
ЭЛИСТИНСКИЙ

31 октября 2013 года № 43 (253) www.ekgazeta.ru

E-mail: ek-el@mail.ru(16+) Информационно-рекламная газета  

ТАКСИ «КУРЬЕР»: БЫСТРО, ВЫГОДНО, НАДЁЖНО!  Т. 9-59-00, 2-15-15

ККУРЬЕРУРЬЕР
ëåò íàçàä, 
14 íîÿáðÿ 
2008 ãîäà 
âûøåë â ñâåò 
ïåðâûé íîìåð 
íàøåé ãàçåòû

Александр ЕМГЕЛЬДИНОВ

стория свидетельству-
ет: на воротах автоза-
водов Форда висела 
табличка: «Помни, 

что бог создал человека без 
запасных частей». В чём 
смысл написанного – сразу-
то и не сообразишь. Трудно 
также понять, кому принад-
лежит авторство этих слов. Но 
предположить кое-что на их 
основании можно. Например, 
ценность человеческого суще-
ства. Правильнее сказать, бес-
ценность. Оно, человеческое 

существо это, неприкасаемо 
и разбору на мелкие фрагмен-
ты ради всего лишь праздно-
го любопытства не подлежит. 
Человек в понимании Форда 
был его главным богатством. 
Неконвертируемой валютой. 
Неким сокровищем, и потому 
со своими подчинёнными он 
обращался не то, чтобы тре-
петно и нежно. Он их ценил, 
ставил во главу угла, понимая, 
что запасных частей к ним не 
найти. Их для него в природе 
не существовало.
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ЖИЗНЬ
ПО ПРИНЦИПАМ

150 ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ èñïîëíèëîñü â ýòîì ãîäó 
Ãåíðè Ôîðäó – àìåðèêàíñêîìó ïðîìûøëåííèêó 

è èçîáðåòàòåëþ, âëàäåëüöó çàâîäîâ ïî ïðîèçâîäñòâó 
àâòîìîáèëåé îäíîèìåííîãî íàçâàíèÿ. 

Ëîçóíã «Àâòîìîáèëü äëÿ âñåõ!», ïîä êîòîðûì òðóäèëèñü 
âñå åãî ïðåäïðèÿòèÿ â íà÷àëå ýïîõè àâòîìîáèëåñòðîåíèÿ, 

àêòóàëåí è ñåé÷àñ. Îñîáåííî â Ðîññèè.

ИИ

Менке КОНЕЕВ

уваш по национально-
сти Геннадий Волков 
был выдающимся рос-
сийским учёным, дав-

шим понятие этнопедагогики. 
Глубокий исследователь педа-
гогической культуры народов и 
этносов, он оказал большое вли-
яние на развитие национальных 
школ в нашей стране. Академик 
Волков побывал во многих реги-
онах России и в одно время даже 
преподавал в Калмгосунивер-
ситете. Потом как его, со слов 
коллег, всерьёз волновала судьба 
калмыцкого языка….

Автор этих строк, к сожа-
лению, застал только заключи-
тельную часть конференции, 
но, тем менее, поучаствовал в 
детальном и неординарном об-
суждении темы, само название 
которой било, как в  набат – «Ис-

следование проблем исчезаю-
щих языков в условиях глоба-
лизации». А в качестве объекта 
внимания был взят наш родной, 
калмыцкий язык. Лет тридцать 
назад, услышав такое, я бы, на-
верное, рассмеялся. Но сейчас 
всем нам явно не до смеха. Боль-
но уж стремительно мы стали 
терять свой язык, и причин 
тому, конечно, немало. Мы их 
прекрасно знаем, ибо говорено-
переговорено в этой связи сотни 
раз. А конкретных дел по спасе-
нию языка = раз-два и обчёлся.

Я далек от мысли, что нынеш-
ние Волковские чтения, и ему по-
добные мероприятия станут пово-
ротным пунктом по возрождению 
и развитию калмыцкого языка. 
Однако после закрытия конферен-
ции мне показалось, что какой-то 
кирпичик, камень в основание 
фундамента, который потом ста-
нет крепостью, участники конфе-

ренции - учёные, школьные учи-
теля - всё-таки положили. 

Друзья меня иногда упрека-
ют, что я незаслуженно «аванси-
рую» всё, что касается родного 
языка, культуры, и истории. И 
даже небольшое достижение 
или событие преподношу яко-
бы ярче, чем оно есть. Навер-
ное, мне так хочется, и я следую 
одной калмыцкой поговорке, как 
отправной точке: «магтал уга – 
баатр уга» - «без поощрения», 
даже проще, «без пиара – нет 
богатыря».

Не буду перечислять темы 
докладов на пленарном засе-
дании и на секциях, в которых 
участвовали известные калмыц-
кие и приехавшие на конферен-
цию учёные из разных регионов. 
Было бы справедливо поведать 
о той части Волковских чтений, 
на которых я сам присутствовал. 
Удалось поговорить с делега-
тами из числа представителей 
малых народов. Им очень близка 
наша проблема -  им также гро-
зит исчезновение их языков. 
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ИХ НАДО СОБИРАТЬ

СЛОВА,
КАК КАМНИ.
Ñ 23 ïî 26 îêòÿáðÿ â Ýëèñòå ïðîøëà Ìåæäóíàðîäíàÿ íàó÷íî-
ïðàêòè÷åñêàÿ êîíôåðåíöèÿ «Èññëåäîâàíèå ïðîáëåì èñ÷åçà-
þùèõ ÿçûêîâ â óñëîâèÿõ ãëîáàëèçàöèè (íà ïðèìåðå êàëìûö-
êîãî ÿçûêà)». Ïî-äðóãîìó - «Âîëêîâñêèå ÷òåíèÿ». Âîñüìûå 
ïî ñ÷åòó.
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ИХ НАДО СОБИРАТЬ
КАК КАМНИ.
СЛОВА,
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Но после конференции я пришел к 
выводу, что наш язык находится в го-
раздо худшем положении, чем у якутов, 
тувинцев и не хочу обидеть уважаемую 
Розалию Никитину - даже у эвенов. Ни-
китина, кстати, – кандидат педагогиче-
ских наук, ведущий специалист Инсти-
тута национальной школы Республики 
Саха (Якутия). Она из народности эвен 
(есть ещё эвенки).

Завсектором отдела внутренней 
политики администрации главы Кал-
мыкии Айса Нуксунова отметила, что 
основными маркерами этноса являют-
ся язык, культура и буддизм. Первые 
два пункта теряются или трансформи-
руются. Калмыцкие традиции сводят-
ся к обрядам на свадьбе. Но при этом 
у молодёжи растет интерес к родно-
му языку. Две организации «Тенгрин 
уйдл» и «Иткл» позитивно воздейству-
ют на молодежь,  в Москве возник клуб 
- «Хальмг келн Москвад».

Преподаватель КГУ Бося Корну-
сова отметила, что 40 процентов роди-
телей хотят детей учить английскому 
языку. Но при этом школа сегодня даёт 
самоидентификацию. Выросло поко-
ление калмыцких детей, которые хотят 
изучать родной язык. По её мнению, 
задача восстановления и возрождения 
языка кроется в восстановлении языко-
вой преемственности в семье.

Наш земляк, профессор Петр Бит-
кеев заметил, что сегодня калмыки 
делятся на знающих родной язык и не-
знающих («полунемых»), и среди пер-
вых есть градация: знают и говорят, а 
также знают, но не говорят. Пример: по 
Элисте идут две бабушки-калмычки и 
очень плохо, с явным акцентом «каля-
кают» по-русски».

Благодаря школе и учителям-
калмыковедам, язык ещё сохраняется. 
Человеческий язык, если брать шире, 
существовал до письменности и госу-
дарства. Это был первичный, примитив-
ный язык. И наш бытовой калмыцкий 
язык должен оживать из семьи. Ребёнок 
учится говорить «мама», «папа», хотя 
есть свои прекрасные названия.

В 90-х годах был всплеск в деле 
преподавания национального языка. 
Появились гимназии, прогимназии. 
Очень много этому способствовала 
профессор Очир Мукаева.

Проректор КГУ Владимир Имеев 
считает, что нужен системный подход 
к данной проблеме. Совместными уси-
лиями учёных, работников образова-
ния и общественности необходимо вы-
работать стратегию. Он согласился, что 
самосознание молодых земляков под-
нимается, они чаще идентифицируют 
себя калмыками. Особенно в мегаполи-
сах. Ощущая на себе некий остракизм 
в неродной среде, они, как защитную 
реакцию, выстраивают самоидентифи-
кационный «щит»: знание языка, куль-

туры, традиций, истории. То есть то, 
чем пренебрегали на родине. 

Естественной языковой среды в 
сфере бытования нет. Программы пре-
подавания калмыцкого языка не соот-
ветствуют действительности. Предпо-
лагается, что выпускники, окончившие 
школу, должны знать язык. Им ставят 
«пятёрки» по родному языку, хотя зна-
ния не тянут на высший балл.

Необходимо принятие государ-
ственной программы по поддержке 
и развитию калмыцкого языка, гото-
вить авторов для создания учебно-
методических комплексов, формиро-
вания среды общения на калмыцком 
языке на территории республики.

Сохранить язык, значит, сохранить 
народ. Есть биологические законы со-
хранения вида. Даже самки сайгаков, 
когда стремительно уменьшается их 
численность, рожают двойни. Сама 
природа спасает вид.

В Калмыкии начинается пассио-
нарный толчок. Нам нельзя упускать 
такой шанс. Однако без материальной 
поддержки в материальном мире не 
обойтись.

Руководитель «Тенгрин уйдл» Басан 
Захаров сетовал, что все программы по 
возрождению языка не работают. Нет 
«выхлопа», и необходимо возвращаться 
к ойратской системе. У нас был эффек-
тивная система управления экономикой, 
культурой. Язык возродится тогда, когда 
мы сами будем ощущать себя калмыка-
ми, ойратами. Изучать предметы на род-
ном языке. Та же математика когда-то 
была на калмыцком языке.

Историк Батыр Боромангнаев за-
метил, что многие носители языка – не 
ойраты. Надо заставить чиновников 
заниматься этой важной проблемой, 
у них совершенно другая логика. Они 
кивают на дефицит финансовых ресур-
сов. Культура, язык – вне их приорите-
тов. Они должны ощущать интенсив-
ное давление националистов, в самом 
хорошем смысле этого слова. Тогда они 
зашевелятся. Ибо те, кто должен про-
двигать культуру и литературу, этим не 
занимаются.

«Якутия и Тува сохранили этно-
культурное образование. По их приме-
ру надо создавать лаборатории, центры 
изучения и преподавания. Я, например, 
за то, чтобы калмыцкий язык и лите-
ратуру преподавали как один предмет. 
То есть язык изучать через литературу 
и фольклор. Как единое органическое 
целое», - отметил профессор Аркадий 
Панькин.

А вот живущий в Бельгии 9 лет Па-
вел Мацаков специально привёз на 
конференцию учебники и пособия для 
изучения фламандского языка. «Можно 
воспользоваться зарубежным опытом 
и применить это к калмыцким усло-
виям», - посоветовал он. - В течение 7 
месяцев я выучил фламандский язык, 
на котором теперь изъясняюсь сво-

бодно. Может, пришло время изучать 
наш родной калмыцкий язык, как ино-
странный? И не надо этого стыдиться. 
Главное - сохранить язык, у нас немало 
носителей родного языка. У нас бога-
тейший фольклор, литература. И нам 
есть куда развиваться».

Мира Бааву-Сюрен, профессор 
тувинской филологии и общего языкоз-
нания: «Нет, не всё потеряно у вас. Есть 
довольно большая численность носи-
телей калмыцкого языка, есть ученые, 
педагоги и на данной конференции, я 
увидела, как искренне вы болеете за 
сохранение родного языка. Думаю, что 
вы справитесь с этой проблемой».

В Волковских чтениях-2013 уча-
ствовало 350 человек. Инициатором и 
организатором выступил Обществен-
ный совет по сохранению, изучению и 
развитию калмыцкого языка при Главе 
РК и при активном участии замести-
теля Арсланга Санджиева. Сооргани-
заторами были правительство, КГУ, 
«Тенгрин уйдл» - центр современной 
ойратской культуры. 

Важный момент: на конференции 
принята резолюция о предложении 
парламенту РК принять закон и госу-
дарственную программу по поддержке 
и развитию калмыцкого языка, а также 
комиссии по терминологии и топони-
мике.

После конференции учителя школ 
с болью говорили, что надо, наконец, 
объединить усилия учёных и практи-
ков, без всяких разногласий принять 
одну систему национального образо-
вания. (В КГУ нет кафедры методи-
ки преподавания калмыцкого языка и 
лаборатории по методике). Сегодня 
даже в калмыцких сёлах дети не гово-
рят на родном языке.

Между тем в Калмыкии 20 лет су-
ществует национальная система об-
разования, которая худо-бедно, но 
действует. Дети учатся говорить на 
родном, танцуют, поют, читают сказки, 
отрывки из «Джангара». Но этого явно 
недостаточно. Мы все видим, как язык 
угасает. И эта проблема, конечно, не 
только ведомства по образованию.

После конференции слышал, как го-
стья из Якутска Никитина полчаса раз-
говаривала по мобильному телефону с 
родными на эвенском языке. В Якутии 
эвенов насчитывается чуть больше 10 
тысяч. Нас же намного больше, у нас 
своя письменность, богатейшая литера-
тура и история, за нами эпос мирового 
значения «Джангар» и, образно говоря, 
все его 6000 и 12 богатырей…

«Ода бидн яhҗахмб? Яhж одвч 
мана, хад чолун мет, келн?» («Что с 
нами происходит? Как дошёл до этого 
наш язык, подобный скале?»)

Со скалой сравнивал наш язык Сан-
джи Каляев. А теперь, видимо, пришло 
время собирать камни. Камешки даже.

Менке КОНЕЕВ   

Юлия КОЗЫРЕВА

ообще-то желающих размяться на 
день грядущий и подышать утрен-
ним кислородом здесь и до про-
екта хватало. Разве что носило всё 

это хаотичный характер: один физкультурник 
преодолевал расстояния по прилегающему 
к «Октябрю» парку пешком, другой - бегом 
трусцой, третий же энергично шевелил рука-
ми и ногами, стоя на месте. Каждому, одна-
ко, его занятие нравилось, и парковые аллеи 
вполне напоминали «зону здоровья».

В недалёком прошлом сити-менеджером 
Элисты работала Ольга Умгаева (на сним-
ке). Недолго, кстати, работала, но след свой 
оставила. Отставим в сторону её решения 
по сугубо хозяйственным и иным жизненно-
важным вопросам. Заострим же внимание на 
том, как Ольга Валериановна однажды наду-
мала увлечь горожан физзарядкой. В парке 
«Дружба», если не ошибаюсь, и в более ран-
ний утренний час. Над той задумкой, пом-
нится, не смеялась лишь она одна, а довести 
здоровую идею до ума не удалось. Жаль, что 
и говорить.

Во вторник автор этих строк решила раз-
узнать, как продвигается «гимнастический» 
проект, прийдя к 8.30 утра к «Октябрю». И 
увидела группу примерно в 10 человек, резво 
побежавшую по аллее тамошнего парка в вос-
точном направлении. Смотрелись эти люди в 
спортивных костюмах – молодые и пожилые 
– очень даже бодро. Захотелось даже самой с 
ними пробежаться, да вот обувь на каблуках не 
позволяла.

Поговорила с вожаками бегунов. Эльзята 
и Галина, вполне спортивного телосложения, 
убедили меня в том, что физзарядка по утрам 
дело полезное. И выразили убеждённость, что 
со временем это дойдёт до многих элистин-
цев, неподалёку проживающих. Не совсем 
удачное время, когда нужно на работу соби-
раться? Ничего страшного, скоро «Утренняя 
зарядка» будет начинаться гораздо раньше, и 
тогда к ней примкнут и работающие, и нера-
ботающие. Все. Будет ещё лучше, если такие 
«группы здоровья» появятся и в других ми-
крорайонах Элисты. В здоровом теле здоро-
вый дух!

ДЕЛО УМГАЕВОЙ
Ñ ïîíåäåëüíèêà â Ýëèñòå íà÷àë æèçíü 
ïðîåêò «Óòðåííÿÿ çàðÿäêà». Òåàòðîì íå 
ñîâñåì îáû÷íûõ äåéñòâèé ñ ó÷àñòèåì 
ãîðîæàí ñòàëè îêðåñòíîñòè êèíîòåàòðà 
«Îêòÿáðü», ÷òî ìåæäó âòîðûì è ñåäüìûì 
ìèêðîðàéîíàìè. Âðåìÿ äåéñòâèé – ïîëî-
âèíà äåâÿòîãî óòðà.

ВВ

ЖИВЕТ И ПОБЕЖДАЕТ?
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Потому и боролся Форд, как это ни 
странно звучит, за улучшение жизни 
своих рабочих с утра до вечера. Но при 
этом не забывал и о борьбе с текучестью 
кадров в их рядах. Великий американ-
ский изобретатель нанимал лучших ма-
стеров своего дела и удерживал их, чего 
бы это ему ни стоило. За счёт хорошей 
оплаты труда, в первую очередь. Вне-
дрил, кроме того, сокращенную рабочую 
неделю: вместо 48 часов (6 дней по 8 ча-
сов) - 40 (5х8). Чтобы, очевидно, вызвать 
у автомобилестроителей чувство голода 
к труду. Жизнь показала, что Форду это 
удалось.

***
Но известность ему принесло не 

бережное обращение с кадрами. И не 
умение привлечь на свою сторону ис-
ключительно корифеев труда. И даже не 
40-часовая рабочая неделя с завидной 
зарплатой. Вселенскую славу создателю 
«народных автомобилей» принесли его 
так называемые «принципы» построения 
рабочего процесса. Это если говорить в 
общем. 

Если же касаться частностей, то 
«принципов Форда» насчитывается более 
сотни в семи разделах – «Администрация 
и специалисты», «Конструкция и быт», 
«Организация производства», «Цена и 
фабрикаты», «Рынок и капитал», «Труд 
и заработная плата» и «Инструкция аген-
там» (по сбыту автомашин «Ford»).

***
Изучать «принципы Форда» под лу-

пой сейчас, может быть, и не стоит, но 
вот понять, о чём они, и примерить к 
дню сегодняшнему очень даже не по-
мешает. Не говоря уже о том, что может 
принести методическую пользу. Вот, на-
пример, один из них: «Вредно разделение 
ответственности между различными 
титулами: это нередко заходит так да-
леко, что уничтожается вообще всякая 
ответственность». 

На память тут сразу приходит рус-
ская народная сказка про репку. Помните, 
«внучка за бабку, бабка за дедку, дедка за 
репку…» ну и так далее, заканчивая Жуч-
кой, кошкой и мышкой. Кстати, сказка 
эта, по удивительному совпадению, уви-
дела свет в 1863 году – когда появился на 
свет упомянутый Форд.

Но занятно не это. Кажется мне, что 

сказочный дед, вырастив с бабкой чудо-
репку, решил при её выкапывании по-
надеяться на элементы коллективного 
труда. Ничего плохого тут нет, но дед, 
явно перемудрив («разделил ответ-
ственность»), позвал на подмогу бабку. 
Та, оказавшись не дурой (тоже «разде-
лила ответственность»), мобилизовала 
внучку. Кончилось всё тем, что всякая 
«ответственность» (по Форду) вообще 
исчезла, хотя репку из земли всё же из-
влекли. Но это всего лишь версия ав-
тора этих строк. С признаками незлой 
иронии.

***
Идём дальше. «Однако лучше при-

ложить все силы для усовершенствова-
ния хорошей идеи, вместо того, чтобы 
гнаться за другими новыми идеями» - это 
другой фордовский принцип. И тут обой-
дёмся без репки и всех, кто из неё тянул 
душу.

Были у нас когда-то два мясоком-
бината – «Элистинский» и «Аршан-
ский». Мощные и высокоэффектив-
ные. Были да сплыли. Как, кстати, и 
гормолзавод с хлебозаводом, пище-
комбинат, автобусный парк и другое. 
В промежутке, если кто запамятовал, 
между 1993-2010 годами. Они, как это 
ни парадоксально, оказались никому 
не нужными. В плане разумного хо-

зяйствования, например. Абсурд? Ещё 
какой. 

Потому как сейчас власть республи-
ки занята гонкой за другой новой идеей 
- возведением мясокомбината в Кетчене-
рах. В голой, по сути, степи, а это непро-
сто. Примерно как тащить вместо репки 
бегемота. Из известного по Корнею Чу-
ковскому болота. Не сумела, получается, 
наша власть «усовершенствовать» то, что 
имелось под рукой.

Ещё один принцип Форда звучит так: 
«Если цены на товар выше, чем доходы 
народа, то цены нужно приноровить к 
доходам, иначе дела пойдут плохо». Для 
наших дней это что-то из области сюр-
реализма. И далеко за примерами ходить 
не надо. Номер назад «ЭК» писал о ситуа-
ции на оптовом овощном рынке Элисты. 
Пытаясь, ясное дело, встать на сторону 
простых потребителей, чьи доходы (в 
среднем) из года в год топчутся на одном 
месте. Но цены на продукты и иные това-
ры первой необходимости к ним, доходам 
то есть, никак «приноровиться» не жела-
ют. Непробиваемые они, цены эти, и ста-
рик Форд наверняка бы в этом месте при-
задумался. И вряд ли купил бы огурцы в 
октябре за 100 рублей и помидоры за 60, 
которые и зимой стоят столько же.

***
Потому как был твёрдо убеждён в том, 

что «Лучше продать большое количество 
предметов производства с маленькой 
прибылью, чем малое количество с боль-
шой». Вождь мирового пролетариата Вла-
димир Ильич Ленин, родившийся позже 
Форда на каких-то семь лет, его идее, сам 
того не ведая, посвятил даже свою рабо-
ту «Лучше меньше, да лучше». Читают 
Ленина сейчас, вообще-то, единицы и их 
называют ненормальными. Рискую быть 
к ним причисленным и я.

Так вот есть у Ильича в этой самой 
работе такое: «Надо взять за правило: 
лучше числом поменьше, да качеством 
повыше». Хорошо сказано и вполне пере-
кликается с аксиомой Форда в несколько 
иной, правда, интерпретации. Но в обоих 
случаях идея одна: важно вовремя взять-
ся за ум.

Любопытен, кстати говоря, ещё один 

принцип штатовского автогения: «Пред-
приятие, которое скверно платит, 
всегда неустойчиво». Под скверной тут 
подразумевается не столько низкое жало-
ванье, сколько, очевидно, несвоевремен-
ность или, ещё хуже, уклонение от его 
выдачи работникам. То самое, чем нын-
че грешат в нашей стране: так, на начало 
2013 года долг по зарплате российских 
предприятий составил почти 3 млрд ру-
блей. В Калмыкии ситуация аналогична: 
задержанная с начала года зарплата вы-
лилась в сумму более 17,5 млн рублей. 
У коренных жителей республики на этот 
счёт есть пословица: «XртX күн XXдXн 
һардго». Тот, кто родной язык знает, пой-
мёт, и с принципом Форда согласится.

***
Один из заключительных постулатов 

известного американца касается работы 
агентов. Тех, что своим неуёмным трудом 
призван сделать концерн «Ford» не толь-
ко конкурентоспособным, но и преуспе-
вающим. «Агент должен стремиться к 
успеху и быть энергичным, развитым и 
деловым человеком», - так формулирует-
ся этот завет в самой концовке «принци-
пов».

Ничего мудрённого в этих словах, как 
может показаться, нет. Слова как слова, 
но их не мешало бы усвоить всем, без 
исключения, кто в наши дни занимает от-
ветственные должности на разных уров-
нях государственной власти. Все они, с 
извилинами и без них, как один, агенты. 
И их долг в этой роли соответствовать. 
Чему и в какой степени – понятно без 
лишних слов. А ещё уважать всех, кто их 
окружает, и иметь с ними свою собствен-
ную незримую нить. Дорожить доверием, 
своей честью и своим народом.

«Умные люди в точности знают, по-
чему нельзя сделать того-то и того-то: 
они видят пределы и препятствия» - ещё 
один «принцип Форда». Ему, как и всем 
остальным, почти 100 лет, но как же он 
подходит к реалиям нашей жизни в XXI 
веке. Если наше властное начальство 
вдруг станет их придерживаться, жить 
станет заметно легче… 

Александр ЕМГЕЛЬДИНОВ 

ЖИЗНЬ ПО ПРИНЦИПАМ
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Александр ЕМГЕЛЬДИНОВ

Народный» - как пра-
вило, говорят о ком-то, 
заслужившем всеоб-
щее уважение и почёт. 
Народный поэт, на-

родный артист, народный цели-
тель…

Цебеков был в почёте у мно-
гих, хотя предпочитал сторо-
ниться почитания и хвалебных 
слов. Потому, возможно, так и 
не стал народным деятелем ис-
кусств России или, на худой 
конец родной Калмыкии. Хотя 
заслуживал того больше, чем 
кто-либо. И дело тут не в том, 
что такого почётного звания в 
природе не существует. Его в ре-
спублике стоило бы придумать 
ради его одного.

В Цебекове концентрирова-
лось невероятное сочетание до-
минанты и доброты. Его подо-
печные, да и не только они, об 
этом знали, чувствовали это, но 
обсуждать вслух его властность 
и заботу о ком бы то ни было, не 
смели. Считали это некоррект-
ным и ненужным, потому как для 
многих из них он оставался, пре-
жде всего, мастером своего дела. 
Маэстро. Непререкаемым руко-
водителем. Хотя всегда, навер-
ное, жили другим – чтобы Очир-
Горяевич взял да похвалил.

Главным достоинством Це-
бекова было не только полное и 
квалифицированное знание дела, 
которому он служил. Он был ин-
теллигентом, каких сейчас мало. 
Причём не в смысле деликатно-
сти в поведении и безупречности 
в одежде. Он был человеком не-
заурядной внутренней культуры 
и самостоятельного мышления. 
И при этом умудрялся регуляр-
но и что называется на ровном 
месте вступать в антагонизмы со 
своим хором. Точнее, с людьми, 
которые его составляют. 

По-другому он не мог, по-
тому как любое произведение, 
выходившее из-под его крайне 
придирчивого пера, не могло 
быть поверхностным или испол-
ненным, как он любил иронизи-
ровать, «на тройку с плюсом». И 
эту оценку он мог влепить кому 
угодно – что дебютанту хора, 
что заслуженному артисту. Со 
стороны казалось, что в придир-
ках к своим хористам он нуж-
дался больше, чем в идиллии. И 
вот, что примечательно и о чём 
знают не все, он и у себя дома 
хозяйничал, говорят, с высокой 
мерой ответственности. Если 
что готовил, то основательно, с 

хорошим настроением и доброт-
ными компонентами, которые 
неизменно покупал на рынке. 
Даже следил за тем, чтобы ка-
стрюли были современными, 
ножи наточенными, а плита бле-
стела ослепительно.

Проблемы в калмыцкой куль-
туре и в нашей жизни в целом он 
пропускал через себя. Не счесть, 
сколько раз из-за них собирался 
уходить на отдых, пережив оче-
редной стресс. Но не уходил, 
поддавшись чьим-то уговорам 
по случаю нескончаемых юби-
леев и календарных дат. На ра-
дость прежде всего подопечным 
и к замешательству, наверное, 
чиновников от культуры. Од-
нажды я ему сказал: «Если вы 
уйдёте, Государственный хор 
вмиг осиротеет!» И тут же по-
жалел, что так выразился. Но 
Анатолий Очир-Горяевич, меня 
поняв, ответил: «Никуда от них 
я не уйду! Вот только немного 
передохну …в больнице». Те-
перь время передохнуть у маэ-
стро, увы, появилось. Слишком 
много времени.    

Этой осенью, когда Цебеков 
стал болеть чаще обычного, я 
решил подготовить с ним ин-
тервью. Задолго до юбилея. Не 
«на всякий случай», а чтобы 
времени на обдумывание каж-
дой мысли и сказанного слова 
было больше. Несколько раз мы 
созванивались, говорил в основ-
ном он, всячески уклоняясь при 
этом от поставленных вопросов. 
И каждый раз заканчивал теле-
фонное общение на полуслове 
и в своей излюбленной манере: 

«Ну, всё, хватит болтать. Потом 
позвонишь!»

Жалею, что разговор оказал-
ся незавершённым. И я так и не 
успел прочитать ему то, что на-
писал. Он, возможно, ждал, хотя 
частенько мне говорил: «Пиши, 
что хочешь! Мои слова всё равно 
никому не нужны!» Простите, 
маэстро. Позвонить «потом» не 
удалось.

- Анатолий Очир-Горяевич, 
кому или чему обязан своим 
появлением на свет руководи-
мый вами творческий коллек-
тив?

- Калмыцкому отделению 
Всероссийского хорового обще-
ства – была такая общественная 
организация, помните. Занима-
лась она развитием и пропаган-
дой народного хорового искус-
ства и просуществовала, если 
не ошибаюсь, до 1987 года. По-
началу мы были любительским 
коллективом, и всё держалось 
на голом энтузиазме. Но даже 
в этом статусе наш хор часто 
выступал на концертах и этим 
убедил Минкульт республики в 
своей необходимости. Двадцать 
два года назад наш профессио-
нализм признали, и мы стали 
Государственным хором Калмы-
кии.

- Коль ваш коллектив про-
фессиональный, значит, секре-
тов в хоровом пении для вас 
уже не существует?

- Без секретов не бывает. На 
мой взгляд, профессионал в лю-
бом деле не должен останавли-
ваться на достигнутом. В твор-
честве – тем более. Поэтому мы 

всё время стремимся двигаться 
вперёд, не забывая, разумеет-
ся, о своих проблемах. Их у нас 
хватает, но о них я стараюсь не 
говорить на каждом углу. Это – 
наша внутренняя кухня, «воен-
ная тайна», если хотите. Только 
вот на старости лет стал жало-
ваться чаще, и многим это не 
нравится.

- Вы сами-то как приобщи-
лись к песнопению?

- Можно сказать, меня вос-
питала музыкальная среда: 
окружавшие меня старшие по 
возрасту люди любили музыку, 
играли на домбре, пели и пляса-
ли национальные танцы. Пение 
было для меня чем-то естествен-
ным и каждодневным. Как, на-
пример, приём пищи, сон, игры 
со сверстниками…

- Знали песни исключи-
тельно на родном языке?

- Да, конечно. Русский язык 
начал изучать в сибирской вы-
сылке и помощью учительницы 
по имени Анастасия Ефимовна. 
Учился я, наверное, хорошо, раз 
был награжден по окончании 
семилетки книгой «Ясные дали. 
Широкое течение». Ну и делал 
попутно успехи в музыкальном 
образовании: пел на празднике 
«Сабантуй», за что был преми-
рован школьным костюмом – по-
дарок по тем временам, как сей-
час говорят, крутой!

- Поступать, тем не менее, 
решили в железнодорожный 
техникум…

- Потому что о музыкальном 
образовании никто всерьёз не ду-
мал. Попели-потанцевали, и всё 

как-то отошло на второй план. В 
железнодорожный я даже сдал 
экзамены, но потом выяснилось, 
что у меня нет свидетельства о 
рождении. Что-то пытались ис-
править, но прошло время и об 
учёбе пришлось забыть. Позже 
из-за отсутствия музыкальной 
подготовки меня не взяли в хор 
Омского музтеатра.

- Зато по возвращении на 
родину вас ожидали только 
удачи.

- Работая в Лагани сельским 
завклубом, попал в поле зре-
ния Якова Абрамиса – худрука 
«Тюльпана» после депортации 
калмыцкого народа. Он имел 
особое чутьё и открыл для ре-
спублики двух Валентин – Го-
ряеву и Ильцаранову, Лидию Ку-
лешову, Бадму Сангинова, Эдика 
Басангова и других.

- В течение 13 лет вы воз-
главляли «Тюльпан». Что уда-
лось сделать и что сделать не 
успели?

- Никаких «революций» не 
устраивал. Просто старался 
делать своё дело, продолжая 
славные традиции своих пред-
шественников. Разумеется, при-
лагал усилия, направленные на 
расширение репертуара и даль-
нейший рост исполнительского 
мастерства. Артист должен всё 
время расти. Без оглядки на бы-
лые заслуги и былой репертуар.

- За своей будущей супругой 
Зинаидой Горяевной вы, гово-
рят, ухаживали целых четыре 
года. В чём секрет такой при-
лежности и верности?

- Мне кажется, эти качества 
присущи всему моему поколе-
нию. Мы были романтиками, 
горячо любили однажды и на-
всегда избранную профессию, 
своих подчинённых и началь-
ников, свой город, своих земля-
ков… Без всего этого прожить 
полноценную жизнь, поверьте, 
трудно. Так что никаких секре-
тов нет. Всё просто.

- О вашей заботе о своих 
учениках ходят легенды. Вы 
по-прежнему опекаете их, как 
своих родных детей?

- Теперь я уже не преподаю в 
училище искусств, и от студен-
тов отошёл. Постарел, совсем 
никуда не гожусь… (грустно 
смеётся).

Это были последние слова, 
услышанные мною от Цебекова.

«Элистинский курьер» вы-
ражает соболезнования род-
ным и близким Анатолия Очир-
Горяевича Цебекова.

НАРОДНЫЙ АНАТОЛИЙ ЦЕБЕКОВ

СЕМЬ ДНЕЙ НАЗАД НЕ СТАЛО АНАТОЛИЯ ЦЕБЕКОВА. 
БЕССМЕННОГО ХУДРУКА И ГЛАВНОГО ДИРИЖЁРА ГОСУДАРСТВЕННОГО ХОРА РК

 ЗАСЛУЖЕННОГО ДЕЯТЕЛЯ ИСКУССТВ, ЛАУРЕАТА МНОГИХ ДРУГИХ РЕГАЛИЙ 
И ТИТУЛОВ. ДО СВОЕГО 75-ЛЕТИЯ ОН НЕ ДОЖИЛ ВСЕГО ЧУТЬ-ЧУТЬ...

««



Ваш телевизионный ЭКран

ВТОРНИК, 
5 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 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «КРИК СОВЫ». (16+).
23.30 «Германская головоломка». 
(16+).
1.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ГОЛУ-
БУЮ ЛАГУНУ». (12+).
3.00 Новости.
3.20 «Народная медицина». (12+).
4.25 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 «БЕРЕГА МОЕЙ МЕЧТЫ». 
(12+).
0.40 «Девчата». (16+)
1.25 «ТАЙНИК». (16+).
3.25 «ЧАК-5». (16+).
4.20 Комната смеха.

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.30 «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ». (12+).
11.30 События.
12.30 Петровка, 38 (16+).
12.45 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ». 
(16+).

13.50 «Династия. Самозванцы». 
(12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». (12+).
15.30 «ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ». 
(12+).
16.50 «Доктор И». (16+).
17.30 События.
17.50 «Грузчики» из МУРа». (16+).
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ». 
(12+).
21.45 Петровка, 38. (16+).
22.00 События.
22.20 «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕК-
ТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ». (12+).
23.15 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-
СТАМ». (12+).
0.05 События. 25-й час.
1.25 Петровка, 38. (16+).
1.45 «Белый налив». (12+).
5.20 «Найти хозяина». (12+).

«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 «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.
19.25 «ШЕФ- 2». (16+).
21.20 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ТРЕТЬЯ». (16+).
23.10 «Сегодня. Итоги».
23.30 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Манчестер Сити» (Англия) 
- ЦСКА (Россия). 
1.40 «ПО ПРАВУ». (16+).
3.35 Главная дорога (16+).
4.05 «Лучший город Земли». (12+).
5.00 «ЧАС ВОЛКОВА». (16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН». 
12.55 «Эрмитаж - 250». 
13.20 «Острова».
14.00 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ». 
14.50 «Гилберт Кит Честертон». 
15.00 «Сати. Нескучная классика».
15.40 Новости культуры.
15.50 «СТАРШАЯ СЕСТРА». 
18.25 «Кёльнский собор». 
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 Власть факта. 
20.40 «Рождение цивилизации 
майя». 
21.35 «Сказка его жизни». 
22.05 «Игра в бисер».
22.50 «Классика отечественного 
научно-популярного кино». 

23.40 Новости культуры.
0.00 «СЕРДЦЕ ВСЯКОГО ЧЕЛО-
ВЕКА». (18+).
0.45 «Наблюдатель». 
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 «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-
80». (12+).
12.00 Сейчас.
12.30 «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ». 
(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. КРАСАВИ-
ЦА». (16+).
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. МЫЛЬНЫЙ 
ПУЗЫРЬ». 
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ГУСИНАЯ 
ГОЛОВА». 
20.30 «СЛЕД. НИЧЕГО ЛИЧНО-
ГО». (16+).
21.20 «СЛЕД. ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 
ПАПЫ». 
22.00 Сейчас.
22.25 «ОСА. УДАР ПЕШКОЙ». 
(16+).
23.20 «31 ИЮНЯ». (12+).
2.05 «ПОЛЕТ АИСТА». (16+).

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
4 НОЯБРЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
6.00 Новости.
7.55 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ». 
10.00 Новости.
10.15 «ОФИЦЕРЫ». 
12.00 Новости.
12.15 «Романовы». (12+).
13.15 «МОСКВА СЛЕЗАМ 
НЕ ВЕРИТ». (16+).
16.10 Юрий Антонов, группа 
«Любэ». Леонид Агутин, Анжелика 
Варум, Тото Кутуньо в праздничном 
концерте.
18.00 «Ледниковый период».
21.00 «Время».
22.00 «ДОстояние РЕспублики».

0.00 «ПОКЛОННИЦА». 
(16+).
2.00 «МОРЕ ЛЮБВИ». 
(16+).
4.10 Контрольная закупка.

«РОССИЯ 1»
5.00 «СВАТОВСТВО ГУСАРА». 
6.25 «СЕМЬ НЯНЕК». Комедия.
8.00 «МУЖИКИ!» 
10.00 «Измайловский парк». 
(16+).
11.55 «ТОЛЬКО О ЛЮБВИ». 
(12+).
14.00 Вести.
14.20 «ТОЛЬКО О ЛЮБВИ».
20.00 Вести.
20.30 «ЛЕГЕНДА №17». (12+).
23.05 «ПОДСТАВА». (12+).
3.15 «ЕХАЛИ В ТРАМВАЕ ИЛЬФ 
И ПЕТРОВ». 

«ТВ ЦЕНТР»
5.50 «ПРИЕЗЖАЙТЕ НА БАЙ-
КАЛ». (12+).
7.15 «Тайна сызранской иконы». 
(12+).
8.10 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ». 
Фильм-сказка (6+).
9.40 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНО-
ВА». (12+).
11.30 События.
11.45 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕ-
ЛИНЕ». (12+).
13.35 «Алексей Баталов. Он же 
Гога, он же Гоша». (12+).

14.30 События.
14.45 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-
ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ». 
(12+).
16.30 «Лион Измайлов и все-все-
все».
18.05 «ХОЛОСТЯК». 
(12+).
21.00 События.
21.20 «ХОЛОСТЯК». 
22.15 «ДРУЖБА ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ». (12+).
0.10 «Футбольный центр».

0.40 «12 СТУЛЬЕВ». (12+).
3.50 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». 
(12+).

«НТВ»
5.50 «Ангелы и демоны. Чисто 
кремлевское убийство». (12+).
6.40 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». 
(16+).
8.00 Сегодня.
8.20 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». 
8.50 «ОТСТАВНИК». (16+).
10.00 Сегодня.

10.20 «ОТСТАВНИК». 
11.00 «ОТСТАВНИК-2». 
(16+).
13.00 Сегодня.
13.25 «ОТСТАВНИК-3». 
(16+).
15.15 «ШЕФ». (16+).
19.00 Сегодня.
19.20 «ШЕФ». 
23.00 «ИЗ ЖИЗНИ КАПИТАНА 
ЧЕРНЯЕВА». (16+).
2.50 Дикий мир (0+).
3.05 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». 
(16+).
5.00 «ЧАС ВОЛКОВА». (16+).

«КУЛЬТУРА»
7.00 «Евроньюс».
10.00 «Казанская икона Божией 
Матери». 
10.35 «ИСТРЕБИТЕЛИ». 
12.10 «Больше, чем любовь».
12.50 Россия, любовь моя! 
13.20 «Любо, братцы, любо». 
Концерт.
Детский сеанс.
14.20 «ДОКТОР АЙБОЛИТ». 
15.30 «Классика отечественного 
научно-популярного кино». 
16.10 «Смотрите, я играю». 
16.50 «Безумный день, или женить-
ба Фигаро». Спектакль.
19.45 По следам тайны. 
20.30 «В гостях у Эльдара Рязано-
ва».
21.40 «Последний подданный 

Российской империи. Андрей 
Шмеман». 
22.25 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ». 
0.00 «Булат Окуджава. Целый век 
играет музыка».
0.45 «Вслух».
1.25 Мультфильм для взрослых. 
1.40 По следам тайны. 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.15 Мультфильм.
8.00 Сейчас.
8.10 «1612. ХРОНИКИ СМУТНО-
ГО ВРЕМЕНИ». (16+).
11.10 «СПЕЦНАЗ». (16+).
14.10 «СПЕЦНАЗ 2». (16+).
18.00 «Главное».
19.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-
НИТЬ НЕЛЬЗЯ». (12+).
2.10 «АМЕЛИ». (16+).
4.30 «Профессор специального на-
значения». (12+).

5КУРЬЕР
ЭЛИСТИНСКИЙ

31 октября 2013 г.

Министр образования 
сдал все ЕГЭ, министр 
здравоохранения 
отстояла очередь в 
поликлинику, и толь-
ко тогда пенсионерка 
Клавдия Ва-
сильевна 
отпустила 
золотую 
рыбку.

У каждой женщины, 
помимо ребенка, кото-
рого она родила, есть 
еще ребенок, 
которого 
родила све-
кровь!

Психологи установи-
ли, что оранжевый 
цвет высвобождает 
эмоции, поднимает 
самооценку и являет-
ся отличным антиде-
прессантом. Теми же 
свойствами, к слову, 
обладает и купюра до-
стоин-
ством 
5000 
рублей.



ЧЕТВЕРГ, 
7 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 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «КРИК СОВЫ». (16+).
23.30 «Германская головоломка». 
(16+).
1.25 «ЖЮСТИН». (16+).
3.00 Новости.
3.50 «Коммунальный рай». (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 «БЕРЕГА МОЕЙ МЕЧТЫ». 
(12+).
22.50 «Поединок». (12+).
0.25 «По следам Ивана Сусанина». 
(12+).
1.30 «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ». 
2.55 «ЗАКОН И ПОРЯДОК-18». 
(16+).
3.50 Комната смеха.
4.45 Вести. Дежурная часть.

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.30 «БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ». 
(16+).
10.00 Москва. Красная площадь. 
Торжественный марш, посвящен-
ный 72-ой годовщине Парада на 
Красной Площади 7 ноября 1941 
года. Прямая трансляция.
11.30 События.

12.30 Петровка, 38 (16+).
12.45 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ». (16+).
13.50 «Династия. Алексеичи». 
(12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». (12+).
15.30 «ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ». 
(12+).
16.55 «Доктор И». (16+).
17.30 События.
17.50 «Осторожно, мошенники!» 
(16+).
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 «МАЛЬТИЙСКИЙ КРЕСТ». 
(12+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.20 «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕК-
ТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ». (12+).
23.15 «Ловушка для Андропова». 
(12+).
0.05 События. 25-й час.
0.40 «ДРУЖБА ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ». (12+).
2.35 «У ТВОЕГО ПОРОГА». (12+).
4.10 «Династия. Самозванцы». 
(12+).
4.50 «Дом вверх дном». (12+).

«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.
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.
19.40 «ШЕФ-2». (16+).
21.40 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ТРЕТЬЯ». (16+).
23.30 «Сегодня. Итоги».
23.50 Футбол. Лига Европы УЕФА. 
«Тромсё» (Норвегия) - «Анжи». 
(Россия). 
2.00 «Лига Европы УЕФА. Обзор». 
(16+).
2.30 «Дачный ответ». (0+).
3.35 «СНОВА НОВЫЙ». (16+).
5.40 Дикий мир(0+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН». 
12.55 Россия, любовь моя! 
13.20 «Больше, чем любовь».
14.00 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ». 
15.00 «Абсолютный слух». 
15.40 Новости культуры.
15.50 «Христофор Колумб в поис-
ках нового мира». 
16.45 «Большая площадь Брюсселя. 
Прекраснейший в мире театр». 
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 Черные дыры. Белые пятна. 
20.40 «Загадка острова Пасхи». 
21.35 «Кто мы?» 
22.05 «Культурная революция».
22.50 «Классика отечественного 
научно-популярного кино». 
23.45 Новости культуры.
0.05 «СЕРДЦЕ ВСЯКОГО ЧЕЛО-
ВЕКА». (18+).

0.55 «Наблюдатель». 
1.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН». 
2.45 «Иван Айвазовский». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
7.00 «Утро на «5». (6+).
9.45 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 
СРОК». (12+).
12.00 Сейчас.
13.05 «ТРИ ПЛЮС ДВА». (12+).
15.00 «Место происшествия».
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
17.00 «Защита Метлиной». (16+).
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ПОДРУГА В 
КРЕДИТ». (16+).
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ЖЕНСКИЙ 
КОЛЛЕКТИВ». 
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ. НЕСОСТО-
ЯВШИЙСЯ РАЗВОД». 
20.30 «СЛЕД. УКОЛ». (16+).
21.20 «СЛЕД. ПРЕДАТЕЛЬ» 
22.00 Сейчас.
22.25 «ОСА. СТРЕЛОК». (16+).
23.20 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ». (16+).
2.05 «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ». 
(12+).

СРЕДА, 
6 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 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «КРИК СОВЫ». (16+).
23.30 «Германская головоломка». 
(16+).
1.25 «ПОЦЕЛУЙ МЕНЯ НА ПРО-
ЩАНИЕ». (12+).
3.00 Новости.
3.25 «Жизнь как кино». (12+).
4.25 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 «БЕРЕГА МОЕЙ МЕЧТЫ». 
(12+).
23.45 Специальный корреспондент. 
(16+).
0.50 «Кто не пускает нас на Марс?»
1.55 «Честный детектив». (16+).
2.25 «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ». 
3.45 Комната смеха.
4.45 Вести. Дежурная часть.

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.25 «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН». 
(12+).
10.10 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕ-
ЛИНЕ». (12+).
11.30 События.
12.30 Петровка, 38 (16+).
12.45 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ». (16+).

13.50 «Династия. Жизнь за царя». 
(12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». (12+).
15.30 «ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ». 
(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 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ». 
(12+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.20 «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕК-
ТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ». (12+).
23.10 «Хроники московского быта. 
Советский Отелло». (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.25 «Русский вопрос». (12+).
1.15 «НЕ ЗАБЫВАЙ». (12+).
4.45 Без обмана. (16+).
5.15 «Знахарь XXI века». (12+).

«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 «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 «ШЕФ-2». (16+).

20.45 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Зенит» (Россия) - «Порту». 
(Португалия).
23.55 «Сегодня. Итоги».
0.15 «ПЯТНИЦКИЙ». (16+).
2.25 «Лига чемпионов УЕФА. Об-
зор». (16+).
2.55 Квартирный вопрос (0+).
4.00 «СТРАШНЫЕ ЛЕЙТЕНАН-
ТЫ». (16+).
5.50 Дикий мир (0+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН». 
12.55 Красуйся, град Петров! 
13.20 «Что наша жизнь» Пушкин, 
Чайковский». 
14.00 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ». 
14.50 «Иван Айвазовский». 
15.00 Власть факта. 
15.40 Новости культуры.
15.50 «Рождение цивилизации майя». 
16.50 «Фантомы и призраки Юрия 
Тынянова». 
17.30 «Владимир Юровский дири-
жирует и рассказывает».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 «Абсолютный слух».
20.40 «Христофор Колумб в поис-
ках нового мира». 
21.35 Гении и злодеи. 
22.05 «Последняя гастроль Джо 
Дассена». 
22.50 «Классика отечественного 
научно-популярного кино». 
23.25 «Олинда. Город монастырей». 
23.45 Новости культуры.
0.05 «СЕРДЦЕ ВСЯКОГО ЧЕЛО-
ВЕКА». (18+).
0.55 «Наблюдатель». 
1.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН». 

2.45 «Гилберт Кит Честертон». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
7.00 «Утро на «5». (6+).
9.45 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
НЕ ГАРАНТИРУЮ». (12+).
12.00 Сейчас.
12.30 «ЗАДАЧА С ТРЕМЯ НЕИЗ-
ВЕСТНЫМИ». (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. ДОМРАБОТ-
НИЦА». (16+).
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. СИДЕЛКА С 
ПРОЖИВАНИЕМ». 
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ. НЕ ПЛЮЙ В 
КОЛОДЕЦ». 
20.30 «СЛЕД. ЭКСТРАСЕНС». (16+).
21.20 «СЛЕД. ВЕЧНЫЕ ЦЕННО-
СТИ». 
22.00 Сейчас.
22.25 «ОСА. ПРИЗРАК». (16+).
23.20 «ТРИ ПЛЮС ДВА». (12+).
1.10 «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-
80». (12+).
2.35 «РОКИРОВКА В ДЛИННУЮ 
СТОРОНУ». (12+).
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Когда директор ма-
газина догадался 
продавать рассол без 
огурцов - про-
дажи вы-
росли в два 
раза.

Хотите отключить 
жену на полчаса?
Спросите, что 
она наденет 
завтра на 
работу.

С точки зрения пеше-
хода, большая пробка 
- это лишь возмож-
ность спокойно перей-
ти дорогу. 
Причем в лю-
бом месте!..

У меня классический 
женский гардероб:
1. Надеть нечего.
2. Вешать некуда.
3. Выкинуть жалко.
4. И специ-
альная полка 
«Вдруг по-
худею»!



ПЯТНИЦА, 
8 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 «ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩНИ-
КОВ». (12+).
2.20 «ПАТТОН». (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.
14.15 Дневник Сочи 2014.
14.30 Местное время. Вести.

СУББОТА, 
9 НОЯБРЯ

 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

5.45 «ПЕТРОВКА, 38». (12+).
6.00 Новости.
7.35 «Играй, гармонь любимая!»
8.20 Дисней-клуб.
8.45 «Смешарики».
9.00 Умницы и умники (12+).
9.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 Смак (12+).
10.55 «Мисс Вселенная. Репортаж 
из-за кулис». (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД». 
14.50 «Жизнь как сенсация». (16+).
15.55 «Куб». (12+).
16.55 «Голос. За кадром». (12+).
18.00 Вечерние новости.
18.10 «Ледниковый период».
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+).
23.00 «Мисс Вселенная-2013». (16+).
0.55 «СЛУЧАЙНЫЙ РОМАН». 
(16+).
2.55 «КЕЙПТАУНСКАЯ АФЕРА». 
(16+).
4.50 «Олег Ефремов. Голос внутри 
меня». (12+).

«РОССИЯ 1»
5.00 «ЛЮДИ В ОКЕАНЕ». 
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».
9.25 Субботник.
10.05 «Моя планета».
11.00 Вести.
11.10 Местное время. Вести.
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11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 «Честный детектив». (16+).
12.25 «ЗИМНИЙ ВАЛЬС». (12+).
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести.
16.40 Субботний вечер.
17.55 «Танцы со звездами».
20.00 Вести в субботу.
20.45 «НЕЗАБУДКИ». (12+).
0.40 «ДОРОГА, ВЕДУЩАЯ К СЧА-
СТЬЮ». (12+).
2.40 «СТРЕЛКИ». (16+).
4.35 Комната смеха.

«ТВ ЦЕНТР»
5.10 Марш-бросок (12+).
5.45 АБВГДейка.
6.15 «ПЕРВЫЙ ЭШЕЛОН». (12+).
8.35 Православная энциклопедия 
(6+).
9.00 «КОГДА Я СТАНУ ВЕЛИКА-
НОМ». (6+).
10.25 «Добро пожаловать домой!» 
(12+). 
11.20 Петровка, 38 (16+).
11.30 События.
11.45 «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИ-
ДАННОСТЕЙ». (12+).

13.15 «СТРАШНАЯ КРАСАВИ-
ЦА». (12+).
15.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ВЫСОКО-
ГО БЛОНДИНА». (12+).
16.40 «КУКЛОВОДЫ». (16+).
17.30 События.
21.00 «Постскриптум».
22.00 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
(12+).
23.55 События.
0.15 «Временно доступен». (12+).
1.15 «ЛИГОВКА». (12+).
3.20 «Династия. Алексеичи». (12+).
4.00 «Дом вверх дном». (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.
13.25 «Я худею». (16+).
14.30 «ДНК». (16+).
15.30 Своя игра (0+).
16.20 Следствие вели. (16+).
17.20 «Очная ставка». (16+).
18.20 Обзор. ЧП.
19.00 «Центральное телевидение».
19.50 «Новые русские сенсации». 
(16+).
20.45 Ты не поверишь! (16+).
21.45 «Остров». (16+).
23.15 «Луч Света». (16+).
23.50 «Егор 360». (16+).
0.25 «ОБИТЕЛЬ». (18+).
2.25 Авиаторы (12+).
2.55 Дикий мир(0+).
3.10 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». 
(16+).
5.05 «ЧАС ВОЛКОВА». (16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Библейский сюжет.
10.35 «ДОНСКАЯ ПОВЕСТЬ». 
12.10 Большая семья. 
13.00 Пряничный домик.
13.30 Мультфильмы.

14.25 «Классика отечественного 
научно-популярного кино». 
15.25 Красуйся, град Петров! 
15.55 «Быть красивым в Эфиопии». 
16.50 «Настоящая жизнь». 
18.55 «ТРАКТОРИСТЫ». 
20.15 «Петр Алейников. Непра-
вильный герой». 
21.00 Большая опера.
22.30 «Белая студия».
23.10 «МОСТ ВАТЕРЛОО». 
1.00 Трио Мариана Петреску. Кон-
церт в Москве.
1.45 Мультфильм для взрослых. 
1.55 «Легенды мирового кино».
2.25 «Обыкновенный концерт».

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Мультфильмы.
9.35 «День ангела». (0+).
10.00 Сейчас.
10.10 «СЛЕД. СОСЕДИ». (16+).
11.00 «СЛЕД. ЛЮБИТ - НЕ ЛЮ-
БИТ». 
11.45 «СЛЕД. НЕСЧАСТНЫЙ 
СЛУЧАЙ». 
12.30 «СЛЕД. ОХОТА». 
13.20 «СЛЕД. ЛОВУШКА». 
14.00 «СЛЕД. УКОЛ». 
14.45 «СЛЕД. ЭКСТРАСЕНС». 
15.35 «СЛЕД. НИЧЕГО ЛИЧНО-
ГО». 
16.25 «СЛЕД. ПРЕДАТЕЛЬ» 
17.05 «СЛЕД. ВЕЧНЫЕ ЦЕННО-
СТИ». 
17.45 «СЛЕД. ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 
ПАПЫ». 
18.30 Сейчас.
19.00 «МАТЧ». (16+).
22.25 «ЧТОБЫ ВЫЖИТЬ». Боевик 
(16+).
0.40 «ЗАДАЧА С ТРЕМЯ НЕИЗ-
ВЕСТНЫМИ». (12+).
3.20 «ИНТЕРВЕНЦИЯ». (12+).
5.25 «Прогресс». (12+).

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 «БЕРЕГА МОЕЙ МЕЧТЫ». 
(12+).
23.50 «Живой звук».
1.15 «НЕВЕСТА НА ЗАКАЗ». 
(12+).
3.20 Горячая десятка. (12+).
4.30 Комната смеха.

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.25 «ХОЛОСТЯК». (12+).
11.30 События.
12.30 Петровка, 38 (16+).
12.45 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ». 
(16+).
13.50 «Династия. Чего хочет жен-
щина?» (12+).

14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». (12+).
15.30 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-
СТАМ». (12+).
17.00 «Доктор И». (16+).
17.30 События.
17.50 «Сливочный обман». (16+).
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТАНЕЦ». 
(12+).
22.00 События.
0.15 «Спешите видеть!» (12+).
0.50 Петровка, 38 (16+).
1.05 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-
НИК». (16+).
2.55 «Династия. Жизнь за царя». 
(12+).
3.40 «Дом вверх дном». (12+).

«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 «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 «ШЕФ-2». (16+).
21.25 «ДЭН». (16+).
23.30 «СИЛЬНАЯ». (16+).
1.25 «Октябрь 1917. Почему боль-
шевики взяли власть». (12+).
2.45 «Л.И.Брежнев. Смерть эпохи». 
(12+).
3.40 «Дело темное». (16+).
4.35 «ЧАС ВОЛКОВА». (16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 «ЧЕЛОВЕК ИЗ РЕСТОРА-
НА». 
11.45 «Советский сказ Павла 
Бажова». 
12.55 «Письма из провинции». 
13.25 «ДОНСКАЯ ПОВЕСТЬ». 
15.00 Черные дыры. Белые пятна. 

15.40 Новости культуры.
15.50 «Кино государственной важ-
ности». 
16.35 Андрей Туполев. 
17.15 «Царская ложа».
18.00 Игры классиков. 
19.30 Новости культуры.
19.45 «Искатели». 
20.35 «ЗОВИТЕ ПОВИТУХУ. 
ГЛАВА 2». 
22.35 «Линия жизни».
23.30 Новости культуры.
23.50 «ОЗЕРО». 
1.55 «Искатели». 
2.40 «Большая площадь Брюсселя. 
Прекраснейший в мире театр». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
7.00 «Утро на «5». (6+).
9.35 «День ангела». (0+).
10.00 Сейчас.
10.30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-
НИТЬ НЕЛЬЗЯ». (12+).
12.00 Сейчас.
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 «Правда жизни». (16+).
19.30 «СЛЕД. ПОТЕРЯ КРОВИ». 
(16+).
20.15 «СЛЕД. УБИТЬ КАЦУГОВ-
СКОГО». 
21.00 «СЛЕД. ПОКОЙНИК В 
МОЕЙ ПОСТЕЛИ». 
21.45 «СЛЕД. ВСЕ БАБЫ ОДИНА-
КОВЫ». 
22.25 «СЛЕД. НЕСЧАСТНЫЙ 
СЛУЧАЙ». 
23.15 «СЛЕД. КИЛЛЕР». 
0.00 «СЛЕД. ЛЮБИТ - НЕ ЛЮ-
БИТ». 
0.45 «СЛЕД. СОСЕДИ». 
1.35 «31 ИЮНЯ». (12+).
4.15 «НЕ БОЛИТ ГОЛОВА У ДЯТ-
ЛА». (12+). 

9-59-00   2-15-15
ПРИГЛАШАЮТСЯ ВОДИТЕЛИ С ЛИЧНЫМИ АВТОМОБИЛЯМИ
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

5.50 «ОГАРЕВА, 6». (12+).
6.00 Новости.
7.45 «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.
12.20 «Романовы». (12+).
13.20 «Свадебный переполох». 
(12+).
14.25 «ПРОЦЕСС». (16+).
18.30 Концерт к Дню сотрудника 
органов внутренних дел.
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Повтори!» (16+).
0.20 «С МЕНЯ ХВАТИТ!» 
(16+).
2.25 «ДВОЕ НА ДОРОГЕ». 
(12+).

«РОССИЯ 1»
5.20 «ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ». 
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 «СИЛА СЕРДЦА». (12+).
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести.
16.05 «Смеяться разрешается».
18.00 «Битва хоров».
20.00 Вести недели.
21.30 «ВЕЗУЧАЯ». (12+).
23.30 «Воскресный вечер». (12+).
1.20 «ФАЛЬШИВАЯ ЛИЧИНА». 
(16+).
3.15 «Планета собак».
3.50 Комната смеха.

«ТВ ЦЕНТР»
5.10 «КТО ЗАПЛАТИТ ЗА УДА-
ЧУ?» (12+).
8.00 «Фактор жизни». (6+).
8.30 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИ-
ТА». (12+).
10.20 «Барышня и кулинар». (6+).
10.55 «Маяк Коммунизма». (12+).
11.30 События.

11.45 «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИ-
ДАЦИИ». (12+).
14.20 «Приглашает Борис Ноткин». 
(12+).
14.50 Московская неделя.
15.20 Петровка, 38 (16+).
15.30 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
(12+).
17.25 «ДУБЛЕРША». (12+).
21.00 «В центре событий».
22.00 «КАМЕНСКАЯ». (16+).
0.10 События.
0.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ВЫСОКО-
ГО БЛОНДИНА». (12+).
2.00 «Стекляшка за миллион». 
(16+).
3.40 Линия защиты (16+).
4.15 «Династия. Чего хочет женщи-
на?» (12+).
4.55 «Дом вверх дном». 
(12+).

«НТВ»
6.05 «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. «Спартак»- 
«Зенит».
15.30 Своя игра (0+).
16.20 «Железный еврей Сталина». 
(16+).
17.25 «Враги народа». (16+).
18.20 ЧП. Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая програм-
ма».
19.50 «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕ-
СТИ». (16+).
23.40 «Как на духу». (16+).
0.40 «Школа злословия». (16+).
1.30 «Советские биографии». 
(16+).
2.25 Авиаторы (12+).
3.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». 
(16+).
5.00 «ЧАС ВОЛКОВА». 
(16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт».
10.35 «СОРОК ПЕРВЫЙ». 
12.00 «Легенды мирового кино». 
12.30 Россия, любовь моя! 
13.00 «ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕ-
НЬЮ». 
13.55 «Страна птиц». 
14.40 «Пешком». 
15.05 «Что делать?»
17.30 «Кто там».
18.00 «Контекст».
18.40 «Искатели». 
19.25 «Романтика романса».
20.20 «Мосфильм» 90 шагов».
20.35 «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ 
НИКОГДА». 
22.05 «Голубой ангел». Балет.
23.40 «МОДЕРНИСТЫ». 
1.45 Мультфильм для взрослых. 
1.55 «Искатели». 
2.40 «Храм в Танджавуре. Наслаж-
дение богов». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Мультфильмы.
10.00 Сейчас.
10.10 «Истории из будущего». 
(0+).
11.00 «ДЕТЕКТИВЫ. СИДЕЛКА 
С ПРОЖИВАНИЕМ». (16+).
11.35 «ДЕТЕКТИВЫ. ДОМРАБОТ-
НИЦА». 
12.05 «ДЕТЕКТИВЫ. БРАЧНЫЙ 
ДОГОВОР». 
12.40 «ДЕТЕКТИВЫ. НЕ ПЛЮЙ 
В КОЛОДЕЦ». 
13.15 «ДЕТЕКТИВЫ. ПОДРУГА 
В КРЕДИТ». 
13.45 «ДЕТЕКТИВЫ. ЖЕНСКИЙ 
КОЛЛЕКТИВ». 
14.15 «ДЕТЕКТИВЫ. 
РИКОШЕТ». 
14.50 «ДЕТЕКТИВЫ. 
КРАСАВИЦА». 
15.20 «ДЕТЕКТИВЫ. МЫЛЬНЫЙ 
ПУЗЫРЬ». 
15.55 «ДЕТЕКТИВЫ. ГУСИНАЯ 
ГОЛОВА». 
16.30 «ДЕТЕКТИВЫ. 
НЕСОСТОЯВШИЙСЯ РАЗВОД». 
17.00 «Место происшествия. 
О главном».
18.00 «Главное».
19.00 «В ИЮНЕ 1941-ГО». (16+).
22.55 «1612. ХРОНИКИ СМУТНО-
ГО ВРЕМЕНИ». (16+).
2.00 «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК». 
(12+).
4.00 «ЧУЖИЕ ПИСЬМА». 
(12+).

Продавцы супермарке-
тов как собаки - свежий 
товар подальше зары-
вают.

Все гаишники спраши-
вают: вы пили?.. Хоть 
один бы спросил: вы ели?

Если бы всеми госу-
дарствами управляли 
женщины, то в мире не 
было бы войн. Было бы 
много стран, которые 
друг с другом не разгова-
ривают.

Не могу понять, по-
чему если на футболке 
написано «Париж» или 
«Нью-Йорк», то все 
думают: турист. А если 
написано «Иерусалим», 
все думают: еврей.

Все обязательно сбу-
дется, стоит только 
расхотеть.

По абсолютно недо-
стоверным слухам о 
Казимире Малевиче, 
основоположнике одного 
из направлений в аб-
страктном искусстве и 
авторе «Черного квадра-
та», Малевич - это не 
фамилия, а прозвище.

 
А знаете ли вы, что 
пьяные змеи ползают 
прямо?

Бомжи-романтики 
живут на вокзалах, 
чтобы встречать и 
провожать поезда.

Русским матом можно 
не только оскорбить, 
но и похвалить.

Одесса. Украинца вы-
звали в КГБ:
- Объясните, граж-
данин Бондаренко, 
почему вам регулярно 
присылают посылки 
из Израиля.
- Во время войны я 
спрятал еврея...
- И вам, советскому 
украинцу, не зазорно 
получать посылки от 
евреев? А о своем буду-
щем вы подумали?!
- Да, сейчас я прячу 
китайца.

- Скажите, у вас есть 
в продаже мыло?
- Есть.
- А веревка?
- Есть. С вас 53 рубля 
50 копеек.
- Вы знаете, у меня 
только пятьдесят 
рублей. Можно три 
пятьдесят я вам зав-
тра занесу?

Наконец-то прочел 
«Войну и мир». Гени-
альный роман, но не 
более того.

Посмотрел кучу филь-
мов Годара. Отврати-
тельно. Хотя вот его 
книжка про Тимура 
и его команду была 
ничего!

На какой вопрос 
нельзя ответить «нет»?

Ответ - 
в следующем номере «ЭК»
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ЯВКИ, 
ПАРОЛИ, АДРЕСА

А теперь наступил мо-
мент, когда имея базис из фак-
тов, причинно-следственных 
связей, информаций из раз-
личного рода источников, 
которые всегда коробили чи-
новников, и предполагаемых 
последствий, мы постараемся 
в силу своих скромных воз-
можностей смоделировать си-
туацию, которая сможет сло-
житься в обозримом будущем 
в границах столицы региона. 
Причём помимо воли боль-
шинства участников полити-
ческого процесса и в какой-то 
мере горожан. 

Начнём с нашего твёрдого 
убеждения, что предстоящие 
на следующий год выборы 
депутатов Элистинского го-
родского Собрания станут 
ключевым событием в жизни 
города, да и всей республи-
ки. Этот процесс определит 
развитие города не только на 
ближайшие пять лет, но и на 
гораздо большую перспекти-
ву. На чём основана эта точка 
зрения? Дело в том, что лю-
бая сложная общественная 
конструкция, город в нашем 

случае, имеет тонкую поли-
тическую структуру. Малей-
шее изменение в ней, любой 
непродуманный шаг имеет в 
ней не только моментальный 
эффект, но и долгосрочные 
губительные последствия. Та-
кие, например, как введение 
в 2010 году института «сити-
менеджества» с последую-
щим назначением ряда пер-
сонажей. Или возьмём более 
свежий пример и обратимся 
к события прошлого года. С 
апреля 2012 года городская 
исполнительная и законода-
тельная власть волею разде-
лившихся на два лагеря гор-
депов и стоящих за ними лиц 
была искусственно ввергнута 
в пучину глубочайшего поли-
тического кризиса. 

Ровно через год, несмо-
тря на уже известные бодрые 
заверения, дескать, «война 
закончена, спасибо за это», 
ситуация с городской поли-
тикой упрямо напоминает 
заболевание. И несмотря на 
усилия местных «хирургов» 
и «анестезиологов», недуг пе-
решёл в хроническую форму. 
У врачей есть такой термин 
«фантомные боли». Это когда 

у пациента время от време-
ни тревожит ампутированная 
конечность. Руки вроде нет, а 
боль на том месте присутству-
ет. Просим врачей, коих не-
мало в калмыцкой политике, 
не судить строго за скудные 
познания.

ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!
Вот и в ЭГС часть депутатов 

во главе с Эрдни Шогджиевым 
фактически самоустранилась 
от исполнения, а неудобства и 
хуже того прямой ущерб при-
ходится терпеть нам с вами. 
«Да как это так?», - спросит 
любой далёкий от политики 
обыватель. А очень просто и 
если он к тому же проживает 
в частном секторе, где-нибудь 
в Северо-Западном или Юж-
ном районах, то прошлогод-
ние события с незнакомыми 
для него людьми ещё как по 
нему ударят. Дело в том, что 
с этого года увеличится налог 
на землю. 

Оценка кадастровой стои-
мости земельных участков 
проводится в среднем раз в 
пять лет. Последняя када-
стровая оценка земли была 
проведена в 2011 году. Теперь 
при оценке кадастровой сто-
имости земли учитывается 
различные факторы – место-
расположение, плодородие, 
характер застройки и дру-
гие. Такая градация привела 
к тому, что стоимость земли 
под застройку многоэтажных 
домов увеличилась в 10 раз. 
В итоге если раньше за ис-
пользование обычного участ-
ка земли на окраине города 
платили порядка 400 рублей, 
то с этого года сумма соста-
вит 8 тысяч рублей. Как это 
получилось? По федерально-
му закону оценка стоимости 
земли при осуществлении ка-
дастра не может превышать 

0,3 %. С учётом нормы ФЗ 
органы местного самоуправ-
ления сами могут решать 
насколько увеличится стои-
мость земли при осуществле-
нии очередной кадастровой 
проверки. В итоге стоимость 
земли в Элисте существенно 
увеличилась. 

ВОДКА 
ИЛИ СИГАРЕТЫ?

Но если бы депутаты ЭГС 
до декабря 2012 года успели 
бы принять соответствующую 
норму, то смогли бы суще-
ственно сократить процент-
ную ставку на кадастровую 
стоимость земельных участ-
ков. Но весь прошлый год 
ЭГС лихорадило и у депута-
тов не было время на вдумчи-
вую позитивную работу. Это 
самый простой пример не-
компетентности и неспособ-
ности решать сложные вопро-
сы в интересах избирателей. 
И сейчас уже не важно кто 
был прав, а кто виноват. Это 
мы к вопросу о предстоящих 
выборах. 

А вы до сих пор надеетесь, 
что выборы-2014 смогут кар-
динальным образом изменить 
ситуацию в городе к лучше-
му? Есть большие опасения, 
что такого не случится. И вот 
почему. Здесь мы будем ис-
ходить из многопартийной 
системы будущего ЭГС. Она 
обещает быть пёстрой и не-
предсказуемой. Уже на пер-
вой организационной сессии 
депутаты будут выбирать 
Главу города. Чтобы занять 
этот пост кандидату из числа 
депутатов, согласно Устава 
г. Элисты, необходимо зару-
читься как минимум 2/3 го-
лосов своих коллег. А такой 
консенсус будет под большим 
вопросом.

Если держать в уме ре-

зультаты сентябрьских выбо-
ров в Народный Хурал, когда 
«Единая Россия» набрала по 
городу 38% голосов и спрое-
цировать такой исход на бу-
дущий год, то партия власти 
при таком раскладе будет 
располагать всего 8 манда-
тами из 26. Договориться с 
конкурентами, судя по жёст-
кой нынешней предвыборной 
кампании и продолжением 
противостояния «Орлов VS 
Илюмжинов» явно не полу-
чится. Не тот случай. Вопрос 
о выборе Главы городы, вер-
нее его отсутствия, автома-
тически зависнет в воздухе 
на неопределённый срок. Ви-
димо нынешняя ситуация с 
находящимся «вне-игры» Э. 
Шогджиевым является своего 
рода «библейской предтечей» 
будущих событий. 

Затем наступит черёд ис-
полнительной власти. Опять 
же, согласно городскому 
Уставу, Глава города должен 
будет заключить трудовой 
договор с кандидатом на пост 
главы администрации, то есть 
с сити-менеджером. А вакуум 
первого лица делает совсем 
туманными перспективы вто-
рого. Здесь будет возможен 
волгоградский сценарий 2011 
года, когда депутаты так и не 
избрали главу города и не на-
значили сити-менеджера. 

В чём ответ на эти непро-
стые вопросы? Нам кажется, 
дело в том, что большинство 
наших гордепов забыли или 
вовсе по простоте душевной 
не знали, от какого простого 
французского глагола про-
исходит слово «парламент». 
Есть подозрение, что некото-
рые до сих пор ассоциируют 
это слово с пачкой сигарет и 
одноимённой бутылкой вод-
ки. Может быть по этому 
величайшее изобретение че-
ловечества до сих пор не ра-
ботает так как надо в степной 
столице.

Виктор ЭРДНИЕВ           

ФАНТОМНЫЕ БОЛИ
Â ïîñëåäíèõ ïóáëèêàöèÿõ íà òåìó ãîðîäñêîé æèçíè 
ìû ñòàðàëèñü ñêðóïóëåçíî àíàëèçèðîâàòü 
ïðîøåäøèå íåäàâíî èëè èìåþùèå ìåñòî ñåé÷àñ 
ñîáûòèÿ ïîëèòè÷åñêîé æèçíè. 

«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 4 экземпляра.

НОВАЯ ВСТРЕЧА С САНДЖИ БАЛЫКОВЫМ
«ЗАЛАМДЖА»  - 
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ЧАСТЬ II. 
В ИМПЕРСКОЙ СКОРЛУПЕ

ЗА ВХОД - РУБЛЬ, 
ЗА ВЫХОД - СМЕРТЬ
Особое значение в системе 

русского имперского сознания 
придавалось идее добровольно-
сти вхождения в состав России  
других народов. Не углубляясь 
особо  в дебри этого вопроса, и 
избегая вопроса «вынужденной» 
или «принудительной»  добро-
вольности, заметим, что добро-
вольность подчинения зачастую 
была лишь фактом признания 
правителем этого народа русского 
царя как верховного суверена и, 
как правило,  носила временный 
(спекулятивный) характер. При 
этом правитель одновременно мог 
вступить в такие же отношения 
с другими суверенами. Напри-
мер, дагестанский шамхал был 
«холопом белого царя» и «рабом 
шахиншаха Ирана». Или же казах-
ский хан Малого жуза Нурали был 
одновременно вассалом России и 
китайской империи Цин. 

Но в русском имперском со-
знании один раз вступивший в 
состав империи народ уже ни-
когда не имел права выйти из 
подданства. И здесь, нам, калмы-
кам, становится понятно, почему  
уход Убуши–хана с частью своих 
подданных в Китай в 1771 году 
имел  столь трагические  послед-
ствия. Пятнадцать  калмыцких 
зайсангов  Ики-Эркетеновских 
и Бага–Эркетеновских улусов, 
поддавшихся на уговоры рус-
ских и возвратившихся обратно 
в Россию, были лишены своих 
аймаков, исключены из зайсанг-
ского сословия  и после наказа-
ния кнутом по пятидесяти ударов 
каждому, сосланы в Нижний Нов-
город для «употребления тамо 
в каторжную работу вечно». А 
их жён и детей «со всем скотом 
и пажитью, забрав из калмыцких 
улусов Астрахань, с публичного 
торгу продать».  

Естественно, «предательское» 
Калмыцкое ханство было ликви-
дировано, а ярлык «коллективных 
предателей» до сих пор довлеет 
над калмыками, пережившими 
уже при Советской власти 13 лет 
депортации в Сибири.  И это ка-
салось не только калмыков. Даже 
в новое и новейшее время добро-
вольность вхождения рассматри-
валась как акт вечный и неиз-
менный, действие окончательное, 
выражающее волю народа. Вся-
кие попытки народов, к примеру, 
прибалтийских, показать свою 
нелояльность и выйти из империи 
рассматривались как акт измены. 

Поэтому такой народ нёс 
коллективную вину, что выра-
жалось в репрессиях против так 
называемых «буржуазных нацио-
налистов» и также массовых де-
портациях. В старинных русских 
документах попытки выхода из-

под власти царя рассматривались 
как «воровство», их называли 
«воровскими». Любопытно, что в 
марте 1990 года провозглашение 
независимости Литвы было на-
звано Михаилом Горбачёвым ак-
том незаконным, «воровским».

НАРОДЫ 
ЗА КОЛЮЧЕЙ ПРОВОЛОКОЙ

Устойчива по существу и 
входящая  как основополагаю-
щий стереотип в структуру рус-
ского имперского сознания идея 
извечного врага России. Она 
изменялась по форме на про-
тяжении столетий и во многом 
зависела от политической конъ-
юнктуры. В имперский пери-
од устойчивыми, постоянны-
ми врагами России считались 
Османская империя, Англия и в 
настоящее время США. 

В относительно короткие пе-
риоды времени к таким врагам 
принадлежали Польша, Швеция, 
Япония, Франция и Германия. Об-
раз извечного врага России стро-
ился как на политических реали-
ях, ожесточённой борьбе за раздел 
сфер влияния, так и на популяр-
ных мифах о якобы изначальной 
предубеждённости некоторых 
народов к русским, богатству ко-
торых они завидуют и которых 
они мечтают поработить. Можно 
сказать, что весь 19-й и более тре-
ти 20-го века прошли в реальной 
или не очень борьбе с  Британией 
(«Наш ответ Чемберлену»), а по-
том и с США – «Дядей Сэмом», 
который, как гласил популярный 
советский анекдот, «постоянно 
вмешивался во внутренние дела 
СССР на всех континентах». 

Всё это отпечаталось в им-
перском сознании. Стереотип 
«извечного врага» цементировал, 
объединял разнородные и подчас 
противоречивые политические 
идеи и впечатления имперского 
сознания, позволял чётко осмыс-
лить цель имперского движения. 
Как остроумно заметила однаж-
ды  американская киноактриса 
Кэтрин Хепбёрн: «Враги – отлич-
ное стимулирующее средство». 

А конкретные цели имперского 
движения России в разные эпохи 
были разные. Если проследить 
эти цели во времени, то ориента-
ция целей такая - Запад,  Юг, Вос-
ток (Прибалтика, Польша, Персия 
и Афганистан, Китай и Корея). 

В досоветское время Россий-
ская империя была слабее Бри-
танской и других империй, она 
часто оказывалась не в состоянии 
бороться за влияние с более силь-
ными соперниками. Поэтому, на-
чиная с XVIII века, наблюдался 
процесс «вытеснения» экспансии 
России в свободные, «незанятые 
зоны»  - в основном в Центрально-
Азиатский регион. 

В советское же время, благода-
ря резкому военно-политическому 
усилению СССР после победы во 
Второй мировой войне, борьба с 
Америкой за сферы влияния раз-
вернулась по всему миру. Вос-
ток же был одной из стабильных 
целей имперского движения. В 
представлении о Востоке импер-
ское сознание опиралось на впол-
не традиционный евроцентрист-
ский имперский стереотип. 

Суть его в представлении о 
«ничейности» Востока, о том, что 
движение на Восток - есть движе-
ние в пустоте, по землям, которые 
никому не принадлежат. Те госу-
дарственные и этнические обра-
зования, которые встречаются на 
пути завоевателей, должны поко-
риться, а сопротивление воспри-
нимается как действие «банд», 
«диких скопищ», потом – «неза-
конных военных формирований».  
Люди Востока в рамках этого сте-
реотипа кажутся дикими, они ру-
ководствуются инстинктами, а не 
умом. «Все дикари – одинаковы», 
все они грубы, коварны. Система 
же ценностей восточных наро-
дов - собрание нелепых предрас-
судков, реально же существует 
только одна истинная христиан-
ская (православная) система цен-
ностей.  

В имперском сознании на раз-
ных уровнях, от интеллектуалов 
до рядового солдата, весь много-
образный мир делился на наш, 

цивилизованный, лучший, на-
стоящий мир и их мир – «дикий», 
худший, ненастоящий и его нуж-
но покорить, чтобы потом сде-
лать своим. Любознательного чи-
тателя отсылаю к книге русского 
мыслителя П. А. Словцова «Исто-
рическое обозрение Сибири», где 
идеи «превосходства» завоевате-
лей перед аборигенами подаются 
в более развёрнутом виде. 

Из вышесказанного вытека-
ют два главных вывода, которые 
также стали стереотипами импер-
ского мышления. Первый - нормы 
международного права, ценности 
христианской этики не могут рас-
пространяться на «чёрных», «чуч-
меков», их можно и нужно уни-
чтожать. Второй - единственное 
средство отношений с «диким» 
Востоком - это устрашающая, по-
казательная жесткость и насилие. 
Основатель политики геноцида 
горцев Кавказа генерал А. П. Ер-
молов писал: «Между народами, 
загрубелыми в невежестве, чуж-
дыми общих понятий, первый за-
кон есть сила. Один только страх 
оружия может удержать горцев 
в покорности». 
По этим стереотипам восприни-
мали Восток несколько столе-
тий, эта философия господства 
лежала в основе властвования 
в Средней Азии и на Дальнем 
Востоке. Да что там говорить о 
временах прошедших!  Даже во 
время «демократической России» 
в умах многих наших политиков 
этот стереотип крепко сидит в со-
знании, что никакими щипцами 
оттуда не вытащишь.  Возьмём, 
к примеру, требование лидера 
ЛДПР, заместителя  председателя 
Государственной Думы (!) Влади-
мира Жириновского, озвученное 
им в программе РТР «Поединок» 
на днях: «…кавказские республи-
ки огородить колючей проволо-
кой», «запретить рожать детей», 
«наказывать родственников тер-
рористов» и т. д. А ведь не будем 
забывать, что электорат этого 
бесноватого «борца за права рус-
ских» составляет 13 миллионов 
избирателей!

ДРАНК НАХ ОСТЕН
Важно также  отметить, что 

движение на Восток, да и в дру-
гие места мира не было обуслов-
лено в России демографически-
ми, экономическими и торговыми 
интересами. Они, по умолчанию, 
безусловно, фигурировали, но 
оставались как бы второстепен-
ными. Инерция имперских за-
воеваний была сильнее голоса 
разума и здравых расчетов. Так, к 
примеру, русскими первопроход-
цами была присоединена к Рос-
сии даже Аляска.  

Но потом, не зная, что де-
лать с этим огромным «куском» 
земли, всё же решили продать её 
Америке в 1867 году за весьма 
скромные 7 миллионов долларов 
золотом. Задачи освоения огром-
ных пространств внутренних 
территорий, строительство до-
рог, экономической инфраструк-
туры - всё это отходило на второй 
план в сравнении с имперскими 
задачами. В  XIX веке, когда про-
цесс завоеваний шёл гигантски-
ми скачками (Средняя Азия), 
вставал вопрос: а где тот предел 
мира, который мы должны за-
воевать? На этот вопрос никто 
не мог ответить. Инерцию им-
перского движения мог остано-
вить только сильный соперник. 
В XIX веке им явилась Британия. 
Со времён Петра и до Сталина, 
наряду с комплексом имперских 
идей, которые можно условно 
назвать «Проливы», то есть за-
воевание Босфора и Дарданеллы, 
была и другая имперская мечта - 
завоевание Индии. 

«Индийский синдром», как 
известно, общий синдром всех за-
воевателей мира. Индия - самый 
крупный алмаз в короне любого 
императора. И последовательно 
Пётр и его преемники не остав-
ляли идеи захватить Индию. Для 
этого Петр Великий совершил 
Персидский поход 1722 года, (в 
котором активное участие приня-
ли наши предки), для этого велась 
разведка в Средней Азии, была 
предпринята попытка открыть 
Северный морской путь и завое-
вать остров Мадагаскар. Средне-
азиатское направление оказалось 
самым перспективным, коротким 
путём к Индии. 

В XIX веке движение на 
Восток долгое время означало 
движение на Индию, и толь-
ко столкновение со встречным 
движением Британии из Индии 
на север остановило русскую 
экспансию на Индостан, вы-
теснив её на Дальний Восток. 
Индийские «мотивы» в русском 
имперском сознании никак не 
могут затихнуть даже в наше 
время. Тот же Жириновский в 
своей книге «Последний бросок 
на Юг»  считает, что русский 
солдат «омоет свои сапоги в Ин-
дийском океане».

Эрдни МИХАЛИНОВ
 

(продолжение следует)

ОЙРАТСКИЙ ДЕКАДЕНС
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Аб. 711. Русская женщина 48 лет 167/92. 

Разведена. Работает в правоохранительных 
органах. Материально и жильем обеспече-
на. Хорошая домохозяйка, любит и умеет 
готовить. В доме всегда чистота и уют. По-
знакомится с русским мужчиной до 60 лет.

Аб.712. Русская женщина  57 лет 170/58. 
Вдова. Проживает одна в своей квартире. 
Дети взрослые, определены и живут отдель-
но. Интересная в общении, улыбчивая, со 
стройной фигурой познакомится с русским 
мужчиной от 55 и до 63 лет, для общения, 
встреч и возможно создания семьи. 

Аб. 721. Русская девушка 36 лет. 160/53. 
Замужем не была, детей нет. Проживает 
одна в своей квартире. Работает бухгалте-
ром, без материальных претензий. Симпа-
тичная, стройная, не курит. Познакомится 
с русским мужчиной до 45 лет. Самостоя-
тельным, умным и без пристрастий к алко-
голю.

Аб. 723. Русская женщина 54 года. 
165/70. Вдова. Проживает с внучкой в своей 
квартире. Приятной внешности. Улыбчивая, 
доброжелательная, спокойная по характеру 
познакомится с мужчиной близкого возраста 
и простым в общении.

Аб. 727. Калмычка 32 года. 170/58. Раз-
ведена, воспитывает сына 5 лет. Занимается 
предпринимательством. В Элисте снимает 
квартиру. Стройная, симпатичная с чувством 
юмора. Познакомится для создания семьи и 
рождения совместного ребенка с серьезным 
калмыком до 50 лет, без материальных про-
блем и любящим детей.  

Аб. 729. Русская женщина 45 лет 170/80. 
Вдова, проживает со взрослой дочерью в 
своей квартире. Работает мед. сестрой. Про-
стая в общении, без вредных привычек. По-
знакомится с мужчиной до 55 лет. Физиче-
ски крепким и не пьющим. 

Аб. 740. Калмычка. 41 год. 168/61. За-
мужем не была, детей нет. Работает воспи-
тателем в детском саду. Скромная, воспи-
танная, без вредных привычек. Проживает 
с сестрой в собственной квартире. Познако-
мится с калмыком до 50 лет. Интересным в 
общении, трудолюбивым и без пристрастий 
к алкоголю.

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. 750. Русская девушка 36 лет 160/55. 
Замужем не была, детей нет. Проживает в 
сельской местности. Симпатичная, строй-
ная, без вредных привычек. Познакомится с 
русским мужчиной до 45 лет.

Аб. 751. Калмычка 59 лет 161/67. Вдова. 
Проживает в своем доме а пригороде Эли-
сты. Добрая, веселая, хорошая хозяйка. Хо-
рошо готовит, в доме всегда порядок и уют. 
Познакомится с мужчиной близкого возрас-
та, физически крепким и без особых при-
страстий к алкоголю.

Аб. 754. Русская женщина. 52 года 
162/70. Вдова, проживает одна в своей квар-
тире. На пенсии по выслуге лет. Добрая и 
веселая по характеру. Хорошо  поет, простая 
в общении. Познакомится с русским мужчи-
ной до 60 лет.

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 ха-
рактеру, надежный, спокойный, без 
вредных привычек. Предприниматель, 
обеспечен,  познакомится со стройной 

русской девушкой до 35 лет, можно с 
ребенком.

Аб. 552. Русский мужчина 48 лет 180/75. 
Вдовец. Проживает один в своем доме. Ра-
ботает трактористом. Заработок достаточно 
высокий. Простой  в общении, по дому ма-
стер на все руки. Познакомится с женщиной 
до 55 лет для создания семьи.

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. 567. Калмык. 36 лет. 175/70. Же-
нат не был, детей нет. Проживает с мамой 
в своем доме. Работает снабженцем в ком. 
организации. Серьезный, по характеру спо-
койный, познакомится для создания семьи с 
девушкой до 40 лет и можно с ребенком. 

Аб. 590. Калмык. 46 лет. 170/74. Разве-
ден. Проживает в своем частном доме. Рабо-
тает строителем. В свободное время занима-
ется массажем. Спокойный, внимательный, 
доброжелательный. К спиртному равноду-
шен. Познакомится с калмычкой до 45 лет и 
можно с детьми. 

Аб. 616. Калмык 46 лет. 168/72. Разве-
ден. Проживает один в сельской местности. 
Без материальных проблем. Держит КФХ. 
Скромный, порядочный, вредных привы-
чек в меру. Трудолюбивый, хозяйственный и 
простой в общении. Познакомится с женщи-
ной до 50 лет для дружбы, общения и воз-
можно создания семьи. 

ДАВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМСЯ!

Наш адрес:  
гостиница «Элиста», 

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

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Длинная дощечка у основания стены. 5. 
Процесс получения знаний. 7. Выход рек 
из берегов из-за таяния снега. 11. Респу-
блика с центром в Ижевске.12. Документ 
покупателя, дающий право на бесплатный 
ремонт техники.13.  Имя поэтессы Бар-
то. 14. Факт, снимающий обвинения. 16. 
Огороженная площадка для скота. 17. Ро-
дительское наставление на будущее. 20. 
Песенное дерево, не сказавшее, где лю-
бимая. 25. Хитроумный сыщик Эркюль 
из книг Агаты Кристи. 28. Бревно, слу-
жившее для выбивания крепостных ворот 
в древние времена. 33. Характер лошади-
ного бега. 34. Спрессованный порошок, 
помогающий скрыть дефекты кожи лица. 
35. Главная артерия организма. 36. Свет-
лана, вторая женщина-космонавт после 
Вален-тины Терешковой. 37. Оголение 
тела под звуки музыки. 38. Отборные 
войска страны. 39. Срочная работа всей 
командой. 40. Пресмыкающееся, сбрасы-
вающее свой хвост в случае опасности.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Рощица, изображенная на холсте. 2. 
Ящерица с гребнем вдоль спины. 3. Ча-
брец по-другому. 4. Злостный «оккупант» 
огородной грядки. 5. Фаянсовый сосуд в 
туалете. 6. ДТП, произошедшее на скольз-
кой дороге. 7. Бальный наряд принцессы. 
8. Поэма Шоты Руставели «... в тигро-
вой шкуре». 9. Мелкие интриги и ссоры 
между соседками. 10. Лошадиное мясо в 
рационе кочевников. 15. Полусредний на-
падающий в футболе. 18. Певица с хитом 
«Глаза в глаза». 19. Римский бог любви. 
21. Пахотное орудие крестьянина. 22. 
Тяжелый рюкзак на плечах туриста. 23. 
Он предшествует прыжку в длину. 24. 
Энергичный русский народный танец. 25. 
Телефонный витой шнур. 26. Сестра ми-
мозы с душистыми белыми цветками. 27. 
Обрамление для стекол очков. 28. Вечный 
мученик из греческих мифов. 29. Рассе-
янный тип. 30. Внезапно пришедшее оза-
рение. 31. Огромный бурый медведь с 
Аляски. 32. Оплачивающийся труд.

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Савелий. 4. Путассу. 8. Танк. 9. Киса. 10. Уздечка. 12. 
Кляссер. 14. Овчарка. 18. Успех. 20. Паспорт. 24. Зуб. 25. Ода. 26. Рассада. 27. Реа-
лист. 28. Титул. 30. Анапа. 33. Ломоносов. 34. Адамс. 37. Недовес. 38. Анданте. 39. 
Уезд. 40. Плот. 41. Абордаж. 42. Скипетр. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Басов. 2. Скука. 3. Луч. 5. Туя. 6. Укроп. 7. Остер. 11. Клуб. 
13. Лихо. 14. Ограда. 15. Чистка. 16. Ржанка. 17. Азазелло. 19. Пистон. 20. Парковка. 
21. Сварка. 22. Отиева. 23. Тетрис. 28. Темпера. 29. Лисенок. 31. Номер. 32. Панда. 
35. Днепр. 36. Мажор

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД В №42(252) ОТ 24 ОКТЯБРЯ 2013 ГОДА
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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 - 32,50 руб.,  ÀÈ-92 - 29,50 руб., À-80 - 27,00 руб., ÄÒ - 29,50 руб.  

УСЛУГИ

РАЗНОЕ

РАБОТА

Зердзиева Любовь Михайловна! Вам нужно 
прийти на адрес, по которому вы приватизиро-
вали комнату до 1 ноября 2013 года.

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 

Молодой Успешной Бизнес-леди срочно тре-
буется надёжный помощник (ца). Обучу лич-
но, опыт передам. Гарантирую высокий доход 
(20-45 т. р.) и выше.

 8-917-686-11-67 (Азалия Амировна)

Диспетчер (15 т. р.)
 9-59-87

Дополнительный доход. Работа на 4 часа 
(от 9 т. р.).

 8-937-469-59-87

Денежная работа всем (18-65 лет)! Научим 
зарабатывать $1000 и более!

 8-917-686-11-67

Пасека Поповых 
(Калмыкия) – 

МЁД натуральный 
(от 300 руб. за 1 кг. 
НАМ 15 ЛЕТ! 

Всем СКИДКИ 15 %. 
Центральный рынок. 

Павильон 
«Колбасы-сыр-масло-

конфеты (рядом с конфетами).

Набор сотрудников с опытом: товароведа, дис-
петчера, заместителя. 18000 + премиальные.

 8-917-685-45-82 (Борисович)

Услуги электрика.
 8-961-396-01-35

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

Ответ: лодка

РЕМОНТ 
стиральных 

машин-автоматов,
холодильников.
Качество. Гарантия.

 8-905-400-65-05

Юные пенсионеры! Заработайте высокую пен-
сию внукам!

 8-927-594-54-83 (Борисович)

Срочно измени жизнь к лучшему! В команде. До-
ход высокий.

 8-961-543-71-97 (Борисович)

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

Работа вахтовым методом в Москве и об-
ласти, Санкт-Петербурге. Требуются разно-
рабочие (упаковщики, грузчики, повары и 
другие). Предоставляется бесплатное про-
живание, питание и проезд.

 8-905-400-76-78 (Дмитрий)

ПРОДАЮ

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

Сдаётся современная парикмахерская на три 
рабочих 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

Продаю 1 комн. кв. В новом доме.42 кв. м. 
4 этаж. Центр. Цена 2 млн. 100. тыс. руб.

 8-961-398-73-32

Продаю 1 комн. кв. (4 мкр., д. 23).
 8-917-686-27-75

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

 ГРАФИК РАБОТЫ – все дни, кроме воскресенья,с 12. 00 до 21 часа. 

Для женщин и девушек Элисты!

«ÖÅÍÒÐ ÏËÞÑ»

ÒÐÅÍÀÆ¨ÐÍÛÉ ÇÀË
ÊÓÐÑÛ ÑÀÌÎÎÁÎÐÎÍÛ

ПО АДРЕСУ: 
УЛ.  ГОРЬКОГО, 11  

(ЦОКОЛЬНЫЙ ЭТАЖ). 

ПРИГЛАШАЮТСЯ 
ВСЕ 

ЖЕЛАЮЩИЕ!

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


