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 ЖИЗНЬ БЕЗ ВЛАСТИ?

- «Элистинский курьер» 
- четвёртая газета, тобой 
основанная. Ведь были 
ещё «Вечерняя Элиста», 
«Уралан-Вперёд», «Милиция 
Калмыкии»… Вспоминаешь 
о них?

- А зачем? Это всё в про-
шлом, а жить нужно тем, с 
чего начинается каждый но-
вый день. Раз уж на то пошло, 
в середине 90-х мне довелось 
«раскручивать» тогда ещё 
юную «Новую неделю», ко-
торой, увы, сейчас нет. Поль-
зуясь случаем, хочу сказать 
добрые слова в адрес её пер-
вого редактора Эльзы Бадма-
Горяевой, давшей мне воз-
можность попробовать себя в 
журналистике. Поучаствовал 
я, кстати, и в рождении «Пра-
вительственной газеты», век 
которой также оказался недол-
гим. А «Парламентскому вест-
нику Калмыкии» оформлял 
регистрацию в Волгограде в 

2005 году. Но это газета, к сча-
стью, регулярно выходит.

- Если бы вышеперечис-
ленные издания жили по сей 
день, кому бы отдал предпо-
чтение?

- Зачем говорить о том, чего 
нет в природе? «Милиция Кал-
мыкии», например, закрылась 
потому, что пришёл новый ми-
нистр по фамилии Пономарёв, 
сказавший чуть ли не с порога: 
«Газета нам не нужна! Мили-
ция должна работать, а не в 
газете красоваться». Ну, что 
ж, министру, как говорится, 
виднее, но тут возникает во-
прос: каким образом силовое 
министерство намерено моби-
лизовать свой личный состав 
на решение серьёзных задач и 
формировать у населения по-
ложительный имидж о себе? 
То же самое могу сказать о 
«Правительственной газете», 
которую, судя по всему, закрыл 
Кирсан Илюмжинов. Она, го-
ворят, отказалась обнародовать 
«компру» на непокорного Гла-

ве РК высокого начальника и 
поплатилась за это.

- А что скажешь в отно-
шении бывшего главреда 
«Хальмг э нн» Шавалиева, 
которого никакая, даже уста-
новленная следствием, «ком-
пра» не берёт?

- Мы же договорились вести 
речь только об «ЭК».

- Завтра День калмыцкой 
журналистики, и обойти эту 
тему было бы дурным тоном. 
Тем более, что Шавалиев 
председатель Союза журнали-
стов республики…

- В таком случае поздрав-
ляю всех коллег и желаю каж-
дому из них стабильности и до-
статка. Шавалиеву в том числе, 
и отвечая на ваш вопрос, посо-
ветовал бы ему перейти в кон-
тратаку и обратиться в суд. Так 
будет логичнее. Честное имя, 
если оно таким является, под-
лежит реабилитации, а клевета 
- наказанию.

Окончание - стр. 2

ПЯТЬ ЛЕТ
Журналисты друг у друга интервью, как правило, не берут. Но этот случай осо-
бенный, и от негласной традиции пришлось отступить. Александр Емгельди-
нов ответить на вопросы коллег не сразу, но согласился. При этом предупре-
див: разговор должен идти только об «Элистинском курьере», прожившем свои 
первые пять лет. Так, по большому счёту, и получилось, хотя иногда общение 
выходило за очерченные рамки. 

Виктор ЭРДНИЕВ     

ВЛЕЧЕНИЕ 
ОТСУТСТВУЕТ

И если первому событию из 
политической жизни республи-
ки мы уже посвятили немало 
материалов, то в анализ буду-
щей борьбы за «ключи от горо-
да», которая начинает овладе-
вать умами и сердцами жителей 
столицы, мы входим, как фут-
больная команда в сезон. Благо 
на то уже сегодня есть немало 
оснований. Начнём с ситуации 
вокруг нынешнего 5-го созыва 
ЭГС. «ЭК» неоднократно об-
ращал внимание читателей на 
такой негативный момент, как 
неисполнение или самоустране-
ние гордепов от своих прямых 
обязанностей. И в качестве глав-
ного примера приводили отсут-
ствие на работе высшего долж-

ностного лица городской власти 
Эрдни Шогджиева. 

Глава Элисты, председатель 
ЭГС в силу разных, причём 
скрытых от общественности, 
причин отсутствует на работе 
аж с августа прошлого года! Но 
если более внимательно изучить 
этот вопрос, то список прогуль-
щиков из депутатского корпуса 
получится довольно внушитель-
ным. С 2010 года полностью 
игнорирует депутатскую работу 
Мерген Бадма-Гаряев. После 
широко разрекламированной 
истории с «народным мэром», 
которым он так и не стал, этот 
гордеп перебрался в Москву. И 
о своём существовании изредка 
напоминает лишь в социаль-
ных сетях, демонстрируя новые 
увлечения из столичной жизни. 

Окончание - стр. 3

КАК ОДИН ДЕНЬ

Нынешняя осень – самая подходящая пора для под-
ведения итогов минувшей предвыборной кампании 
в парламент региональный, а также для прогнозов 
насчёт предстоящих в следующем году выборов на 
этот раз в парламент городской.

КЛЮЧИ ОТ ГОРОДА
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Окончание. Начало - стр. 1

- «Элистинский курьер» дожил до 
своего пятилетия легко?

- Пять лет пролетели как один день. 
Легко, согласитесь, во всём, если есть сфе-
ра приложения твоих умений и стараний. 
Когда есть куда обратить свой журналист-
ский взор. Проще говоря, когда темы для 
заметок подсказывает сама жизнь, при-
чём на любой вкус. Обобщу: наша с вами 
жизнь, увы, полна недостатков и просвета 
не видно. Разве это не поле деятельности 
для всех калмыцких СМИ?

- «ЭК» все, кому не лень, называют 
газетой оппозиционной. Это отражается 
на вашей работе?

- Не думаю, скорее помогает. Ведь 
если быть откровенным, львиная доля на-
селения республики настроена оппозици-
онно к власти. Ругают её – что местную, 
что федеральную – без устали, но чаще 
всего, озираясь по сторонам. Мешает ли 
таким людям их оппозиционность жить? 
Нисколько. То же самое и нашей газете. 
Почему? Потому что эта самая власть на-
столько привыкла к брюзжанию своих со-
граждан, что всё чаще кажется: мы живём 
при безвластии. Высокие чиновники жи-
вут сами по себе, простые люди – сами по 
себе.

- Но невзирая на это, вы целых пять 
лет эту самую власть настойчиво кри-
тикуете. Не надоело?

- Как может надоесть работа, которая 
нравится? К тому же мы не столько зло-
пыхаем, сколько объективно освещаем то, 
что происходит рядом с нами. Детскую 
больницу, например, достраивали, расхо-
дуя миллионы рублей, но так до ума и не 
довели. На ремонт городских дорог и тро-
туаров также потратили огромные деньги, 
но впечатление такое, что ничего не сде-
лано. Народный джангарчи Каруев дваж-
ды не приглашается властями на между-
народный форум сказителей в Элисте, но 
параллельно награждается президентом 
Монголии высшей наградой его страны. 
Причём происходит это не на официаль-
ном уровне, а в аэропорту, перед тем, как 
высокий гость улетает домой. Обо всём 
этом и многом другом мы писали в нашей 
газете, тогда как коллеги из других изда-
ний предпочли отмолчаться.

У ОРЛОВА НЕТ 
«СВОИХ» ЛЮДЕЙ

- Есть в верховной власти республи-
ки чиновники, которых ваша газета в 
силу причин ни разу не критикнула? 

- Подвергать обструкции всех до одно-
го не есть наша цель. Хотя надо бы. Дело 
в конце-концов не в тех, кто вознёсся до 
небес по протеже. Дело в тех, кто их туда 
подсадил.

- Имеются в виду Кирсан Илюмжи-
нов и Алексей Орлов?

- В начале 1996 года Кирсан Николае-
вич пригласил меня в свой кабинет, чтобы, 
как он выразился, обсудить состояние дел 
в калмыцких СМИ. Меня, конечно, уди-
вила сама постановка вопроса, ибо для 
такого рода оценок у него было, если не 
ошибаюсь, целое министерство печати. 
Но встреча состоялась, и разговор как-то 

незаметно вырулил на тему футбола. Руко-
водитель республики вдруг спросил меня: 
если «Уралан» выйдет в высшую лигу, мы 
сможем играть с мадридским «Реалом», 
«Миланом», «Аяксом»? 

- В этот момент ты себя втихаря не 
ущипнул?

- Прежде всего, меня озадачило, с ка-
кого такого перепугу «Уралан» выйдет в 
высшую лигу? Это всё равно, что Кирсан 
Николаевич возьмёт и улетит на другую 
планету, хотя известных контактов у него 
тогда ещё не было. А вот что касается игр 
с «Реалом», «Миланом» и «Аяксом», то 
тут, как мне показалось, он чего-то на-
путал. Эти команды с кем попало и когда 
попало, как известно, не играют…

- Может быть, Марадона должен 
был как-то помочь?

- Не исключаю, ведь в начале 96-го 
вся футбольная Россия об этом илюм-
жиновском заявлении только и говорила. 
Кстати, Кирсан Николаевич меня о зна-
менитом аргентинце расспрашивал, буд-
то я был его личным корешом. Я сказал 
то, что знали все: Марадоне уже 35 лет, у 
него вырос живот и «Уралану» такой по-
кемон если и поможет, то только со ска-
мьи запасных. Но на его роль неожидан-
но пригласили Павла Яковенко.

Но главным содержанием нашей бе-
седы стал не футбол и не анализ работы 
калмыцких СМИ. Кирсан Николаевич 
тут же в кабинете назначил меня, в уст-
ной, правда, форме, главным редактором 
«Элистинских новостей» - помните, была 
такая газета? «Нужна хорошая читаемая 
газета, - напутствовал он меня. – Наде-
юсь, что справишься, а редакция будет на 
одном этаже со мной!»

- Круто…
- Прошла неделя, другая, месяц. Вот 

уже и «Элистинских новостей» не стало 
– в 2004 году их соединили с «Вечерней 
Элистой» и родилась «Элистинская пано-
рама». Думаю, что Кирсан Николаевич 
тогда просто пошутил. Как и с Марадо-
ной. Или свои слова забыл. Он вообще 
тогда любил обещать и быстро об этом 
забывать. Так что я был редактором ещё 
одной газеты – на словах, правда.

- Орлов ничего не успел тебе пообе-
щать?

- Успел. Но не мне лично, а нашим чи-
тателям. Что именно – пока секрет. Обе-
щанного сколько ждут? То-то же.

- Как ты его охарактеризуешь в 
двух словах?

- Говорить о главе республики в двух 
словах, конечно, неуважение. Чтобы на 
такое решиться, нужно знать Алексея 
Маратовича долгие годы, а я этим похва-
статься не могу. Да и общаться с ним с гла                
зу на глаз, как с Илюмжиновым, не при-
ходилось. Разве что задавать вопросы на 
брифингах, но это не в счёт.

- Какое впечатление производит 
Орлов? Он в состоянии сделать свою 
работу продуктивной и внушающей 
доверие?

- Произвести впечатление – это одно, 
а руководить республикой – это другое. 
Те, кто внимательно читает наши публи-
кации о его работе, очевидно, поймут, что 
пока ему это удаётся эпизодами. Есть же-
лание быть эффективным и предельно от-
крытым, но ведь этого мало. Моё мнение 
таково: Орлову остро не хватает «своих» 
людей. Но не в общепринятом понимании 
кумовства и блата, а в более специфич-
ном. Ему позарез нужны люди умные, 
пробивные и властью не испорченные. 
Но таких в обойме нет, и Орлов берёт в 

свою команду кого ни попадя. Таково моё 
сугубо субъективное мнение.

- «Элистинский курьер» смог бы 
помочь Главе РК в этом вопросе?

- Следующий вопрос, пожалуйста.
- Ваша газета распространяется 

бесплатно, а это - деньги на ветер. Бла-
готворительность не надоела?

- Мы, в отличие от других печатных 
изданий, выполняем социальную функ-
цию. «ЭК» - газета для людей, так ска-
жем, среднего достатка. Не всё же в этой 
жизни должно измеряться деньгами. С 
нашим читателем мы имеем собственную 
духовную нить и этим гордимся. Что ка-
сается «денег на ветер»… Какую-то часть 
газет мы продаём через наших давних 
партнёров из «Союзпечати РК» - про-
цветания им и благополучия! Какую-то 
- через частных распространителей – им 
также успехов в их нелёгком труде! Что, 
кстати, иногда возмущает наших чита-
телей. Дескать, «Курьер» раздаётся бес-
платно, а кто-то его продаёт. Комменти-
ровать тут нечего.

- Говорят, что каждый номер «ЭК» 
ты делаешь чуть ли не в одиночку. Раз-
ве такое возможно?

- Нет, невозможно. Газету делают 
много людей, и труд каждого из них це-
нен. Другое дело, что не все они числятся 
в штате редакции, и не все имеют навыки 
журналистов. Я, как редактор, все матери-
алы изучаю, придаю им нужный формат, 
что даёт читателям повод подозревать 
меня в желании «объять необъятное». 

- Какое редакционное событие за 
истекшую пятилетку стало самым ра-
достным?

- Не поверите – день, когда нас стали 
печатать в Элисте. Случилось это в на-
чале этого года, и мы наконец-то пере-
стали мотаться в типографию сначала 
Волжского, а затем Волгограда. Но ведь 
сколько до этого «калмыцких» денег 
ушло к соседям! Я имею в виду не толь-
ко «ЭК», но и другие, печатавшиеся на 
стороне из-за политической конъюнкту-
ры и иных несуразностей. Получается, 
мы пополняли бюджет соседей, в то вре-
мя как свой нуждался в этом не меньше, 
даже больше.

- Какой должна быть заметка, что-
бы появиться на страницах «ЭК»?

- Она не должна быть банальной. То 
есть написанной без души и ни о чём. 
Можно ведь при желании написать репор-
таж о скучнейшем мероприятии да так, 
что зачитают до дыр. Но можно и о ярком 
событии рассказать так, что у всех сведёт 
скулы от скуки. Любая газетная заметка 
должна быть с изюминкой. Непросто это-
го достичь? Наверное, да, но в противном 
случае незачем работать журналистом.

- Как часто доводилось испыты-
вать удовлетворение за свою работу в 
«ЭК»?

- Год с небольшим назад ездил в 
донскую станицу Раздорскую. Что-
бы посетить памятник Эрдни Делико-
ву – первому нашему Герою Советского 
Союза-фронтовику. Поразило, как чтут 
его память тамошние жители. Как теп-
ло отзываются о калмыках. Вернувшись 
в редакцию, написал репортаж «Наш 
Эрдни», который прочитали раздорцы. 
Благодарили и продолжают благодарить 
нашу газету. Пожалуй, это и есть удовлет-
ворение. Ни с чем не сравнимое.

В МОСКВУ 
И ОБРАТНО - ДЕСЯТЬ РАЗ!

- Для незнающих тебя людей ты ка-

жешься сухим и даже мрачным. И вид 
твой, когда идёшь по городу в тёмных 
очках и бесболке - чопорен и непристу-
пен. 

- Следующий вопрос.
- Однако твои друзья и знакомые 

говорят обратное: ты шутник и хоро-
ший рассказчик.

- Это, возможно, свойство темпера-
мента. 

- В студенчестве к тебе прилипла 
кличка «Штирлиц». Мы помним, как 
ты бесподобно изображал группен-
фюрера Мюллера, говорил голосом 
Копеляна. Даже Мимино и Рубик-
джан были в твоём «репертуаре». Но 
лучше всего тебе удавалось пароди-
ровать профессора истории Убушае-
ва. Говорят, он однажды тебе за это 
поставил «неуд»?

- Неправда, Владимир Бадахаевич 
всегда был человеком адекватным, ибо 
понимание юмора всегда считалось 
признаком ума. Мы знакомы с ним поч-
ти сорок лет, и он меня иногда даже 
просит его, как он говорит, «передраз-
нить» (смеется).

- И ты выполняешь его просьбу?
- Сейчас восприятие уже не то, не 

смешно, да и «передразнивать» уважаемо-
го человека нехорошо. А вот в 70-е годы 
было забавно, хотя и могло закончиться 
плачевно. Шутки-шутками, но суборди-
нацию никто не отменял. Владимир Бада-
хаевич - человек невероятно интересный. 
Своеобразный и неповторимый. На лек-
циях рассказывал такое, что обычно пред-
почитали обсуждать шёпотом. Когда он 
«выдавал тайну», понарошку выглядывая 
в коридор университета, студенты замира-
ли. Но и требовал он от нас прилично. Од-
нажды мы сдавали ему зачёт десять часов 
подряд.

- Это правда, что ты любишь вы-
пить, и в таких случаях даже забыва-
ешь о работе?

- Бывает, не отрицаю, но ведь не-
пьющий мужчина так же подозрите-
лен, как и пьющая женщина. Но я ста-
новлюсь «подозрительным» раз в год, 
от силы – два. А разве это поступок, 
требующий внимания? Выпивают ведь 
все нормальные люди, и этим уже дав-
но никого не удивишь. То есть я делаю 
то, что делают многие. Но без скан-
далов и хулиганства. Без внедрений в 
чужую квартиру и избиений под этим 
делом женщин.

- Пешком на работу и с работы хо-
дишь, чтобы сэкономить или в борьбе 
за здоровый образ жизни?

- Я вообще не понимаю элистинцев, 
пользующихся транспортом. Одно дело, 
если ты живёшь где-то на северо-западе 
города, другое - в микрорайонах, откуда 
до работы или учёбы полчаса ходьбы. 

Хожу пешком давно и беру пример с 
Виктора Куюкинова, который этим де-
лом занимается уже давно и, по самым 
скромным подсчётам, отшагал около 
35 тысяч километров! То есть сходил в 
Москву и обратно почти 10 раз! Догнать 
его по общему километражу мне удастся 
нескоро, да и то при условии, что буду 
ходить со скоростью вдвое большей! 
Призываем элистинцев следовать наше-
му примеру.

Светлана БЛЯШКО
Юлия КОЗЫРЕВА

Менке КОНЕЕВ
Григорий ФИЛИППОВ

Виктор ЭРДНИЕВ

ПЯТЬ ЛЕТ
КАК ОДИН ДЕНЬ
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КЛЮЧИ 
ОТ ГОРОДА

Окончание. Начало - стр. 1

С момента прошлогодней 
загадочной полукриминальной 
истории из поля зрения избира-
телей напрочь выпал Валерий 
Скаргин. Говорят, он уже осно-
вательно обосновался в Ставро-
польском крае и возвращение в 
Элисту в его планы не входит. 
Также с прошлого года работу 
горсобрания, надо полагать, «по 
политическим мотивам» игно-
рировали Савр Адьянов, Сер-
гей Мантеев и Наталья Ман-
джикова. Но в сентябре этого 
года первые двое неожиданно 
объявились на депутатской ко-
миссии, а Манджикова пошла 
дальше – посетила очередную 
сессию ЭГС. 

ЭПИДЕМИЯ 
ОТСУТСТВИЯ

С прошлого года, который 
проклятьем повис над город-
ской властью, полностью ушёл 

в «глухое подполье» депутат Ба-
атр Бадаев, по совместительству 
секретарь городской парторга-
низации «Единой России». И это 
в период выборов в Народный 
Хурал! Когда однопартийцы, не 
щадя живота своего, сражались 
со злобными и коварными кон-
курентами.

С весны нынешнего года 
в стенах родного горсобрания 
не видно Тимура Алаева, ко-
торый перевёлся на работу в 
Астрахань. На этом многостра-
дальном фоне более или менее 
оправданной выглядит «поте-
ря» депутатским корпусом Вла-
димира Шовунова. Он, в связи 
с назначением на пост руково-
дителя республиканским Минз-
драва, свои полномочия сложил 
в 2010 году. 

А теперь подведём итог. По-
лучается, что девять (!) из 25-ти 
народных избранников по раз-
ного рода причинам интересы 
своих избирателей, читай нас с 

вами, в ЭГС не представляют 
совсем или не занимались этим 
длительный период. Получа-
ется, что городской парламент 
работает меньше чем на 2/3 «от 
запланированной мощности». 
Это сухая статистика, но в итоге 
страдают горожане. Даже нево-
оружённым взглядом видно, что 
отсутствие на рабочем месте в 
ЭГС приобрело характер эпиде-
мии и размеры полномасштаб-
ной тенденции. 

Но самое печальное во всей 
этой истории то, что мы с вами, 
как добропорядочные избирате-
ли, на ситуацию повлиять не мо-
жем. А дело в том, что в России в 
целом и в Калмыкии в частности, 
до сих пор нет механизма отзыва 
нерадивых депутатов. Так может 
быть пришло время внедрить и 
применить на практике столь не-
обходимую для Элисты проце-
дуру? Так может быть кто-то из 
будущих кандидатов в депутаты 
ЭГС и возьмёт такой лозунг на 
вооружение?

А что же оставшиеся 16 де-
путатов? Судя по разговорам 
в кулуарах ЭГС, практически 
все они намереваются баллоти-
роваться на выборы 2014 года. 
Подчёркиваю: НАМЕРЕВАЮТ-
СЯ! И вот здесь начинается са-
мое интересное.

Уже сейчас в кругах, близ-
ких к горнилу городской власти, 
активно обсуждается «цена» 
предстоящего вопроса. По 
предварительным прикидкам, 
участие в качестве кандидата 
может обойтись соискателю 
примерно в 3 миллиона рублей. 
Это будут прямые затраты на 
создание предвыборного шта-
ба, работу агитаторов и пиар. 
О тайных статьях расходов, 
без которых, как показывает 

практика, никак не обойтись, 
мы поговорим в следующих 
публикациях на эту тему. Уж 
больно вопрос пикантный и 
скользкий. 

ПОКА ВАРИАНТЫ
Продолжая тему прямых, 

то есть официальных, затрат, 
отметим, что участие в пред-
выборном блоке может сэко-
номить собственные средства. 
Поэтому уже сегодня заинтере-
сованные лица и стороны про-
водят консультации, выбирая 
наиболее верные на их взгляд 
варианты.

По имеющейся в нашем 
распоряжении информации, 
можно смело сделать вывод: 
на выборы в ЭГС пойдут три 
противостоящих блока. А на-
личие взаимных антагонизмов 
сделает предвыборные бата-
лии 2014 года неким подобием 
гражданской войны в Югос-
лавии начала 90-х годов про-
шлого века. Тогда там каждая 
сторона, воюя за себя, на деле 
воевала против всех. 

Первый блок под эгидой 
«Единой России» сформирует 
региональная власть. О кон-
кретных кандидатах в этом ла-
гере речь пока не стоит. Здесь 
слишком много центров влия-
ния, которые должны до конца 
года определиться, как будут 
лоббировать собственных кан-
дидатов в ограниченные спи-
ски. Можно с уверенностью 
сказать, что дефицит ярких 
личностей будет компенсиро-
ваться традиционным исполь-
зованием административного 
ресурса. А оппоненты посчи-
тают такой шаг ударом ниже 
пояса. 

Второй силой выступят сто-

ронники экс-главы региона Кир-
сана Илюмжинова. Они попро-
буют взять реванш за поражение 
в кампаниях 2012 и 2013 годов. 
Наш прогноз: у илюмжиновцев 
также будет дефицит на лично-
сти. Но это они будут компен-
сировать широкомасштабным 
пиаром на грани фола, что обе-
спечит небольшое преимуще-
ство в предстоящей информаци-
онной войне за город.

А вот третьей силой, не 
удивляйтесь, во всей красе мо-
гут предстать сторонники экс-
мэра Элисты Радия Бурулова. 
Поговаривают, что буруловцы 
будут бороться за максималь-
ное представительство в за-
конодательном органе. Как 
известно, другая высота – го-
родская исполнительная власть 
взята ими без боя. Они будут 
стремиться к конечной цели па-
трона – восстановить status quo 
образца 2008 года, когда город 
полностью находился под их 
контролем. Есть сведения, что 
буруловцы уже сейчас активно 
занимаются распределением 
мест в руководстве ЭГС 6-го 
созыва. 

Так пост вице-спикера 
планирует занять один из его 
бывших высокопоставленных 
приближённых. Он пойдёт на 
выборы под флагом «Граждан-
ской платформы» - в пику «Бе-
лому дому», но в знак старой 
дружбы с Игорем Кичиковым. 
Вот тогда и наступит момент 
истины во взаимоотношени-
ях сторонников экс-мэра с ре-
гиональной властью, который 
даст окончательный ответ на 
вопрос: «Кто же на самом деле 
попутчик?»

Виктор ЭРДНИЕВ   

ервое место завоевал двенад-
цатилетний Тимофей Овлыков 
(на снимке четвертый слева), 
третье досталось Алдару Бос-

хомджиеву и Алтану Чемидову (на снимке 
третий и седьмой соответственно). Вто-
рое место среди юношей возрастной груп-
пы 18-20 лет в упорном борьбе выиграл 
Санал Барангов.

Спортсменов по возвращении до-
мой приветствовал помощник депутата 
парламента, предприниматель Виктор 
Куюкинов (на снимке в центре). «Зани-
майтесь спортом, как можно активнее и 
подключайте к этому полезному делу дру-

гих ребят, ведите здоровый образ жизни и 
добывайте медали, поднимайте честь на-
шей республики», - сказал он и поощрил 
наиболее отличившихся денежными при-
зами. Председатель попечительского со-
вета Федерации карате РК Баатр Басангов 
поблагодарил депутата Народного Хурала 
(Парламента) Михаила Мутулова и его 
помощника В.С. Куюкинова за помощь в 
организации поездки и отметил, что хо-
рошие спортсмены, как правило, хорошо 
учатся и вырастают в людей с активной 
жизненной позицией и пожелал своим по-
допечным следовать этому правилу.

Остаётся добавить, что вышеназван-

ные единоборцы каждый вечер трениру-
ются в спортзале «Центр плюс», который 
находится в здании Центральной парик-
махерской по ул. Горького, 11. Вот и на 

этот раз они поехали соревноваться при 
его финансовой поддержке.

Андрей ЛИДЖИЕВ

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ
Успешно выступили на первенстве Южного Федерального округа в 
Ростове-на-Дону юные каратисты из Калмыкии. Соревнования прово-
дились по самой популярной версии -  WKF (World Karate Federation). 

ПП
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Григорий ФИЛИППОВ

ведь когда-то было 
наоборот. При СССР, 
если быть точным. 
Тогда не носивший два 

года солдатскую гимнастёрку и 
сапоги-кирзачи в компании через 
это прошедших считался если «не 
о мира сего», то близко к тому. Да 
и девчата – потенциальные «вто-
рые половинки» – всё-таки боль-
ше симпатизировали тем, кто 
армию уже прошёл. Возможно, 
потому, что, влюбившись, пере-
рыва в чувствах длиною в два 
года могли не опасаться. И к сло-
вам из популярной некогда песни 
«Не плачь, девчонка//Пройдут 
дожди//Солдат вернётся//Ты 
только жди!» особо не прислу-
шиваться.

В прошлой жизни в Совет-
скую Армию стремились, на-
верное, процентов девяносто 
из тех, кому 18 лет стукнуло. 
Отлынивать от «почётной обя-
занности каждого гражданина 
СССР» не позволяла не только 
мораль, но и осознание того, 
что через это прошли твои стар-
шие братья и друзья. Да и «от-
косить» было не так-то просто: 
для этого требовался величай-
ший блат на уровне влиятель-
ных врачей, высоких начальни-
ков и не в последнюю очередь 
военкоматовских шишек. 

Не имело, кстати, смысла и от 
призыва в армию скрываться. Во-
енкомат на пару с милицией мог-
ли найти уклониста где угодно и 
крепко наказать. В виде, напри-
мер, отправки служить там, где 
всем известный Макар телят не 
пас. Нарушителя из Калмыкии, 
скажем, – куда-нибудь на Кам-
чатку или Сахалин. А тамошнего 
нерадивого призывника – в зной-
ные калмыцкие степи или в не 
менее знойную Среднюю Азию. 

***
Но на Дальний Восток мож-

но было угодить и без антаго-
низмов с призывной комиссией. 
Мой друган, например, с дипло-
мом о высшем образовании и по-
весткой на руках вдруг начал по-
вторять, словно молитву: «Куда 
угодно, но только не на сопки 
Маньчжурии или Северный по-

люс!» Дело было на его прово-
дах, а сидевшая рядом однокурс-
ница вдруг затянула: «Солнце 
восходит над речкой Хуанхэ, ки-
тайцы встают…». 

Через пару недель друган 
написал с места службы первое 
письмо. Обратный адрес был 
таким: Приморский край, Чугу-
евский район, с. Листвяное. Ря-
дом с рекой Уссури, где в 1969 
году китайцы доставали наших 
пограничников. Чуяло, видимо, 
женское сердце. А сам он себе, 
получается, накаркал? 

Но в одном ему всё-таки 
повезло: осенью 1976 года во-
енный лётчик Беленко на само-
лёте МИГ-25 удрал в Японию 
с того самого аэродрома, куда 
полгода спустя попал мой това-
рищ. А если бы угон случился 
в его дежурство? Учитывая ха-
рактер моего друга (всегда жил 
по принципу «сам пропадай, а 
товарища выручай»), схлопотал 
бы он срок, как пить дать.

***
Но вернёмся ещё раз в про-

шлое. Когда проводы в армию 
весьма смахивали на общена-
родные массовые гулянки. С 
неизменными гармошками, пес-
нями и танцами, затяжными не-

выходами на работу, пьянками и 
прочими забавами. Находящий-
ся напротив военкомата парк 
«Дружба», например, весной и 
осенью напоминал растрево-
женный то ли муравейник, то ли 
улей. Казалось, что провожая в 
армию своих родных, близких 
и друзей, вся Калмыкия на вре-
мя забывала обо всём на свете. 
Всем было и грустно, и весело, 
хотя первого, наверное, больше. 
На два года, как никак, расста-
вались. Во времена «холодной 
войны» и «эскалации междуна-
родной напряжённости».

Но потом страна, ради по-
коя которой уходили служить, 
распалась, а вместе с ней ушли 
в никуда и былые традиции. Те-
перь служить в армию идут в 
условиях чуть ли не конспира-
ции. Причём далеко не 90 про-
центов от тех, кому стукнуло 18. 
И в условиях такой же неизвест-
ности демобилизуются в запас. 

Другая странная особен-
ность: раньше в солдаты заби-
рали после приказа министра 
обороны СССР – как правило, 
в апреле-мае и октябре-ноябре. 
В те же сроки возвращались до-
мой. Под звуки всё тех же гармо-
шек и ничегонеделания сутками 
напролёт. А страна получала за-

метно возмужавших и готовых к 
суровой жизни юношей. 

Теперь же призыв растянут 
едва ли не на четыре месяца 
(кое-кто прибывает в воинские 
части в июле и январе) и, соот-
ветственно, растянуто уволь-
нение в запас. Если учесть, что 
срок службы сократился вдвое, 
призывная кампания явно лиши-
лась своей прежней пафосности 
и, если хотите, романтики. 

***
Которая заключалась в чём 

угодно. В разных, с позволения 
сказать, мелочах. Я, например, 
до сих пор помню номер своей 
команды – 1753 (год Октябрь-
ской революции и год смерти 
Сталина). Команда – это группа 
призывников, направляющаяся 
под присмотром военачальника 
(сержанта или офицера) к ме-
сту службы. А уж своих сослу-
живцев, с которыми пришлось 
«переносить все тяготы и лише-
ния воинской службы», помню 
и подавно. Помню до сих пор 
военкома Элисты по фамилии 
Охмуш, отправившего меня на 
два года в горную Армению. 
Помню почти всех своих армей-
ских командиров – хороших и 
плохих, а также даты отъезда из 

Элисты и возвращения обратно 
через 105 недель.

А разве не суровой роман-
тикой были кирзовые сапоги, 
портянки, дермантиновые ремни 
с бляхой и пилотки со звёздоч-
кой? Не говоря уже о солдатских 
штанах-галифе, через полгода 
ушивавшихся до нужных разме-
ров, за что командиры наказывали 
нещадно. Теперь всего этого нет, 
и защитники Родины внешне всё 
больше напоминают участников 
военно-спортивной игры «Зар-
ница» из всё того же советского 
прошлого. В смысле поиграют 
немного в армию и разойдутся по 
домам к мамкам и папкам.

Мелочи, скажете? Допускаю, 
что мелочи, ибо главное – под-
чиниться приказу и отдать долг 
стране, тебя взрастившей. Но ме-
лочи эти из нашей с вами жизни, 
которая далеко не во всём была 
плохой. И без воспоминаний о 
ней трудно понять, куда двигать-
ся сейчас. В пору той самой про-
шлой жизни была на слуху по-
говорка «Армия, конечно, школа 
жизни, но лучше её пройти заоч-
но». Так говорили те, кто солдат-
ские сапоги и шинель не носил и 
носить не собирался. И к этому 
мы тихой сапой дошли.

***
Буду только рад, если мы 

доживём до тех времён, когда 
в армию рекрутировать не бу-
дут. Министр обороны РФ Сер-
гей Шойгу недавно сказал, что 
главным врагом нашей страны 
являются не США и не страны 
НАТО. Главный враг всех и вся 
- международный терроризм. 
С ним не понадобится воевать 
большими силами, и необходи-
мость в раздутой армии рано 
или поздно отпадёт. Пусть так 
будет, ибо все армии, что бы 
там ни говорили, существуют 
для того, чтобы когда-то, по-
добно незаряженному ружью, 
встать на тропу взаимного уни-
чтожения. Да и содержать их 
дорогого стоит. Обойдёмся без 
Дня призывника. А пока поже-
лаем всем, кто идёт служить в 
этом ноябре-декабре и позже, 
мирного неба и благополучно-
го возвращения домой!  

ЗАОЧНАЯ
«ШКОЛА ЖИЗНИ»

Завтра – Всероссийский день призывника. 
В календаре страны 

он с 1992 года,  и за минувшее время 
вряд ли стал любимым 

у тех, кто под категорию призывников 
подходит. Все-таки служба в армии 

почётна лишь  на словах. 
С радостью в неё отправляются  

не каждый. 

АА

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.  



Ваш телевизионный ЭКран

ВТОРНИК, 
19 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 Понять. Простить (12+).
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.
0.15 «Солдаты напрокат». (16+).
1.15 «ВЛЮБЛЕННЫЙ ШЕК-
СПИР». (16+).
3.00 Новости.
3.40 «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.
17.35 Местное время. Вести.
17.50 Футбол. Товарищеский матч. 
Россия - Корея.
19.55 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС». (12+).
22.55 Специальный корреспондент. 
(16+).
0.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО-
НА». 
1.20 «Тайны Первой Мировой 
войны». (12+).
2.25 «Честный детектив». (16+).
3.00 «ДОЛГИЕ ВЕРСТЫ ВОЙНЫ». 
4.35 Комната смеха.

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.30 «ПИРАТЫ XX ВЕКА». (12+).
10.05 «Притча о жизни и смерти». 
(12+).
11.10 Петровка, 38. (16+).

11.30 События.
11.55 «ТРИ ТОВАРИЩА». (16+).
13.50 «Династия. Дважды освобо-
дитель». (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». (12+).
15.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕН-
ТА». (12+).
16.50 «Доктор И». (16+).
17.30 События.
17.50 «Истории спасения». (16+).
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 «СЧАСТЛИВЧИК ПАШКА». 
(16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.20 «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕК-
ТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ». (12+).
23.15 «Удар властью. Лев Рохлин». 
(16+).
0.05 События. 25-й час.
0.40 «КАМЕНСКАЯ». (16+).
2.55 Петровка, 38 (16+).
3.10 «Русское чтиво». (12+).
4.20 «Династия. Дважды освободи-
тель». (12+).
5.00 «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+).
1.35 Главная дорога (16+).
2.10 «Чудо техники». (12+).
3.05 «ФОРМАТ А4». (16+).
5.05 «ЧАС ВОЛКОВА». (16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН». 
12.55 «Эрмитаж - 250». 
13.25 «Золотой век Асафа Мессе-
рера». 
14.05 «МАСТЕР И МАРГАРИТА». 
15.00 «Сати. Нескучная классика».
15.40 Новости культуры.
15.50 «Леди Као - татуированная 
мумия». 
16.45 «Александр Вишневский. 
Осколок в сердце».
17.10 «Театральная летопись».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 Власть факта. 
20.40 «Храмовый комплекс камен-
ного века в Оркни». 

21.35 «Михаил Глузский». 
23.00 «Царская дорога». 
23.30 Новости культуры.
23.50 «17 ДЕВУШЕК». 
1.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН». 
2.45 «Томас Кук». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
7.00 «Утро на «5». (6+).
9.45 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ 1». 
(16+).
12.00 Сейчас.
12.30 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ 1».
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. СЕМЕЙНЫЕ 
СЮРПРИЗЫ». (16+).
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ВЛЮБЛЕН-
НЫЙ ТАКСИСТ». 
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ. БУКЕТ». 
20.30 «СЛЕД. КОЛЛЕКЦИОНЕР». 
(16+).
21.20 «СЛЕД. ИГРА В БУТЫЛОЧ-
КУ». 
22.00 Сейчас.
22.25 «ОСА». (16+).
23.20 «АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕ-
ВИЛЬ». (12+).
0.45 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК». (12+).
2.30 «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ БЕР-
ГАМО». (12+).

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
18 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 Понять. Простить (12+).
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.
0.15 «Познер». (16+).
1.15 «ОМЕН». (18+).
3.00 Новости.
3.20 «ЗАМОРОЖЕННАЯ ПЛАНЕ-
ТА». (12+).
4.20 Контрольная закупка.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей». 
9.45 «О самом главном». 
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ». 
(12+).
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести.
11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+).
13.00 «Особый случай». (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА-
ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ». 
16.00 «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА». (12+).
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Вести.
17.30 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ - 10». 
(12+).
18.30 «Прямой эфир». (12+).
19.40 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС». 
(12+).
22.40 «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОК-
ТОР ВАТСОН». 
1.30 «Девчата». (16+).
2.15 «БЕЛЫЙ СЛОН». (16+).
4.05 Комната смеха.
4.45 Вести. Дежурная часть. 

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».

8.30 «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ». 
(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 Концерт, посвящённый Дню 
судебного пристава. (6+).
17.30 События.
17.50 «Железный человек». (16+).
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 «СЧАСТЛИВЧИК ПАШКА». 
(16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.20 «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕК-
ТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ». (12+).
23.15 Без обмана. (16+).
0.05 События. 25-й час.
0.40 «Футбольный центр».
1.10 «Мозговой штурм. Инновации 
в медицине». (12+).
1.45 Петровка, 38 (16+).
2.05 «ДЕТИ ДОН КИХОТА». (6+).
3.35 «Живешь только дважды». 
(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+) .
1.35 «Лучший город Земли». (12+).
2.30 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 «ПОДКИДЫШ». 
12.30 «Исторический квартал. На-
зад в будущее». 
13.10 «Линия жизни».
14.05 «МАСТЕР И МАРГАРИТА». 
15.00 «Московская государственная 
академия хореографии. Полет души 
сквозь века». 
15.40 Новости культуры.
15.50 «ТРЯСИНА». 
18.00 «В вашем доме».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 «Сати. Нескучная классика».
20.40 «Леди Као - татуированная 

мумия». 
21.35 «Острова». Владимир Эфро-
имсон. 
22.15 «Тем временем». 
23.00 «Царская дорога». 
23.30 Новости культуры.
23.50 «НЕПОКОРЕННЫЕ». 

«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 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ». 
(16+).
12.00 Сейчас.
12.30 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ».
15.30 Сейчас.
16.00 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ».
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ. НЕВОЛЬ-
НИК ЧЕСТИ». (16+).
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ВОЛЧЬЯ 
ЯМА». 
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ. АУТСАЙ-
ДЕР». 
20.30 «СЛЕД. БЕДНАЯ ЛИЗА». 
(16+).
21.15 «СЛЕД. СТЕРВЯТНИКИ». 
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 «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ». 
(12+).

5КУРЬЕР
ЭЛИСТИНСКИЙ

14 ноября 2013 г.



ЧЕТВЕРГ, 
21 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 Понять. Простить (12+).
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+).
22.30 «День, когда убили Кеннеди». 
(16+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
0.00 Ночные новости.

0.15 На ночь глядя (16+).
1.10 «БЕЛАЯ ЛЕНТА». (16+).
3.00 Новости.
4.05 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 «ШЕРЛОК ХОЛМС». (12+).
22.50 «Поединок». (12+).
0.30 «Убийство Кеннеди. Новый 
след». (12+).
2.30 «ДОЛГИЕ ВЕРСТЫ ВОЙНЫ». 
3.55 Комната смеха.
4.45 Вести. Дежурная часть.

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.35 «РАЙСКОЕ ЯБЛОЧКО». (12+).
10.20 «Наталья Гундарева. Неслад-

кая женщина». (12+).
11.10 Петровка, 38. (16+).
11.30 События.
11.55 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 
СТРАХА». (12+).
13.50 «Династия. Страстотерпец». 
(12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». (12+).
15.30 «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕ-
ЗИДЕНТ». (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 «СЧАСТЛИВЧИК ПАШКА». 
(16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.20 «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕК-
ТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ». (12+).
23.15 «Джек и Джеки. Проклятье 
Кеннеди». (12+).
0.05 События. 25-й час.
0.40 «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕН-
ТА». (12+).
3.20 «Удар властью. Лев Рохлин». 
(16+).
4.15 «Династия. Богатырь на тро-
не». (12+).
5.00 «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+).
1.35 «Дачный ответ». (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». 
13.25 «Острова». Владимир Эфро-
имсон. 
14.05 «МАСТЕР И МАРГАРИТА». 
15.00 «Абсолютный слух».
15.40 Новости культуры.
15.50 «Карты великих исследова-
телей». 
16.45 «Сергей Корсаков. Наш про-
фессор».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 Черные дыры. Белые пятна. 
20.40 «Эци. Археологический 
детектив». 
21.35 «Кто мы?» 
22.00 «Альберобелло - столица 
«трулли». 
22.15 «Культурная революция».
23.00 «Царская дорога». 
23.30 Новости культуры.

23.50 «ЖЮЛИ, ШЕВАЛЬЕ ДЕ 
МОПЕН». 
1.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
7.00 «Утро на «5». (6+).
9.45 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ». 
(12+).
12.00 Сейчас.
12.30 «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ». 
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. ШАНТАЖ». 
(16+).
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ПРОФЕС-
СИЯ КИЛЛЕР». 
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ. СТАРЫЕ 
ДОЛГИ». 
20.30 «СЛЕД. РЕШАЛКА». (16+).
21.20 «СЛЕД. ПАРАЗИТЫ». 
22.00 Сейчас.
22.25 «ОСА». (16+).
23.20 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИ-
ТА». (12+).
1.10 «МОНОЛОГ». (12+).
3.10 «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В 
ТУМАНЕ». (12+).

СРЕДА, 
20 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 Понять. Простить (12+).
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+).
22.30 «Алексей Баталов. «Я не 
торгуюсь с судьбой». (12+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
0.00 Ночные новости.
0.15 «Политика». (18+).
1.15 «ДИТЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ». 
(16+).
3.00 Новости.

3.20 «ЗАМОРОЖЕННАЯ ПЛАНЕ-
ТА». (12+).
4.20 Контрольная закупка.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей». 
9.45 «О самом главном». 
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ». 
(12+).
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести.
11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+).
13.00 «Особый случай». (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА-
ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ». 
16.00 «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА». (12+).
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Вести.
17.30 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ - 10». 
(12+).
18.30 «Прямой эфир». (12+).
19.40 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС». (12+).
22.55 «Черные мифы о Руси. От 
Ивана Грозного до наших дней». 
(12+).
23.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО-
НА». 
2.40 «ДОЛГИЕ ВЕРСТЫ ВОЙНЫ». 
4.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК-18». 
(16+).

«ТВ ЦЕНТР»

6.00 «Настроение».
8.35 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ». (12+).
10.35 «Алексей Баталов. Он же 
Гога, он же Гоша». (12+).
11.30 События.
11.55 «ТРИ ТОВАРИЩА». (16+).
13.50 «Династия. Богатырь на 
троне». (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». (12+).
15.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕН-
ТА». (12+).
16.50 «Доктор И». (16+).
17.30 События.
17.50 Линия защиты (16+).
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 «СЧАСТЛИВЧИК ПАШКА». 
(16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.20 «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕК-
ТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ». (12+).
23.10 «Хроники московского быта. 
Градус таланта». (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.25 «Русский вопрос». (12+).
1.10 Петровка, 38. (16+).
1.30 «ВСТРЕЧНАЯ ПОЛОСА». 
(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+).
1.35 Квартирный вопрос (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». 
13.25 «Михаил Глузский». 
14.05 «МАСТЕР И МАРГАРИТА». 
15.00 Власть факта. 
15.40 Новости культуры.
15.50 «Храмовый комплекс камен-
ного века в Оркни». 
16.45 «Николай Бурденко. Падение 
вверх».
17.10 «Театральная летопись». 
17.40 Неделя органной музыки. 
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Абсолютный слух».
20.50 «ДАМА С СОБАЧКОЙ». 
22.15 Алексей Баталов. Вечер в 
Доме актера.
23.00 «Царская дорога». 
23.30 Новости культуры.
23.50 «ЖЮЛИ, ШЕВАЛЬЕ ДЕ 
МОПЕН». 
1.25 Р. Щедрин. «Хороводы». 
1.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН». 
2.45 «Иероним Босх». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
7.00 «Утро на «5». (6+).
9.45 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ 1». 
(16+).
12.00 Сейчас.
12.30 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ 1».
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. РОКОВАЯ 
ОШИБКА». (16+).
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ПОЗДНЕЕ 
ЗАЖИГАНИЕ». 
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ОТЕЦ И 
ДОЧЬ». 
20.30 «СЛЕД. ОТЕЦ». (16+).
21.20 «СЛЕД. ПСИХОЗ». 
22.00 Сейчас.
22.25 «ОСА». (16+).
23.20 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА». (12+).
1.25 «АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕ-
ВИЛЬ». (12+).

6 КУРЬЕР
ЭЛИСТИНСКИЙ
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- Папа, когда уже ты 
эти санки старинные 
с лоджии вынесешь?
- Это легендарные 
санки, доча. Я на них 
тебя по утрам в садик 
возил, а по вечерам 
меня мамка 
на них из 
гаража при-
возила...

- Давай 
встречать-
ся?
- Я ненор-

мальная.
- Это значит 
«нет»?
- Это значит 
«да», но по-
том не ной.

Если вам кажется, 
что вас берегут, воз-
можно, вы 
просто за-
начка

Когда рядом с вами у 
пяти человек такие 
же сапоги, как 
ваши, это не 
мода. Это 
армия!



ПЯТНИЦА, 
22 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 Понять. Простить (12+).
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 «Жаклин Кеннеди. От первого 
лица». (12+).
1.30 «ГОЛУБОЙ МАКС». (12+).
4.25 «ЗАМОРОЖЕННАЯ ПЛАНЕ-
ТА». (12+).

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

СУББОТА, 
23 НОЯБРЯ

 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

5.25 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО-
ВЕК». 
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 «Наталья Крачковская. Ре-
цепт ее обаяния». (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «Ледниковый период». .
16.00 «Голос. За кадром». (12+).
17.00 Футбол. Чемпионат России. 
ЦСКА - «Спартак». 
18.55 «Сочи-2014. До старта оста-
лось совсем немного».
19.20 «Угадай мелодию». (12+).
19.50 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+).
23.00 «Успеть до полуночи». 
(16+).
23.35 «Бит-квартет «Секрет».
3.30 «ЛИКВИДАТОР». (16+).

«РОССИЯ 1»
5.00 «ПЯДЬ ЗЕМЛИ». 
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.
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11.10 Местное время. Вести.
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 «Честный детектив». (16+).
12.25 «ЛЮБКА». (12+).
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести.
16.30 Субботний вечер.
17.30 «Танцы со звездами».
20.00 Вести в субботу.
20.45 «ПОКА ЖИВУ, ЛЮБЛЮ». 
(12+).
0.30 «ЖЕНСКИЕ СЛЕЗЫ». (12+).
2.30 «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ». 
(16+).
4.30 Комната смеха.

«ТВ ЦЕНТР»
5.25 Марш-бросок (12+).
6.10 АБВГДейка.
6.40 «РАЙСКОЕ ЯБЛОЧКО». 
(12+).
9.00 «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИН-
НАЯ КОСА». Фильм-сказка.
10.25 «Добро пожаловать домой!» 
(6+).
11.20 Петровка, 38 (16+).
11.30 События.
11.45 Тайны нашего кино. (12+).

12.20 «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ». 
(12+).
14.30 События.
15.35 «КАПИТАН». (12+).
17.20 «НЕМОЙ». (16+).
21.00 «Постскриптум». 
22.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». (12+).
23.55 События.
0.15 «Временно доступен». (12+).
1.20 «Семейство Кеннеди. Подроб-
ности». (12+).
3.05 «Сливочный обман». (16+).
4.10 «Дом вверх дном». (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 «В ТВОИХ ГЛАЗАХ». (16+).
2.25 Авиаторы (12+).
3.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». 
(16+).
5.00 «ЧАС ВОЛКОВА». (16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Библейский сюжет.
10.35 «ГЛАВНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ». 
11.40 «Александр Белявский». 
12.20 Большая семья.
13.45 «ГОРОД МАСТЕРОВ». 

15.05 «Разные колёса». Муль-
тфильм. 
15.15 «Пингвины скрытой каме-
рой». 
16.35 «Дун - между небом и зем-
лёй». 
17.25 «Борис Андреев. У нас талан-
ту много». 
18.05 «БОЛЬШАЯ ЖИЗНЬ». 
19.40 «Романтика романса».
21.00 «Большая опера. Стать 
звездой». 
21.45 «Больше, чем любовь».
22.30 «Белая студия».
23.10 «ЗАБРИСКИ ПОЙНТ». 
1.05 Триумф джаза. 
1.55 «Легенды мирового кино».
2.25 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
8.00 Мультфильмы.
9.35 «День ангела». (0+).
10.00 Сейчас.
10.10 «СЛЕД. ЧУЖАЯ ПУЛЯ». 
(16+).
10.55 «СЛЕД. ЖЕНЩИНА В 
БЕЛОМ». 
11.45 «СЛЕД. АНТИДОТ». 
12.25 «СЛЕД. ПАРАЗИТЫ». 
13.05 «СЛЕД. ПСИХОЗ». 
13.50 «СЛЕД. ИГРА В БУТЫЛОЧ-
КУ». 
14.35 «СЛЕД. СТЕРВЯТНИКИ». 
15.15 «СЛЕД. КОЛЛЕКЦИОНЕР». 
16.05 «СЛЕД. ОТЕЦ». 
16.55 «СЛЕД. РЕШАЛКА». 
17.40 «СЛЕД. БЕДНАЯ ЛИЗА». 
18.30 Сейчас.
19.00 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ». 
(16+).
22.55 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ 2». 
(16+).
3.00 «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ». 
(12+). 

14.15 Дневник Сочи 2014.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА-
ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ». 
16.00 «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА». (12+).
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Вести.
17.30 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ - 10». 
(12+).
18.30 «Прямой эфир». (12+).
19.40 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «СВАТЫ-4». (12+).
0.05 «Живой звук».
1.30 «ОТДАМСЯ В ХОРОШИЕ 
РУКИ». (16+).
3.50 Горячая десятка. (12+). 

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.35 «ПЕРЕХВАТ». (12+).
10.20 «Джек и Джеки. Проклятье 
Кеннеди». (12+).
11.10 Петровка, 38. (16+).
11.30 События.
11.55 «КВАРТИРАНТКА». (12+).
13.50 «Династия. Истребление 

корня». (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». (12+).
15.30 «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕ-
ЗИДЕНТ». (12+).
16.55 «Доктор И». (16+).
17.30 События.
17.50 Без обмана. (16+).
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
(12+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.25 «Жена. История любви». (16+).
23.55 «Спешите видеть!» (12+).
0.30 «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕЗИ-
ДЕНТ». (12+).
3.20 Петровка, 38 (16+).
3.35 «Династия. Страстотерпец». 
(12+).
4.20 «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 «Жизнь как песня: «Тату». 
(16+).
21.15 «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ». (16+).
23.00 «ИГРА». (16+).
01.00 «ХОЗЯИН». (16+).
3.05 Спасатели (16+).
4.35 «ЧАС ВОЛКОВА». (16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 «ИЗЯЩНАЯ ЖИЗНЬ». 
11.40 «Не только о Незнайке. Нико-
лай Носов». 
13.25 «Илья Остроухов. Гениаль-
ный дилетант». 
14.05 «МАСТЕР И МАРГАРИТА». 
15.00 Черные дыры. Белые пятна. 
15.40 Новости культуры.
15.50 «Эци. Археологический 
детектив». 

16.40 «Царская ложа».
17.20 «Гроты Юнгана. Место, где 
буддизм стал религией Китая». 
17.40 «Мир и конфликт». 
19.00 Смехоностальгия.
19.30 Новости культуры.
19.45 «Искатели». 
20.35 «ЗОВИТЕ ПОВИТУХУ. 
ГЛАВА 2». 
22.35 «Линия жизни».
23.30 Новости культуры.
23.50 «ЙО-ЙО». 

«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 «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВА-
ТЕЛЬ». (12+).
12.00 Сейчас.
12.30 «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВА-
ТЕЛЬ».
15.30 Сейчас.
16.00 «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВА-
ТЕЛЬ».
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 «Правда жизни». (16+).
19.30 «СЛЕД. ВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ». 
(16+).
20.20 «СЛЕД. РАСПЛАТА ЗА ДО-
ВЕРИЕ». 
21.05 «СЛЕД. ПОНИЖЕННАЯ 
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ». 
21.45 «СЛЕД. С ЛЕГКИМ ПА-
РОМ». 
22.30 «СЛЕД. АНТИДОТ». 
23.15 «СЛЕД. ЧЕТВЕРТАЯ ДЕ-
ВУШКА». 
0.05 «СЛЕД. ЖЕНЩИНА В БЕ-
ЛОМ». 
0.55 «СЛЕД. ЧУЖАЯ ПУЛЯ». 
1.35 «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВА-
ТЕЛЬ». (12+).

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

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.
12.15 «Романовы». (12+).
13.15 «Свадебный переполох». 
(12+).
14.10 «ВИКТОРИЯ». (16+).
18.00 «Ледниковый период». .
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Повтори!» (16+).
0.20 «ПОГОНЯ». (16+).
2.20 «КОЛУМБИЯ». (12+).
4.10 Контрольная закупка.

«РОССИЯ 1»
7.20 Вся Россия.
7.30 Сам себе 
режиссер.
8.20 «Смехопано-
рама».
8.50 Утренняя 
почта.
9.30 «Сто к одно-
му».
10.20 Местное вре-
мя. Вести. Неделя 
в городе.
11.00 Вести.
11.10 «Городок».
11.45 «НЕЛЮБИМАЯ». (12+).
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести.
16.10 «Смеяться разрешается».
18.00 «Битва хоров».
20.00 Вести недели.
21.30 «ВАЛЬС БОСТОН». (12+).
23.30 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым». (12+).
1.20 «ДОВЕРИЕ». (16+).
3.30 «Планета собак».
4.05 Комната смеха. 

«ТВ ЦЕНТР»
6.25 «ПЕРЕХВАТ». (12+).
8.05 «Фактор жизни». (6+).
8.40 «ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!» 
(6+).
10.25 «Барышня и кулинар». 
(6+).
10.55 «Героин». (16+).
11.30 События.
11.45 «Наталья Крачковская. Слезы 
за кадром». (12+).
12.30 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 

БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ 
ДОЖДИ». (12+).
14.20 «Приглашает Борис Ноткин». 
(12+).
14.50 Московская неделя.
15.20 «ОТЕЦ БРАУН». (16+).
17.15 «БИЛЕТ НА ДВОИХ». 
(16+).
21.00 «В центре событий».
22.00 «КАМЕНСКАЯ». (16+).
0.05 События.
0.25 «КАПИТАН». (12+).
2.20 «КВАРТИРАНТКА». (12+).
4.25 «Династия. Истребление кор-
ня». (12+).
5.00 «Бегство из рая». (12+).

«НТВ»
6.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». 
(16+).
8.00 Сегодня.
8.15 «Русское лото плюс». (0+).
8.45 Их нравы (0+).
9.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.

10.20 «Первая передача». (16+).
10.55 «Чудо техники». (12+).
11.25 «Поедем, поедим!» (0+).
12.00 «Дачный ответ». (0+).
13.00 Сегодня.
13.20 СОГАЗ - Чемпионат России 
по футболу 2013/2014. «Локомо-
тив». - «Динамо».
15.30 Своя игра (0+).
16.20 «Следствие вели». 
(16+).
17.20 «Очная ставка». (16+).
18.25 ЧП. Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая програм-
ма».
19.50 «ГОНЧИЕ: ВЫХОДА НЕТ». 
(16+).
0.40 «Школа злословия». 
(16+).
1.30 «Советские биографии». 
(16+).
2.30 Авиаторы (12+).
3.05 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». 
(16+).
5.00 «ЧАС ВОЛКОВА». 
(16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.35 «ДОКТОР КАЛЮЖНЫЙ». 
11.55 «Легенды мирового кино». 
12.50 Мультфильмы.
14.50 «Что делать?»
16.45 «Кто там».
17.15 «Загадка Северной Шамба-
лы». 
18.00 «Контекст».
18.40 «Мосфильм» 90 шагов».
18.55 «ПОВЕСТЬ О ЧЕЛОВЕЧЕ-
СКОМ СЕРДЦЕ». 
21.10 «Андрей Попов. Надо, чтоб 
собачка выбегала». 
21.50 «Хрустальной Турандот».
23.10 «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС» 
и «КОНЬКОБЕЖЦЫ». Балеты. 
1.55 «Пингвины скрытой камерой». 
2.50 «Арман Жан дю Плесси де 
Ришелье». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Муль-
тфильмы.
10.00 Сейчас.
10.10 «Истории 
из будущего». 
(0+).
11.00 «ДЕ-
ТЕКТИВЫ. 
СЕМЕЙНЫЕ 
СЮРПРИЗЫ». 
(16+).
11.35 «ДЕ-
ТЕКТИВЫ. 
ПРОФЕССИЯ 
КИЛЛЕР». 
12.05 «ДЕТЕК-

ТИВЫ. БУКЕТ». 
12.40 «ДЕТЕКТИВЫ. НЕВОЛЬ-
НИК ЧЕСТИ». 
13.15 «ДЕТЕКТИВЫ. ВОЛЧЬЯ 
ЯМА». 
13.45 «ДЕТЕКТИВЫ. АУТСАЙ-
ДЕР». 
14.15 «ДЕТЕКТИВЫ. ШАНТАЖ». 
14.50 «ДЕТЕКТИВЫ. ОТЕЦ И 
ДОЧЬ». 
15.20 «ДЕТЕКТИВЫ. ПОЗДНЕЕ 
ЗАЖИГАНИЕ». 
15.55 «ДЕТЕКТИВЫ. РОКОВАЯ 
ОШИБКА». 
16.25 «ДЕТЕКТИВЫ. СТАРЫЕ 
ДОЛГИ». 
17.00 «Место происшествия. О 
главном».
18.00 «Главное».
19.00 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ». 
(16+).
22.55 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ 2». 
(16+).
3.05 «ЗАВЕЩАНИЕ 
ПРОФЕССОРА ДОУЭЛЯ». 
(12+).

На одном из анап-
ских пляжей обе-
зьянка такая страш-
ная, что фото без 
обезьянки стоит 
дороже.

Люди - самые неж-
ные, любящие, до-
брые, отзывчивые, 
мирные и заботли-
вые существа на све-
те. Особенно когда 
им что-то от вас 
нужно.

Я работаю на за-
воде по производ-
ству клея. Мне тут 
нравится: у нас 
шоколадные стены, 
гномики помогают 
нам расфасовывать 
товар, на досуге 
можно кататься на 
радуге, и вообще я 
одуванчик.

Россия и США реши-
ли провести необыч-
ный эксперимент по 
обмену опытом со-
трудников полиции 
двух стран. Амери-
канцы приехали в 
Россию наводить 
порядок на наших 
дорогах, а наши 
гаишники полетели 
в Штаты «приобре-
тать опыт». 
Прошел месяц. 
Высокое начальство 
в Кремле требует 
доложить о резуль-
татах. Начальству 
докладывают:
- Наши первое вре-
мя пытались брать 
взятки.
Начальство мате-
рится, потом спра-
шивает:
- Ну а как американ-
цы?
- Первое время пыта-
лись не брать взятки.

- Тетенька-продавец, 
а вы мне вчера непра-
вильно сдачи дали.
- Ну что ж ты, маль-
чик? Вчера и надо 
было приходить. А 
сегодня уже поздно.
- Хорошо, тогда я 
оставлю себе эти лиш-
ние 500 рублей...

- Папа, а куда мы так 
поздно идем?
- Мы идем делать 
доброе дело. На авто-
стоянке машинки
за день устали, хотят 
спать, а разуть их не-
кому.

В маршрутке мужик 
дает кому-то настав-
ления по мобильному:
- ...там слева задвиж-
ка, ты ее быстренько 
закрой. Закрыл? Так, 
хорошо... А кото-
рая справа... Нет, не 
красного цвета, а та, 
которая левее, вот ее и 
открой. Ты точно за-
движку красного цвета 
не трогал?!
- Что, открываем 
отопительный сезон? 
- интересуется у него 
сидящий рядом пасса-
жир.
- Да какой отопитель-
ный сезон! Руковожу 
молодым специали-
стом, навязали, блин, 
на мою голову!
- Простите, а где вы 
работаете, если не 
секрет?
- Да какой там се-
крет... Начальником 
смены на нашей атом-
ной электростанции...

Практически каждый 
человек в своей жизни 
потихоньку закрывал 
дверцу холодильни-
ка, чтобы увидеть, в 
какой момент там 
погаснет свет.Какое слово начинается с трех букв «Г» и заканчивается тремя буквами «Я»? 

Ответ - в следующем номере «ЭК»
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Светлана БЛЯШКО

а прошлой неделе новый ми-
нистр собрал членов Обще-
ственного совета МВД и 
предельно откровенно рас-

сказал о своих первых шагах в этой 
должности. 

«Мы хотим сделать работу министер-
ства открытой, чтобы о нашей работе 
знали граждане. Этого от нас требует и 
министр Владимир Колокольцев, - отме-
тил Мишагин. - Потребуется время, что-
бы поменять имидж полицейского в луч-
шую сторону. Ведь в обществе полицию 
рассматривают прежде всего как некое 
ведомство, умеющее только карать. А 
ведь сотрудник полиции – это защитник 
и, в первую очередь, помощник граждан. 
Люди не должны переходить на другую 
сторону улицы, увидев моих подчинён-
ных.

Безусловно, задача полиции – охра-
нять правопорядок и мир в обществе, 
для этого мы и созданы. Также нашей 
задачей является борьба с преступно-
стью. Это то, с чем мы всегда боремся 
и никогда не устанем это делать. И, ко-
нечно, здесь мы рассчитываем на по-
мощь наших граждан. Общественная 
безопасность – это дело общее.

Мы сегодня проводим одну поли-
тику – образцовое выполнение своих 
служебных обязанностей. Не всегда со-
трудники полиции бывают на высоте. С 
теми, кто не справляется со своими обя-
занностями, мы прощаемся.

В своём большинстве наши сотруд-
ники знают своё дело, это профессиона-
лы, работающие добросовестно. При-
меров много, вот один из них. Ребята 
из нашего СОБРА служат в Дагестане, 
я недавно прибыл оттуда. Отзывы сосе-
дей о них самые высокие. Это смелые и 
мужественные люди. 

Коллектив МВД – добротный кол-
лектив и уверен, что мы в Калмыкии 
удержим мир и порядок. И ничего пло-
хого не могу сказать о предшественни-
ках, которые годами служили закону.

Я готов к открытому диалогу и готов 
от членов Общественного совета вы-
слушать все сигналы по работе МВД. 
Нам это нужно, пусть даже эта новость 
будет нелицеприятна».

Членами Общественного совета 
стали известные юристы, деятели 
культуры, спорта, науки, журнали-
сты. И на первом же заседании за-
дали достаточно вопросов новому 
министру, на которые он дал пол-
ные ответы.

Писатель Григорий Кукарека посе-
товал, что многие его соседи не знают 
в лицо своего участкового, а возле дет-
ского сада «Алтн гасн» можно увидеть 
пустые бутылки, банки из под пива. 
«Если бы участковый был порастороп-
нее, то был бы порядок, - отметил Ку-
карека, - и дети не видели бы такого 
безобразия».

Беспокоила членов совета и про-
блема пьяных за рулем. Которых не 
пугают никакие штрафы. На что Ми-
шагин ответил: «Раньше по городу па-
трулировали 1-2 экипажа ДПС. Сейчас 
- от 5 до 8. Статистика, кстати, раньше 
была успокаивающей: 1-2 пьяных за 
сутки, во что трудно было поверить. 
Как только число экипажей и проверок 
увеличилось, кривая нарушений по-
ползла вверх. Теперь вылавливают до 
10-12 пьяных водителей в сутки, и это 
не предел».

Отдельно министр говорил о пре-
ступности среди молодёжи. Его удруча-
ет, что в учебных заведениях преступ-
ные элементы насаждают свои нормы 
поведения. Появляются свои «бригади-
ры», «пехота», собирающие деньги «на-
верх» по иерархической лестнице. То 
есть строится криминальная микромо-
дель, и у полиции здесь методы работы 
больше воспитательные, чтобы отвлечь 
ребят от блатного мира. И тут органам 
правопорядка понадобится помощь де-
ятелей культуры и спорта. «Всем миром 
мы должны бороться, чтобы юное поко-
ление не пополняло преступный мир», 
- подчеркнул Мишагин. Большая роль 
здесь также отводится службе участко-
вых уполномоченных, ближе всех нахо-
дящихся к людям и знающим все боле-
вые точки своей территории. 

Министра спросили: как отвечает 
полиция, когда бывает избит их сотруд-

ник? Он ответил так: в стране пока нет 
нормы законодательства, наказываю-
щей тех, кто поднимает руку на поли-
цейского. 

Член Общественного совета журна-
лист Менке Конеев напомнил, что рань-
ше с оргпреступностью боролись ОРБ, 
УБОП. Теперь эти структуры упраздне-
ны так как, по мнению власти, в стране 
с этим негативным явлением поконче-
но, но ведь это не так. Мишагин дал 
понять, что оргпреступностью нынче 
вплотную занимаются профессионалы 
из отделов уголовного розыска.

В ходе общения с членами Обще-
ственного совета он также с беспокой-
ством говорил о наркомании, не со-
бирающейся сдавать свои позиции. 
Специфика региона - наркотики рас-
тительного происхождения, но и при 
этом опускать руки не стоит. Предстоит 
большая профилактическая работа в 
школах и подростковой среде. Полиция 
же, в свою очередь, жёстко пресекает 
деятельность бытовой сети наркосбыт-
чиков. И опять-таки, по мнению Ми-
шагина, это  общая работа и полиции, 
и граждан.

Заканчивая встречу с приглашённы-
ми, министр внутренних дел РК под-
черкнул, что его ведомство нуждается 
в реальном взаимодействии с граждана-
ми, и ему важны не столько показатели 
позитивной работы полицейских служб, 
сколько оценка общественного мнения. 
И призвал членов Общественного со-
вета «замерять» градус общественного 
мнения и доводить до руководства ми-
нистерства любой, даже нелицеприят-
ный факт. «Ваша задача - подсказать 
нам, где мы недоработали, - отметил 
Мишагин. - Мы служим народу и его 
мнение для нас - самая важная оценка 
деятельности службы».  

«ПОДСКАЖИТЕ – 
ГДЕ МЫ 

НЕДОРАБАТЫВАЕМ»
ТАК СФОРМУЛИРОВАЛ СВОЕ ОБРАЩЕНИЕ К ЖИТЕЛЯМ 

КАЛМЫКИИ ЕЕ НОВЫЙ МИНИСТР ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

С августа этого года МВД РК возглавляет полковник поли-
ции Андрей Мишагин, ранее занимавший пост замначальни-
ка Управления МВД РФ по Тульской области. Кардинальных 
изменений в системе полицейский кадров он пока не произ-
водит, предпочитая работать с теми, кто был здесь ранее. 
Не в пример тем приезжим министрам, что с первых дней 
доверяли ключевые посты своим назначенцам. Пока же о 
Мишагине ничего не слышно, хотя в ведомстве поговарива-
ют, что он быстро вникает в дела, а само МВД стало более 
открыто, что видно и по интернет-сайту.

НН

аслуженный деятель искусств РФ, художественный руководитель и главный 
дирижёр Государственного хора РК Анатолий Цебеков не дожил до своего 75-
летия всего несколько дней. Но остался в памяти всех, кто его знал, глобаль-
ным и величественным. Он был опорой не только своей семьи и своих близ-

ких. Он был опорой калмыцкой культуры. Она без него осиротела, и понятно это уже 
сейчас.

Но жизнь продолжается. Был бы Анатолий Очир-Горяевич сейчас живой, обязательно 
бы сказал: «Ну всё, погоревали немного, и вперёд – за работу!»

Светлой памяти Маэстро руководимый им ещё недавно Государственный хор РК даст 
концерт памяти. Цебеков готовил его специально к своему юбилею, но случилась беда. 

Концерт состоится 22 ноября с. г. в 18. 00 часов в ГКЗ.

ЗЗ
КОНЦЕРТ ПАМЯТИ
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ЧАСТЬ II. 
В ИМПЕРСКОЙ СКОРЛУПЕ

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КСЕНОФОБИЯ

Как показывают социологиче-
ские опросы, в России национали-
стические настроения усиливают-
ся. В частности, половина россиян 
чувствуют в той или иной степени 
враждебность к себе или испыты-
вают враждебность к другим лю-
дям по нацпризнаку. Основными 
причинами тому участники опроса 
называли вызывающие действия и 
поведение национальных мень-
шинств, плохие условия жизни в 
России, террористические акты 
последних лет. 

В столичных регионах – Мо-
скве и Санкт-Петербурге – резуль-
таты анкетирования показали, что 
почти треть русских чувствует 
себя униженными. А в регионах 
страны таких граждан - до 46 
процентов. Кроме того, как оказа-
лось, примерно половина русских 
граждан хотела бы вернуть графу 
«национальность» в паспорт.  Та-
ким образом, не секрет, что этни-
ческая «аллергия», как форма со-
циальной болезни в современной 
России, имеет место быть. 

Однажды автор этих строк на 
одном из националистических 
сайтов наткнулся на старинную 
фотографию, где была изобра-
жена калмыцкая семья XIX  века 
и подпись к ней: «Это - калмы-
ки. Они хуже чичей». Кто такие 
«чичи», я так и не понял, но то, 
что быть «калмыком» очень пло-
хо, это было однозначно понятно. 
Или, как рассказывала однажды 
моя знакомая землячка, отдыхав-
шая  несколько  лет назад в сана-
тории в Кисловодске,  женщина, 
поселившаяся с ней в один номер, 
узнав, что она из Калмыкии, по-
просила переселить её в другой 
номер, мотивируя тем, «что они 
там все болеют СПИДом». 

Надо отметить, что современ-
ные россияне вообще испыты-
вают неприязненные отношения 
друг к другу, а национализм – это 
одно из проявлений таких настро-
ений. При этом одни социальные 
группы всё больше противопо-
ставляют себя другим. Самои-
дентификация самых различных 
групп населения усиливается не 
в сторону общероссийской граж-
данственности.  С ростом ин-
формационной доступности и 
возрастания общей грамотности 
представителей нацменьшинств, 
возникает естественное протест-
ное настроение среди малых на-
родов, ощущающих себя людьми 
«третьего» сорта. Вспоминаются  
исторические «обиды». 

К примеру, в советское время  
прибалтийские народы, а в на-

стоящее время народы Северного 
Кавказа, рассматривают русских 
как «оккупантов». В свою оче-
редь, националистически настро-
енные политики высокого уровня 
типа Жириновского в прямом 
телевизионном эфире бросаются 
словами «как я вас ненавижу» и 
предлагают обнести северокав-
казские республики колючей про-
волокой и ввести там контроль 
рождаемости населения. 

По данным правозащит-
ных организаций, в 2011 году 
от расистского и неонацистски-
мотивированного насилия погиб-
ло 20 и было ранено 148 человек. 
Что по сравнению с 2010 годом 
весьма «хороший» показатель - 
погибло 42 и был ранен 401 чело-
век. Наиболее печальным годом 
был 2008-й: 116 погибших, 499 
избитых. То есть люди страдают 
просто из-за отсутствия «соответ-
ствующей» внешности. 

Традиционно основной груп-
пой жертв становятся выходцы 
из Центральной Азии, Кавказа. 
Достаётся, впрочем, и «прочим 
инородцам», иногда просто ту-
ристам - японцам, китайцам, ин-
дусам,  вьетнамцам, чернокожим 
студентам. А МИД Южной Кореи 
вообще не рекомендует своим 
гражданам посещать Россию во 
избежание насилия по расист-
ским мотивам. Как говорится: 
«Бережёного бог бережёт». 

Объективности ради отметим, 
что и представители «титульной» 
нации тоже страдают от ксенофо-
бии. Например, в том же 2011 году 
стали известны два подобных ин-
цидента. В Орле выходец из Ин-
гушетии в изрядном подпитии 
напал на этнического русского в 
ресторане, выкрикивая «Русским 
здесь не место!», а в Астрахан-
ской области такой же пьяный 
русофоб напал на школьников, 
также выкрикивая ксенофобские 
лозунги. Успокаивает, что все эти 
нападения совершались нетрез-

выми  одиночками. Информация 
о деятельности организованных 
расистских группировок  нац-
меньшинств, типа группы «Чёр-
ные ястребы», и нападениях их 
членов на людей славянской 
внешности в 2011 году отсутству-
ет. Ну и слава Богу!

В ПОИСКАХ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ
Национальная идея, как стра-

тегия выживания, процветания и 
развития в настоящем и будущем, 
объединяет любой народ незави-
симо от личных убеждений и иде-
ологий различных группировок 
- партий или движений. Понятно, 
что нация не может существовать 
длительное время без националь-
ной идеи – квинтэссенции фило-
софии выживания любого этно-
са. Лишенная такого ориентира 
интеллектуальная элита и власть 
неизбежно заведут народ в тупик. 

Поэтому разумная власть в 
первую очередь должна быть за-
интересована в наличии ясной, 
четкой, судьбоносной для нации, 
понятной и признанной большей 
частью населения страны на-
циональной идеи, закрепленной 
в Конституции и в Государствен-
ном гимне. Эта национальная 
идея пропагандируется средства-
ми массовой информации, деяте-
лями литературы и искусства, на 
ней воспитывается подрастающее 
поколение в духе патриотизма - 
любви к своему народу и своей 
Родине, готовности защищать её 
территориальную целостность и 
способствовать её процветанию. 

Национальная идея неизбеж-
но имеет религиозный аспект, по-
скольку вероисповедание всегда 
выступает как один из сильней-
ших факторов духовного спло-
чения нации. Национальная идея 
меняется с течением времени, 
когда перед нацией открываются 
новые перспективы и возможно-
сти, возникают новые проблемы, 

обусловленные внутренними или 
внешними факторами. 

В этом случае она корректиру-
ется. Однако, когда в жизни нации 
происходят резкие, часто неожи-
данные и болезненные перемены, 
и прежняя нацидея становится 
неприемлемой, тогда возникает, 
осознанная обществом, необходи-
мость сформулировать новую На-
циональную идею - новые цель и 
смысл ее бытия.  Такая ситуация 
сейчас происходит в России.  

Национальная Идея Россий-
ской империи была краткой, по-
нятной, мобилизующей народ, 
способствующей его сплочению 
и патриотизму - «Православие - 
Самодержавие – Народность» и в 
многочисленных войнах русские 
солдаты сражались – «За Веру, 
Царя и Отечество». 

После 1917 года, в Совет-
ском Союзе Национальная Идея 
была сформулирована как при-
зыв – «Вперед к победе комму-
низма - светлому будущему всего 
человечества!». По достижении 
этой цели каждому человеку га-
рантировалась райская жизнь по 
принципу – «От каждого по спо-
собности, каждому по потребно-
сти».  Надо отметить, что народ 
эта цель вдохновляла, многие 
совершали трудовые подвиги, а 
некоторые как могли, старались 
приблизить, лично для себя, это 
светлое будущее. 

После распада Советского 
Союза, в декабре 1993 года была 
принята Конституция Российской 
Федерации, в которой сформу-
лирована новая Национальная 
идея, соответствующая новому 
историческому этапу становле-
ния России как демократическо-
го государства – «…политика 
которого направлена на созда-
ние условий, обеспечивающих 
достойную жизнь и свободное 
развитие человека». К сожале-
нию, на деле достойной жизни не 
получилось, а национальная идея 

приобрела уродливую трактовку 
– «Выживай, кто как может!».

В настоящее время серьезно 
обсуждаются три возможных ва-
рианта новой Национальной Идеи 
России - либеральный вариант, 
почвеннический и евразийский. 
Либеральное направление, 
сложившееся в 90-е годы, как 
государственная идеология - это 
ориентация на западную систему 
ценностей: соблюдение прав че-
ловека и достоинства личности, 
плюрализм, свобода предприни-
мательства, глобализация. 

Однако за 15 лет реализации, 
либеральная экономическая мо-
дель не дала ожидаемых резуль-
татов и, поэтому, подвергается 
резкой критике со стороны обще-
ственности и народов России в 
целом.    Почвеннический вари-
ант Национальной Идеи России 
выглядит следующим образом:

«Национальная Идея - есть 
выживание России и возрожде-
ние ее могущества, величия и 
славы через создание Государства 
Единой Нации, основанного на 
традиционных для нашей циви-
лизации духовно-нравственных 
ценностях, социальной солидар-
ности, равных обязанностях и 
правах граждан (вне зависимости 
от их этнической принадлежно-
сти) и противостоящего установ-
лению на Земле губительного для 
Человечества «Нового мирового 
порядка».    

Евразийская Национальная 
идея - достижение процветания 
и духовного единства нации, воз-
рождение могущества России и 
сохранение ее статуса Великой 
державы, в отличие от почвенни-
ческой национальной идеи (переу-
стройство государственного строя 
России), основана на переустрой-
стве мира - разделе его на четы-
ре «геополитических пояса»,  в 
одном из которых, а именно - Ев-
разийском, доминирующая роль 
будет принадлежать России. 

Внимательный читатель на-
верняка заметит, что в основе 
двух последних Идей лежит 
философия доминирования – им-
перское сознание. А что касается 
вопроса, какую модель Нацио-
нальной Идеи изберёт правящая 
элита современной России, то у 
автора этих строк не возникает 
сомнений – это евразийская мо-
дель. И реальная политика В. Пу-
тина внутри России и на между-
народной арене подтверждает это 
предположение. 

Ну а нам, калмыкам, маленько-
му  этносу живущему в низовьях 
Волги, видимо, нужна собствен-
ная национальная идея в основе 
которой будет лежать тезис - «Со-
храним себя как  этнос».

 
Эрдни МИХАЛИНОВ

 
(продолжение следует)

ОЙРАТСКИЙ ДЕКАДЕНС
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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. 684. Калмычка 39 лет. 165/60. Раз-
ведена, воспитывает дочь 7 лет. Проживает 
в селе. Спокойная, доброжелательная, без 
вредных привычек. Познакомится с кал-
мыком до 50 лет, желательно из сельской 
местности, добрым по характеру и не пью-
щим. Для создания семьи и рождения со-
вместного ребенка.

Аб. 687. Русская женщина 55 лет. 
175/82. Вдова, Проживает в Городовиков-
ске. На пенсии, есть свой дом с ухоженным 
садом, огородом. Дети взрослые живут от-
дельно. Интересная, веселая, доброжела-
тельная. Познакомится с мужчиной от 50  
до 60 лет.

Аб. 688. Калмычка 65 лет 164/75. Вдова, 
проживает одна в своем доме в райцентре 
республики. Активная по жизни и рассуди-
тельная по характеру, самодостаточная, не 
скандальная. Познакомится с мужчиной 
близкого возраста и согласного на переезд.

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

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

Аб. 753. Калмычка, 53 года. 160/58. 
Бывший медик, сейчас на пенсии по вы-
слуге лет. Была замужем, разведена, детей 
нет. Проживает одна в своей квартире. Без 
материальных проблем. Доброжелатель-
ная, веселая, без вредных привычек. По-
знакомится с мужчиной до 50 лет, для соз-
дания семьи.

Аб. 755. Калмычка. 43 года. 165/47. 
Разведена. Дети взрослые живут отдельно. 
Сама проживает в арендованной квартире. 
Работает мастером в ателье. Есть своя ав-
томашина. Познакомится с калмыком до 
50 лет. Серьезным и порядочным.

Аб. 756. Русская женщина 50 лет. 
167/63. Разведена. Воспитывает дочь 12 
лет. Работает продавцом. Без материаль-
ных проблем. Добрая, улыбчивая, без 
вредных привычек. Проживает в своей 3-х 
комн. квартире. Познакомится с русским 
мужчиной до 60 лет.

Аб. 758. Калмычка 58 лет. 160/65. Раз-
ведена. Родом из села, в Элисте снимает 
квартиру. Имеет медицинское образова-
ние, работает сиделкой. Познакомится с 
простым, добрым и порядочным мужчи-
ной до 65 лет.

Аб.458. Калмык 50 лет 174/98 Разве-
ден, проживает один в своей квартире. С 
в/о, без материальных проблем, работает 
на гос. службе. Интеллигентный, эрудиро-
ванный спокойный по характеру. Познако-
мится с калмычкой до 40 лет и не склонной 
к полноте.

Аб. 466. Калмык 63 года 172/70 Вдовец, 
проживает один в своем доме, в пригороде 
Элисты. Сам на пенсии, но продолжает ра-
ботать. Физически крепкий, не пьющий по 
характеру простой и доброжелательный. 
Познакомится с калмычкой до 60 лет. До-
брой и не склонной к полноте.

Аб. 513. Калмык 40 лет 172/68.  Разве-
ден, проживает с родителями. Воспитывает 
сына. По характеру добрый, не скандаль-
ный. С высшим образованием, интелли-
гентной внешности. Добрый, надежный, 
к алкоголю равнодушный. Познакомится с 
калмычкой до 40 лет и можно с ребенком.

Аб. 535. Русский мужчина 52 года 
161/70. Проживающий в Ставропольском 
крае познакомится с простой русской жен-
щиной близкого возраста. Сам разведен, 
проживает один в своем доме. Работает 
рабочим на местном предприятии. По ха-

рактеру спокойный, доброжелательный, к 
спиртному равнодушный.

Аб. 551. Калмык 61 год 170/85. Разве-
ден. Проживает на съемной квартире. С 
высшим образованием. На пенсии, но про-
должает работать. Достаток выше средне-
го. Интеллигентный, культурный с мягким 
и добрым характером. Познакомится с 
женщиной близкого возраста, доброй по 
характеру и желательно с жильем. 

Аб. 565. Калмык 65 лет. 168/71. Вдовец. 
Проживает один в своей квартире. Дети 
взрослые живут отдельно. Не пьющий, 
по характеру спокойный. Познакомится с 
женщиной близкого возраста, не скандаль-
ной для совместного проживания.

Аб. 514. Русский мужчина 58 лет 165/78 
Разведен, проживает один в своем частном 
доме. Работает водителем, вредных при-
вычек в меру. Спокойный, доброжелатель-
ный, порядочный. Познакомится с русской 
женщиной до 55 лет. Не склонной к полно-
те и жизнерадостной по характеру.

Аб. 596. Русский мужчина 43 года. 
175/81. Разведен. Работает слесарем в 
ЖЭУ. В Элисте снимает квартиру. Простой 
в общении и добрый по характеру. Позна-
комится с русской женщиной до 50 лет.

Аб. 614. Русский мужчина 35 лет. 
170/68. Проживает один в своем доме. Ра-
ботает водителем. Спокойный, улыбчивый, 
вредных привычек в меру. Познакомится с 
русской девушкой до 30 лет. Стройной, до-
брой по характеру и можно с ребенком.  

Аб. 620. Калмык 42 года. 175/80. Был 
женат, разведен. Живет один в своей 3-х 
комн. квартире. Работает водителем марш-
рутки. Простой в общении, к спиртному 
равнодушен. Познакомится с калмычкой 
до 45 лет. Не полной и можно с ребенком.

ДАВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМСЯ!

Наш адрес:  
гостиница «Элиста», 

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

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Серый драгоценный металл, что до-
роже золота. 6. Девичья группа с хитом 
«Вечеринка». 9. Офицерское звание в ар-
мии. 10. Брат тетерева с темным опере-
нием. 11. Торговец, закупающий товар 
крупными партиями. 13. Константин, 
сыгравший роль адмирала Колчака. 16. 
Обращение к мужчине в Париже. 18. 
Морская тревога, грозящая погибелью 
кораблям. 20. Огромная волна, образо-
вавшаяся из-за подводного землетрясе-
ния. 22. Перебранка между товарками. 
24. Скопление полезных ископаемых в 
недрах земли. 26. Пуговка звонка в подъ-
езде. 29. Пуленепробиваемая защита. 31. 
Светоч для зажигания олим-пийского 
огня. 32. Полоска ткани, которой обшиты 
края одежды. 33. Юрий, что руководил 
цирком на Цветном бульваре. 35. Воз-
вышение, с которого вещает оратор. 37. 
Родина более возвышенно. 38. Анатолий, 
написавший роман «Дети Арбата». 39. 
Три месяца для банковского работника.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
2. Татарское кушанье из тушеного мяса с 
овощами. 3. Уроженец Тегерана. 4. Голу-
бой воришка в исполнении О. Табакова. 
5. Прикрытие для зубных корней. 6. Ло-
шадиная каморка в конюшне. 7. Здание 
в Европе, где ранее заседала городская 
дума. 8. Имя автора «Анны Карениной». 
10. Белок в эритроцитах, богатый желе-
зом. 12. Квартира с кухней и санузлом на 
несколько семей. 14. Обстрел города из 
истребителей. 15. Михаил с ролью Арка-
дия Молчуна в «Вечном зове». 17. Кувы-
рок, произведенный в воздухе. 19. Брусок, 
придающий остроту ножам. 21. Мусо-
росборник у входа в магазин. 23. Щелчок 
мышкой, подключенной к компьютеру. 
24. Певчая «мерзнущая» птичка. 25. Евге-
ний, сыгравший мнимого дрессировщика 
в «Полосатом рейсе». 27. Пуховый пода-
рок из Оренбурга. 28. Континент, «под-
пирающий» Евразию. 30. Отделение суб-
марины. 34. Одноконный экипаж лорда. 
36. Комфортная обстановка.

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Виконт. 6. Совхоз. 9. «Корни». 12. Гибрид. 14. Вьет-
нам. 16. Спринт. 19. Аспирантура. 22. Стук. 23. Сноп. 25. Спортсменка. 28. 
Сват. 29. Резюме. 30. Артмане. 33. Корсаж. 35. Лайма. 36. Иврит. 37. Сирано. 
38. Ассоль. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Враг. 2. Оборот. 3. Тундра. 4. Лань. 5. Нога. 7. Вопрос. 8. 
Зонт. 11. Этна. 13. Избрание. 14. Выпивоха.15. Мяуканье. 17. Неуплата. 20. Рост. 
21. Наем. 24. Плюшка. 25. Стекло. 26. Семя. 27. Анкета. 28. Сервис. 29. Рейс. 31. 
Ромб. 32. Новь. 34. Жуть.
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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

Лечебный массаж на дому. Общий, реабили-
тационный. Профессиональный массажист.

 8-937-461-21-02

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

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 большой!
 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

Работа на дому! Оплата достойная. Удобный график.
 8-961-543-71-97

Требуется! Сотрудник в организацию в г. 
Элисте. Доход от 14 тыс. руб. Выгодные усло-
вия.

 8-905-484-89-29

Пенсионеры! Работа в организации со ста-
бильным доходом и надбавкой к пенсии. Пе-
дагоги и медработники приветствуются.

 8-905-484-89-29

Работа. Требуется сотрудник с опытом рабо-
ты диспетчера на телефон. Доход – 16 т. руб.

 8-917-686-05-12

Требуется в организацию работник с опытом 
работы инспектора ОК. Доход 14-17 т. руб.

 8-917-686-05-12

Срочно! Набирается штат для работы в офи-
се. Заинтересованных звонить:

 8-937-196-24-26

Руководителю требуется самостоятельная женщина для ведения 
документации. Доход достойный.

 8-917-689-17-51

Утерян паспорт на имя Курдюковой Тамары 
Алексеевны. Нашедшего просьба вернуть за 
вознаграждение.

 8-961-548-79-02

В четвёртый и последний раз 
обращаюсь: 

Зердзиева 
Любовь 

Михайловна, 
придите в общежитие, где вы при-

ватизировали комнату, 
15 ноября в 12 часов дня.

Работа. Молодым специалистам. Карьерный 
рост. Стабильный доход. 12-14 т. руб.

 8-937-196-24-26

Требуются в организацию пенсионеры, молодые мамы, студенты, с 
опытом работы и без опыта работы медработника, педагога, бухгал-
тера. Гибкий график. Подработка. Работа на дому.

 8-961-398-74-02, 8-937-466-34-32

Требуются сотрудники с функцией: 1. Опе-
ратора на телефон. 2. Администратора. 3. Ка-
дровика. 4. Диспетчера. Возможно совмеще-
ние. Гибкий график. Подработка.

 8-961-398-74-02, 8-937-466-34-32

Срочно! Требуются сотрудники в офис. Воз-
можно совмещение. Доход 14 т. р.

 8-937-195-82-49

Требуется помощник (ца) руководителю 
коммерческой организации. Доход 28 т. р.

 8-917-688-75-78 (Наталья Ивановна)

Требуются! Сотрудники в офисе. Все, кто же-
лает работать. Бесплатное обучение, растущий 
доход. Карьерный рост, туристические поездки.

 8-909-396-30-07, 8-937-891-42-90 
      (Нина Николаевна)

Подработка (офисный вариант). Возмож-
ность совмещения, гибкого графика. Доход от 
14 т. р.

 8-937-19-58-249

Срочно! В крупную компанию требуется 
серьёзный, ответственный мужчина. Работа 
в офисе. Доход высокий. Карьерный рост, за-
гранпоездки.

 8-917-680-79-75 (Нина Николаевна)

Зарабатывай! 15-35 тыс. рублей, не выезжая из родного города. Не 
покидая семью и близких. Звони. Зарабатывать научу!

 8-917-685-78-90

В коммерческую организацию требуются: помощник руководите-
ля и региональный представитель. Доход от 18 тыс. руб.

 8-917-685-15-56

Поверь в себя! Действуй! И всё получится! Работа в офисе. Ка-
рьерный рост. Высокий доход.

 8-960-898-78-78

Новый бизнес для самоорганизованных и предприимчивых! До-
ход от 21 тыс. рублей.

 8-937-460-16-64

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

Интересная работа людям среднего возрас-
та. Ваш опыт нам пригодится. Доход от 15 
тыс. руб.

 8-909-398-82-54, 8-937-462-23-11

В офис требуется креативный организатор! 
Доход от 21 тыс. руб. + премии.

 8-909-398-82-54, 8-937-462-23-11

Работа для юношей и девушек. Доход от 25 
тыс. руб.

 8-909-398-82-54

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

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

 9-55-80
Работа XXI века! Для мужчин, женщин, 
молодёжи. Гибкий график. Доход 15-45 тыс. 
руб.

 8-961-396-15-71

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: шахматист

Работа вахтовым методом в Москве 
и области, Санкт-Петербурге. Тре-
буются разнорабочие (упаковщики, 
грузчики, повары и другие). Предо-
ставляется бесплатное проживание, 
питание и проезд.

 8-905-400-76-78 (Дмитрий)

ПРОДАЮ

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

 8-961-398-73-32

Земельный участок 6 сот. в районе Ипподрома.
 Все коммуникации.  

 8-961-398-73-32

Продаю 2 комн. кв. в 1-ом мкр-не. Ц. – 1 млн. руб. 
Торг уместен.

 8-937-191-23-68, 8-937-464-04-86

СДАЮ

РАЗНОЕ

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

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

Требуется лектор для проведения семинаров, 
тренингов. Доход достойный.

 8-960-898-78-78

Срочно требуется продавец рыбы.
 8-927-597-54-02


