энергией. В процессе трени-
ровок, боёв на ринге молодые спортсме-
ны получают отменную физическую и 
морально-волевую подготовку. Ведь это 
очень важно. Мужчины, как вид, как бой-
цы не должны вырождаться. Для этого и 
существуют такие виды спорта. Кроме 
всего, эти люди не курят и не пьют, сре-
ди них нет наркоманов. Здоровый образ 
жизни – так важно для семьи и для обще-
ства.

- А вот общество, государство помо-
гают спортсменам? Например, поехать 
в Ялту на международный турнир, 
нужны средства, экипировка.

- Можно вечно ходить с протянутой 
рукой по властным коридорам, и мало 
чего добьешься.  Оказывают финансовую 
поддержку, как правило, простые люди. 
Меня, например, обеспечили деньгами 
два местных предпринимателя – помощ-
ник депутата парламента Виктор Кую-
кинов и Мингиян Яшаев. Другим нашим 
спортсменам пошли навстречу Николай 
Нуров и Валерий Мудаев и, как обычно, 
родители.

- Каковы ваши ближайшие планы?
- Возраст не позволяет регулярно ез-

дить на всевозможные турниры. С 11 по 
14 апреля в Португалии будет проходить  
чемпионат мира по единоборствам среди 
клубов. Мы получили приглашение. Что 
ж будем усиленно готовиться, чтобы до-
стойно выступить и не уронить чести ре-
спублики.

МЕДАЛИ СПОРТКЛУБА «БРЭК»
Êàëìûöêèå áîêñåðû 

èç ñïîðòêëóáà «Áðýê» 
çàâîåâàëè òðè çîëîòûå, 

îäíó ñåðåáðÿíóþ 
è îäíó áðîíçîâóþ 

íà Êóáêå ìèðà ïî áîåâûì 
èñêóññòâàì 

(êèêáîêñèíãó, áîåâîìó ñàìáî, 
ñìåøàííûì âèäàì, 

òàéñêîìó áîêñó, êóíã-ôó, 
«êîìáàòó», äçþ-äçþöó, 

êàðàòý-øîòîêàí), ïðîõîäèâøåì 
â ßëòå (Óêðàèíà).

Î òîì, êàê ïðîõîäèëè áîè, 
ðàññêàçàë îäèí 

èç ó÷àñòíèêîâ áàòàëèé 
Þðèé Ýìêåíîâ (на снимке), 

âûèãðàâøèé 
ïåðâîå ìåñòî.

апомним, что в 2011 
году по обвинению 
бабушки было воз-
буждено громкое 

уголовное дело, главным фигу-
рантом которого являлся граж-
данин Рустам Калсынов. Ему 
было предъявлено обвинение в 
педофилии по отношению к пя-
тилетнему пасынку. На период 
следствия обвиняемый был за-
ключён под стражу. 

27 марта 2013 года решением 
суда присяжных Калсынов был 
оправдан и отпущен на свободу 

из зала суда. Вечером того же 
дня были обнаружены убиты-
ми его двое малолетних детей 
– пасынок и дочь. По версии 
следствия, 23-летняя мать детей 
Тамара Калсынова в состоянии 
аффекта лишила их жизни. Тра-
гедия в райцентре Троицком тог-
да всколыхнула общественность 
не только нашей республики, но 
и далеко за её пределами.     

После этих событий сторона 
обвинения в лице Генеральной 
прокуратуры РФ обратилась в 
Верховный Суд РФ с надзор-

ным представлением, в котором 
просила отменить в отношении 
гражданина Калсынова оправда-
тельный приговор. Постанов-
лением судьи ВС РФ Анатолия 
Куменкова от 17 сентября 2013 
года отказано в надзорном пред-
ставлении заместителя Гене-
рального прокурора РФ Сабира 
Кехлерова о пересмотре приго-
вора Верховного Суда Республи-
ки Калмыкия с участием колле-
гии присяжных заседателей от 
27 марта 2013 года и апелляци-
онного определения Судебной 
коллегии по уголовным делам 
ВС РФ от 19 июня 2013 года. 

«Таким образом на сегодняш-
ний день ВС РФ подтвердил, что 
оправдательный приговор в отно-
шении Рустама Калсынова явля-
ется законным и обоснованным 

и отмене не подлежит. Решением 
Элистинского городского суда 
и кассационным определением 
Верховного Суда РК за мораль-
ные страдания, причинённые 
неправомерным привлечением 
гражданина Калсынова за счёт 
казны РФ в пользу последнего 
взыскано 600 тысяч рублей. Эту 
компенсацию он должен полу-
чить в ближайшее время. Таким 
образом, Калсынов полностью 
оправдан, и государство воз-
местит ему моральный ущерб. 
В деле поставлена точка», - так 
прокомментировал «ЭК» послед-
ние события вокруг резонансно-
го уголовного дела в Троицком 
известный в Калмыкии адвокат 
Сергей Бургустинов.

Святослав МАНДЖИКОВ 

«ТРОИЦКИЙ СЛЕД» – В ДЕЛЕ ПОСТАВЛЕНА ТОЧКА
Ïîõîæå, â ðåçîíàíñíîì óãîëîâíîì äåëå ïî îáâèíåíèþ æèòå-
ëÿ ðåñïóáëèêè â ïåäîôèëèè ïîñòàâëåíà òî÷êà. Èñòîðèÿ, ðàñ-
òÿíóâøàÿñÿ íà äâà ãîäà è âûçâàâøàÿ ìàññó êðèâîòîëêîâ è 
ïåðåñóäîâ, ïðèøëà ê ëîãè÷åñêîìó çàâåðøåíèþ. Çà ýòîò ïåðè-
îä îíà âìåñòèëà â ñåáÿ òðàãåäèþ âçðîñëûõ â îäíîé îòäåëüíî 
âçÿòîé ñåìüå è ãèáåëü èõ ìàëîëåòíèõ äåòåé. 

НН
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ЧАСТЬ II. 
В ИМПЕРСКОЙ СКОРЛУПЕ

РУСЬ И РОССИЯ
Становление калмыцкой 

государственности вступило в 
противоречие с более мощным 
социальным потоком – строи-
тельством Русской Империи. Не 
будем наивными: игры со сло-
вами «российский» и «русский» 
– не более чем словесное лукав-
ство. Ибо первое воспринимает-
ся как второе самими русскими, 
да и другими народами, на язы-
ках которых оба термина перево-
дятся одинаково. 

Попробуем очертить некото-
рые специфические особенности 
«русской модели» имперского 
мышления. Для автора этих строк 
несомненно, что в России рус-
ское национальное сознание есть 
сознание имперское. С моей точ-
ки зрения, русское национальное 
сознание как целостное явление, 
как комплекс разнородных идей 
и общественных чувствований 
в оценке себя и мира, ещё не со-
стоялось. Потому как прежде чем 
осознать себя как нацию, русские 
осознали себя империей. 

Известный культуролог Геор-
гий Гачев так драматизировал 
различие между Русью и Россией: 
«Россия - русский Рок. Россия - и 
влечение, и идеал, и служба - но и 
прорва, погибель. Она оттянула 
русский народ, сняла его с Руси, 
мужика сделала солдатом, руко-
водителем, начальником, но не 
хозяином». А  британский исто-
рик, специалист по русской исто-
рии и профессор Лондонского 
университета Джеффри Хоскинг 
по этому поводу написал очень 
даже интересную книгу «Россия: 
народ и империя (1552-1917)». 
Тема книги: как Россия воспре-
пятствовала расцвету Руси. Или, 
если хотите, как строительство 
империи помешало формирова-
нию нации. 

Как было отмечено ранее, 
примерно с середины XVI века, 
благодаря мощной экспансии 
деспотического государства, воз-
никла Российская империя и её 
ценности стали ценностями со-
знания русских людей. Доимпер-
ские же традиционные ценности 
русского народа были интегриро-
ваны и изменены в рамках импер-
ской идеологии, мышления и по-
литики, прочно с ними слились.

ЧЕТЫРЕ СТОЛПА 
ОСОЗНАНИЯ

Большинство специалистов 
по истории Российской Импе-
рии различают четыре основные 
группы особенностей, обусловив-
ших специфику русской модели 
имперского сознания. Во-первых, 
это особенности внутреннего 

исторического развития России. 
Имперская политика всегда вос-
производит черты внутреннего 
политического и социального 
строя метрополии. В России - это 
деспотическая, репрессивная в 
своей основе власть московских 
самодержцев, это рабский мен-
талитет народа, основанный на 
крепостном праве, иерархии не 
вассалов, а государевых рабов, 
это - общий дух несвободы и по-
давления личности государством 
и во имя государства. 

Во-вторых, это особенно-
сти исторического пути России, 
специфика образования Москов-
ского государства. Возникло 
оно в тяжелой, в основном обо-
ронительной, борьбе с опасны-
ми иноверческими соседями со 
всех сторон, а также в жестокой 
и беспощадной борьбе с другими 
русскими княжествами. Так на-
зываемое «объединение русских 
земель вокруг Москвы», по сути, 
было непрерывной гражданской 
войной, и оно стало полигоном, 
на котором опробовались многие 
принципы имперской политики 
будущего. 

В-третьих, это традиции 
средневековой русской идео-
логии с характерными для неё 
представлениями о некой особой 
роли России и русских в мировой 
истории («Москва - третий Рим», 
исключительная религиозная чи-
стота православия, «право» Рос-
сии на «наследие» Византии). 
Эти идеи в неизменном виде, 
конечно, не сохранились, но и в 
наше время они стали основой 
имперских стереотипов. 

И, наконец, в-четвёртых, это 
особенности системы междуна-
родных, геополитических коор-
динат, принятых в мире «пра-
вил имперской игры», которые 
волей-неволей не могла не учи-
тывать имперская Россия. Раздел 
мира стал главной идеей между-
народных отношений последних 

400 лет мировой истории - от 
Вестфальского мира XVII века 
до Ялты 1945 года. И Россия, как 
и другие империи, приняла идею 
раздела мира на зоны господства 
и влияния хотя бы временно. При 
этом втайне, как и другие импе-
рии, мечтая о мировом господ-
стве - без этого не может жить ни 
одна империя.

ЗАКОННОЕ ВЛИЯНИЕ
Все эти обстоятельства и 

факторы привели к формирова-
нию русской модели имперского 
мышления. Одним из важнейших 
стереотипов русского типа им-
перского мышления был сфор-
мулированный в XVIII-начале 
XIX веков принцип  «Infl uence 
legitime» («законное влияние»). 
Он понимался как законное, и 
как писали в XIX веке – «неот-
ъемлемое» право России, исходя 
из собственных представлений о 
безопасности, осуществлять опе-
режающие, предупредительные 
завоевания, обусловленные не 
потребностями экономики или 
освоения новых земель, а идей 
обеспечения безопасности стра-
ны на дальних ее подступах. 

Идея создания «барьеров», 
окружения, собственно, России 
прослойкой, буфером колоний и 
полуколоний устойчиво держа-
лась от начала XVIII века, когда 
Финляндия была завоевана Пе-
тром Великим для того, чтобы 
обезопасить Петербург от шве-
дов, и до 1939 года, когда война 
с Финляндией была развязана по 
той же причине - ради необходи-
мости защиты трёхмиллионного 
Ленинграда от полуторамилли-
онной Финляндии. 

На этих же принципах обо-
сновывалось создание системы 
Варшавского договора. Впрочем, 
всякому знакомому с историей  
российских калмыков, становит-
ся понятным, что ойраты, посе-
лившись в Прикаспийских степях 

стали добровольным «кордоном» 
от угроз России с юга, став как 
бы родоначальниками этой са-
мой «infl uence legitime».

НЕКОТОРЫЕ 
СТЕРЕТИПЫ

Стереотип «право первого за-
нятия», «исконности» наверняка 
нужно понимать как обоснова-
ние для завоевания всех земель, 
на которых когда-либо жили или 
живут славянские народы. Суще-
ствовало устойчивое убеждение, 
что за пределами России лежат 
земли, принадлежащие русским 
только потому, что на них впер-
вые вступила нога славянина, то 
есть русского. Забавно читать 
некоторые опусы дореволюци-
онных и современных исследо-
вателей о том, что Конфуций и 
Чингисхан по всем антропологи-
ческим признакам были русски-
ми, а загадочный народ древнего 
Китая «динлины» - классически-
ми «русами», ибо были «высо-
кими, голубоглазыми блондина-
ми». Проблема автохтонности не 
принималась, естественно, как 
научная проблема и то, что сами 
славяне пришли на земли финно-
угорских народов, в имперском 
сознании полностью игнориро-
валось и тогда и поныне. 

 К идее «исконности» и им-
перской славянской автохтон-
ности примыкает идея изначаль-
ного превосходства русских над 
другими народами, в том числе и 
славянскими, которые в России 
порой не воспринимаются как 
самостоятельные этносы, а тем 
более, в форме суверенных госу-
дарств. Мысль о том, что украин-
цы - это самостоятельный народ, 
имеющий своё суверенное госу-
дарство, вызывает у современных 
русских сомнение. В принципе, 
украинцы идентифицируются 
русскими как русские, говорящие 
на плохом русском языке. 

А что касается «прочих ино-

родцев», к коим в дореволю-
ционной России причисляли и 
калмыков, то здесь характери-
стики и вовсе уничижительные. 
Достаточно открыть «Краткое 
руководство к познанию племён 
человеческого рода» основате-
ля российской антропологии А. 
Л. Ловецкого, изданное в 1838 
году: «1.Калмыки. Место перво-
начальное: вероятно первород-
ные жители Алтайских гор;  
2.Свойства  телесные и мо-
ральные: сильное развитие ка-
чественных примет поколения: 
кожа оливковая, глаза далеко 
друг от друга сидящие; брови 
густые, жесткие, кожа морщи-
новатая от самой юности; фор-
мы тела широкие, приземистые; 
рост средний: 5 ф. или  немного 
более; невежи, лентяи, хитры, 
заносчивы, непокорны. 3.Язык и 
проч.: язык - монгольский; рели-
гия - ламская; образованность 
несовершенная, жизнь кочевая. 
Прежде страшные завоеватели, 
но побуждаемые только склон-
ностью к грабежу, они нигде не 
основали долговременного вла-
дычества, многоженцы». 

И такая «характеристика» наро-
да, воевавшего на стороне России в 
28 войнах и примерно за двадцать 
лет до выхода этого издания в вой-
не против Наполеона выставивших 
3 калмыцких полка, не считая дон-
ских калмыков, воевавших с ино-
земцами в составе казачьих войск! 
За двести лет можно было изучить 
калмыков и получше.

Впрочем, справедливости 
ради, отметим, что и наши пред-
ки, впервые увидевшие русских 
людей образца XVII века, не 
узрели в них признаков «превос-
ходства». Историк Е. И. Кычанов 
в своём «Повествовании об ой-
ратском Галдане Бошокту–хане» 
приводит любопытное наблю-
дение ойратов о русских: «Там, 
докладывали послы Хо-Урлюка 
своему хану, живёт народ, у 
которого скот составляют сви-
ньи, который строит дома свои 
из земли, у которого женщины 
ходят без штанов, который не 
утомляется от продолжитель-
ной езды и не стыдится, когда 
говорит ложь. Не стыдится 
он говорить ложь оттого, что 
имеет синие глаза, а не утомля-
ется от продолжительной езды, 
потому что ездит на телегах». 

Забавно, но когда этот отры-
вок из книги уважаемого исто-
рика был процитирован мною в 
«ЭК» в серии статей «Переход» 
(2009 г.), то «патриоты» всех ма-
стей обвинили меня в разжига-
нии какой-то там розни, попутно 
навесив ярлык националиста. 
Как, говорится: «Не тронь свято-
го, целее будешь».

Эрдни МИХАЛИНОВ
 

(продолжение следует)

ОЙРАТСКИЙ ДЕКАДЕНС
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Аб. 536. Калмычка 30 лет 168/69 с в/о 

Аб. 430. Русская женщина 42 года 164/60 
С высшим образованием, работаем в гос. 
организации. Замужем не была, детей 
нет. Проживает в своей квартире. Без ма-
териальных проблем и без вредных при-
вычек. Интеллигентная, доброжелатель-
ная познакомится с русским мужчиной 
до 55  лет.

Аб. 589. Русская  женщина 50 лет 167/62 
Разведена, детей нет. С высшим образова-
нием, работает в КГУ. Стройная, простая в 
общении, добрая по характеру познакомит-
ся с русским мужчиной до 55 лет физически 
крепким и не пьющим.

Аб. 605. Калмычка 45 лет 158/56 С выс-
шим образованием, работает в бюджетной 
сфере. Разведена, проживает с сыном в сво-
ей квартире. Современная, предпочитает ак-
тивный образ жизни. Занимается спортом, 
много читает, любит музыку, театр. Позна-
комится с калмыком до 55 лет.

Аб. 643. Симпатичная калмычка 36 лет 
165/58 Разведена, воспитывает сына 5 лет. 
Работает врачом. Без вредных привычек, 
умная, доброжелательная с красивой фи-
гурой познакомится для создания семьи и 
рождения совместного ребенка с интерес-
ным калмыком до 45 лет.

Аб.667. Калмычка 60 лет 160/64 Вдова, 
проживает с сыном в своей квартире. На 
пенсии, но продолжает работать бухгалте-
ром на предприятии. Без материальных про-
блем.  Предпочитает активный образ жизни. 
Любит спорт, танцы. Познакомится с муж-
чиной близкого возраста, равнодушного к 
алкоголю.

Аб. 670. Русская женщина 68 лет 156/64. 
Вдова, проживает одна в своей квартире. 
Познакомится с русским мужчиной близко-
го возраста.

Аб. 674. Калмычка 44 года 160/58. Разве-
дена, проживает со взрослой дочерью при-
городе Элисты. Есть своя квартира, машина 
и небольшой бизнес. Материально обеспе-
чена. Скромная по характеру, домоседка. 
Любит домашний уют, чистоту и порядок. 
Познакомится с калмыком до 50 лет. В меру 
пьющим и не курящим.

АБ. 695. Калмычка 57 лет 163/68. Вдова. 
Проживает с дочерью в своем доме. Простая 
по характеру, домашняя, без вредных привы-
чек. Познакомится с мужчиной близкого воз-
раста и не злоупотребляющим спиртным.

Аб. 746. Калмычка. 57 лет. 156/60. Вдо-
ва. Есть взрослые дети, которые определены 
и живут отдельно. Сама на пенсии, но про-
должает работать. Материально обеспечена, 
есть своя квартира. Веселая по характеру, 
общительная. Познакомится с калмыком 
близкого возраста. 

Аб. 753. Калмычка, 53 года. 160/58. Быв-
ший медик, сейчас на пенсии по выслуге 
лет. Была замужем, разведена, детей нет. 
Проживает одна в своей квартире. Без мате-
риальных проблем. Доброжелательная, ве-
селая, без вредных привычек. Познакомится 
с мужчиной до 50 лет, для создания семьи.

Аб. 404. Калмык 40 лет 176/80 Был же-
нат, разведен, детей нет. Занимается мелким 
бизнесом. Материально и жильем обеспе-
чен. Сильный духом, физически крепкий, 
вредных привычек в меру. Познакомится с 
калмычкой до 40 лет, способной родить со-
вместных детей.

Аб. 445. Русский парень 32 года 173/90. 

Разведен, проживает один в своей квартире. 
Работает на стройке. Спокойный, не скан-
дальный. Познакомится с девушкой до 35 лет 
простой по характеру и можно с ребенком.

Аб. 451. Калмык 62 года 175/80. Вдовец, 
проживает в одном из районных центров 
республики. С высшим образованием. В 
данный момент на пенсии, но продолжает 
работать охранником. Физически крепкий, 
к спиртному равнодушный. Внимательный, 
рассудительный, доброжелательный. По-
знакомится с женщиной близкого возраста, 
доброй по характеру.

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

Аб. 466. Калмык 62 года 172/70 Вдовец, 
проживает один в своем доме, в пригороде 
Элисты. Сам на пенсии, но продолжает ра-
ботать. Физически крепкий, не пьющий по 
характеру простой и доброжелательный. 
Познакомится с калмычкой до 60 лет. До-
брой и не склонной к полноте.

Аб. 468. Калмык 49 года 174/70 Разве-

ден, воспитывает сына 8 лет. Работает во-
дителем. Добрый и порядочный, вредных 
привычек в меру. Жильем обеспечен, тру-
долюбивый, мастеровитый и спокойный по 
характеру. Познакомится с калмычкой близ-
кого возраста.

Аб. 487. Русский мужчина 41 год 175/73 
Разведен, проживает один в своем доме. 
Приятной внешности, добрый по характеру, 
надежный, спокойный, без вредных привы-
чек. Предприниматель, обеспечен,  познако-
мится со стройной русской девушкой до 35 
лет, можно с ребенком.

Аб.  536. Русский мужчина 58 лет 169/67 
Разведен, есть взрослая дочь. В Элисте сни-
мает квартиру. Работает рабочим на пред-
приятии. Спокойный, доброжелательный 
познакомится с женщиной близкого возрас-
та, доброй по характеру.

Аб. 538. Русский мужчина 59 лет. 165/67. 
Вдовец. Проживает один в своем частном 
доме. Работает электриком, материальных 
проблем не испытывает. Спокойный, добро-
желательный, простой по характеру. Позна-
комится с простой русской женщиной близ-
кого возраста.

Аб. 609. Русский мужчина 57 лет. 172/90. 
Разведен. Проживает на съемной квартире. 
Есть своя а/машина. С высшим образова-
нием, работает на гос. службе. Физически 
крепкий, к спиртному равнодушный. По 
характеру спокойный, немногословный, 
доброжелательный.  Познакомится с рус-
ской женщиной близкого возраста имею-
щей свое жилье.

Аб. 612. Русский мужчина 34 года. 
186/90. Разведен. Проживает один в своей 
квартире. Работает мастером в муници-
пальной организации. Физически крепкий, 
бывший спортсмен, не пьет не курит. До-
брый, внимательный, надежный. Познако-
мится с русской девушкой до 35 лет. Можно 
с ребенком.

ДАВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМСЯ!

Наш адрес:  
гостиница «Элиста», 

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

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
2. Имя актера, сыгравшего дьяка Фео-
фана в фильме «Иван Васильевич меня-
ет профессию». 4. Рыба из тресковых. 8. 
Бронемашина на гусеницах. 9. Прозви-
ще Ипполита Воробьянинова. 10. Ремни 
для управления конем. 12. Альбом фи-
лателиста. 14. Самая популярная слу-
жебная собака. 18. Признание, что может 
вскружить голову. 20. Главнейший доку-
мент гражданина. 24. Резец, атакованный 
кариесом. 25. Стих, восхваляющий героя. 
26. Переселенцы с подоконника на грядку. 
27. Тот, кто умеет взглянуть правде в гла-
за. 28. Звание, передаваемое аристократом 
старшему сыну. 30. Черноморский курорт 
с археологическим музеем «Горгиппия». 
33. Михайло, великий ученый и поэт. 34. 
Девичья фамилия миссис Бэкхем. 37. Об-
ман на овощном рынке. 38. Умеренно мед-
ленный темп в музыке. 39. Мценский рай-
он леди Макбет. 40. Плавсредство, свитое 
из песен и слов. 41. Морская рукопашная. 
42. Жезл - регалия монарха.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Владимир, что снялся в роли Дуре-
ма- ра. 2. Маета, свойственная бездель-
нику. 3. Светящаяся линия от солнышка. 
5. Парковое дерево из кипарисовых. 6. 
Зонтик в банке с солеными огурцами. 7. 
Григорий, автор «Вредных советов» для 
детей. 11. Очаг культуры в деревне. 13. 
Славянское олицетворение горя. 14. 
Сетка-рабица вокруг дачного участка. 15. 
Наведение блеска на ботинки. 16. Золоти-
стая птичка, гнездящаяся в болотистых 
местах. 17. Демон из свиты Воланда. 19. 
Колпачок с взрывчаткой в патроне. 20. 
Территория для стоянки автомобилей при 
гипермаркете. 21. Спаивание металла ар-
гоном. 22. Ирина - джазовая певица. 23. 
Популярная электронная игра - склады-
вание кирпичиков. 28. Краски на основе 
яичного желтка. 29. Детеныш рыжей плу-
товки. 31. Телефонный набор чисел. 32. 
Бамбуковый медведь из Китая. 35. Река, 
омывающая берега Киева и Смоленска. 
36. Настроение бодрости и веселья.

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Позиция. 5. Масло. 7. Сибиряк. 11. Буржуйка. 12. Спар-
ринг. 13. Латка. 14. Кокос. 16. Винил. 17. Чакра. 20. Ксива. 25. Насос. 28. Ладья. 33. 
Серна. 34. Тоска. 35. Пчела. 36. Парусина. 37. Оперение. 38. Трезвон. 39. Кросс. 40. 
Хламида. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Пугало. 2. Забота. 3. Циркач. 4. Якутск. 5. Макака. 6. Отпуск. 7. 
Серьги. 8. Бритва. 9. Ругань. 10. Кабала. 15. Компас. 18. «Алла». 19. Руно. 21. Сага. 22. 
Высь. 23. Асбест. 24. Крупье. 25. Надрыв. 26. Самсон. 27. Станок. 28. Лампас. 29. Дитрих. 
30. Японка. 31. Рефери. 32. Лайкра.
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Региональному руководителю 
требуется надёжный 

помощник (ца). 
Доход от 35 т. р. и выше.

 8-917-6-808-733 
(Ильвира Раисовна)

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

АЗС работает для Вас круглосуточно!

Àâòîçàïðàâî÷íàÿ ñòàíöèÿ «ÀÐØÀÍ» ñîîáùàåò,   
что при приобретении топлива (бензин) 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 - 33,00 руб.,  ÀÈ-92 - 30,00 руб., À-80 - 28,00 руб., ÄÒ - 30,00 руб.  

УСЛУГИ

РАБОТА

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

Возьму человека 
для бумажной работы 

в офис. Без опыта работы 
и возрастных ограничений. 

Доход 17-22 т. р.
 8-917-6-808-733 

ПЕНСИОНЕРЫ»! Предлагаю работу со ста-
бильным доходом и надбавкой к пенсии. Пе-
дагоги и медработники приветствуются.

 8-905-484-89-29
Услуги электрика.

 8-961-396-01-35

Сдаю квартиру, кухню.
 2-66-33, 8-961-398-73-32

Тёплые, уютные комнаты со всеми удобства-
ми гостиничного типа. Все окна заменены 
на новые М. П. с теплосбережением. Новые 
двери, портьеры, багеты с мебелью и без. 
Рядом д/сад, школа, поликлиника, магазин, 
театр, ресторан, место для стоянки машин. 
Маршруты №№ 5, 7, 9, 11, 19, 20. До центр. 
рынка – 6 минут пешком.

 4-40-12 (с 8.00 до 17.00) 
      и 8-905-400-64-57, 8-905-400-67-06

Сдаётся современная парикмахерская на три ра-
бочих места плюс маникюрная. Полный комплект, 
стиральный автомат и сплит. Центр, у рынка.

 4-40-12 и 8-905-400-67-06, 8-905-400-64-57

Сдаётся небольшое помещение в аренду (6,5 
кв. м., центр, ул. Горького, на мини-рынке.

 8-905-400-67-06, 8-905-400-64-57

Еду, еду - следу нету,
Режу, режу - крови нету.

Ответ - в следующем номере «ЭК»

РЕМОНТ 
стиральных 

машин-автоматов,
холодильников.

Качество. 

Гарантия.

 8-905-400-65-05

Продаётся пашня (100 га, запашено) – 
40 км от Элисты. 
Цена договорная.

 8-909-396-39-26

Продаю дом (72 кв. м., 6 соток, 
зимняя и летняя кухни, газ, вода, 
центр. канализ., гараж, подвал, 
двор-«плитка», огород, сплит-система, 
триколор) по бывшей ул. Виноградова, 
через дорогу 
от Нацбиблиотеки. 
Ц. – 6,5 млн рублей. Торг.

 8-906-176-21-34

Осеннее снижение цен 
с 25 октября!

Новое поступление товара из Индии – 
натуральные камни и ювелирные изделия 
из полудрагоценных камней, 
а также индийские ч/ш трикотажные изделия. 
Монгольский трикотаж из шерсти верблюда 
и яка. Предметы буддийской атрибутики, 
сувениры. Магазин «Буйн» 
(ул. Горького, 25, 2-й этаж), 
рядом с молодёжной парикмахерской 
«Кристи» и ювелир. мастерской.

 8-917-684-01-71

СДАЮ

Сдается в аренду подвальное помещение 
(центр, ул. Горького, в районе центрального рын-
ка). Площадь 55 кв.м (тепло, вода, свет, туалет). 

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

Первоначальное обучение английскому 
языку вашего ребёнка в игровой форме. 

 8-906-176-03-64 

Отвезу на иномарке в любой уголок России.
 8-906-437-00-40

«Заламджа» - так называется сборник 
повестей и рассказов самого известного 
калмыцкого писателя эмиграции, участ-
ника Гражданской войны и активного 
деятеля калмыцкого национального и 
вольно-казачьего движений за рубежом 
Санджи Балыкова. Произведения из его 
архива, вошедшие в книгу, не публи-

ковались в его ранее изданных в США 
книгах «Девичья честь» и «Сильнее 
власти». Повести и рассказы Балыкова 
посвящены жизни калмыков в Сальском 
округе Донской области до револю-
ции, катастрофе, постигшей калмыков-
казаков (бузавов) после прихода к вла-
сти большевиков, а также судьбе тех 

калмыков, кому после ожесточённых 
сражений Гражданской войны удалось 
выжить на чужбине.

Книгу «Заламджа» можно приобрести 
в редакции «Элистинского курьера» по 
адресу: гостиница «Элиста», 1-й корпус, 
оф. 217 и 206. 

Осталось 6 экземпляров.

НОВАЯ ВСТРЕЧА С САНДЖИ БАЛЫКОВЫМ
«ЗАЛАМДЖА»  - 

27 ОКТЯБРЯ В ЭЛИСТЕ НА СПОРТКОМПЛЕКСЕ «ВОСТОЧНЫЙ» 8 МКР-ОН В 10 ЧАСОВ СОСТОЯТСЯ 

Соревнования собак всех пород
ОРГАНИЗАТОРЫ ВЫСТАВКИ  ЭООЛЖ «НАШ МАЛЕНЬКИЙ МИР» В СОТРУДНИЧЕСТВЕ С МКУ «МОЛОДЕЖНЫЙ ЦЕНТР «ИНИЦИАТИВА»

Генеральные спонсоры соревнований: ООО «Зооэкспересс» г. Волгоград, корма «Стаут»и «Наша Марка», форум «Калмыкия.ру», Магазин зоотоваров «ZOO»

Проводимые конкурсы  
1. КОНКУРС НА ПОСЛУШАНИЕ

Группа ПРОФИ
 (собаки государственных структур и подразделений и собаки, 

сдавшие курсы ОКД и др.)
Группа ЛЮБИТЕЛИ МАКСИ

(собаки частных владельцев, не сдавшие на данный момент 
никаких дисциплин)

Группа ЛЮБИТЕЛИ МИНИ 
                                      (собаки ниже 40см.)

2. ПРОХОЖДЕНИЕ ПОЛОСЫ ПРЕПЯТСТВИЙ
Группа МИНИ (собаки ниже 40см.)
Группа МАКСИ (собаки выше 40см.)

Регистрация желательна 
ДО дчня проведения соревнований.

 
Возможна регистрация через интернет на форуме, 

сайте организации, 
в группах организации 

в «ОДНОКЛАССНИКАХ» и «КОНТАКТЕ». 
Так же каждый может скачать там бланки реги-

страции, заполнить их самостоятельно и  принести 
в магазин зоотоваров «ZOO» или на соревнования.

 
Ещё один из вариантов регистрации - 
регистрация по телефону организации 

8-961-543-59-62

Стоимость регистрации 
в каждой дисциплине:
ЧЛЕНЫ КЛУБА – 250 РУБ.   
ОСТАЛЬНЫЕ – 300 РУБ.

Участие в соревнованиях 
платное. Члены организации 

оплачивают участие 
по льготной цене. 

РЕГИСТРАЦИЯ 
В ДЕНЬ ВЫСТАВКИ 
С 9 ДО 10 ЧАСОВ.


