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енег, как известно, много не бы-
вает. Особенно, если они пада-
ют на голову откуда-то сверху. 
Так вот в сравнении с «противо-
туберкулёзными миллионами» 

других субъектов РФ наша «чёртова дюжи-
на» – по сути, мелочь. Меньше нас получат 
лишь 6 регионов из 83. Но раз мало денег 
дают на святое, казалось бы, дело, значит, 
ситуация далека от критической? Иначе го-
воря, по количеству больных туберкулёзом 
Калмыкия в числе благополучных? Но при 
этом не надо забывать, что 13 с лишним 
миллионов федеральных рублей, скорее 
всего, дойдут до наших больных только на 
условиях софинансирования. Это когда по-
требуется вложение собственных средств, 
которых у республики как всегда в обрез.

***
Несколько цифр, выведенных компе-

тентными органами, в продолжение темы. 
В прошлом году, например, в России было 
выявлено 240100 больных туберкулёзом, 
из них 33700 – с упомянутой выше множе-
ственной лекарственной устойчивостью 
возбудителя болезни. То есть, сколько на 
неё, «палочку Коха» эту, таблетками и 
прочими лекарствами не воздействуй, она 
продолжает оставаться бессмертной. Как 
коррупция в России. Хуже того, прогресс 
здесь, только со знаком «минус»: с нача-
ла 2013 года первая цифра уже составила 
226000 человек, вторая – 34800. Разумеет-
ся, вся эта грустная статистика приводит-
ся в добавление к уже существующей и не 
менее настораживающей.

Но всё это цифры. Не более того. 
Есть ещё не менее суровая проза жизни. 

Включающая в себя самое ключевое: ту-
беркулёз – заболевание инфекционное. 
Заразное то есть. С воздушно-капельным 
путём передачи. Это когда бактерии с 
приставкой «мико» выделяются из дыха-
тельных путей больного при кашле, чи-
хании или разговоре.

***
Пара прописных истин на эту тему 

ещё. Что, к примеру, может способство-
вать заражению туберкулёзом и как это-
го избежать? Беспроигрышных рецептов 
спасения нет, но кое-что на вооружение 
взять стоит. Нормальное или, на худой 
конец, своевременное питание. Хороший 
сон – не менее 8 часов в сутки. Занятия 
спортом и полный отказ от курения и 
спиртного. Желательно также избегать 
стрессы, но одного желания тут мало.

Что из этого перечня на первом месте? 
Наверное всё-таки, качественное пи-
тание. Не менее трёх раз в сутки. Не-
даром ведь медики считают, что тубер-
кулёз – это болезнь на дне тарелки. То 
есть от того, как и что ты ешь, зависят 
защитные свойства организма. Это не 
открытие Колумбом Америки, но 100 
процентов людей впитывает туберку-
лёз именно в первые годы своей жизни. 
Инфекция в виде «палочек Коха» зримо 
или незримо сидит в любом из нас, но 
напоминает о себе лишь тогда, когда её 
носитель вдруг ослабевает. Увы, никто 
ещё не придумал такой препарат, кото-
рый можно было бы внести грудному 
ребёнку и навсегда защитить его от ту-
беркулёзной опасности.

Окончание - стр. 2

НАУКОЙ
НЕ ДОКАЗАНО

3 ìèëëèàðäà 400 ìèëëèîíîâ ðóáëåé 
âûäåëèò ïðàâèòåëüñòâî Ðîññèè äëÿ ëå÷åíèÿ 

áîëüíûõ òóáåðêóëåçîì ñ ìíîæåñòâåííîé 
ëåêàðñòâåííîé óñòîé÷èâîñòüþ âîçáóäèòåëÿ, 

à òàêæå çàêóïêè àíòèáàêòåðèàëüíûõ 
è ïðîòèâîòóáåðêóëåçíûõ ëåêàðñòâåííûõ 

ïðåïàðàòîâ. Êàëìûêèÿ â ðàìêàõ ýòîé 
êàìïàíèè ïîëó÷èò 13 ìèëëèîíîâ 231 òûñÿ÷ó 

500 ðóáëåé. Ìíîãî ýòî èëè ìàëî?
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Компания «БАШКИРСКИЙ МЁД» поздравляет редакцию газеты  «ЭЛИСТИНСКИЙ КУРЬЕР» с пятилетием!
Желаем вам творческих успехов. Мы растем вместе с вами, и хотя 5 лет - это возраст младенца, но уже крепко стоящего на ногах, уверенно 

идущего вперед, познающего окружающий его мир.
Вы стали нашим другом за годы работы в г. Элисте, а дружба - это самое дорогое.

Желаем вам больших тиражей, интересных статей и миллионы читателей. С юбилеем!

КОМПАНИЯ

МЁД

Ждём вас с 8.00 до 18.00 
Центральный казачий рынок, павильон «Колбасы»

без перерыва и выходных.

ОБЪЯВЛЯЕТ 
ГРАНДИОЗНУЮ 

РАСПРОДАЖУ МЁДА 
ПО ЦЕНЕ 

500 РУБ ЗА 1 КГ.

ТОЛЬКО 
ДО 15 НОЯБРЯАКЦИЯ!

НЕ ОПОЗДАЙ КУПИТЬ 
НАСТОЯЩИЙ МЁД 

ПО ДОСТУПНОЙ ЦЕНЕ!
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Когда калмыцкий народ 
вернулся из депортации, про-
тивотуберкулёзным диспан-
сером здесь и не пахло. Хотя 
он-то нам был нужен больше, 
чем что-то другое. На месте 
нынешней службы «Скорой по-
мощи», что по улице Балакаева 
(Белинского), стояла землянка, 
в которой и ютилась туботде-
ление ресбольницы. Примерно 
на 15 больных.

Потом был переезд в 101-й 
квартал в новое здание. Там 
возможностей лечить было 
больше, но катастрофически не 
хватало медперсонала. Тогда, 
кстати, и был получен первый 
в истории калмыцкого здраво-
охранения флюорограф - длин-
ный массивный автобус марки 
«Шкода». С него и началось то-
тальное флюорообследование 
населения республики. Тогда, 
в начале 60-х годов, по уровню 
заболеваемости туберкулёзом 
в РСФСР мы плелись в самом 
хвосте.

Поначалу борьбой с тя-
жёлым недугом руководили 
специалисты из Москвы. И 
экспедиции вглубь степи с их 
участием становились всё бо-
лее «вооружёнными» и мас-
совыми. Бригад теперь уже 
было не одна, а 2-3, но могло 
быть и больше - не хватало по-
прежнему врачей.

Странная особенность: 
сельское население, опове-
щённое о предстоящем флюо-
рообследовании, относилось к 
этому жизненно-важному делу 
как-то с прохладцей. С ирони-
ей даже. Недооценивали степ-
няки всю сложность ситуации. 
Во многом, наверное, потому, 
что грамотёшки не хватало. Не 
хватает её и сейчас: спросите у 
любого своего знакомого, когда 
он в последний раз проходил 
флюорографию, и он в ответ 
лишь пожмёт плечами.

***
В конце 70-х годов ситуа-

цию с туберкулёзной опасно-
стью удалось круто изменить. 
Калмыкия из числа неблагопо-
лучных резво вырвалась в де-

сятку передовых. Ненадолго, 
впрочем.

Известный в республи-
ке и за её пределами врач-
рентгенолог высшей категории 
Виктор Жемчуев, увы, этим 
летом ушедший в мир иной, 
придерживался точки зрения, 
что туберкулёз болезнь, прежде 
всего, инфекционная. Причин-
ная. Но при этом не отрицает 
её социальной направленно-
сти. «Результативности» - как 
он любил подчёркивать. Иначе 
говоря, какое общество, такие 
и болезни его членов.

Прогресс в конце 70-х, по 
мнению Жемчуева, был до-
стигнут за счёт ранней выяв-
ляемости больных. Благодаря, 
несомненно, скрупулёзности 
врачей при «чтении» флюоро-
снимков. Оно было двойным: 
сначала «читал» один специа-
лист, затем другой, после чего 
данные накладывались друг 
на друга и, таким образом, из 
двух мнений формировалось 
одно целое. Близкое, как гово-
рил Жемчуев, к истине на 99,99 
процентов. Так, в принципе, 
должны докапываться до ис-
тины все врачи, которым люди 
доверяют своё здоровье.

***
Нельзя при этом, конечно, 

забывать и о том, что борьба с 
туберкулёзом хорошо финан-
сировалась. Те же «Шкоды», 
например, на которых врачи ко-
лесили по степи от рассвета до 
заката, стоили немалых денег, но 
это препятствием не стало. Вто-
рой факт, не менее важный – ме-
дикаментозное снабжение. Оно 
было бесплатным, как и лечение, 
и возврата к этому уже не будет 
никогда. Даже в мечтах.

Кстати сказать, даже бес-
платные таблетки больные 
туберкулёзом принимать не 
хотели. Считали, что можно 
обойтись и без них, и это им с 
рук сходило. Возможно, пото-
му, что были иные способы ле-
чения в сочетании с отменным 
питанием и благоприятной для 
выздоровления средой. Сейчас 
ни того, ни другого, ни третье-
го нет, и перспективы лечения 
больных туберкулёзом в респу-
блике, мягко говоря, в тумане.

Доктор Жемчуев был убеж-
дён: угроза заболеть туберку-
лёзом актуальна, как никогда, 
именно сейчас. Особенно для 
молодёжи. «Заколачивание де-
нег, к сожалению, заслоняет 

собой самое важное – заботу о 
собственном здоровье, - сето-
вал Виктор Петрович. - Этим 
грешат все подряд и особенно 
в сельской местности, где риск 
заразиться от скота более чем 
велик. Раньше, например, боль-
ных туберкулёзом коров изоли-
ровали, причём очень жёстко. 
Как, впрочем, и их владельцев, 
нарушавших санэпиднормы».

А ещё Жемчуев бил тревогу 
в связи вот с чем. Как извест-
но, очередь в флюорокабинет 
горполиклинике почти всегда 
длинная, и не всегда охваты-
вающая тех, кто находится в 
её хвосте. Наступает момент, 
когда приём вдруг заканчивает-
ся, хотя рабочий день в самом 
разгаре. Как быть тем, кто не 
успел? Они, заметно раздра-
жённые, вынуждены занимать 
очередь на другой день. Воз-
можно, это особенности но-
вой техники – «просвечивать» 
лишь определённое количество 
пациентов, но что в таком слу-
чае мешает вернуться к техни-
ке старой? Которая работала 
без «устали» сутками.

***
Как бы там ни было, на пер-

вом месте в борьбе с туберкулё-
зом должна быть пропаганда. 
Население Калмыкии обязано 
знать и помнить: ежегодная 
флюорография – это аксиома. 
Правило жизни, следовать ко-
торому надо неукоснительно. 
Как умываться и чистить зубы 
по утрам. И дело тут не в запу-
щенной кем-то в обиход версии 
будто калмыки подвержены ту-
беркулёзу больше других. На 
самом деле это ничем не под-
креплённая догма. Примерно 
та, согласно которой японцы 
обречены на ношение очков. В 
силу того, что у них специфиче-
ское строение черепа и глазных 
раковин.

Зато близка к истине дру-
гая версия: калмыкам лучше 
воздержаться от употребления 
спиртного. По очень простой 
причине – в нашем организме, 
оказывается, отсутствует фер-
мент, расщепляющий алкоголь. 
Так называемая «алкогольдеги-
дрогеназа». И это факт почти 
научный.

Самое забавное, у рыб и на-
секомых она есть, а у нас её нет. 
Так что водным позвоночным 
и членистоногим беспозвоноч-
ным пить хоть и ни к чему, но 
можно, а нам нежелательно. 
Замечательный калмыцкий 
учёный Аркадий Наберухин, 
любивший, чего уж греха та-
ить, выпить, закусить и пого-
ворить об интересном, как-то 
пошутил: «Вы знаете, почему 
калмыки раньше раков не ели? 
Потому что пива не было!». 

Таким образом, алкоголь-
дегидрогеназу представители 
нашего этноса за много веков 
внутри себя так и не адапти-
ровали и, похоже, вряд ли это 
произойдёт в обозримом буду-
щем. Что плохо. Плоха и пред-
расположенность калмыков к 
тубзаболеванию никем, правда, 
ещё не доказанная. 

Александр ЕМГЕЛЬДИНОВ

Фото к тексту:
бесплатная флюорография в 

центре Элисты всегда пользу-
ется спросом. Только вот такое 
случается лишь во Всемирные 
дни борьбы с туберкулёзом

НАУКОЙ НЕ ДОКАЗАНО

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.  
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Менке КОНЕЕВ

- Как часто, находясь в Бельгии, 
вспоминаешь о степной родине? Хоть 
ты и не филолог, не мог бы поде-
литься своим опытом изучения ино-
странных языков, в данном случае 
фламандского, которым ты, говорят, 
овладел так же быстро, как и англий-
ским? – первый вопрос моему давнему 
приятелю.   

- Живя за границей, всё время тянусь 
к Калмыкии и мне, поверьте, больно, 
что наш родной язык потихоньку уга-
сает. Проще говоря, не хочу, чтобы мои 
соплеменники исчезли с лица Земли как 
этнос. К сожалению, мы не можем из-
менить наше недавнее прошлое, но мо-
жем и обязаны определить его будущее, 
и это, на мой взгляд, в наших силах.

В силу обстоятельств я почти 13 лет 
прожил в Бельгии, точнее, во Флан-
дрии. То, что сейчас расскажу, - из 
моего опыта проживания там. Должен 
заметить, история становления про-
винции Фландрии, как полноправного 
субъекта федерального государства 
Бельгии, имеет много общего с ситуа-
цией, сложившейся на сегодняшний 
день в Калмыкии.

Итак,  Бельгия - это федеральное 
государство с тремя государственными 
языками. Фландрия является нидер-
ландскоязычной, и все прибывающие 
туда обязаны его учить. Хочу особо 
подчеркнуть: обязаны. Даже если это 
люди из той же Бельгии, но из Валлон-
ской (франкоязычной) её части. Фла-
мандский язык, кстати, не всегда имел 
статус государственного языка. Им с 
начала образования Бельгии был только 
французский. На нём велось преподава-
ние в школах и делопроизводство, что 
вызывало законное недовольство фла-
мандцев, и они образовали в 1840 году 
Национальное фламандское движение, 
боровшееся за равные права своего язы-
ка наряду с французами. Фламандцы об-
ращались с петициями, чтобы добиться 
применения их языка в руководящих 
органах, судах и образовании. Это, по 
сути, был призыв признать фламанд-
ский язык государственным.

В 1856 году фламандцами была на-
правлена петиция правительству Бель-
гии о признании фламандского языка 
государственным, но её отклонили. 
Первые успехи фламандское движение 
добилось в 1860 году, когда стали по-
являться почтовые марки и денежные 
купюры на двух языках. И только в 
1898 году Бельгия официально при-
знала фламандский язык, наряду с 
французским, государственным. Тот 
закон назывался «Законом равных». 
Затем в 1962 году языковые границы 
были распределены законами: Флан-
дрия - нидерландский язык, Валлония 
- французский, Брюссель - двуязычие. 
И все, кто приезжал на проживание в 

эти провинции, должны были овладеть 
«её» языком.

 - Тогда, если не ошибаюсь, дело 
дошло до политического кризиса. 
Под угрозой вообще оказалось суще-
ствование единой Бельгии?

- Власть оказалась умнее: сохранила 
языки и государство. Но это немного 
другая тема. Хочу подробнее остано-
виться на их методике сохранения и 
изучения языка, которая время от вре-
мени реформируется. К примеру, курс, 
который использовался нами 12 лет на-
зад, претерпел значительные изменения 
и стал, на мой взгляд, гораздо лучше. И 
это не является плодом усилий какого-
то одного человека. Это - результат кол-
лективного труда специалистов.

Весь курс изучения фламандского 
языка разбит на модули -  условно это А, 
В, С, Д, Е... Первые три модуля являют-
ся обязательными, поскольку дают объ-
ем знаний, необходимый для простого 
общения и понимания. Они также дают 
возможность трудиться, к примеру, на 
фабриках, где больше механической ра-
боты и минимум интеллектуальной. Что 
касается узких специальностей - пли-
точника, шофёра, электрика и так далее 
- то для них существуют специальные 
центры, где раз в неделю даются уроки 
пополнения словарного запаса на темы, 
присущие этой профессии. Уроки, как 
правило, проходят по субботам и опла-
чиваются правительством Фландрии.

- То есть, «кесарю – кесарево, сле-
сарю – слесарево»?

- По идее - так.  Модули же Д и Е 
не являются обязательными, хотя если 
кто-то пожелает работать клерком, то 
обязан пройти эти курсы, так как в сре-
де чиновников использование языка, 
сами понимаете, более интенсивное. 

И свидетелем тому я стал лично. Пол-
тора года назад премьер-министром 
Бельгии впервые за последние 20 лет 
стал представитель франкоговорящей 
Валлонии. Согласно новому закону, он 
обязан выступать и говорить на обоих 
языках. Так вот, премьер читал речь на 
фламандском по бумаге, и у него это 
получалось хуже, чем, скажем, у меня. 

Но прошло совсем немного времени 
и он так его улучшил, что завоевал ува-
жение многих фламандцев и моё, ино-
странца,  в том числе. Я привожу этот 
пример, чтобы вселить в сердца моих 
соплеменников оптимизм: мы не хуже 
бельгийского премьера и сможем, как и 
он, переломить  ситуацию, кажущуюся 
критической!

- Исходя из твоего опыта, что нуж-
но делать? 

- Нужно, как я думаю, совершить 
революцию в преподавании калмыцко-
го языка, поскольку разница в качестве 
преподавания настолько очевидна, что 

видна невооруженным взглядом. Я, на-
деюсь, что являюсь тем живым при-
мером, что придаёт веру и силы. Фла-
мандским языком я овладел за семь 
месяцев настолько, что был в состоя-
нии выучиться по любой профессии 
и найти работу. Далее по аналогичной 
методике овладел и английским язы-
ком. Замечу: знание двух европейских 
языков удваивает шансы найти хоро-
шую работу. 

Но живя там, никогда не забывал, 
что я калмык и старался подтянуть свой 
родной язык, которым, увы, не владею 
в совершенстве из-за отсутствия языко-
вой среды. 

Этот пробел пытался восполнить во 
время двухмесячного отпуска на родине: 
посещал курсы родного языка при Цен-
тральном хуруле, но при всем уважении 
к их организаторам не могу сказать, что 
они мне помогли. «Бельгийский опыт», 
что ни говорите, намного эффективнее, 
а занятия в хуруле построены на голом 
энтузиазме молодых ребят. 

- Трудности в этом деле известны, 
зато налицо «живая» работа по изуче-
нию языка…

 - Да, конечно, эти ребята из «Иткл» 
и «Тенгрин Уйдл» молодцы. Пользуясь 
случаем, хотел бы сказать им, а так-
же другим патриотам родного языка, 
огромное спасибо. Нам не нужно стес-
няться у кого-то учиться. Мы не долж-
ны бояться делать ошибки. Нам нужно 
быть настойчивыми в достижении по-
ставленной цели, ибо вопрос языка – это 
вопрос нашего выживания как нации.

- Подытожим тобою сказанное. По-
лучается, что свой родной язык нам 
лучше изучать как иностранный?

- Это, так сказать, один из вариан-
тов. Надо испробовать и его, так как 
без коренного решения этой проблемы 
не обойтись. Калмыцкий язык в таком 
состоянии, что надо идти от простого 
к сложному. Но самое главное - надо 
ощущать себя калмыками. Только тогда 
придёт желание знать свой язык. Я ещё 
вернусь домой и изучу родной язык. 
Лишь только потому, что я калмык.  

ПО ПРИМЕРУ
БЕЛЬГИЙСКОГО ПРЕМЬЕРА

Недавние Волковские чтения 
в Элисте, посвященные 
проблемам калмыцкого 
языка, вызвали интерес 
у наших читателей. В частности, 
прозвучала просьба рассказать 
о выступлении на конференции 
нашего земляка, ныне 
гражданина Бельгии Павла 
Мацакова. Корреспондент «ЭК» 
встретился с ним.
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Григорий ФИЛИППОВ

ТРИНАДЦАТЬ 
И ВОСЕМЬ

В пёстром мире спорта шах-
маты сейчас не так популярны, 
как, скажем, во времена Бот-
винника и Петросяна, Фишера и 
Спасского, Карпова и Каспаро-
ва. Главным образом потому, что 
незаметно лишились личностей 
с харизмой. Приобретённой в ре-
зультате исторических баталий с 
себе подобными. В начале 70-х 
годов прошлого века, напри-
мер, в СССР даже шахматисты-
любители знали круг претен-
дентов на титул чемпиона мира 
и страшно переживали, что им, 
впервые за последние 25 лет 
стал не наш, не советский (Фи-
шер).

Но с приходом к штурвалу 
мировых шахмат Илюмжинова 
сам шахматный мир стал иным. 
Руководя параллельно и родной 
республикой (где он бывал ни-
как не чаще, чем на турнирах 
ФИДЕ), Кирсан Николаевич, сам 
того не ведая, угодил в вечный 
цейтнот: у него стало не хватать 
времени ни на то, ни на другое. 
А когда что-то делаешь в спеш-
ке, велика вероятность сбиться 
на принцип «поспешишь – лю-
дей насмешишь».

Если учесть, что «дважды 
президенту» после апреля-1993 
(избрание главой Калмыкии) и 
особенно после ноября-1995 (из-
брание главой ФИДЕ) пришлось 
по душе быть в центре едва ли 
не вселенского внимания, рабо-
тать ему попросту расхотелось. 
Пропала не столько мотивация 
двигаться к новым вершинам 
(стать главой государства он, как 
ни странно не мечтал ни разу), 
сколько внутренняя концентра-
ция. Как и терпение. 

Трёхлетние циклы розыгры-
шей мировой шахматной короны 
он, тем не менее, посчитал древ-
ними и тягомотными и ввёл бо-
лее укороченные (вот он – один 
из элементов свойственной ему 
торопливости). Так называемые 
«нокаут-системы» - выявление 
новых ботвинников, петросянов, 
спасских и фишеров конвейер-
ным способом. «Довыявлялись» 
до того, что ставшая этой весной 
чемпионкой мира Анна Ушени-
на из Украины призналась: ста-
ла первой потому, что «меньше 
других ошибалась». Очевидно, 
на стадии «быстрых» шахмат, 
где нужно думать не глубоко, а 
шустро.

Как результат, с 1995 года 
шахматы получили ни много ни 
мало восемь (!) чемпионов мира, 
в то время как за предыдущие 
100 лет (начиная со Стейница в 
1886 году и заканчивая Каспа-

ровым  в 1985-м) их было все-
го 13. Каспаров, кстати, в знак 
непризнания илюмжиновской 
«революции» организовал свою 
Профессиональную шахматную 
ассоциацию, но она продержа-
лась недолго. Во многом, навер-
ное, потому, что интерес к игре 
на 64 клетках неумолимо падает, 
становясь необратимым.

ЧТО С «ШАХМАТНОЙ 
ПАРТИЕЙ»?

Интерес, будет правильным 
заметить, падает не только к 
чёрно-белым клеткам, пешкам, 
коням, ферзям и так далее, но 
и к тем, кто соревновательный 
антураж заполняет. Чемпионы 
мира, всегда вызывавшие уча-
щённое сердцебиение и пиетет, 
нынче всё больше смахивают 
на заурядности. Помню време-
на, когда в калмыцких шахматах 
были свои корифеи, и их знала 
вся республика. Но их у нас тоже 
не осталось. 

Однако Илюмжинов уходить 
из ФИДЕ не собирается. И в ав-
густе 2014-го свои президент-
ские полномочия намерен прод-
лить. Ради чего, спрашивается? 
А ради того, что ничем, кроме 
как раскатыванием по миру с 
туманными шахматными идея-
ми, ему заняться пока нечем. Ну 
не станет же он в конце-концов 
баллотироваться в Элистинское 
горсобрание в следующем сентя-
бре? Хотя вариант щекотливый. 
Типа «Как из пешки вырваться в 
ферзи». 

Можно, например, пробиться 
в гордепы от Партии пенсионе-
ров. С какими посулами? С не 
совсем обычными: пообещать 
старикам вернуть им шахмат-
ный клуб по бывшей улице Куй-
бышева. А то ведь анекдот на 
глазах рождается: на родине пре-

зидента ФИДЕ закрыт шахклуб, 
который Кирсан Николаевич без 
устали посещал в детские годы. 
Это же намного проще и дешев-
ле, вернуть шахклуб, чем обе-
щать возвести дворец шахмат на 
каком-то необитаемом острове 
государства Фиджи. Кстати, кто 
из читателей «ЭК» знает, какова 
судьба созданной им год назад 
в Ровенской области Украины 
«Шахматной партии»?

Конкуренцию Илюмжинову 
в будущем августе грозится со-
ставить Каспаров. Обещает он, 
в принципе, то же самое, о чём 
регулярно говорит Илюмжинов. 
Перечислять нет смысла, по-
тому как от шахматных планов 
обоих спать хочется. Игра на 64 
клетках сама по себе ведь незре-
лищна и интригу могут создать 
лишь её отдельные персоны. Как 
в своё время те же Фишер и Ка-
спаров, Таль и Корчной. А кто, 
например, из нынешних поклон-
ников шахмат вспомнит хотя 
бы одного президента ФИДЕ, 
кроме, разумеется, Илюмжино-
ва? Уверен, единицы, и большой 
беды в этом нет. Должность эта, 
особенно в последние 20 лет, 
малозначимая.

С МЕЧТОЙ 
О МИЛЛИАРДЕ

Оставив в покое республи-
ку, Илюмжинов вдруг занялся 
сомнительной, если не сказать 
дурацкой, задачей: довести ко-
личество играющих в шахматы 
на Земле до миллиарда человек. 
Что вновь напоминает фантазёр-
ство без границ! В стиле перено-
са мавзолея Ленина в Элисту, па-
мятника Виктору Цою здесь же, 
строительства порта в Лагани,  
контактов с инопланетянами. 

Проще, раз уж на то пошло, 
довести до миллиарда числен-

ность играющих на планете в 
футбол. Но их, по подсчётам 
чиновников ФИФА (аналог 
ФИДЕ, но только футбольный), 
не более 250 миллионов чело-
век, и о миллиарде никто даже 
не заикается. А всё потому, что 
в действиях людей, занимаю-
щихся футболом всерьёз и на 
самом высоком уровне, есть 
Идея и реальный план работы. 
А вот в действиях ФИДЕ и её 
босса их нет. Потому-то и ока-
зался отправленным на тот свет 
футбольный клуб «Уралан».

Не было этой самой Идеи и 
реального плана работы в голо-
ве Илюмжинова и во время 17-
летнего управления Калмыкией. 
Кто вообще его надоумил на 
двойное царствование? Неуже-
ли, обучаясь в школе и вузе, он 
не слышал поговорки: «Пого-
нишься за двумя зайцами - не 
поймаешь ни одного»? Хотя, пу-
тешествуя по шахматным делам 
по всему свету, он не упускал 
случая заявить: благодаря ему и 
его посту в ФИДЕ Калмыкию те-
перь знает весь мир. Допускаю, 
что процентов на 50 это так, но 
разве шахматы сделали жизнь 
его соплеменников лучше? Разве 
говорят в России и за её предела-
ми о нашем народе с завистью?

Председатель правления 
Российской шахматной федера-
ции, он же один из замов Илюм-
жинова на посту президента 
ФИДЕ Илья Левитов сказал 
следующее: «В данный момент 
ФИДЕ нуждается в кардиналь-
ной реформе. Она устарела 
идеологически, управленчески, 
устарела по-всякому. Нужно 
менять всё и разом – никакими 
косметическими средствами не 
обойтись. Сейчас в шахматах 
нет никакого прогресса, и что-
бы они окончательно не умер-

ли, нужно очень многое поме-
нять. Нужна новая концепция, 
новый взгляд, свежие люди, 
свежие идеи, другие деньги». А 
ещё Левитов охарактеризовал 
работу своего патрона как «ша-
раханья из стороны в сторону» 
и хроническое «невыполнение 
своих обязательств». Раз такое 
говорит один из замов, значит, 
ситуация на то указывает. 

***
И «шараханья» те с «невы-

полнениями» в полной мере от-
носятся и к годам 1993-2010. 
Стоял, кстати, у руля Калмыкии 
тот, к кому эти годы относятся, 
на 2 месяца дольше незабвен-
ного Городовикова. Своего рода 
рекорд. Безрадостный. Теперь 
Илюмжинову осталось пере-
крыть рекорды голландца Алек-
сандра Рюба и шведа Фольке 
Рогарда. Они стояли во главе 
ФИДЕ соответственно 25 лет и 
21 год. Можно не сомневаться: 
об этом наш земляк-президент, 
склонный к разного рода выкру-
тасам, втайне мечтает.

А вот наследнику его совсем 
не великих дел Алексею Орлову, 
не обременённому, к счастью, 
иными обязательствами на сто-
роне, не мешало бы понять, что 
вышеприведённые слова, вы-
деленные курсивом, в полной 
мере относятся и к Калмыкии. 
Которая давно уже устарела, с 
какой стороны ни рассматри-
вай, и косметические меры, им 
предпринимаемые, всё сильнее 
напоминают «мёртвому припар-
ки». А главный смысл нашего 
нынешнего бытия кроется в сло-
вах: «Чтобы республика оконча-
тельно не умерла, нужно очень 
многое поменять». Концепцию 
развития, если она, конечно, 
есть, а также людей и идеи. 

ЧТОБЫ НЕ УМЕРЛА ОКОНЧАТЕЛЬНО
Полтора десятка лет тому назад в Элисте прошла Всемирная шахматная Олимпиада (25.09 – 13.10. 98). 

Инициатором ее проведения здесь был Кирсан Илюмжинов, избранный в ноябре 1995 года президентом ФИДЕ. 
В  этой должности он и по настоящее время и, похоже, оставлять ее добровольно не собирается.
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «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.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «КРИК СОВЫ». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
0.00 Ночные новости.
0.10 «Свобода и справедливость». 
(18+).
1.10 «28 ДНЕЙ СПУСТЯ». (18+).
3.00 Новости.
3.25 «ЗАМОРОЖЕННАЯ ПЛАНЕ-
ТА». (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 «БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ». 
(12+).
23.50 Специальный корреспондент. 
(16+).
0.55 «Тайны Первой Мировой. 
Друзья-враги». (12+).
1.55 «В ЛЕСАХ ПОД КОВЕЛЕМ». 
3.20 «ЗАКОН И ПОРЯДОК-18». 
(16+).
4.15 Комната смеха.

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.30 «ДУБЛЕРША». (12+).
11.30 События.
12.30 Петровка, 38. (16+).

12.45 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ». 
(16+).
13.50 «Династия. Фике». (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». (12+).
15.30 «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА». 
(12+).
16.55 «Доктор И». (16+).
17.30 События.
17.50 «Истории спасения». (16+).
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.50 «ЧУЖОЕ ЛИЦО». (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.20 «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕК-
ТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ». (12+).
23.15 «ЗАRAZA». (16+).
0.05 События. 25-й час.
0.40 «КАМЕНСКАЯ». (16+).
2.50 «Осторожно, мошенники!» 
(16+).
3.25 Городское собрание (12+).
4.15 «Династия. Фике». (12+).
4.55 «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.
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 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ТРЕТЬЯ». (16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «ЧП. Расследование. Кто 
хочет разделить Россию?» (16+).
0.05 «ИГРА». (16+).
2.00 Главная дорога (16+).
2.35 «Чудо техники». (12+).
3.05 «ФОРМАТ А4». (16+).
5.00 «ЧАС ВОЛКОВА». (16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН». 
12.10 «Прецедент Ваксберга». 
12.50 «Пятое измерение». 
13.15 «Уильям Гершель». 
14.10 «МАСТЕР И МАРГАРИТА». 
15.00 «Сати. Нескучная классика».
15.40 Новости культуры.
15.50 «Запретный город Китая». 
16.45 «Русский стиль». 
18.25 «Монастырь Рила». 
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 Власть факта. 
20.40 «Запретный город Китая». 
21.35 «Сергей Рахманинов. Концерт 
с ноты «RЕ». 
22.15 «Игра в бисер».
23.00 «Мост над бездной». 

23.30 Новости культуры.
23.55 «СЕРДЦЕ ВСЯКОГО ЧЕЛО-
ВЕКА». (18+).
0.45 «Наблюдатель».
1.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
7.00 «Утро на «5». (6+).
9.45 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 
ВОЙНУ». (16+).
12.00 Сейчас.
12.45 «ЧТОБЫ ВЫЖИТЬ». (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. ПУСТЬ 
МАМА УСЛЫШИТ». (16+).
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ДЕЛО О 
РЫБАЛКЕ». 
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ. БЕШЕНЫЙ 
МУЖ». 
20.30 «СЛЕД. ПЕРВЫЙ СЫН». 
(16+).
21.20 «СЛЕД. ВЕЧНАЯ МОЛО-
ДОСТЬ». 
22.00 Сейчас.
22.25 «ОСА». (16+).
23.20 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС». 
(12+).
2.15 «ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПРИ-
БЫВАЕТ НА ВТОРОЙ ПУТЬ». 
(12+).

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
11 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.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «КРИК СОВЫ». (16+).
23.30 «Германская головоломка». 
(18+) 
1.30 «ВЕСЬ ЭТОТ ДЖАЗ». (16+).
3.00 Новости.
3.50 «ЗАМОРОЖЕННАЯ ПЛАНЕ-
ТА». (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 «БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ». 
(12+).
23.45 «Дежурный по стране». 
0.40 «Девчата». (16+)
1.25 «ГЛАЗА ДРАКОНА». (16+).
3.15 «ЗАКОН И ПОРЯДОК-18». 
(16+).
4.10 Комната смеха.

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.30 «БАЛАМУТ». (12+).
10.15 Петровка, 38. (16+).
10.35 «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИ-
ДАННОСТЕЙ». (12+).

11.30 События.
12.25 «Постскриптум». (16+).
13.25 «В центре событий». (16+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Городское собрание (12+).
15.55 «ПОЕЗД ВНЕ РАСПИСА-
НИЯ». (12+).
17.30 События.
17.50 «Вышка». Специальный 
репортаж (16+).
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.50 Праздничный концерт к Дню 
сотрудника органов внутренних 
дел. (12+).
21.40 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.20 «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕК-
ТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ». (12+).
23.10 Без обмана. (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 «Футбольный центр».
1.00 «Мозговой штурм. Природа 
гипноза». (12+).
1.35 «КУКЛОВОДЫ». (16+).
5.40 Петровка, 38 (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 «ШЕФ-2». (16+).
21.25 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ТРЕТЬЯ». (16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «ИГРА». (16+).
1.30 «Лучший город Земли». (12+).
2.25 Дикий мир (0+).
3.05 «ФОРМАТ А4». (16+).
5.00 «ЧАС ВОЛКОВА». (16+).

«КУЛЬТУРА»
7.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН». 
12.10 «Линия жизни».
13.05 «Авила. Город святых, город 
камней». 
14.10 «МАСТЕР И МАРГАРИТА». 
15.00 «Город №2 (город Курчатов)». 
15.40 Новости культуры.
15.50 «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ 
НИКОГДА». 
18.10 «Дмитрий Ивашинцов». 
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 «Сати. Нескучная классика».
20.40 «Запретный город Китая». 
21.35 «Прецедент Ваксберга». 
22.15 «Тем временем». 
23.00 «Мост над бездной». 
23.30 Новости культуры.
23.55 «ИДУ К ТЕБЕ». 
1.10 «Заблудившийся трамвай». 
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 «В ИЮНЕ 1941-ГО». (16+).
12.00 Сейчас.
12.30 «В ИЮНЕ 1941-ГО».
14.25 «МАТЧ». (16+).
15.30 Сейчас.
16.00 «МАТЧ».
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ОПАСНАЯ 
ПРОФЕССИЯ». (16+).
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ВЕСЕННЕЕ 
ОБОСТРЕНИЕ». 
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ. СМЕРТЬ В 
ГОРАХ». 
20.30 «СЛЕД. ПОПЛАЧЬ И СТА-
НЕТ ЛЕГЧЕ». (16+).
21.20 «СЛЕД. ПРИЛЕТЕЛ МЕТЕО-
РИТ». 
22.00 Сейчас.
22.25 «ОСА». (16+).
23.20 «Момент истины». (16+).
0.20 «Место происшествия. О глав-
ном». (16+).
1.20 «Правда жизни». (16+).
1.55 «34-ЫЙ СКОРЫЙ». (16+).
3.35 «МИСС МИЛЛИОНЕРША». 
(12+).

5КУРЬЕР
ЭЛИСТИНСКИЙ

7 ноября 2013 г.

- Папа, вчера мама 
сравнила тебя с пти-
цей.
- Я знаю, сыночек, на-
верное, как всегда, с 
орлом.
- Разве дятел 
из семей-
ства орли-
ных, папа?

Что для правитель-
ства оптимизация 
расходов, то для 
людей пес-
симизация 
доходов.
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «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.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).

21.00 «Время».
21.30 «ШУЛЕР». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
0.00 Ночные новости.
0.10 На ночь глядя (16+).
1.05 «ОБЪЕКТ МОЕГО ВОСХИ-
ЩЕНИЯ». (16+).
3.00 Новости.
3.15 «ДОМАШНЯЯ РАБОТА». (16+).

«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 «БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ». (12+).
22.50 «Поединок». (12+).
0.30 «На балу у Воланда. Миссия в 
Москву».
1.30 «В ЛЕСАХ ПОД КОВЕЛЕМ». 
2.55 «ЗАКОН И ПОРЯДОК-18». 
(16+).
3.55 Комната смеха.
4.45 Вести. Дежурная часть.

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.25 «КАК ВАС ТЕПЕРЬ НАЗЫ-
ВАТЬ?» (12+).
10.25 «Георгий Жженов. Агент на-
дежды». (12+).
11.10 Петровка, 38. (16+).
11.30 События.
11.50 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ». (16+).
13.45 «Династия. Что случилось в 
Таганроге?» (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». (12+).
15.30 «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА». (12+).
17.00 «Доктор И». (16+).
17.30 События.
17.50 «Осторожно, мошенники!» 
(16+).
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.50 «ЧУЖОЕ ЛИЦО». (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.20 «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕК-
ТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ». (12+).
23.15 «Принц Чарльз. Счастливый 
неудачник». (12+).
0.05 События. 25-й час.
0.40 «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА». (12+).
3.25 «Слабый должен умереть». 
(16+).
4.15 «Династия. Что случилось в 
Таганроге?» (12+).
4.55 «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.
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 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ТРЕТЬЯ». (16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «ИГРА». (16+).
1.30 «Дачный ответ». (0+).
2.35 Дикий мир (0+).
3.00 «ФОРМАТ А4». (16+).
5.00 «ЧАС ВОЛКОВА». (16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН». 
12.10 «Больше, чем любовь».
12.50 Россия, любовь моя! 
13.15 «Христиан Гюйгенс». 
14.10 «МАСТЕР И МАРГАРИТА». 
15.00 «Абсолютный слух».
15.40 Новости культуры.
15.50 «Закат цивилизаций». 
16.45 «Русский стиль». 
17.20 Музыка в жанре кроссовер. 
18.20 «Акко. Преддверие рая». 
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 Черные дыры. Белые пятна. 
20.40 «Закат цивилизаций». 
21.35 «Кто мы?» 
22.00 «Гринвич - сердце морепла-
вания». 
22.15 «Культурная революция».
23.00 «Мост над бездной». 
23.30 Новости культуры.
23.55 «СЕРДЦЕ ВСЯКОГО ЧЕЛО-

ВЕКА». (18+).
0.45 «Наблюдатель».
1.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
7.00 «Утро на «5». (6+).
9.45 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «САМОЛЕТ ЛЕТИТ В РОС-
СИЮ». (16+).
12.00 Сейчас.
12.55 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ». (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. С ЧИСТОГО 
ЛИСТА». (16+).
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ГОСТЬ ИЗ 
ОДЕССЫ». 
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ. СЧЕТО-
ВОД». 
20.30 «СЛЕД. НАИВНЫЙ УМЫ-
СЕЛ». (16+).
21.20 «СЛЕД. ДЕД МОРОЗ». 
22.00 Сейчас.
22.25 «ОСА». (16+).
23.20 «СВАДЬБА В МАЛИНОВ-
КЕ». (12+).
1.20 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС». 
(12+).
4.05 «Вам и не снилось». (12+).

СРЕДА, 
13 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.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «ШУЛЕР». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
0.00 Ночные новости.
0.10 «Политика». (18+).
1.10 «28 НЕДЕЛЬ СПУСТЯ». 
(18+).
3.00 Новости.
3.05 «ОБМАН». (16+).

«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 «БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ». 
(12+).
22.50 «Под властью мусора». (12+).
23.50 «Голубая кровь. Гибель импе-
рии». (12+).
0.45 «Диалог со смертью. Перего-
ворщики». (12+).
1.50 «В ЛЕСАХ ПОД КОВЕЛЕМ». 
3.10 «ЗАКОН И ПОРЯДОК-18». 
(16+).

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.35 «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДА-
ЦИИ». (12+).
11.10 Петровка, 38. (16+).

11.30 События.
11.50 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ». 
(16+).
13.45 «Династия. Русский Гамлет». 
(12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». (12+).
15.30 «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА». 
(12+).
16.55 «Доктор И». (16+).
17.30 События.
17.50 Линия защиты (16+).
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.50 «ЧУЖОЕ ЛИЦО». (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.20 «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕК-
ТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ». (12+).
23.10 «Слабый должен умереть». 
(16+).
0.00 События. 25-й час.
0.25 «Русский вопрос». (12+).
1.10 «БАЛАМУТ». (12+).
3.00 «Анатомия предательства». 
(12+).
4.10 «Династия. Русский Гамлет». 
(12+).
4.55 «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.
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 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ТРЕТЬЯ». (16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «ИГРА». (16+).
1.30 Квартирный вопрос (0+).
2.35 Дикий мир (0+).
3.05 «ФОРМАТ А4». (16+).
5.00 «ЧАС ВОЛКОВА». (16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН». 
12.10 «Сергей Рахманинов. Концерт 
с ноты «RЕ». 
13.15 «Дэвид Ливингстон». 
14.10 «МАСТЕР И МАРГАРИТА». 
15.00 Власть факта. «Око цензора».
15.40 Новости культуры.
15.50 «Запретный город Китая». 
16.45 «Русский стиль». 
18.15 «Лариса Малеванная. Холод-
ные струи искусства». 
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 «Абсолютный слух».
20.40 «Закат цивилизаций». 
21.35 Гении и злодеи. 
22.00 «Панама. Пятьсот лет удач-
ных сделок». 
22.15 «Больше, чем любовь».
23.00 «Мост над бездной». 
23.30 Новости культуры.
23.55 «СЕРДЦЕ ВСЯКОГО ЧЕЛО-
ВЕКА». (18+).
0.45 «Наблюдатель».
1.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
7.00 «Утро на «5». (6+).
9.45 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «34-ЫЙ СКОРЫЙ». (16+).
12.00 Сейчас.
12.30 «ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПРИ-
БЫВАЕТ НА ВТОРОЙ ПУТЬ». 
(12+).
15.00 «Место происшествия».
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
17.00 «Агентство специальных рас-
следований». (16+).
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ЧЕСТЬ СЕ-
МЬИ». (16+).
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. СИЦИЛИ-
АНСКАЯ ЗАЩИТА». 
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ. КОНФЕТЫ». 
20.30 «СЛЕД. СУЛТАН». (16+).
21.20 «СЛЕД. ЗАГРАНПОЕЗДКА». 
22.00 Сейчас.
22.25 «ОСА». (16+).
23.20 «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ». 
(12+).
1.15 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ». (12+).
3.20 «САМОЛЕТ ЛЕТИТ В РОС-
СИЮ». (16+).

6 КУРЬЕР
ЭЛИСТИНСКИЙ
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Когда я курю на балко-
не, то никогда не вы-
брасываю окурки вниз, 
потому что боюсь, 
что окурок занесет 
ветром в какое-нибудь 
окно, начнется по-
жар, взорвутся газо-
вые баллоны, умрут 
люди, начнется след-
ствие и выяснится, 
что это я виновата. 
Меня по-
кажут по 
телевизору, и 
мама узнает, 
что я курю.

Вчера выиграл суд 
у ГИБДД... 
Мой адвокат доказал, 
что при 
скорости 
250 км/час 
знака «40» 
не видно!

Водка «Ах, какая жен-
щина!» вы-
пускается в 
5-литровых 
бутылках.

По дыркам на ремне 
полковника полиции 
можно про-
следить его 
карьерный 
рост.



ПЯТНИЦА, 
15 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.
18.45 «Человек и закон». (16+).
19.50 «Поле чудес». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос». (12+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
0.25 «ЧУЖИЕ ПРОТИВ ХИЩНИ-
КА: РЕКВИЕМ». (18+).
2.10 «СЕМЕЙНЫЕ ТАЙНЫ». (16+).
3.55 «ИМПЕРИЯ КРИСА ТРОЯ-
НО». (16+).

«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+).

СУББОТА, 
16 НОЯБРЯ

 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

5.45 «В ПОСЛЕДНЮЮ ОЧЕ-
РЕДЬ». 
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 «Игорь Ливанов. С чистого 
листа».
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «Ледниковый период».
16.10 «Куб». (12+).
17.15 «Голос. За кадром». (12+).
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Угадай мелодию». (12+).
18.45 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
19.45 «Минута славы. Дорога на 
Олимп!» (12+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+).
23.00 «Успеть до полуночи». 
(16+).
23.35 «КОД ДОСТУПА «КЕЙПТА-
УН». (16+).
1.45 «ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ». (12+).
3.35 «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА». (12+).
5.25 Контрольная закупка.

«РОССИЯ 1»
6.35 «Сельское утро».
7.05 Диалоги о животных.
8.00 Вести.
8.10 Местное время. Вести.
08.20 «Военная программа».
08.50 «Планета собак».
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09.25 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 «ОДИН НА ВСЕХ». (12+).
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести.
17.00 «Танцы со звездами».
20.00 Вести в субботу.
20.45 «ЛЮБОВЬ С ИСПЫТАТЕЛЬ-
НЫМ СРОКОМ». (12+).
0.45 «ВЕРНУТЬ ВЕРУ». (12+).
2.40 «КОНТРАБАНДИСТ». (16+).
4.20 Комната смеха.

«ТВ ЦЕНТР»
5.35 Марш-бросок (12+).
6.20 АБВГДейка.
6.50 «В ДВУХ ШАГАХ ОТ «РАЯ». 
(6+).
8.40 Православная энциклопедия 
(6+).
9.10 «САДКО». Фильм-сказка.
10.35 «Добро пожаловать домой!» 
(6+).

11.30 События.
11.45 Петровка, 38 (16+).
11.55 «ДЕТИ ДОН КИХОТА». (6+).
13.30 «ПИРАТЫ XX ВЕКА». (12+).
14.30 События.
15.25 «УКОЛ ЗОНТИКОМ». (6+).
17.15 «ТРИ ТОВАРИЩА». (16+).
21.00 «Постскриптум». 
22.00 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
(12+).
23.55 События.
0.15 «Временно доступен». (12+).
1.15 «Лиговка». (12+).
3.15 «Внебрачные дети. За кулиса-
ми успеха». (12+).

«НТВ»
5.40 «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 «ЖЕСТОКАЯ ЛЮБОВЬ». 
(18+).
2.35 Авиаторы (12+).
3.05 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». 
(16+).
5.00 «ЧАС ВОЛКОВА». (16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Библейский сюжет.
10.35 «ПОЛУСТАНОК». 

11.40 «Василий Васильевич Мер-
курьев». 
12.20 Большая семья.
13.45 «ЧУК И ГЕК». 
14.30 Мультфильм. 
14.50 «Пингвины скрытой каме-
рой». 
16.15 «Больше, чем любовь». 
16.55 «Драконовы девушки». 
19.10 «Фаина Раневская». 
19.50 «ПОДКИДЫШ». 
21.00 Большая опера. Финал.
23.00 «ЧАЙКА». 
1.55 «Легенды мирового кино».
2.25 «Обыкновенный концерт».
2.50 «Фрэнсис Бэкон». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
7.40 Мультфильмы.
9.35 «День ангела». (0+).
10.00 Сейчас.
10.10 «СЛЕД. БЕТОННЫЙ ЗА-
БОР». (16+).
11.00 «СЛЕД. ЧЕЛОВЕК ГОДА». 
11.45 «СЛЕД. ВОДА». 
12.35 «СЛЕД. ДЕД МОРОЗ». 
13.15 «СЛЕД. ЗАГРАНПОЕЗДКА». 
14.00 «СЛЕД. ВЕЧНАЯ МОЛО-
ДОСТЬ». 
14.35 «СЛЕД. ПРИЛЕТЕЛ МЕ-
ТЕОРИТ». 
15.15 «СЛЕД. НАИВНЫЙ УМЫ-
СЕЛ». 
16.00 «СЛЕД. СУЛТАН». 
16.55 «СЛЕД. ПЕРВЫЙ СЫН». 
17.40 «СЛЕД. ПОПЛАЧЬ И СТА-
НЕТ ЛЕГЧЕ». 
18.30 Сейчас.
19.00 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ». 
(16+).
22.55 «ТРИО». (16+).
1.10 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 
ВОЙНУ». (16+).
2.55 «ТОРПЕДОНОСЦЫ». (12+).

14.00 Вести.
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.
20.20 Футбол. Товарищеский матч. 
Россия - Сербия. 
22.25 «СВАТЫ-4». (12+).
23.35 «Живой звук».
1.00 «ИСКУШЕНИЕ». (12+).
2.45 «Честный детектив». (16+).
3.15 Горячая десятка. (12+).
4.20 Комната смеха.

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.40 «ОТВЕТНЫЙ ХОД». (12+).
10.20 «Принц Чарльз. Счастливый 
неудачник». (12+).

11.10 Петровка, 38. (16+).
11.30 События.
11.50 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ». (16+).
13.45 «Династия. Раб на галерах». 
(12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». (12+).
15.30 «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА». (12+).
16.55 «Доктор И». (16+).
17.30 События.
17.50 Без обмана. (16+).
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.50 «ЧУЖОЕ ЛИЦО». (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.25 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ». (12+).
0.15 «Спешите видеть!» (12+).
0.50 «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА». (12+).
3.50 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-
НИК». (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 «Романовы. Последние сто 
лет». (12+).
21.20 «Б.С. БЫВШИЙ СОТРУД-
НИК». (16+).
23.20 «ИГРА». (16+).
1.15 «ПЕТЛЯ». (16+).
3.05 Спасатели (16+).
3.40 «Дело темное». (16+).
4.40 «ЧАС ВОЛКОВА». (16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 «ПОЗНАКОМЬТЕСЬ С ДЖО-
НОМ ДОУ». 
12.35 Важные вещи. 
12.50 «Письма из провинции». 
13.20 «Юрий Лобачёв. Отец русско-
го комикса». 

14.00 «Харун-аль-Рашид». 
14.10 «МАСТЕР И МАРГАРИТА». 
15.00 Черные дыры. Белые пятна. 
15.40 Новости культуры.
15.50 «Закат цивилизаций». 
16.45 «Русский стиль». 
17.20 Билет в Большой.
18.00 «Яша Хейфец. Скрипач от 
Бога». 
19.30 Новости культуры.
19.50 Смехоностальгия.
20.15 «ЗОВИТЕ ПОВИТУХУ. 
ГЛАВА 2». 
22.15 Премия фонда «Артист».
23.30 Новости культуры.
23.55 «ТЮЛЬПАН». 
1.50 «Елена Блаватская». 
1.55 «Искатели». 
2.40 «Акко. Преддверие рая». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Момент истины». (16+).
7.00 «Утро на «5». (6+).
9.35 «День ангела». (0+).
10.00 Сейчас.
10.30 «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ». (12+).
12.00 Сейчас.
12.50 «ЕРМАК». (12+).
15.30 Сейчас.
16.00 «ЕРМАК».
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 «Правда жизни». (16+).
19.30 «СЛЕД. САДОВНИК 1». 
(16+).
20.35 «СЛЕД. САДОВНИК 2». 
21.40 «СЛЕД. САДОВНИК 3». 
22.45 «СЛЕД. САДОВНИК 4». 
23.45 «СЛЕД. ВОДА». 
0.30 «СЛЕД. ЧЕЛОВЕК ГОДА». 
1.25 «СЛЕД. БЕТОННЫЙ ЗАБОР». 
2.10 «СЛЕД. И КОНЦЫ В ВОДУ». 
3.00 «ЕРМАК». (12+).

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

6.00 Новости.
6.10 «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ 
ОТ ПОГОНИ».
7.45 «Армейский магазин». 
(16+).
8.15 Дисней-клуб.
8.40 «Смешарики».
8.55 «Здоровье». (16+).
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки». 
(12+).
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости.
12.15 «Романовы». (12+).
13.20 «Свадебный переполох». 
(12+).
14.10 «ВИКТОРИЯ». (16+).
18.00 «Ледниковый период».
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «КВН». (16+).
0.10 «КАФЕ ДЕ ФЛОР». (16+).
2.25 «ГЛАВНАЯ МИШЕНЬ». 
(16+).
4.15 Контрольная закупка.

«РОССИЯ 1»
5.30 «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДА-
МА». 
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 «А СНЕГ КРУЖИТ». (12+).
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести.
16.15 «Смеяться разрешается».
18.00 «Битва хоров».
20.00 Вести недели.
21.30 «ДВА МГНОВЕНИЯ ЛЮБ-
ВИ». (12+).
23.30 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым». (12+).
1.20 «ИРЛАНДЕЦ». (16+).
3.35 «Планета собак».
4.05 Комната смеха.

«ТВ ЦЕНТР»
4.55 «ОТВЕТНЫЙ ХОД». (12+).
6.50 «ФАНТАЗЕРЫ». - детям 
(6+).
8.00 «Фактор жизни». (6+).
8.30 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ». (12+).

10.20 «Барышня и кулинар». 
(6+).
10.55 «Точка невозврата». (16+).
11.30 События.
11.45 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ». 
(12+).
13.50 «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+).
17.25 «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ». 
(12+).
21.00 «В центре событий». .
22.00 «КАМЕНСКАЯ». (16+).
0.10 События.
0.30 «УКОЛ ЗОНТИКОМ». (6+).
2.25 «Найти потеряшку». (16+).
4.05 «Династия. Раб на галерах». 
(12+).
4.50 «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.
13.25 «Егор Гайдар: Гибель импе-
рии». (12+).
14.40 «Враги народа». (16+).
15.30 Своя игра (0+).
16.20 «Следствие вели». (16+).
17.20 «Очная ставка». (16+).
18.20 ЧП. Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая програм-
ма».
19.50 «ГОНЧИЕ: ЗАПАДНЯ». 
(16+).
23.40 «Грузия: история одного разо-
чарования». (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».
11.35 «Легенды мирового кино». 
12.30 «ВНИМАНИЕ, ЧЕРЕПАХА!» 
13.50 Мультфильм. 
14.20 «Пешком». 
14.50 «Что делать?» 
15.35 Государственный академиче-
ский ансамбль танца «Алан». Ре-
спублика Северная Осетия-Алания. 
Концерт.
16.45 «Кто там».
17.15 «Железная стена. Преобра-
женский полк». 
18.00 «Контекст».
18.40 «Искатели». 
19.25 «Романтика романса».
20.20 «Мосфильм» 90 шагов».
20.35 «ТРЯСИНА». 
22.45 «Коппелия». Болет.
0.30 «ПОЛУСТАНОК». 
1.40 Мультфильм для взрослых. 
1.55 «Искатели». 
2.40 «Ицукусима. Говорящая при-
рода Японии». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Мультфильмы.
10.00 Сейчас.
10.10 «Истории из будущего». (0+).
11.00 «ДЕТЕКТИВЫ. С ЧИСТОГО 
ЛИСТА». (16+).
11.35 «ДЕТЕКТИВЫ. ГОСТЬ ИЗ 
ОДЕССЫ». 
12.05 «ДЕТЕКТИВЫ. МАМИНА 
ДОЧКА». 
12.40 «ДЕТЕКТИВЫ. ЧЕСТЬ 
СЕМЬИ». 
13.15 «ДЕТЕКТИВЫ. ЛЮБОВ-
НЫЙ МНОГОУГОЛЬНИК».
13.40 «ДЕТЕКТИВЫ. ДЕЛО О 
РЫБАЛКЕ». 
14.15 «ДЕТЕКТИВЫ. ПУСТЬ 
МАМА УСЛЫШИТ». 
14.50 «ДЕТЕКТИВЫ. СМЕРТЬ В 
ГОРАХ». 
15.20 «ДЕТЕКТИВЫ. СИЦИЛИ-
АНСКАЯ ЗАЩИТА». 
15.55 «ДЕТЕКТИВЫ. ОПАСНАЯ 
ПРОФЕССИЯ». 
16.25 «ДЕТЕКТИВЫ. СЧЕТО-
ВОД». 
17.00 «Место происшествия. О 
главном».
18.00 «Главное».
19.00 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ». 
(16+).
22.55 «МАФИЯ БЕССМЕРТНА». 
(16+).
0.45 «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В 
ТУМАНЕ». (12+).
2.25 «МЕРТВЫЙ СЕЗОН». (12+).

Как меня бесят эти 
люди, которые в час 
ночи сидят под моим 
окном на лавке и игра-
ют на гитаре. У них 
что, интернета нет?

- Дорогая, какой кофе 
ты предпочитаешь?
- Я предпочла бы 
крепкий, но мягкий, 
стремительный и 
нежный, который 
перевернул бы все мое 
внутреннее суще-
ство, открыл бы для 
меня мир искушений 
и безудержной чув-
ственности, закру-
жил и придал бы гам-
му новых неведомых 
доселе ощущений...
- Слышь, может, 
тебе просто - водки 
налить?..

Меня очень насто-
рожило появление 
нового дорожного 
знака «Односторон-
нее движение» при 
въезде на кладбище.

Московский водочный 
завод приступил к вы-
пуску водки в бутылках 
с левой резьбой. Такого 
западла, с похмелья, от 
него не ожидал никто...

- Я вчера с такой девой 
в ночном клубе тусил! 
Набухались, вызвал 
такси, посадил ее, она 
попросила 20 тысяч 
взаймы, пообещала 
мне встретиться се-
годня в пять на нашем 
месте и отдать.
- Дал?
- Конечно! Но толь-
ко утром сообразил, 
что у нас нет ника-
кого нашего места…

Купила книжку «Яды. 
Вчера, сегодня, зав-
тра» - просто решила 
почитать.
Муж пятый день и 
посуду моет, и мусор 
выносит, и во всем со-
глашается.

Пока бабушка набира-
ла эсэмэску «Петень-
ка, хорошо веди себя 
в садике», Петенька 
окончил ПТУ и отси-
дел…

Спившийся толка-
тель ядра выкидывает 
пакеты с мусором на 
крышу соседней 25-
этажки.

Порядочность - это 
когда потом чувству-
ешь себя идиотом.

Если к вам приехало 
много гостей и вам 
негде их положить 
на ночь, возьмите 
побольше водки - и 
они сами найдут себе 
место.

Читаю новость с 
утра: «Открыт от-
вечающий за ожирение 
белок».
Долго не мог понять, 
зачем белкам отвечаю-
щий за
ожирение и почему он 
скрывался...

У плохой жены муж 
покупает водку, у хоро-
шей - ликеро-водочные 
заводы.

На какой вопрос 
нельзя ответить «нет»?

Ответ: «Ты жив?» 
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Лев БУРГУКОВ

КАЗНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬ
В сезоне-2000 в составе 

«Уралана» на поле вышло в 
общей сложности 34 футболи-
ста. Из них 23 представляли 
ближнее и дальнее зарубежье. 
Более трети из них (9) влились 
в команду на стыке двух кругов 
и представляли бывшую Югос-
лавию. Вспомним их поимен-
но: Предраг Алимпиевич (5 
матчей/0 забитых голов), Радо-
ица Васич (8/0), Малесия Во-
евода (9/0), Драшко Милекич 
(14/3), Срдан Савичевич (10/0), 
Деян Стойкович (5/0), Горан 
Стретенович (4/пропустил 
18 голов) и  Ненад Чиркович 
(10/0). Девятый – главный тре-
нер Борис Буняк, руководив-
ший «Ураланом» в 16 играх.

Как видим, самым про-
дуктивным в этой компании 
оказался 31-летний защитник 
Милекич. Самым непродук-
тивным – 29-летний форвард 
Савичевич. Вообще, надо от-
метить, восемь югославов 
за целый круг чемпионата с 
гаком забили всего 3 гола, и 
все пришлись на долю одно-
го человека из линии защиты. 
В возрасте, когда с футболом 
уже заканчивают, были так-
же полузащитник Воевода (30 
лет) и защитник Алимпиевич 
(30). Но они, презирая всякие 
комплексы, взяли и рванули в 
Россию, причем не абы куда, а 
в её высший дивизион. Чтобы 
«помочь» «Уралану» с треском 
из него вылететь.

И винить этих «югов» в 
чём-либо было трудно. Годом 
раньше – с 24 марта по 10 июня 
1999 года – войска НАТО под-
вергли их страну варварской 
бомбардировке, вследствие 
чего жить там, не говоря уже 
о футболе, стало невозможно. 
И всем, кто занимался видом 
спорта №1 профессионально, 
пришлось искать варианты 
трудоустройства за пределами 
родины. 

Вышеупомянутой восьмёр-
ке и тренеру Буняку повезло, 
как никому: «Уралан» их при-
нял под своё необъятное и 
щедрое крыло без каких-либо 
помех и обеспечил всем не-
обходимым, словно мастеров 
экстра-класса. Автор этих 
строк своими глазами видел 
югославов в первые дни их 
пребывания в Элисте. Произ-
водили они, если уж говорить 
откровенно, тягостное впечат-
ление: все, как один, не только 
без футбольной амуниции, но 
и без нормальной одежды вне 
тренировок. Для приёма пищи 
они приходили дружной гурь-
бой и засиживались за столами, 
ломившимися от разнообраз-
ной еды, до неприличия долго. 
А поев, забирали со столов всё, 
что желудок уже не принимал.

А вот четыре бразильца – 
Джефферсон, Бренер, Кассиа-
ну и Милла – тягой к приему 
пищи не страдали. Чувство-
вали они себя в команде по-
свойски, если не сказать, воль-
готно. Только вот отдача их на 
поле была какой-то не цельной: 
голов они корпоративно забили 
целых восемь, однако на фоне 
югославов особо не блистали.

Семь остальных легионеров 
представляли ближнее зарубе-
жье: Украину – Тарас Луценко 
и два Дмитрия – Семочко и Ту-
тиченко; Литву – Саулюс Ми-
калаюнас и Видас Данченко, а 
также Молдавию – Раду Ребе-
жа и Василий Кошелев.

Из этой семерки выдаю-
щейся игры никто не выдал. 
Каждый старался как мог, на-
деясь, очевидно, на партнёров, 
которые, в свою очередь, усер-
дием не страдали. Антигеро-
ем легиона, несомненно, стал 
голкипер Кошелев. После того, 
как выбыл из строя уверенно 
начавший сезон Луценко, он 
стал основным стражем ворот 
«Уралан» и от такой чести при-
лично сдрейфил. До финиша 
сезона, кстати, не доиграв. Го-
ворят, сбежал из команды по-
сле того, как один из её патро-

нов пообещал, в случае вылета 
«Уралана» из «вышки», его …
казнить.

Гарник Авалян, Александр 
Аверьянов-младший, Сергей 
Шишкин, Юрий Шуканов и 
Виталий Маевич Голгофы ре-
шили не дожидаться, и ушли из 
калмыцкого клуба ещё летом. 
Почти вслед за Аверьяновым-
старшим.

  
ЛУЧШЕ 

НЕ ВСПОМИНАТЬ
А теперь о турнирном ходе 

«Уралана» в том жутком сезо-
не. Начнём с конца. В заклю-
чительном 30-м туре, когда 
наша команда уже безнадёжно 
застряла на последнем месте, 
была игра с «Крыльями Сове-
тов». Впервые в её составе на 
поле вышли сразу три мест-
ных воспитанника – Спирин, 
Овшинов и Андреев. Зрители 
понимали, что их дебют - мера 
вынужденная, напрямую свя-
занная с нехваткой игроков.

Единственный гол, при-
несший победу Самаре, забил 
дальним ударом Игнашевич – 
ныне столп обороны сборной. 
Было ему на тот момент все-
го 21 год, а его одноклубнику 
Анюкову, также игравшему 
против «Уралана», и того мень-
ше – 18, и до сборной им было 
ещёдалеко.

Туром раньше бразильско-
югославский конгломерат по-
зорно уступил в Москве «Ло-
комотиву» (0:9). До этого дома 

- ЦСКА (1:5), ещё раньше, так-
же в Элисте, «Алании» (0:4). 
Лучше, как говорится, не вспо-
минать. В матче против южан 
наш вратарь Кошелев отразил 
несильный удар Ашветия, но 
мяч издевательски вкатился в 
ворота. Случилось это на 6-й 
минуте игры, а после неё про-
звучала та самая угроза «каз-
ни», вынудившая Кошелева с 
футболом в «Уралане» завя-
зать.

Был ещё домашний неуспех 
с «Анжи». Тогда одна из звёзд 
дагестанского клуба Предраг 
Ранджелович, отвечая на во-
прос: «Кого из уралановских 
югославов вы знаете?», отве-
тил, как на духу: никого. Даже 
заочно, и это наводило на тре-
вожные мысли.

В концовке сезона-2000 
«Уралан» уступал всем подряд. 
Например, «Зениту» туров за 
шесть до финиша, когда что-то 
ещё можно было исправить. В 
игре с питерцами, кстати, во 
втором тайме на поле вышел 
19-летний Аршавин, а Кержа-
кова тогда не было даже в за-
явке. Через два года и тот, и 
другой играли в Элисте вместе 
и наделали немало шороху. За-
бивающий нынче в режиме 
«незаряженного ружья» Кер-
жаков тогда забил «Уралану» 
дважды - оба раза с помощью 
Аршавина. Кстати, в активе у 
первого уже был матч за сбор-
ную, сыгранный на ЧМ против 
Бельгии (помните, как Кержа-

ков с Сычёвым, выйдя на заме-
ну, едва не спасли ту игру?)

А начинал сезон-2000 «Ура-
лан» не так уж и плохо. После 
проигрыша «Крыльям» в го-
стях и дома «Спартаку», были 
ничья в Воронеже и победа над 
«Ротором». Но всё испортил 
полуфинальный кубковый про-
кол с «Локомотивом». Из-за 
него лишился работы Аверья-
нов, которого сменили Дергач 
и Ирхин и, наконец, югославы 
с Буняком. 

Какими бы пёстрыми и го-
рестными ни были воспомина-
ния о том сезоне, живо устой-
чивое мнение, что «Уралан» в 
2000-м заиграл в плохой фут-
бол по чьей-то воле. Иначе го-
воря, была инсценировка со-
бытий – анекдотичная по своей 
сути, но вполне смахивающая 
на правду. В 2002 году Калмы-
кии предстояло выбирать пре-
зидента. Чтобы их выиграть, 
Кирсану Илюмжинову требо-
вался изящный пиар-ход. Бес-
проигрышный и эффектный. 
Выход команды «Уралан» в 
высшую лигу России, к при-
меру. Но для этого надо было 
оттуда вылететь. Как и случи-
лось. 

Фото к тексту: Александр 
Ирхин (крайний справа) тре-
нировал «Уралан» всего 29 

дней и был заменён на Бориса 
Буняка. Под его руководством 
команда набрала лишь 3 очка 

из 48 возможных. 

РОССИЯ ФУТБОЛЬНАЯ.

ГОД 2000-Й 
«Ýëèñòèíñêèé êóðüåð»  

ïðîäîëæàåò âñïîìèíàòü èñòîðèþ 
âûñòóïëåíèé  êîìàíäû «Óðàëàí» 

â ÷åìïèîíàòàõ Ðîññèè, 
íà÷èíàÿ   ñ 1992 ãîäà.

«УРАЛАН»-2000: КТО ИГРАЛ, КТО ЗАБИВАЛ: 
Денис Вальдес-Перес (2 игры/пропустил 3 гола), Василий Кошелев (21/-36), Тарас Луцен-

ко (4/-4), Горан Стретенович (4/-18), Гарник Авалян (17/забил 2 гола), Александр Аверьянов 
(4/0), Предраг Алемпиевич (5/0), Дмитрий Андреев (8/0), Бренер (8/1), Радоица Васич (8/0), 
Малесия Воевода (9/0), Артур Восканян (15/0), Георгий Давитнидзе (1/0), Павел Далалоян 
(4/0), Видас Данченко (19/1), Джефферсон (17/5), Михаил Жаринов (18/1), Кассиану (24/1), 
Саулюс Микалаюнас (23/0), Драшко Милекич (14/3), Милла (17/1), Евгений Овшинов (2/0), 
Раду Ребежа (27/0), Срдан Савичевич (10/0), Дмитрий Семочко (26/0), Денис Спирин (9/0), 
Деян Стойкович (5/0), Олег Терещенко (16/1), Дмитрий Тутиченко (10/0), Алексей Хромцов 
(11/0), Ахрик Цвейба (24/0), Ненад Чиркович (10/0), Сергей Шишкин (7/0), Юрий Шуканов 
(12/1).

Главные тренеры: Александр Аверьянов – до 7 мая (7 матчей), Владимир Дергач – 13 мая–
17 мая (2 матча), Александр Ирхин – 26 мая-23 июня (5 матчей), Борис Буняк – с 27 июня до 
конца сезона (16 матчей). 
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ЧАСТЬ II. 
В ИМПЕРСКОЙ СКОРЛУПЕ

ДЕЛИКАТНАЯ ТЕМА
Особая тема - политика им-

перии на завоёванных землях. Её 
основные принципы - централи-
зация, бюрократизация и русифи-
кация - существенно повлияли на 
имперское сознание русских. И 
тех, что жили в метрополии, и тех 
- что в колониях. Особенность им-
перии, как типично континенталь-
ной, привело к стиранию границ 
расселению русских и нерусских, 
подчинённых им народов. Первую 
волну переселенцев нагоняла вто-
рая, осваивавших казавшиеся им 
«пустыми» земли, отобранные или 
купленные за гроши у «инород-
цев». Восприятие самой империи 
русскими строилось на том, что 
ИМПЕРИЯ ЭТО И ЕСТЬ РОС-
СИЯ, А РОССИЯ И ЕСТЬ ИМПЕ-
РИЯ. Населенные другими народа-
ми земли назывались «украинами» 
- «окраинами» большой, Великой 
России, на которых, кроме рус-
ских, жили еще «инородцы». Они 
воспринимались либо как неиз-
бежное, но временное зло, либо 
как особенность, экзотика жизни 
русского человека на окраине. И 
только Дальний Восток и Северо-
Восточная Сибирь в сознании рус-
ских воспринималась как замор-
ская провинция, как «остров», а 
собственно Россия, западнее Урала 
– как «материк».

То, что Россия - империя, долго 
воспринималось как само собой 
разумеющееся. И лишь в первой 
половине XIX века «нехорошая» 
история с уничтожением государ-
ственности Польши, населённую 
отнюдь не «дикарями» (раздел  
страны между Австрией, Прусси-
ей и Россией в 1814-15 гг.), внес-
ла первые сомнения в русское со-
знание. И сомнения эти выражали 
многие - от  назначенного намест-
ником Польши, брата царя цесаре-
вича Константина Павловича до 
писателя и публициста А. Герцена. 
Но «певцов» империи было  всё же 
явно больше, и среди них Пушкин, 
Некрасов и другие тогдашние вла-
стители умов. 

Когда во второй половине XIX 
века на мировой арене появился 
национализм как идеология нацио-
нального существования, русское 
имперское сознание столкнулось 
с трудностями. В основном из-за 
того, что его становление проходи-
ло в условиях существования силь-
ного унитарного, деспотического 
государства, а русское сознание 
было имперским. С появлением 
идей национализма и шовинизма 
имперское сознание русских в зна-
чительной степени интегрировало 
эти идеи. Устойчивые и ранее в 
имперском сознании образы внеш-
них и внутренних врагов России 
– «поганых басурман», «спесивых 
полячишек», «глупых хохлов», 
«продавших Христа жидов», «нем-
цев» и вообще всех «нехристей» 
естественно вошли в идеологию 

русского шовинизма, занявшего 
видное место в политике со времен 
Александра III.

БОГ ЦЕЛУЕТ РОССИЮ 
В УСТА

В том же  духе и направлении 
действовала и философская мысль 
России. Плеяда крупнейших рус-
ских философов рубежа XIX-XX 
веков обосновала и развила старую 
православную идею о некой «ве-
ликой духовной миссии» России, о 
«вселенской русской душе», «очи-
щении мира» православием. Рос-
сии приписывалась особая роль в 
мировой истории. Это проникло в 
литературу, искусство, стало фак-
том общественного сознания, но 
будучи упрощенной до понятных 
толпе формулы  типа «Бей жидов, 
спасай Россию!», стало мощной 
основой имперского сознания. 

Но специфика России всё-таки 
была в том, что она почти изна-
чально - империя. Идеи русского 
национализма, совпавшие со мно-
гими имперскими стереотипами, 
в своей совокупности оказались 
уже идеей мирового господства, 
к которому, как любая империя, 
стремилась и Россия. Идеи рус-
ских националистов могли обо-
сновать превосходство русских 
над другими народами, но не мог-
ли стать доктриной имперского 
властвования. 

И здесь нам придётся коснуть-
ся сложной темы национальной 
самоидентификации русских. Эт-
нический облик русского человека 
настолько расплывчат, что по тому, 
как художники изображают рус-
ских богатырей древности – либо 
голубоглазыми блондинами, либо 
черноглазыми брюнетами, можно 
судить только о политической ори-
ентации самого художника, а не о 
русском типе. 

Это неудивительно, если 
учесть, что русское дворянство на 
треть состояло из татарских мурз, 
на пятую часть - из прибалтийских 
немцев. Плох был тот русский дво-
рянин, если говоря о предках, он не 
мог сказать, что они «выехали из 
немец», «варяг», «литвы» или хотя 

бы «знатных мурз». Иностранное 
происхождение всегда рассматри-
валось почётнее туземного. 

Поэтому, чтобы стать русским 
дворянином, не нужно было иметь 
русскую мать. Нужно было при-
сягнуть в верности русскому импе-
ратору, принять православие и не-
много говорить по-русски, а лучше 
– по-французски. Тогдашняя элита 
России, определявшая ее политику, 
идеологию и культурную жизнь на 
протяжении столетий, формирова-
лась не как элита национального 
государства, а как элита многона-
циональной империи. В последнем 
русском царе была ничтожная доля 
русской крови, а его жена была чи-
стой немкой и, тем не менее, они 
были истинно русскими людьми, 
как и миллионы других нерусских 
по крови людей, ибо «русский» 
- означало не национальность, а 
подданство империи.

ХОМО СОВЕТИКУС
После 1917 года имперское со-

знание испытало потрясение из-за 
временного распада империи, кото-
рый был вскоре остановлен насиль-
ственным путем большевиками, а 
идеи мировой революции, утопиче-
ской «всемирной коммуны»  быстро 
поглотили ростки национальных 
образований. Империя была собра-
на и унифицирована в соответствии 
с новыми представлениями о «про-
летарском равенстве» всех народов. 
Идея мировой революции породила 
новый, но, по сути, старый, стерео-
тип «ПРОЛЕТАРСКОГО МЕССИ-
АНСТВА». Этот стереотип легко 
лёг в шаблон имперского сознания 
прошлого, как и представление о 
том, что центр Всемирной социа-
листической республики будет в 
Москве, а мир заговорит на языке 
Ленина, Троцкого, Сталина, то есть 
на русском. 

С 1930-х гг. имперские идеи ре-
ваншистского «собирания» якобы 
потерянных «исконных русских 
земель» уживались в сознании с 
идеями откровенной экспансии 
под видом «экспорта революции». 
Одновременно в мозгах советских 
людей устойчив был образ самои-

золяции, круговой обороны от вра-
гов социализма.  Вообще 40-е годы 
ХХ века привели к возвращению 
многих старых имперских ценно-
стей, начиная с  погон и мундиров и 
кончая стереотипами о «барьерах» 
и «жизненных пространствах». 
Весь этот набор «старых–новых» 
ценностей и стереотипов вошёл в 
имперское мышление «советского 
человека».  Название «советский» 
было аналогом  дореволюционного 
«русского», а именно - человеком 
неопределенной национальности, 
но чёткой принадлежности к иде-
ологизированной империи - Со-
ветскому Союзу. Тождественность 
советского сознания с русским и 
- соответственно - имперским со-
знанием основана на том, что по-
литический режим России-СССР 
во все времена был построен на от-
сутствие как такового  гражданско-
го общества, на абсолютизирую-
щей роли государства в обществе. 
В сознании людей государство не 
было отделено от общества: госу-
дарство – империя, это и есть само 
общество и наоборот. А поэтому 
интересы общества, людей иден-
тичны интересам и целям государ-
ства, империи. 

БРЕМЯ 
БЕЛОГО ЧЕЛОВЕКА

Внутреннее устройство  со-
ветской империи формально было 
федеративным, но фактически 
унитарным. В общественном со-
знании последовательно утверж-
дался патриархальный стереотип 
империи как дружной семьи, во 
главе которой сидит старший брат 
- русский народ, а в конце сто-
ят «малые» народы - «нацмены». 
Идея «СТАРШЕГО БРАТА» - тоже 
один из мифов новой - старой им-
перии. Самооценочные свойства 
своего характера (доброту, отзыв-
чивость, бескорыстие) русские 
признавали и как особыми свой-
ствами русского народа, так и чер-
тами имперской политики. Более 
того, имперское властвование вос-
принималось русскими как некое 
«бремя доброты», жертвенности 
русских ради интересов других на-

родов.  Отсюда было недалеко  и до 
известного комплекса «КОЛОНИ-
АЛЬНОЙ НЕБЛАГОДАРНОСТИ» 
- убеждение народа метрополии, 
что жертвы, которые он несет на 
алтарь общего Отечества, напрас-
ны. Господствовало убеждение, 
что Россия - не есть метрополия, 
что колонии ее живут лучше, что 
она для них лишь их «дойная ко-
рова».  В новейшее время это име-
ет место быть в лозунге – «Хватит 
кормить Кавказ!». 

Разумеется, эта ложная по-
сылка. Во-первых, во всех импе-
риях метрополии, как правило, не 
представляли оазиса процветания, 
а богатства колоний перераспреде-
лялись в метрополии неравномер-
но. Во-вторых, народ метрополии 
с неизбежностью несет основное 
бремя имперского господства в 
стране и платит за претензии на 
мировое господство большую, чем 
другие народы цену. Ничего не 
поделаешь, такова карма любого 
«державообразующего» народа! 

Наряду с этим процветал и 
«КОМПЛЕКС БЕЗГРЕШНОСТИ» 
русского народа, убеждения, что 
империя создавалась и поддержива-
лась только верхушкой, а народ жил 
«по совести». Показателен интерес-
ный факт:  проведённые в 1990 году  
социологические опросы показали, 
что вину перед афганским народом, 
потерявшем в войне более миллио-
на человек испытывает только 1 
процент опрошенных! Отсутствие 
чувства вины - плохое основание 
морального обновления. Вместе 
с тем, Советский Союз восприни-
мался как особый центр мира, свое-
го рода «Мекка коммунизма», куда 
устремлены взгляды всего «про-
грессивного человечества». 

Победа во Второй мировой вой-
не покончила с унижающим импер-
ское сознание неравенством России 
в борьбе с другими империями. 
Империя достигла пика своего мо-
гущества и начала изнурительную 
гонку с Америкой, начиная с ядер-
ных ракет и кончая олимпийскими 
медалями. Завоеванный тяжелыми 
жертвами титул «сверхдержавы», 
реальное господство на трети Евро-
пы, ощущение того, что все нас бо-
ятся - все это вошло новым слоем в 
имперское сознание 50-80-х гг. ХХ 
века.  Крушение Советского Союза 
не привело к крушению имперско-
го мышления во всем его объеме. 
Появилось только сильное ощуще-
ние горечи огромного поражения, 
«величайшей геополитической 
катастрофы» из-за чьего-то преда-
тельства и мысли о реванше. 

Есть также планы некоего бу-
дущего «собирания» империи че-
рез систему СНГ. Вместе с тем, 
ощущение «колониальной неблаго-
дарности» сильно в современном 
российском обществе. Кризис усу-
губляется и тем, что поднявшаяся в 
последние годы волна русского на-
ционализма имеет отчетливо ксено-
фобский, фашистский оттенок.

 
Эрдни МИХАЛИНОВ

 
(продолжение следует)

ОЙРАТСКИЙ ДЕКАДЕНС
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Аб. 617. Красивая русская девушка 29 

лет. 172/58 Разведена, воспитывает дочь 
двух лет, проживает с родителями в своей 
квартире. Не меркантильная, без матери-
альных проблем и без вредных привычек. 
Познакомится с русским парнем до 40 лет 
интересным и воспитанным.

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

Аб. 665. Калмычка 32 года 160/56  С 
высшим образованием, имеет свое неболь-
шое дело. Замужем не была, детей нет. 
Проживает с родителями. Скромная, вос-
питанная, без вредных привычек. Позна-
комится с калмыком до 40 лет. С высшим 
образованием, добрым и не пьющим.

Аб. 713. Калмычка. 26 лет. 165/59. С выс-
шим образованием. В данное время живет и 
работает в Москве. Хорошего воспитания, 
скромная, доброжелательная. Познакомит-
ся с калмыком до 35 лет. Умным, культур-
ным и без пристрастия к спиртному. 

Аб. 721. Русская девушка 35 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 ал-
коголю. 

Аб. 723. Русская женщина 54 года. 
165/70. Вдова. Проживает с внучкой в сво-
ей квартире. Приятной внешности. Улыб-
чивая, доброжелательная, спокойная по 
характеру познакомится с мужчиной близ-
кого возраста и простым в общении.

Аб. 730. Калмычка. 56 лет. 165/70. Вдова, 
проживает с дочерью в своей квартире. Ра-
ботает врачом, интеллигентная, умная, поря-
дочная, познакомится с калмыком до 65 лет, 
серьезный, самодостаточным и не пьющим.

Аб. 734. Калмычка. 50 лет. 162/58. Вдо-

ва, проживает с дочерью в своем частном 
доме. Работает хореографом в дошкольном 
учреждении. Стройная, доброжелательная, 
улыбчивая, познакомится с калмыком до 
55 лет, для общения, встреч и возможно 
серьезных отношений.

Аб. 735. Русская девушка. 38 лет. 
173/75. Замужем не была, детей нет. Про-
живает с мамой. Приятной внешности, с 
красивой улыбкой, интеллигентная, вос-
питанная, без вредных привычек. Работа-
ет экономистом. В свободное время много 
читает. Познакомится с русским мужчиной 
до 45 лет. 

Аб. 755. Калмычка 42 года. 165/48. 
Вдова. Проживает с дочерью на съемной 
квартире. Есть своя автомашина. Скром-
ная, домашняя, без вредных привычек. 
Познакомится с калмыком до 50 лет, для 
серьезных отношений.

Аб. 756. Русская женщина 50 лет. 
170/62. Вдова, проживает с дочерью в 
своей 3-х комн. квартире. Работает в му-
ниципальной организации. Стройная, сим-

патичная, без вредных привычек. Познако-
мится с русским мужчиной до 60 лет.

Аб. 254. Калмык  38  лет  168/67.  Женат 
не был, детей нет. Работает на гос. служ-
бе. Жильем и материально обеспечен. Без 
вредных привычек, занимается восточны-
ми единоборствами. Познакомится с кал-
мычкой дл 35 лет, без вредных привычек 
и без детей.

Аб. 590. Калмык. 45 лет. Разведен. 
Проживает один в своем доме. Работает 
мастером на стройке. В свободное время 
увлекается лечебным массажем. Спокой-
ный, обстоятельный, ведет здоровый образ 
жизни,  без вредных привычек. Познако-
мится с калмычкой  близкого возраста для 
создания семьи.

Аб. 605. Русский мужчина 63 года  
172/80. Вдовец. Проживает один в своем 
доме в райцентре республики. На пенсии, 
но продолжает работать. Физически креп-
кий, вредных привычек в меру. Познако-
мится с женщиной близкого возраста, для 
создания семьи.

Аб. 602. Русский парень 29 лет 175/70. 
Был женат, разведен. Проживает в Элисте 
на съемной квартире. Работает слесарем в 
местном ЖЭУ. Доход достаточно стабиль-
ный, постоянные подработки. К алкоголю 
равнодушен. Познакомится с русской де-
вушкой до 35 лет, можно с ребенком, для 
создания семьи. 

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

Аб. 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 жен-
щиной до 50 лет для дружбы, общения и 
возможно создания семьи. 

Аб. 618. Калмык 33 года. 175/80. Же-
нат не был, детей нет. Живет и работает в 
Москве. Занимается мелким бизнесом. С 
высшим образованием. Познакомится со 
стройной калмычкой для серьезных отно-
шений.

Аб. 617. Калмык. 65 лет. 160/64. Вдо-
вец. Проживает один в своей квартире. 
Познакомится с женщиной до 60 лет, для 
совместного проживания. Также требуется 
женщина  для помощи по дому (уборка, го-
товка) оплату гарантирует. 

Аб. 619. Русский мужчина. 34 года. 
175/72. Разведен, детей нет. Работает ма-
стером в муниципальной организации. 
К спиртному равнодушен. Из увлечений 
мотоциклы и охота. Добрый, любит детей. 
Познакомится с русской девушкой до 35 
лет, можно с детьми.

ДАВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМСЯ!

Наш адрес:  
гостиница «Элиста», 

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

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Титул де Бражелона из романа Алек-
сандра Дюма. 6. Сельское предпри-
ятие во времена правления Сталина. 
9. Свод армейских правил. 10. Группа 
с хитом «Плакала береза». 12. Новое 
растение, полученное в результате 
скрещивания. 14. Азиатская респу-
блика со столицей Ханой. 16. Бег на 
короткие дистанции. 18. Реализация 
продукции. 19. Следующая ступень 
обучения выпускника вуза, желаю-
щего стать кандидатом. 22. Скромные 
удары кулаком в запертую дверь. 23. 
Связанные стебли злаков на поле. 25. 
Каждая из участниц Олимпиады. 28. 
Свекор для тестя или наоборот. 29. 
Анкета желающего устроиться на ра-
боту. 30. Вия, снявшаяся в роли Ека-
терины II. 33. Широкий жесткий пояс 
платья со шнуровкой. 35. Вайкуле, 
исполнительница песни «Еще не ве-
чер». 36. Официальный язык Израи-
ля. 37. Имя де Бержерака, героя пьесы 

Эдмона Ростана. 38. Мечтательница, 
дождавшаяся Грея в «Алых парусах».

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Недруг, постоянно ставящий палки в 
колеса. 2. Виток Земли вокруг Солнца. 
3. Природная зона, скованная вечной 
мерзлотой. 4. Боязливая сестра оленя. 5. 
Конечность с коленом и ступней. 6. По-
слеобеденный отдых испанца в патио. 
7. Предложение, ждущее ответа. 8. Пор-
тативное укрытие от дождя. 11.Вулкан, 
манящий туристов на Сицилию. 13. 
Определение лучшего кандидата пу-
тем голосования. 14. Любитель частых 
возлияний. 15. Вопли голодной кошки. 
17. Невнесение денег за коммунальные 
услуги. 20. Величина от макушки до пя-
ток. 21. Пользование машиной за плату. 
24. «Московская» булка. 25. Хрупкая 
«начинка» оконной рамы. 26. Зернышко 
подсолнуха. 27. Опросный лист для со-
циологических исследований. 28. Обслу-
живание на западный манер. 

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Плинтус. 5. Учеба. 7. Паводок. 11. Удмуртия. 12. Гаран-
тия. 13. Агния.  14. Алиби. 16. Загон. 17. Наказ. 20. Ясень. 25. Пуаро. 28. Таран. 33. 
Аллюр. 34. Пудра. 35. Аорта. 36. Савицкая. 37. Стриптиз. 38. Гвардия. 39. Аврал. 
40. Ящерица.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Пейзаж. 2. Игуана. 3. Тимьян. 4. Сорняк. 5. Унитаз. 6. Авария. 
7. Платье. 8. Витязь. 9. Дрязги. 10. Конина. 15. Инсайд. 18. Алсу. 19. Амур. 21. Соха. 
22. Ноша. 23. Разбег. 24. Пляска. 25. Провод. 26. Акация. 27. Оправа. 28. Тантал. 29. 
Разиня. 30. Наитие. 31. Гризли. 32. Работа.
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УСЛУГИ РАБОТА

Ремонт ТЕЛЕВИЗОРОВ всех марок на дому 
у клиента. Вызов бесплатно. Стаж – 20 лет. 
Качество. Гарантия.

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

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

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

Администратор офиса. Обучение. Карьера. 
Доход от 15000 руб. + проценты.

 8-937-469-58-19

Молодому бизнесмену требуются активные 
ребята, ведущие здоровый образ жизни. Доход 
– 16000 руб.

 8-917-685-33-60

Работа парням и девушкам от 18 лет. Доход 
– 18000 руб.

 8-937-469-58-19

Девушки для ведения офисных дел. Доход от 
10 т. р. Полный-неполный рабочий день.

 8-917-685-33-60

Женщина-диспетчер на пункт приёма зака-
зов до 60 лет. Оплата – от 14700 руб.

 8-906-437-97-24

Работа для мужчин, желающих состояться в 
качестве руководителя, перспективы в карье-
ре, доход неограниченный.

 8-917-680-48-10 (Алла Адучиевна)

Работа всем желающим иметь деньги кру-
глый год (10-15 тыс. руб.).

 8-906-437-97-24

Работа. Высокий доход. Гибкий график.
 8-961-395-39-59, 8-988-681-64-23

Молодые пенсионеры! Работа для вас! 
От 12 тыс. руб. Гибкий график.

 8-961-395-39-59, 8-988-681-64-23

Молодёжь! Работа для вас! Гибкий график. 
От 12 тыс. руб. и более.

 8-961-395-39-59, 8-988-681-64-23

Военнослужащим! Офицерам запаса! Тру-
доустройство. Доход высокий, стабильный.

 8-917-685-95-05

Мужчинам! Приму надёжного помощника в 
динамичный бизнес.

 8-917-685-95-05 (Татьяна Вячеславовна)

Молодым! Творческим! Талантливым! Пер-
спективная работа. Карьера. 
Командировки.

 9-56-21

Молодым! Творческим! Талантливым! Пер-
спективная работа. Карьера. Командировки.

 9-56-21

Региональному руководителю требуется на-
дёжный помощник (ца). Доход от 35 т. р. и 
выше.

 8-917-6-808-733 (Ильвира Раисовна)

Возьму человека для бумажной работы в 
офис. Без опыта работы и возрастных ограни-
чений. Доход 17-22 т. р.

 8-917-6-808-733 (Ильвира Раисовна)

Подработка! График удобный. Доход боль-
шой!

 8-927-594-54-83

Пенсионеры! Потрудимся для крупной пен-
сии себе и внукам.

 8-917-685-45-82

Работа на дому! Оплата достойная. Удобный 
график.

 8-961-543-71-97

Предоставляю работу! Легкообучаемым, по-
зитивным, энергичным. В возрасте 20-60 лет. 
Гибкий график, карьерный рост. Растущий до-
ход. От 20 т. р.

 8-960-897-02-94

Требуется администратор, официальное тру-
доустройство, опыт не обязателен, коммуни-
кабельность. Доход от 15 т. р.

 8-960-897-02-94

В информационный сервисный центр 
требуются сотрудники с опытом педагога-
психолога, медработника, делопроизводителя, 
кадровика. Доход от 17 т. р.

 8-960-897-02-94

Срочно! Требуются в офис два сотрудника с 
опытом работы диспетчера, администратора. 
Официальное трудоустройство. Доход от 10 т. 
р. и выше

 8-905-484-20-39 (Светлана Тюрьбяевна)

Работа на телефоне. Грамотная речь. Офи-
циальное трудоустройство. Доход от 10 т. р. + 
премия. Без возрастного ценза.

 8-905-484-20-39 (Светлана Тюрьбяевна)

Помощник (ца) руководителя. Деньги, ка-
рьера, путешествия. Результат гарантирую. 
Всё официально, работа постоянная. Доход от 
20 т. р. + премия.

 8-905-484-20-39 (Светлана Тюрьбяевна)

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

 8-917-686-11-67

Услуги электрика.
 8-961-396-01-35

Какой человек 
сможет удержать слона?

Ответ - 
в следующем номере «ЭК»

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

Пошив и ремонт женской одежды.
 8-961-842-20-43

Работа вахтовым методом в Москве 
и области, Санкт-Петербурге. 
Требуются разнорабочие (упаковщики, 
грузчики, повары и другие). Предостав-
ляется бесплатное проживание, питание и 
проезд.

 8-905-400-76-78 (Дмитрий)

ПРОДАЮ

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

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

Продаю 1 комн. кв. (4 мкр-он, д. 23, третий этаж). 
Ремонт.

 8-960-897-40-21

СДАЮ

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

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

сли ваше жилье до сих пор не 
постигали никакие беды, то 
вам крупно повезло. Люди, 
которым уже довелось подсчи-

тывать убытки после пожара или проры-
ва труб отопления больше не задают во-
проса: «А зачем нам нужна страховка?». 

Осенью спрос на страховые продук-
ты заметно возрастает. Чтобы узнать, с 
чем связана подобная сезонность, мы об-
ратились к эксперту  -  вице-президенту, 
руководителю департамента массовых 
видов страхования ООО «Росгосстрах» 
Александру Блайвасу. Он отмечает, что 
осень – это, в первую очередь, время 
страхования загородных строений. Дач-
ники, оставляя свои участки без присмо-
тра, хотят чувствовать себя спокойно.

«Сегодня страховые программы 
разработаны таким образом, что каж-
дый, исходя из своих потребностей и 
финансовых возможностей, может по-
добрать для себя оптимальный вари-

ЗАЩИТИТЕ СВОЙ ДОМ – ЭТО ВЫГОДНО!
Ñîâåòû äëÿ òåõ, êòî íå õî÷åò îêàçàòüñÿ íà óëèöå

ЕЕ ООО «Росгосстрах», лицензия С №0977 50 выдана ФССН 07.12.2009 г. ант», - говорит Александр Блайвас.
Выбрав страховую программу, сле-

дует определиться с перечнем рисков, 
от которых страхуется имущество. От 
чего же можно получить защиту? По-
жар, взрыв, кража, разбой, затопление 
или повреждение водой в результате 
аварии систем водоснабжения, ото-
пления, канализации, повреждение 
в результате стихийных бедствий.... 
Страховой полис, покрывающий все 
риски, это и есть как раз та «соломка», 
которая убережет вас в случае любых 
«падений». 

«Сейчас имущество можно за-
страховать на льготных условиях, 
- рассказывает Александр Блайвас. 
– РОСГОССТРАХ до 30 ноября 2013 
года проводит акцию «Сезон выгод-
ного страхования строений», в рамках 
которой тем, кто заключает договор 
впервые, предоставляются существен-
ные скидки».На правах рекламы.

ДЛЯ ЖЕНЩИН И ДЕВУШЕК 
ЭЛИСТЫ!

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

ÒÐÅÍÀÆ¨ÐÍÛÉ ÇÀË

ПО АДРЕСУ: УЛ. ГОРЬКОГО, 11 
(ЦОКОЛЬНЫЙ ЭТАЖ). Приглашаются все желающие.

«ÖÅÍÒÐ ÏËÞÑ»


