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ККУРЬЕРУРЬЕР
Французу, немцу и финну, 

побывавшим в Элисте, 
понравились наши мясо, 
квас и пиво. А китайцы, 
бразильцы и чилийцы 

готовы накормить Россию 
своими овощами, 

фруктами и рыбой. 
– стр. 4

Александр ЕМГЕЛЬДИНОВ

 апреля 2012 года Государ-
ственный хор РК (на сним-
ке) отметил своё 20-летие. 
По такому случаю на сцене 

ГКЗ был юбилейный концерт с поздрав-
лениями и подарками официальных лиц и 
просто поклонников творческого коллек-
тива. В одном его месте, пожалуй, наибо-
лее любопытном, презента хористы и их 
бессменный руководитель Анатолий Цебе-
ков не получили. Вместо него прозвучало 
обещание. Вполне респектабельное и из 
уст высокого чиновника. Чиновницы, если 
быть точнее. «На праздники, на дни рожде-
ния не принято ходить без подарка. Глава 
РК (Алексей Орлов. – Прим. А. Е.) просил 
вам передать, что руководство республики 
дарит Калмыцкой госфилармонии рояль». 

Эти слова, обращённые к юбилярам и 
переполненному залу, произнесла пред-
седатель правительства РК Людмила Ива-
нова. Зрители, не щадя ладоней своих, 
принялись рукоплескать, а артисты хора, 
пряча недоумение, украдкой перегляды-
ваться друг с другом. 

Потому как не совсем понимали: торже-
ственное мероприятие в их честь, все про-
славляют их и никого больше, но при чём 
здесь, пардон, Калмгосфилармония, органи-
зующая концерты, но не более того. Никто 
не отрицает, что эта структура Министерства 
культуры в своём содействии развитию и про-
паганде музыкального искусства полезна и, 
возможно, даже эффективна. Однако подарки 
всё-таки принято подносить именинникам, а 
не их родителям или прародителям.

Окончание - стр. 2

ÏÎÎÁÅÙÀÒÜ 
È ÍÅ ÆÅÍÈÒÜÑß? 

ÍÅÕÎÐÎØÎ
Как известно, президент Владимир Путин подписал указ, в соот-

ветствии с которым этот год в России объявлен Годом культуры. «В 
целях привлечения внимания общества к вопросам развития куль-
туры, сохранения культурно-исторического наследия и роли россий-
ской культуры во всем мире постановляю провести в 2014 году в 
Российской Федерации Год культуры», - говорится в документе.

Глава государства поручил правительству РФ должно образовать 
организационный комитет по проведению года культуры, а также 
обеспечить разработку плана основных мероприятий. В частности, 
пункт третий указа рекомендует органам исполнительной власти 
субъектов РФ осуществить мероприятия в рамках проводимого в РФ 
Года культуры.

2020

До единого дня голосования, 
как известно, назначенного на 
воскресенье 14 сентября, остался 
ровно 31 день. Срок сам по себе 
небольшой, если смотреть на него 
сквозь призму предвыборного ма-
рафона. С региональной и город-
ской орбиты. 

ПРЕДВЫБОРНЫЙ ПОКЕР

А с момента выхода в свет предыдущего 
номера «ЭК» прошло несколько важных, за-
служивающих особого внимания, событий. 
В минувшую пятницу завершилась реги-
страция кандидатов на должность Главы 
РК. Где не обошлось без сенсаций. Борь-
бу за степной трон теперь продолжат врио 
Главы региона Алексей Орлов («Единая 
Россия»), Николай Нуров (КПРФ), Пётр 
Вышкварок (ЛДПР) и Хонгор Марилов 
(«Зелёные»). Из предвыборной гонки вы-
были Евгений Ункуров, Сергей Гаврилов и 
Владимиров Мацаков. Им было отказано в 
регистрации. 

Бывший руководитель калмыцкого ТВ 
и малоизвестный общественный деятель 
предсказуемо не смогли пройти муници-
пальный фильтр, то есть не представили 
105 подписей муниципальных депутатов 
в свою поддержку. По мнению наблюдате-
лей, такой итог завершения «предвыборной 
истории» для Ункурова и Гаврилова был 
вполне закономерен. Хоть все и ругают 
муниципальный фильтр, как «иезуитское» 
изобретение Кремля, но, как видно, для 
его преодоления необходимо большее, чем 
просто эпатаж и желание удивить публику. 
И это гораздо более серьёзное занятие, чем 
имевшее в недавнем прошлом постепенное 
превращение здания калмыцкого ТВ в не-
кий филиал печально известного всей стра-
не «Черкизона». 

А вот с Мацаковым совсем другая исто-
рия. Немного смахивающая на детектив. 
Десять из 110 представленных подписей в 
его поддержку не были зачтены, и это была 
не банальная подделка подписей. Дело в 
том, что 9 подписавшихся депутатов ранее 
расписались на листах поддержки других 
кандидатов. Хотя этой процедурой депута-
ты могли воспользоваться всего один раз. 
Знали ли они об этом? Если да, то почему 
не признались в этом честно тому же Ма-
цакову? Или в их действиях был скрытый 
умысел? Или что-то другое, например, жаж-
да лёгкой наживы? Ведь не секрет, что эти 
самые подписи продавались и наверняка не 
за сто рублей.

Сейчас предположить что-либо труд-
но, но Мацакову, наверное, стоит ещё раз 
встретиться с теми, кто его подставил, и до 
конца прояснить ситуацию. А с десятой, не 

зачтённой подписью, ещё проще. Её автор 
на момент кропотливой работы над своим 
автографом депутатом не являлся. Вот та-
кие казусы на этапе прохождения муници-
пального фильтра в рамках региональной 
предвыборной кампании. Вполне в духе на-
шей политической действительности. 

ОППОНЕНТ НЕ КОНКУРЕНТ 

Но злоключения Мацакова на этом не 
кончились. По данным избиркома РК, из 
100 подписей в его поддержку было всего 
18 подписей от депутатов собраний восьми 
муниципальный районов. При том, что по 
закону требуется 20, не менее чем из 11 му-
ниципальных районов. В силу этих причин 
Мацаков сошёл с дистанции. Решение Из-
биркома РК он пытался оспорить в суде, но 
пока безрезультатно. В итоге предвыборная 
гонка потеряла участника, который, даже, 
несмотря на отсутствие политического 
опыта и низкий рейтинг узнаваемости, осо-
бенно в районах республики, смог бы вы-
ступить неким возмутителем спокойствия. 
Хотя и без особых шансов на успех. Вот 
так гурманы политической кухни лишились 
острой и пикантной начинки. 

Вспоминается тут, как Сергей Собянин 
накануне выборов мэра Москвы-2013 лично 
попросил Избирком допустить к ним Алек-
сея Навального. Для полной интриги, надо 
полагать, и его пожелание было учтено. В 
результате нынешний мэр победил в упор-
ной борьбе (53 процента голосов) против 
22-х у Навального, а сами выборы не вызва-
ли особых нареканий у оппозиции. Почему 
бы Орлову не поступить как Собянин?

Виктор ЭРДНИЕВ

Окончание - стр. 2
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Конфуз, одним словом, наме-
тился. На ровном, по сути, месте, 
но это была всего лишь прелю-
дия. Закавыка в том, что ни через 
неделю, ни через месяц, ни через 
два года, когда грянул объяв-
ленный Путиным Год культуры, 
Госхор РК рояля от главы респу-
блики Орлова так и не получил. 
Самое же грустное - маэстро Це-
беков, так и не дождавшись по-
дарка с барского стола, без мало-
го год назад из жизни ушёл.

А может быть, всё дело в том, 
что на Руси обещанного ждут не 
два года и четыре месяца, а три 
года ровно? Тогда надо набраться 
терпения и подождать до следу-
ющей весны. Больше ведь ждали 
и верили.

С другой стороны, сомнение 
закрадывается. А не получилось 
ли так, что Орлов в действитель-
ности Госхору ничего не обещал. 
Просто обмолвился в довери-
тельной беседе с Ивановой, мол, 
надо бы юбиляров Цебекова как-
то отметить. Достойной вещью, 
очень нужной в работе. Не имен-
но премьер, кто-то, наверное, 
другой предложил рояль, а вот 
то, что его стоимость начинается 
с полутора миллионов рублей, 
похоже, не учли. 

Но есть и другое предположе-
ние. Суть его сводится к тому, что 
осенью 2012 года Иванова была 
отправлена в отставку, и вопрос 
о музыкальном инструменте по-
просту завис в воздухе. Так быва-
ет: власть регулярно меняется, и 
каждые новые её правопреемни-
ки таковыми себя считают лишь 
тогда, когда от этого есть хоть 
какой-то прок. Игорь Зотов, воз-
главляющий правительство РК в 
наши дни, наверняка не в курсе, 
чего от него ждёт хор имени Це-
бекова. Вместе с тем автор этих 
строк далёк, например, от мыс-
ли, что останься Иванова гла-
вой Кабмина, подаренный рояль 
давно бы уже издавал чарующие 
звуки на сцене ГКЗ. 

«Это глупость вообще, но 
мне знакомая песня: во-первых, 
я думаю, что, ну, для многих это 
известно, я для толкача не под-

хожу. Поэтому я думаю, что ещё 
раз роль председателя – он может 
собирать, он может не собирать, 
- он обязан всё равно всё знать, 
и он всё равно будет всё знать, и 
всё равно мы будем общаться, и 
всё равно мы будем советоваться 
по этим вопросам». 

Это цитата из выступления 
главы российского правительства 
Виктора Черномырдина. Если 
бегло пробежаться глазами – на-
бор слов, да и только. На первый 
взгляд. Если вдуматься – можно 
что-то уяснить и примерить. Что, 
например, для толкача Иванова 
не подошла, и потому рояль для 
Госхора за полгода своей работы 
на сцену так и не выкатила. Да 
и глупость это была для нашей 
местности – ставить во главе 
Кабмина женщину – и не согла-
ситься тут с Виктором Степано-
вичем трудно.

К слову, задолго до 20-летия 
Госхора глава республики Орлов в 
одном из своих интервью обмол-
вился, что бюджет республики в 
2012 году будет бездефицитным. 
Пользуясь возможностью (дело 
было во время брифинга с Ивано-
вой), автор этих строк у неё спро-
сил: «Бездефицитный за счёт чего 
– увеличения доходной части или 
сокращения расходной?» 

Премьер ответила не сразу и, 
как могло показаться, неуверен-
но: «За счёт свёртывания расхо-
дов». И тем самым выдала «тай-
ну рояля»: на него денег, чего уж 
там скрывать, не нашлось. Не-
смотря на публичное обещание. 
И в присутствии честнОго наро-
да, который ничего не забывает. 

Что тут можно добавить? 
Прежде всего, расхожую фразу: 
обещать – не значит жениться, 
и это, увы, давно уже стало нор-
мой жизни почти всех наших 
властных бонз. Эта нехорошая 
привычка особенно резво вы-
рывается у них наружу во время 
предвыборных кампаний. Когда 
без припудривания мозгов изби-
рателей не обойтись никак. 

Александр ЕМГЕЛЬДИНОВ
(о других проблемах культу-

ры в Год культуры – в следую-
щем номере «ЭК»)

ÏÎÎÁÅÙÀÒÜ 
È ÍÅ ÆÅÍÈÒÜÑß? 

ÍÅÕÎÐÎØÎ
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А оставшийся расклад – трой-
ка оппонентов и Алексей Орлов 
– на 100 процентов определяет 
победу врио Главы региона. При-
чём без всяких неожиданностей. 
Для «Белого дома» это идеаль-
ный вариант. Лучше и не при-
думаешь. Тут на ум приходит 
старая чиновничья мудрость: 
«Процесс хорош тогда, когда он 
управляем». 

Судите сами, как может ли-
дер местной ЛДПР Вышкварок 
на что-то реально претендовать, 
если его оппоненты из «Единой 
России» принимают решение и 
способствуют прохождению им 
муниципального фильтра. Вот 
так был «создан» конкурент, ко-
торый вдруг стал многим обязан. 
И это чисто «калмыцкое ноу-
хау». Здесь с ходу не разберёшь 
чего тут больше – результатив-
ности региональной власти или 
понятных только нам наших 
местных особенностей. В других 
регионах такой вариант вряд ли 
получил бы путёвку в жизнь. 

В чём-то схожа ситуация с 
другим кандидатом Мариловым 
(«Зелёные»). Он является зятем 
высокопоставленного чиновни-
ка из «Белого дома» и вместе с 
Вышкварком без всяких фокусов 
должен сымитировать «конку-
рентность и участие представите-
лей разных партий» в нынешней 
предвыборной кампании. Особ-
няком стоит лидер коммунистов 
Нуров, который по традиции со-
берёт голоса своего престарелого 
электората.

А теперь самое время уделить 
внимание выборам городским и 
ещё раз напомнить, что пройдут 
они в единый день голосования 
14 сентября. В минувшую пятни-
цу завершилась регистрация кан-
дидатов в депутаты ЭГС пятого 
созыва. Были зарегистрированы 
списки кандидатов 11-ти поли-
тических партий, участвующих в 
городских выборах. 

Вот полный перечень – партии 

«Единая Россия», «Справедливая 
Россия», «Патриоты России», 
ЛДПР, «Родина», «Гражданская 
платформа», КПРФ, «Яблоко», 
избирательные объединения 
«Гражданская инициатива», 
«Народ против коррупции», 
«Зелёные». И пусть теперь из-
биратели внимательно разбира-
ются со своими политическими 
симпатиями и предпочтениями. 
Отметим в некотором роде сен-
сационное появление в списке 
партии «Яблоко» экс-кандидата 
на пость президента Калмыкии 
на выборах 1993 года Влади-
мира Бамбаева. Судя по всему, 
63-летний пенсионер ещё полон 
нереализованных амбиций и воз-
главляет общемуниципальную 
часть «яблочного» списка. Зачем 
вот только? Яблоко, говорят, по-
лезнее то, что зелёное. 

ЛОЗУНГИ ТЕКУЩЕГО 
МОМЕНТА

Но уже сейчас можно сказать, 
что в списке имеются только две 
партии, которые будут реально 
выступать в пику региональной 
власти. Это «Справедливая Рос-
сия», возглавляемая одним из 
старейших «илюмжиновцев» Ва-
лерий Боваевым и «Гражданская 
платформа», в которой тон зада-
ют представители семьи Кичи-
ковых. Интересно, что в списках 
этих партий отсутствуют одни из 
главных лиц апрельских событий 
2012 года, претендовавшие тогда 
на пост сити-менеджера Сергей 
Чи-Жи-Одо и Мингиян Яшаев. 
А ведь, судя по громким заявле-
ниям двухлетней давности, со-
трудники КИТа были полны ре-
шимости заявить о себе на ниве 
столичной политики. Но видимо 
первый политический опыт этих 
сторонников Илюмжинова стал 
для них и последним.

А теперь обратимся к тому, 
чем многочисленные кандидаты 
будут покорять сердца и умы по-
тенциальных избирателей. Если 
выразиться точнее, к инструмен-

тарию из арсенала политического 
воздействия. Тем более, что бук-
вально с этой недели на обывате-
лей обрушится шквал агитацион-
ных материалов. И в этом плане 
у нас есть интересная информа-
ция. По сведениям наших источ-
ников, «Единая Россия» пойдёт 
на региональные и городские вы-
боры практически с идентичны-
ми лозунгами. В первом случае 
это «Калмыкия – будущее есть!», 
а во втором «Элиста – будущее 
есть!». 

Судя по всему, авторы не 
мудрствовали лукаво, и попы-
тались в отчасти лаконичной, 
даже в скупой форме озвучить 
жизнеутверждающее начало. 
Что в итоге получилось, вы уже 
знаете. По нашему мнению, 
взятые на вооружение лозунги 
в некотором роде напоминают 
по формату творчество средне-
азиатских акынов и их коллег с 
крайнего Севера. Они в своих 
рапсодиях могли также уверен-
но заявить, что «солнце взой-
дёт» или «придёт новый день». 
Интересно, что подобные аб-
страктные лозунги подошли бы 
к любой из партий, не меняя 
сути предвыборной программы. 
А как тогда быть с собственной 
изюминкой, которая возьмёт за 
живое? Где конкретный посыл к 
избирателю?

Похоже, в этом плане «бе-
лодомовские» политтехнологи 
вместе с заезжими специалиста-
ми снова дали маху. Напомним, 
что на прошлогодних выборах в 
Народный Хурал партия власти 
шла с лозунгом, вызвавшим не-
мало суждений и кривотолков 
в обществе – «За перемены! За 
родную Калмыкию!». Сочетание 
«перемен» с «родной Калмыки-
ей» выглядело весьма странно, 
если вспомнить старое китай-
ское проклятие, напомнившее 
о себе во времена горбачёвской 
перестройки – «Чтобы ты жил в 
эпоху перемен!» 

Виктор ЭРДНИЕВ

ÓÏÐÀÂËßÅÌÛÅ
ÏÐÎÖÅÑÑÛ
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ОТ ЧЕТВЕРГА ДО ЧЕТВЕРГА
В КАЛМЫКИИ

РЕМОНТ СКОРО ЗАВЕРШИТСЯ...
На капремонте автодороги Р-216 в Калмыкии ис-

пользуют инновационные технологии. В 2014 дорожное 
управление «Азов» проводит работы на просадочном 
участке трассы Астрахань-Элиста-Ставрополь. Общий 
бюджет составит 250 миллионов 492 тысячи рублей. 
Будет выровнено земляное полотно, заменены слои до-
рожной одежды, укреплены обочины, обустроено водо-
отведение. www.vesti-kalmykia.ru

Комментарий «ЭК»: Пора бы иметь свои мощные 
ДРСУ, которые могли бы выполнять ремонты дорог лю-
бой сложности. Деньги ведь идут и из федерального и 
республиканского дорожных фондов, и деньги немалые 
- сотни миллионов. А если бы были свои крупные ДРСУ, 
то они в перерывах между крупными заказами ремонти-
ровали бы старые и закатывали в асфальт новые дороги 
в Элисте и республике. И деньги бы у нас оставались и 
куча народу бы работало.

...СТРОИТЕЛЬСТВО УЧАСТКА 
КАНАЛИЗАЦИИ - ТОЖЕ

В 2012 году был разработан проект по строительству 
канализации в юго-западной части столицы, который 
разбили на 4 этапа. Стоимость проекта составляет пре-
вышает 31,8 млн рублей, первый пусковой комплекс был 
введен в эксплуатацию в конце августа прошлого года - 
тогда Элиставодоканал, по итогам электронных торгов 
выигравший тендер, проложил 1175 погонных метров ка-
нализационных сетей на ул. 28-й Армии и по левой сто-
роне ул. Ленина от пер. Демьяновский до средней школы 
№ 2. www.regnum.ru

Комментарий «ЭК»: Название статьи привлекатель-
ное, но ведь не весь юго-запад Элисты будет с канализа-
цией. Зато сказали это накануне выборов, а значит задача 
по привлечению электората проведена. Элисте еще стро-
ить и строить канализационные сети в частном секторе. 
Жители правда рады и тому, что рядом проложат трубу, 
а они уже врезаются в нее сами - копают траншеи, про-
кладывают трубы, подключаются. Это конечно немалые 
расходы, но лучше быть с канализацией, чем выкачивать 
из септика каждый месяц сливные воды. Хуже того, наши 
жители строят септики, из которых вода уходит в землю. 
Намеренно строят, чтобы не платить за выкачку. А это 
чревато подтоплением земель, заражением почвы и под-
земных источников воды.

В РОССИИ

ПУТИН О САНКЦИЯХ...

Российский президент отметил, что ответ на запад-
ные санкции должен быть аккуратным, нужно поддер-
жать отечественных производителей и не навредить по-
требителям. www.ria.ru

Комментарий «ЭК»: Следующим шагом после от-
ветных мер на санкции Запада должен стать шаг по выхо-
ду из ВТО. Это должно случиться если западные страны 
усилят давление на Россию. Это может подтолкнуть эко-
номику страны вперед, особенно сельхозпроизводителей 
и промышленность. Банковская система просядет без за-
падных кредитных низкопроцентных линий, но так им 

и надо. Не будут делать легких и быстрых денег. Пусть 
учатся сами зарабатывать. Интересно, а что произойдет 
дальше? Выкарабкаемся без западных товаров, еды, тех-
нологий и денег? Во всяком ограничении можно найти 
свои плюсы. Найдет ли Россия эти плюсы - большой во-
прос.

...И О СПЕЦМЕРАХ
Президент РФ Владимир Путин подписал в среду указ 

о применении отдельных специальных экономических 
мер для обеспечения безопасности России, сообщила 
пресс-служба Кремля. Документ подписан «в целях за-
щиты национальных интересов Российской Федерации». 
В сообщении также указано, что указ вступает в силу со 
дня его подписания.

Президент РФ запретил в течение года ввозить в 
Россию сельскохозяйственную продукцию, сырье и 
продовольствие странам, которые ввели против РФ 
санкции, сообщает пресс-служба Кремля. www.news.
rambler.ru

Комментарий «ЭК»: Скорее всего Кремль рассчитал 
от какой продукции мы можем безболезненно отказаться 
- это отдельные виды сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия. В то же время Путин предла-
гает поощрять отечественных сельхозпроизводителей. И 
это правильно. Есть возможность немного поднять наше 
сельское хозяйство. Спасибо санкциям. Нет худа без до-
бра. Главное чтобы не разворовали.

В МИРЕ

ИЛЮМЖИНОВ ПЕРЕИЗБРАН 

Генеральная ассамблея Международной шахматной 
федерации (ФИДЕ) на заседании в понедельник избрала 
Кирсана Илюмжинова президентом организации еще на 
четыре года.

Кроме выборов президента организации на заседа-
нии Генассамблеи ФИДЕ также был рассмотрен финан-
совый отчет федерации. По словам казначея ФИДЕ Ни-
геля Фримана, профицит бюджета за 2013 год составил 
130 тыс. евро или 4,5% от расходов (2,9 млн евро). www.
interfax.ru

Комментарий «ЭК»: Опередив Гарри Каспаро-
ва, Илюмжинов остался во главе ФИДЕ в четвертый 
раз подряд. Не абсолютный рекорд, но близко к тому. 
Чтобы превзойти, например, голландца Александра 
Рюба, нашему земляку надо доработать до окончания 
этого срока и переизбраться ещё на одну четырёх-
летку. Тогда в активе Кирсана Николаевича станет 27 
лет шахматного президентства, и показатель Рюба бу-
дет превзойдён на 2 года. Сможет он этого добиться? 
Вполне. Многие ведь, кто его окружает в ФИДЕ, пе-
рессорились друг с другом. Генсек этой организации 
Игнатиус Леонг, к примеру и вовсе обвинил своего 
босса во всех смертных грехах и перешёл в команду 
Каспарова. 

На выборах в норвежском Тромсе Каспаров набрал 
61 голос, Илюмжинов - 110. Значит, большинство стран, 
входящих в шахматное сообщество, личность Илюмжи-
нова устраивает, и здесь ничего не поделаешь. Двоякое 
чувство, однако, одолевает: вроде бы радоваться к месту, 
что наш земляк опять во главе Международной шах-
матной федерации, но с другой стороны, досадно, что в 
Калмыкии эти его лавры никого, по большому счёту, не 
волнуют. 

Это похоже на историю с Михаилом Горбачевым, 
которым восхищался весь мир, и в то же время его поч-
ти не  любили на родине. Что можно сказать о победе 
Илюмжинова? Пусть остается в ФИДЕ ещё на 8 лет и 
непременно побьёт рекорд Рюба, а там и до рекорда 
Милана Эрцегана недалеко, 28 лет возглавлявшего Ми-
ровую федерацию спортивной борьбы. Но пусть нас, 
жителей Калмыкии, это не касается. Мы вне Илюм-
жинова и его никому не нужных шахматных проектов. 
Наигрались так, что даже мудрая и вечная игра, которая 
совершенно не при чём, почему-то начинает вызывать 
определенную неприязнь.

АВСТРИЯ ПРОТИВ УКРАИНЫ
Австрийская нефтегазовая компания OMV не будет 

осуществлять реверс газа на Украину в ущерб поставкам 
основным партнерам. Об этом заявил сегодня на пресс-
конференции председатель правления концерна Герхард 
Роисс. www.1prime.ru

Комментарий «ЭК»: Австрия показала Украине 
дулю - читается между строк. И правильно сделала, по-
тому как не доверяет украинцам, которые запросто мо-
гут весь газ реверсный пустить в свои трубы. Конечно, 
австрийцы не дураки и объяснили все довольно вежли-
во - мы, мол, сначала честным людям газ дадим, а потом 
посмотрим, давать вам или нет. Скорее всего - не дадут. 
Дружба дружбой, а газ из зажигалки, как и табачок, он 
врозь.

ИНТЕРНЕТ 
ТОЛЬКО ПО ПАСПОРТУ

Россияне больше не смогут получить доступ к интер-
нету в кафе, метро и других общественных местах ано-
нимно. Оператор связи должен будет идентифицировать 
их и используемое ими оборудование. Такие требования 
содержатся в постановлении правительства, подписан-
ном премьер-министром России Дмитрием Медведе-
вым.

Согласно этому документу, «идентификация пользо-
вателя осуществляется оператором связи путем установ-
ления фамилии, имени, отчества (при наличии) пользо-
вателя, подтверждаемых документом, удостоверяющим 
личность». www.izvestia.ru

Комментарий «ЭК»: Трудноосуществимое это дело 
- контроль за пользователями открытого интернета. А 
как же быть тем, кто едет в общественном транспорте? 
Предоставлять водителю паспорт? Очередная глупость, 
но видимо так наше правительство готовится к информа-
ционной войне с Западом. Скорее всего через некоторое 
время это постановление Медведева отменят. Но есть 
вероятность, что ужесточение действий против свобод-
ного интернета усилится и тогда открытые точки wi-fi  
вообще перестанут существовать. Остается только молча 
ждать, когда закончится это противостояние между Рос-
сией и США, либо затягивать пояса, укорачивать языки и 
отсекать крамольные мысли по поводу свободы слова и 
прочих демократических ценностей. Куда идем? И самое 
главное - куда придем? Цели-то великой кроме краткос-
рочной - выиграть информационную войну с США, нет и 
ее не видно. Вот это напрягает.
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Григорий ФИЛИППОВ

МЯСО НАШЕ 
И НЕ НАШЕ

Мне, если откровенно, почти 
по барабану, какие продукты пи-
тания поставлялись в нашу стра-
ну из-за границы и теперь, ввиду 
санкций, поставляться не будет. 
Правильно заметил в своё время 
Остап Бендер: не надо делать из 
еды культа. Возьмём, к примеру, 
мясо КРС, свинину и пищевые 
субпродукты домашней птицы. 
На память тут приходит 2001-й 
год. Футбол, команда «Уралан», 
с которой довелось побывать в 
Нижнекамске (Татарстан). Игра-
ли там наши с местным «Нефте-
химиком» и победили 4:2. Вместе 
с командой, кстати, успех празд-
новал Кирсан Илюмжинов. 

Но мне запомнилось вовсе не 
это. В мозгах застрял послемат-
чевый ужин в ресторане, в ходе 
которого подали второе блюдо. 
Мясо какое-то с рисом и овоща-
ми. Мне оно, как таксист герою 
Савелия Крамарова в «Джентль-
менах удачи», сразу не понрави-
лось. Своим цветом, прежде все-
го. Оно было чёрным и вдобавок 
твёрдым как кирзовый сапог. Не 
стал его есть и, встав из-за стола, 
сделал замечание официанту. Она 
тут же передала его старшему ад-
министратору, который подлетел 
ко мне. «Это мясо из Австралии, 
- как можно значительнее про-
пела она, - оно всем нашим по-
сетителям нравится. Просто к 
нему нужно привыкнуть». Я про-
пустил это мимо ушей, так как 
есть мясо с Зелёного континента 
не стало полкоманды «Уралан». 
«Кенгурятина, что-ли? Зубы сло-
маешь!», - угрюмо пробурчал 
всегда молчаливый Дмитрий Се-
мочко.

А годом позже стал свидете-
лем другой истории. На эту же 
тему. В Элисту приехал доктор 
медицины из Франции, и моему 
приятелю, работнику Минздрава, 
выпало мучение поводить его по 
городу. В начале «нулевых» наш 
город был ещё очень примитив-
ным, и показывать что-либо, по 
большому счёту, было нечего. 

И тогда мы с приятелем (он 
взял меня на подмогу) повели 
француза на рынок. Почему-то 
туда, где продают мясо. Надея-
лись, что ему быстро надоест, и 
он захочет в гостиницу. Но оши-
блись. Иностранец живо изучал 
нашу говядину, баранину и сви-
нину, и даже ковырял их вилкой. 

А потом через переводчицу ска-
зал: «Вы счастливые люди. Тако-
го потрясающего мяса я не видел 
нигде. Ни в одной стране. Есть 
возможность, кормите им своих 
детей три раза в день, и они вы-
растут абсолютно здоровыми!»

Год назад мне довелось по-
знакомиться с туристом из Гер-
мании. Сидел с ним за одним 
столом, ели, пили и этот немец 
удивил меня тем, что поглощал 
в большом количестве …квас. 
Самый обычный, что продаётся 
сейчас у нас в магазинах, киосках 
и на розлив. Оказалось, пил Ман-
фред этот традиционный славян-
ский кислый напиток впервые в 
жизни. И влюбился в него. По-
том, уезжая на родину, купил его 
несколько вакуумных упаковок, 
чтобы угостить родных и близ-
ких. Но на досмотре в Домодедо-
ве его тормознули. Жаль.

Несколько лет подряд в Эли-

сту приезжал гражданин Фин-
ляндии Матти Ялонен. На пару 
месяцев, летом. С какой целью? 
Да ни с какой. Просто побалдеть. 
Снимал он с этой целью квартиру, 
разумеется, подешевле, потому 
как все иностранцы жмоты ещё 
те. И пил с утра до ночи буты-
лочное пиво, потому как финны 
в основной своей массе алконав-
ты ещё те. Пиво, кстати, погло-
щал исключительно российское, 
тоже подешевле и курил «Нашу 
марку», которой у нас дымят ис-
ключительно люди мизерного 
достатка и пенсионеры. Матти 
без конца хвалил Россию, потому 
что здесь всё доступно по цене (в 
сравнении, наверное, с Суоми), 
хотя этот его тезис спорен. Из-
вестно, например, что число рос-
сиян, посещающих Финляндии в 
поисках еды, неуклонно растёт. 
Но Ялонен уже жить без России 
не может и, наверное, повесится, 

если наши две страны будут во-
влечены в продуктовую войну.

КИТАЙ + БРАЗИЛИЯ + ЧИЛИ

Примеров, подобных этим, 
можно привести кучу, и каждый 
раз приходишь к выводу: почему 
из-за геополитики, которая урод-
лива по своей форме и антигу-
манна по содержанию, страдают 
простые граждане? Запад вредит 
нам, мы в ответ ему, и совсем не 
факт, что из-за тушек говядины 
или фруктов с овощами, точнее, 
их недопоставок что-то может 
кардинально измениться.

Вспоминаю на этой волне 
дефолт августа 1998 года. Из-за 
обесценивания рубля с прилав-
ков наших магазинов вмиг исчез-
ли наполовину или полностью 
импортные товары: стиральные 
порошки, моющие средства, 
шампуни, мыло и всё, что с этим 

связано. Народ тут же принялся 
скупать их отечественные ана-
логи, ибо кто-то пообещал, что 
скоро не будет и этого. Моя одно-
курсница пару недель обходилась 
без продукции «Тide», «Nivea», 
«Ariel» и других, но затем ситуа-
ция выровнялась и то, к чему мы 
привыкли и приросли (качество 
оно и в Африке качество!), вновь 
к нам вернулось.

Простому смертному, а таких 
большинство, почти всё равно, 
будут ли в нашей розничной тор-
говле моллюски и прочие водные 
беспозвоночные из Норвегии, ар-
гентинские груши или колбаса из 
Гондураса. Не будут – обойдёмся 
своим, отечественным. Тем, что 
героически выращивается на по-
лях Кубани и Черноземья, в сте-
пях Калмыкии и в водах Волги. 

На худой конец у нас есть 
великий Китай, производящий 
всё, что производится в мире, и 
даже то, что Европе с Америкой 
не снилось. Если доведут нас 
до цугундера, можем, подобно 
Крыму, присоединиться к Под-
небесной на правах 23-й провин-
ции (не считая Тайваня) или 6-го 
автономного района и округлим 
её население до полутора милли-
ардов. 

Пока же китайцы пережива-
ют за нас. Вот, на днях открыли 
площадку для прямого экспорта 
овощей и фруктов на российский 
Дальний Восток. Другая зона для 
поставок должна открыться к 
концу 2014 года. Несложно пред-
ставить, как задёргаются от этой 
новости антироссы из стран Ев-
росоюза, а также США, Японии, 
Канады и Австралии.

Есть ещё бурно развивающая-
ся Юго-Восточная Азия и Индия 
с Латинской Америкой впридачу. 
Там, кстати, с воодушевлением 
встретили запрет России на им-
порт сельхозпродукции из стран 
ЕС.  Бразилия, например, разре-
шила 90 своим мясокомбинатам 
начать экспорт говядины, свини-
ны и курятины в нашу страну, а 
Чили может получить  «основ-
ные выгоды от российского эм-
барго на европейскую рыбу». 
Таким образом, ещё не известно, 
кто больше пострадает от продо-
вольственной войны, и кому за-
граница больше поможет – нам 
или нашим классовым против-
никам.

Фото к тексту: не наступит 
ли время, когда витрины наших 
магазинов снова станут полупу-
стыми? Как в конце 80-х годов...

ÊÈÒÀÉ ÍÀÌ ÏÎÌÎÆÅÒ?
Премьер-министр Дмитрий Медве-

дев подписал на днях постановление о 
запрете ввоза в Россию отдельных ви-
дов продуктов из стран, которые ввели 
санкции против российских физических 
лиц и компаний или присоединились к 
таким санкциям. Документ предусма-
тривает запрет сроком на один год вво-
за в Россию сельхозпродукции, сырья 
и продовольствия из США, стран Евро-
союза, Канады, Австралии и Норвегии. 
Конкретно речь идёт о полном запрете 
поставок из этих стран в Россию мяса 
крупного рогатого скота, свинины, пи-
щевых субпродуктов домашней пти-
цы, рыбы, ракообразных, моллюсков и 
прочих водных беспозвоночных, моло-

ка и молочной продукции, овощей, съе-
добных корнеплодов и клубнеплодов, 
фруктов и орехов, колбасы и аналогич-
ных продуктов из мяса, мясных субпро-
дуктов или крови, готовых продуктов, 
включая сыры и творог на основе рас-
тительных жиров, пищевых продуктов 
(молокосодержащие продукты, на осно-
ве растительных жиров). Как и сообща-
лось ранее, в этот перечень не попал 
алкоголь и детское питание. 

Медведев также анонсировал и другие 
ответные меры, сидящие в мозгу прави-
тельства. В частности, запрета полетов 
европейских и американских авиаком-
паний в Азиатско-Тихоокеанский регион 
над территорией России.

2-77-40



Ваш телевизионный ЭКран

ВТОРНИК, 
19 АВГУСТА.

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!». (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.20 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ СЛЕ-
ДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА». 
Сериал (16+).
14.25 «Добрый день».
15.00 Новости (с субтитрами).
15.20 «ЯСМИН». Сериал (16+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами).
18.50 «Давай поженимся!». 
(16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ СЛЕ-
ДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА». 
Сериал (16+).
23.30 «Городские пижоны». 
«ФАРГО». Сериал (18+).
1.40 «ПРЕЛЮДИЯ К ПОЦЕ-
ЛУЮ». Комедия (16+).
3.00 Новости.
3.50 «В наше время». (12+).

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 «От Петра до Николая. Тра-
диции русских полков». (12+).
9.55 «О самом главном». Ток-
шоу.
11.00 Вести.

11.30 Местное время. Вести.
11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
Т/с. (12+).
13.00 «Особый случай». (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «Большие надежды». (12+).
16.00 «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ». Т/с. (12+).
17.00 Вести.
17.45 Местное время. Вести.
18.05 Вести. Дежурная часть.
18.15 «Прямой эфир». (12+).
19.35 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ПЛЮС ЛЮБОВЬ». Т/с. 
(12+).
0.40 «Икона».
1.55 «АДВОКАТ». Т/ф.
3.20 «От Петра до Николая. Тра-
диции русских полков». (12+).
4.15 Комната смеха.

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.20 «Великие праздники. Преоб-
ражение Господне». Д/ф. (12+).
8.45 «ЕВДОКИЯ». Х/ф.
10.55 «Доктор И». (16+).
11.30 События.
11.50 «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ». 
Х/ф. (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Петровка, 38 (16+).
15.25 Без обмана. «Яичный 
шок». (16+).

16.15 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ». 
Детектив (16+).
17.30 События.
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 «ЧИСТАЯ ПРОБА». Т/с. 
(16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «Осторожно, мошенни-
ки!». (16+).
23.05 Без обмана. «Заварка для 
чайников». (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 «СТРАШНАЯ КРАСАВИ-
ЦА». Х/ф. (12+).
2.35 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБО-
ВЬЮ». Т/с. (12+).
3.35 «Контрацептивы. Убойный 
бизнес». Д/ф. (16+).
4.20 «Земля и небо резидента». 
Д/ф. (12+).
5.15 «Дикими тропами». (12+).

«НТВ»
6.00 «НТВ утром».
8.10 Спасатели (16+).
8.35 «До суда». (16+).
9.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». Сериал (16+).
10.00 Сегодня.
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». (16+).
14.30 «Прокурорская проверка». 
(16+).
15.35 Обзор. ЧП.
16.00 Сегодня.
16.30 «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА-7». Сериал (16+).
18.35 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.55 «БРАТ ЗА БРАТА». Сериал 
(16+).
21.50 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ». Сериал (16+).
23.35 «Сегодня. Итоги».
0.00 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ». Сериал (16+).
2.00 Квартирный вопрос (0+).
3.00 «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТА-
МИ». Сериал (16+).
5.00 «ТРИ ЗВЕЗДЫ». Сериал 
(16+)

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс». 
10.00 Новости культуры.
10.20 «ХОЛОДНАЯ ЛАВКА 
ВСЯКОЙ ВСЯЧИНЫ». Х/ф. 
11.20 «Лето Господне». 
11.50 «Ускорение. Пулковская 
обсерватория». Д/ф.
12.15 «Уроки рисования с Серге-
ем Андриякой». 
12.40 «Противоречивая история 
Жанны д'Арк». Д/ф. 
13.30 «ДВА КАПИТАНА». Х/ф. 
14.45 Важные вещи. 
15.00 Новости культуры.
15.10 «МЕРТВЫЕ ДУШИ». 
Спектакль.
17.55 «Макао. Остров счастья». 
Д/ф. 
18.10 Мастер-класс.
18.50 «Герард Меркатор». Д/ф. 
19.00 Новости культуры.
19.15 «Поиски жизни». 
19.45 «Больше, чем любовь». 

20.25 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
20.40 Большая семья.
21.35 «Противоречивая история 
Жанны д'Арк». Д/ф. 
22.25 «Петр Первый». Д/ф. 
22.30 «Вселенная Вячеслава Ива-
нова». Д/с. 
23.00 Новости культуры.
23.20 «ДВА КАПИТАНА». Х/ф. 
0.45 «Лето Господне». 
1.55 «ЗОВИТЕ ПОВИТУХУ». 
Х/ф. (16+)

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Утро на «5». (6+).
9.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «ТАЙНА ЗАПИСНОЙ 
КНИЖКИ». Детектив (12+).
12.00 Сейчас.
12.30 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕР-
БУРГ - 2». Сериал (16+).
15.30 Сейчас.
16.00 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕР-
БУРГ - 2».
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». Сериал 
(16+).
20.30 «СЛЕД». Сериал (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛЕД». 
0.00 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВАМ». Мелодрама 
(12+).
2.35 «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕР-
ЖАНТА ЦЫБУЛИ». Комедия 
(12+).
4.05 «Право на защиту». (16+).

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
18 АВГУСТА.

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!». (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.20 «Сегодня вечером». (16+).
14.05 «Добрый день».
15.00 Новости (с субтитрами).
15.20 «ЯСМИН». Сериал (16+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами).
18.50 «Давай поженимся!». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ СЛЕДО-
ВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА». Сериал 
(16+).
23.30 «Городские пижоны». «ВИ-
КИНГИ». Сериал (18+).
1.15 «ХИЩНИК 2». Триллер (18+).
3.00 Новости.
3.15 «В наше время». (12+).
4.10 Контрольная закупка. 

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 «Карточные фокусы». (12+).
9.55 «О самом главном». Ток-шоу.
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести.

11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с. 
(12+).
13.00 «Особый случай». (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «Большие надежды». (12+).
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ». 
Т/с. (12+).
17.00 Вести.
17.45 Местное время. Вести.
18.05 Вести. Дежурная часть.
18.15 «Прямой эфир». (12+).
19.35 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ПЛЮС ЛЮБОВЬ». Т/с. 
(12+).
0.40 «Когда наступит голод». (12+).
1.45 «ПРОСТО САША». Фильм.
3.10 «Карточные фокусы».
4.10 Комната смеха.

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.15 «ПОКУШЕНИЕ НА ГОЭЛРО». 
Детектив (12+).
11.30 События.
12.55 Петровка, 38 (16+).
13.10 «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ». 
Х/ф. (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Петровка, 38 (16+).
15.25 «Контрацептивы. Убойный 

бизнес». Д/ф. (16+).
16.15 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ». 
Детектив (16+).
17.30 События.
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 «ЧИСТАЯ ПРОБА». Т/с. 
(16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «Человек Сверхспособный». 
(12+).
23.05 Без обмана. «Яичный шок». 
(16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 «Футбольный центр».
1.05 «Мозговой штурм». (12+).
1.45 «ВЕРА». Детектив (16+).
3.35 «Большие деньги. Соблазн и 
проклятье». Д/ф. (16+).
5.10 «В саду подводных камней». 
Д/ф. (12+).

«НТВ»
6.00 «НТВ утром».
8.10 Спасатели (16+).
8.35 «До суда». (16+).
9.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». Сериал (16+).
10.00 Сегодня.
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». (16+).
14.30 «Прокурорская проверка». 
(16+).

15.35 Обзор. ЧП.
16.00 Сегодня.
16.30 «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА-7». Сериал (16+).
18.35 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.55 «БРАТ ЗА БРАТА». Сериал 
(16+).
21.50 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 
Сериал (16+).
23.35 «Сегодня. Итоги».
0.00 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ». Сериал (16+) 
1.55 Главная дорога (16+).
2.35 Дикий мир (0+).
3.10 «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ». 
Сериал (16+).
5.00 «ТРИ ЗВЕЗДЫ». Сериал (16+)

«КУЛЬТУРА»
7.00 «Евроньюс». 
10.00 Новости культуры.
10.20 «СТАРОМОДНАЯ КОМЕ-
ДИЯ». Х/ф. 
11.55 «Линия жизни». 
12.50 «Острова».
13.30 «ДВА КАПИТАНА». Х/ф. 
14.40 «Брюгген. Северный плацдарм 
Ганзейского союза». Д/ф. 
15.00 Новости культуры.
15.10 «КИН IV». Спектакль.
18.10 Мастер-класс.
19.00 Новости культуры.
19.15 Живая вселенная. «Луна. Воз-
вращение». 
19.45 «Острова».

20.25 «Спокойной ночи, малыши!».
20.40 Восемь вечеров с Вениамином 
Смеховым. 
21.35 «Противоречивая история 
Жанны д'Арк». Д/ф. 
22.25 «Камиль Писсарро». Д/ф. 
22.30 «Вселенная Вячеслава Ивано-
ва». Д/с. 
23.00 Новости культуры.
23.20 «ДВА КАПИТАНА». Х/ф. 
1.40 «ЗОВИТЕ ПОВИТУХУ». Х/ф. 
(16+).
2.40 «Брюгген. Северный плацдарм 
Ганзейского союза». Д/ф.

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Утро на «5». (6+).
9.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «ПО ПРОЗВИЩУ ЗВЕРЬ». 
Боевик (16+).
12.00 Сейчас.
12.30 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕР-
БУРГ - 2». Сериал (16+).
15.30 Сейчас.
16.00 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕР-
БУРГ - 2».
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». Сериал 
(16+).
20.30 «СЛЕД». Сериал (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛЕД». 
23.20 «Момент истины». (16+).
0.15 «ДЕТЕКТИВЫ». Сериал (16+).

5КУРЬЕР
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ЧЕТВЕРГ, 
21 АВГУСТА.

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!». (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.20 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ СЛЕДО-
ВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА». Сериал 
(16+).
14.25 «Добрый день».
15.00 Новости (с субтитрами).
15.20 «ЯСМИН». Сериал (16+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами).
18.50 «Давай поженимся!». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ СЛЕДО-
ВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА». Сериал 
(16+).
23.30 «Городские пижоны». «ФАР-
ГО». Сериал (18+).
1.20 «ОСЛЕПЛЕННЫЙ ЖЕЛА-
НИЯМИ». Комедия (12+).
3.00 Новости.
3.25 «В наше время». (12+).
4.15 Контрольная закупка.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 «На пороге вечности. Код до-
ступа». (12+).
9.55 «О самом главном». Ток-шоу.
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести.
11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с. 
(12+).
13.00 «Особый случай». (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «Большие надежды». (12+).
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ». 
Т/с. (12+).
17.00 Вести.
17.45 Местное время. Вести.
18.05 Вести. Дежурная часть.
18.15 «Прямой эфир». (12+).
19.35 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ПЛЮС ЛЮБОВЬ». Т/с. 
(12+).
0.40 «Планета Вавилон. Хроники 
великой рецессии». (16+).
2.00 «АДВОКАТ». Т/ф.
3.20 «На пороге вечности. Код до-
ступа». (12+).
4.15 Комната смеха.

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.20 «РОДНАЯ КРОВЬ». Х/ф. 
(12+).
10.05 «Леонид Каневский. Безна-
дёжный счастливчик». Д/ф. (12+).
10.55 «Доктор И». (16+).
11.30 События.
11.50 «ВЫГОДНЫЙ КОНТРАКТ». 
Х/ф. (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.

15.10 Петровка, 38 (16+).
15.25 «Хроники московского быта. 
Двоежёнцы». (16+).
16.10 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ». 
Детектив (16+).
17.30 События.
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 «ЧИСТАЯ ПРОБА». Т/с. 
(16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «Истории спасения». (16+).
23.05 «Маршал Жуков. Первая по-
беда». (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 «ПРИШЕЛЬЦЫ». Комедия 
(6+).
2.45 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ». 
Т/с. (12+).
3.40 Линия защиты (16+).
4.15 «Марсель и Марьяна». Д/ф. 
(12+).
5.10 «Атлас Дискавери. Открывая 
Индию». (12+).

«НТВ»
6.00 «НТВ утром».
8.10 Спасатели (16+).
8.35 «До суда». (16+).
9.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». Сериал (16+).
10.00 Сегодня.
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». (16+).
14.30 «Прокурорская проверка». 
(16+).
15.35 Обзор. ЧП.
16.00 Сегодня.
16.30 «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА-8». Сериал (16+).
18.35 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.

19.55 «БРАТ ЗА БРАТА». Сериал 
(16+).
21.50 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 
Сериал (16+).
23.35 «Сегодня. Итоги».
0.00 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ». Сериал (16+).
2.55 Дикий мир (0+).
3.05 «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ». 
Сериал (16+).
5.00 «ТРИ ЗВЕЗДЫ». Сериал (16+)

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс». 
10.00 Новости культуры.
10.20 «КАК ВАМ ЭТО ПОНРА-
ВИТСЯ». Х/ф.
12.00 «Гималаи. Горная дорога в 
Дарджилинг. Путешествие в об-
лака». Д/ф. 
12.15 «Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой». 
12.40 «Рим. Тайны, скрытые под 
землей». Д/ф. 
13.30 «ДВА КАПИТАНА». Х/ф. 
14.45 Важные вещи. 
15.00 Новости культуры.
15.10 «НАПОЛЕОН I». Спектакль.
17.40 «Бленхейм. Замок и парк 
герцогов Мальборо». Д/ф. 
18.00 Мастер-класс.
19.00 Новости культуры.
19.15 Живая вселенная. 
19.45 «Полярный гамбит. Драма в 
тени легенды». Д/ф. 
20.25 «Спокойной ночи, малыши!».
20.40 «Острова».
21.35 «Рим. Тайны, скрытые под 
землей». Д/ф. 
22.30 «Вселенная Вячеслава Ивано-
ва». Д/с. 
23.00 Новости культуры.
23.20 «ДВА КАПИТАНА». Х/ф. 
1.40 «Гималаи. Горная дорога в 
Дарджилинг. Путешествие в об-

лака». Д/ф. 
1.55 «ЗОВИТЕ ПОВИТУХУ». Х/ф. 
(16+).

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Утро на «5». (6+).
9.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА 
ТАЙГИ». Приключения (12+).
12.00 Сейчас.
12.30 «ЕРМАК». Сериал (12+).
15.30 Сейчас.
16.00 «ЕРМАК».
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». Сериал 
(16+).
20.30 «СЛЕД». Сериал (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛЕД». 
0.00 «ЯДЫ, ИЛИ ВСЕМИРНАЯ 
ИСТОРИЯ ОТРАВЛЕНИЙ». Коме-
дия (12+).
2.15 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ». Коме-
дия (12+).
4.05 «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА ТАЙ-
ГИ». Приключения (12+). 

СРЕДА, 
20 АВГУСТА.

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!». (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.20 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ СЛЕДОВА-
ТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА». Сериал (16+).
14.25 «Добрый день».
15.00 Новости (с субтитрами).
15.20 «ЯСМИН». Сериал (16+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18.50 «Давай поженимся!». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ СЛЕДОВА-
ТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА». Сериал (16+).
23.30 «Городские пижоны». «ФАР-
ГО». Сериал (18+).
1.20 «Цезарь должен умереть». (16+).
2.45 «ДЕЛЬГО». Фильм.
3.00 Новости.
4.25 Контрольная закупка.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 «На пороге вечности. Код до-

ступа». (12+).
9.55 «О самом главном». Ток-шоу.
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести.
11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с. 
(12+).
13.00 «Особый случай». (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «Большие надежды». (12+).
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ». 
Т/с. (12+).
17.00 Вести.
17.45 Местное время. Вести.
18.05 Вести. Дежурная часть.
18.15 «Прямой эфир». (12+).
19.35 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ПЛЮС ЛЮБОВЬ». Т/с. (12+).
0.40 «Карибский кризис. Непонятая 
история». (16+).
1.50 «АДВОКАТ». Т/ф.
3.20 «Честный детектив». (16+).
3.55 «На пороге вечности. Код до-
ступа». (12+).

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.15 «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА 
ШАЛЫГИНА». Х/ф.
9.55 «Ольга Волкова. Не хочу быть 
звездой». Д/ф. (12+).
10.55 «Доктор И». (16+).
11.30 События.
11.50 «ВЫГОДНЫЙ КОНТРАКТ». 
Х/ф. (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Петровка, 38 (16+).
15.25 Без обмана. «Заварка для чайни-

ков». (16+).
16.10 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ». Де-
тектив (16+).
17.30 События.
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 «ЧИСТАЯ ПРОБА». Т/с. (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 «Хроники московского быта. 
Двоеженцы». (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 «ОХРАННИК ДЛЯ ДОЧЕРИ». 
Х/ф. (16+).
2.50 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ». 
Т/с. (12+).
3.50 «Осторожно, мошенники!». 
(16+).
4.20 «Каторжанка». Д/ф. (12+).
5.15 «Атлас Дискавери. Открывая 
Индию». (12+).

«НТВ»
6.00 «НТВ утром».
8.10 Спасатели (16+).
8.35 «До суда». (16+).
9.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 
Сериал (16+).
10.00 Сегодня.
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». (16+).
14.30 «Прокурорская проверка». 
(16+).
15.35 Обзор. ЧП.
16.00 Сегодня.
16.30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-8». 
Сериал (16+).
18.35 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.45 «БРАТ ЗА БРАТА». Сериал 

(16+).
21.35 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 
Сериал (16+).
22.30 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Стандарт». (Бельгия) - «Зе-
нит». (Россия).
0.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 
Сериал (16+).
1.40 «Лига чемпионов УЕФА. Обзор». 
(16+).
2.10 «Дачный ответ». (0+).
3.10 «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ». 
Сериал (16+).
5.00 «ТРИ ЗВЕЗДЫ». Сериал (16+)

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс». 
10.00 Новости культуры.
10.20 «ХОЛОДНАЯ ЛАВКА ВСЯ-
КОЙ ВСЯЧИНЫ». Х/ф. 
11.55 «Монастыри Ахпат и Санаин, 
непохожие братья». Д/ф. 
12.10 «Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой». 
12.40 «Противоречивая история Жан-
ны д'Арк». Д/ф. 
13.30 «ДВА КАПИТАНА». Х/ф. 
15.00 Новости культуры.
15.10 «ЧУМА НА ОБА ВАШИ 
ДОМА». Спектакль.
18.10 Мастер-класс.
18.50 «Данте Алигьери». Д/ф. 
19.00 Новости культуры.
19.15 Живая вселенная. 
19.45 «Острова». 
20.25 «Спокойной ночи, малыши!».
20.40 Творческий вечер Алексея Бата-
лова в Доме актера.
21.20 «Ветряные мельницы Киндер-
дейка». Д/ф. 
21.35 «Рим. Тайны, скрытые под 
землей». Д/ф. 
22.30 «Вселенная Вячеслава Ивано-

ва». Д/с. 
23.00 Новости культуры.
23.20 «ДВА КАПИТАНА». Х/ф.
0.35 «Шекспир и Верди». «Отелло». 
Опера в концертном исполнении. 
1.25 «Ускорение. Пулковская обсерва-
тория». Д/ф.
1.55 «ЗОВИТЕ ПОВИТУХУ». Х/ф. 
(16+)

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Утро на «5». (6+).
9.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕР-
ЖАНТА ЦЫБУЛИ». Комедия (12+).
12.00 Сейчас.
12.30 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!». 
Сериал (12+).
15.30 Сейчас.
16.00 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!».
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». Сериал (16+).
20.30 «СЛЕД». Сериал (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛЕД». 
0.00 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ». Комедия 
(12+).
1.50 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВАМ». Мелодрама (12+).
4.25 «ТАЙНА ЗАПИСНОЙ КНИЖ-
КИ». Детектив (12+).
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Мой кот думает, что 
я живу у него. Иногда 
в его взгляде я ловлю 
намек, что 
мне пора 
жить от-
дельно.

Больница сейчас - это 
место, где назойливые 
пациенты мешают 
врачам рабо-
тать с доку-
ментацией.

Заболел престарелый 
миллионер. Род-
ственники собрались 
у постели больного:
- Скажите, доктор, 
надежда есть?
- Абсолютно 
никакой! У 
него обык-
новенная 
простуда.

Такое чувство, что старая 
русская поговорка «дуракам 
закон не писан» и понятие 
«депутатская 
неприкосновен-
ность» как-то 
связаны.



ПЯТНИЦА, 
22 АВГУСТА.

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!». (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.20 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ СЛЕДОВА-
ТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА». Сериал (16+).
14.25 «Добрый день».
15.00 Новости (с субтитрами).
15.20 «ЯСМИН». Сериал (16+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18.50 «Поле чудес». (16+).
19.50 «Точь-в-точь».
21.00 «Время».
21.30 «Точь-в-точь».
23.25 «Городские пижоны». «Агнета: 
АББА и далее».
0.30 «ТОНКАЯ КРАСНАЯ ЛИНИЯ». 
Фильм (16+).
3.40 «В наше время». (12+).
4.35 Контрольная закупка.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 «Тайны секретных протоколов». 
(12+).
9.55 «О самом главном». Ток-шоу.
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести.
11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с. 
(12+).
13.00 «Особый случай». (12+).
14.00 Вести.

СУББОТА, 
23 АВГУСТА.

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 «УБИЙСТВО В САНШАЙН-
МЕНОР». Детектив (16+).
6.00 Новости.
6.45 «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НАШЕЙ ЖИЗ-
НИ». Фильм (16+).
8.45 «Смешарики».
9.00 «Играй, гармонь любимая!».
9.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 Смак (12+).
10.55 «Игорь Ливанов. С чистого 
листа». (12+).
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 
РЕЖИМА». Комедия (12+).
16.00 Фестиваль бардовской песни.
18.00 Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?».
19.20 «Две звезды».
21.00 «Время».
21.30 «Сегодня вечером». (16+).
23.10 «КВН». (16+).
0.40 «ПОСЛЕДСТВИЯ ЛЮБВИ». 
Фильм (16+).
2.40 «ИСТОРИЯ АНТУАНА ФИШЕ-
РА». Фильм (12+).
4.50 «В наше время». (12+).

«РОССИЯ 1»
5.00 «ЦЕЛУЮТСЯ ЗОРИ». Фильм.
6.35 «Сельское утро».
7.05 Диалоги о животных.
8.00 Вести.
8.10 Местное время. Вести.
8.20 «Военная программа».
8.50 «Планета собак».
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9.25 Субботник.
10.05 «Моя планета».
11.00 Вести.
11.10 Местное время. Вести.
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 «Танковый биатлон».
12.55 «НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ». 
Фильм (12+).
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести.
17.00 Субботний вечер.
18.55 «Клетка».
20.00 Вести.
21.00 «НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ-2». 
Фильм (12+).
0.50 «СПАСИБО ЗА ЛЮБОВЬ». 
Фильм (12+).
3.00 «Планета собак».
3.35 Комната смеха.
4.30 Вести. Дежурная часть.

«ТВ ЦЕНТР»
5.35 Марш-бросок (12+).
6.05 Мультпарад. 
6.55 «ПРИЕЗЖАЙТЕ НА БАЙКАЛ». 
Х/ф. (12+).
8.25 Православная энциклопедия.

8.50 «ОГОНЬ, ВОДА И МЕДНЫЕ 
ТРУБЫ». Фильм-сказка.
10.15 «ГАРАЖ». Х/ф.
11.30 События.
12.30 «НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНЩИ-
НА». Х/ф. (12+).
14.30 События.
14.45 Петровка, 38 (16+).
14.55 «БАРХАТНЫЕ РУЧКИ». Коме-
дия (12+).
16.55 «ПОДРУГА ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ». Детектив (12+).
21.00 События.
21.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. 
ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НАЧИНАЕТСЯ». 
Х/ф.
0.25 «МИСС ФИШЕР». Детектив 
(16+).
1.35 «Корчной. Шахматы без поща-
ды». Д/ф. (12+).
2.20 «Вся наша жизнь - еда!». Д/ф. 
(12+).
4.05 Петровка, 38 (16+).
4.20 «Атлас Дискавери. Открывая 
Бразилию». (12+).

«НТВ»
6.00 «ПОРОХ И ДРОБЬ». Сериал 
(16+).
8.00 Сегодня.
8.15 «Золотой ключ». (0+).
8.45 Их нравы (0+).
9.25 «Готовим с Алексеем Зиминым». 
(0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
10.55 Кулинарный поединок (0+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.00 Сегодня.
13.25 Своя игра (0+).
14.10 «МОЯ ПОСЛЕДНЯЯ ПЕРВАЯ 
ЛЮБОВЬ». Фильм (16+).
16.00 Сегодня.
16.15 Следствие вели. (16+).
17.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». Сериал (16+).
19.00 Сегодня.
19.55 «Самые громкие русские сенса-
ции». (16+).
21.50 Ты не поверишь! (16+).
22.30 «ГРАЖДАНКА НАЧАЛЬНИЦА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ». Сериал (16+).
0.30 «Жизнь как песня. Татьяна Була-

нова». (16+).
1.35 «Как на духу « (16+).
2.40 Авиаторы (12+).
3.15 «ГРЯЗНАЯ РАБОТА». Сериал 
(16+).
5.00 «ТРИ ЗВЕЗДЫ». Сериал (16+)

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс». 
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.35 «ТЕАТР». Х/ф. 
12.55 «Миротворец. Святой Даниил 
Московский». Д/ф. 
13.30 Большая семья. 
14.25 «Из жизни животных». Д/с. 
15.20 «Нефронтовые заметки». Д/с.
15.45 «Признание в любви».
17.25 «Вавилонская башня. Сокрови-
ще Меконга». Д/ф. 
18.15 «Больше, чем любовь». 
18.55 «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ». Х/ф. 
20.10 Евгений Дятлов. Любимые 
романсы.
21.20 «НЛО. Пришельцы или со-
седи?». 
22.10 «ДЖЕЙН ЭЙР». Х/ф.
23.50 Гала-концерт в австрийском 
замке Графенег.
1.10 «Тайна белого беглеца». Д/ф. 
1.55 «Из жизни животных». Д/с. 
2.50 «Томас Кук». Д/ф. 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
8.00 Мультфильмы.
10.00 Сейчас.
10.10 «СЛЕД». Сериал (16+).
18.30 Сейчас.
19.00 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ - 
3». Сериал (16+).
2.10 «КОРТИК». Фильм (12+).
5.10 «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА». Фильм 
(12+).

14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «Большие надежды». (12+).
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ». 
Т/с. (12+).
17.00 Вести.
17.45 Местное время. Вести.
18.05 Вести. Дежурная часть.
18.15 «Прямой эфир». (12+).
19.35 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
21.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖЧИНА». 
Фильм (12+).
0.40 «Живой звук».
2.35 Горячая десятка. (12+).
3.45 Комната смеха.

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.10 «ИСКАТЕЛИ». Х/ф.
10.05 «Наталья Селезнева. Секрет 
пани Катарины». Д/ф. (12+).
10.55 «Доктор И». (16+).
11.30 События.
11.50 «ИГРА БЕЗ КОЗЫРЕЙ». Де-
тектив (12+).
14.30 События.

14.50 Город новостей.
15.10 Петровка, 38 (16+).
15.25 «Маршал Жуков. Первая по-
беда». (12+).
16.15 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ». 
Детектив (16+).
17.30 События.
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 «СЫЩИК ПУТИЛИН». Детек-
тив (12+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «ДЖИВС И ВУСТЕР». Коме-
дия (12+).
23.40 «НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНЩИ-
НА». Х/ф. (12+).
1.35 «Капабланка. Шахматный ко-
роль и его королева». Д/ф. (12+).
2.30 «Живешь только дважды». Д/ф. 
(12+).
4.00 «Служебный брак». Д/ф. (12+).
4.55 «Атлас Дискавери. Открывая 
Бразилию». (12+).

«НТВ»
6.00 «НТВ утром».

8.10 Спасатели (16+).
8.35 «До суда». (16+).
9.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 
Сериал (16+).
10.00 Сегодня.
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». (16+).
14.30 «Прокурорская проверка». 
(16+).
15.35 Обзор. ЧП.
16.00 Сегодня.
16.30 «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА-8». Сериал (16+).
18.35 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.55 «БРАТ ЗА БРАТА». Сериал 
(16+).
23.50 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ». Сериал (16+).
2.50 Дикий мир (0+).
3.20 «ГРЯЗНАЯ РАБОТА». Сериал 
(16+).
5.05 «ТРИ ЗВЕЗДЫ». Сериал (16+)

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс». 
10.00 Новости культуры.
10.20 «Я ЛЮБЛЮ». Х/ф.
11.50 «Рим. Тайны, скрытые под 
землей». Д/ф. 
12.40 «ДВА КАПИТАНА». Х/ф. 
15.00 Новости культуры.
15.10 «ТАЛАНТЫ И ПОКЛОННИ-
КИ». Спектакль.
18.15 Мастер-класс.
19.00 Новости культуры.
19.15 «Трагедия в стиле барокко». 
20.00 «Эпизоды». 
20.40 «ТЕАТР». Х/ф. 
23.00 Новости культуры.
23.20 Большой джаз.
1.30 «Дом искусств». Д/ф. 
1.55 «ЗОВИТЕ ПОВИТУХУ». Х/ф. 
(16+)

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Момент истины». (16+).
7.00 «Утро на «5». (6+).
9.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «КОРТИК». Фильм (12+).
12.00 Сейчас.
12.30 «КОРТИК».
14.30 «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА». 
Фильм (12+).
15.30 Сейчас.
16.00 «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА».
18.30 Сейчас.
19.00 «СЛЕД». Сериал (16+).
2.35 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!». 
Сериал (12+).
6.20 «ЯДЫ, ИЛИ ВСЕМИРНАЯ 
ИСТОРИЯ ОТРАВЛЕНИЙ». Коме-
дия (12+). 

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ ÂÎÄÈÒÅËÅÉ ÑÎ ÑÒÀÆÅÌ
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 

24 АВГУСТА.

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

6.00 Новости.

6.10 «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НА-

ШЕЙ ЖИЗНИ». Фильм (16+).

8.10 «Армейский магазин». 

(16+).

8.45 «Смешарики».

8.55 «Здоровье». (16+).

10.00 Новости (с субтитрами).

10.15 «Непутевые заметки». 

(12+).

10.35 «Пока все дома».

11.25 Фазенда.

12.00 Новости (с субтитрами).

12.15 «Идеальный ремонт».

13.10 «Среда обитания». (12+).

14.10 «Что? Где? Когда?».

15.10 «Молодые миллионеры». 

(16+).

16.20 «Минута славы». (12+).

17.45 «Куб». (12+).

18.50 «ДОстояние РЕспубли-

ки».

21.00 «Время».

22.30 «Повтори!». (16+).

0.40 «ЖЕМЧУЖИНА НИЛА». 

Фильм (16+).

2.40 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ХИ-

ТРОУМНОГО БРАТА ШЕРЛО-

КА ХОЛМСА». Комедия (16+).

4.25 Контрольная закупка.

«РОССИЯ 1»

5.15 «ВОЗВРАТА НЕТ». 

Фильм.

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. 

Неделя в городе.

11.00 Вести.

11.10 «Про декор».

12.10 «Я БОЛЬШЕ НЕ БО-

ЮСЬ». Т/с. (12+).

14.00 Вести.

14.20 Местное время. Вести.

20.00 Вести.

21.00 «МУЖ СЧАСТЛИВОЙ 

ЖЕНЩИНЫ». Фильм (12+).

22.55 «ВАСИЛЬКИ ДЛЯ ВА-

СИЛИСЫ». Фильм (12+).

0.55 «БОГ ПЕЧАЛИ И РАДО-

СТИ». Фильм (12+).

2.45 «Моя планета».

3.45 Комната смеха.

«ТВ ЦЕНТР»

5.15 «АЛИСА В ЗАЗЕРКА-

ЛЬЕ». Спектакль (12+).

7.50 «Фактор жизни». (6+).

8.25 «ОНА ВАС ЛЮБИТ!». 

Комедия.

10.05 «Барышня и кулинар». 

(12+).

10.40 «Игорь Тальков. Я точно 

знаю, что вернусь». Д/ф. (12+).

11.30 События.

11.45 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕ-

ДИЧИ». Детектив (12+).

13.35 «Смех с доставкой на 

дом». (12+).

14.00 «Приглашает Борис Нот-

кин». (12+).

14.30 События.

14.45 «САМАЯ КРАСИВАЯ». 

Х/ф. (12+).

18.15 «САМАЯ КРАСИВАЯ-2». 

Х/ф. (16+).

21.00 События.

22.15 «ВЕРА». Детектив (16+).

0.05 «БАРХАТНЫЕ РУЧКИ». 

Комедия (12+).

2.05 «Анатолий Карпов. Ход 

конём». Д/ф. (12+).

2.55 «Гражданская война. За-

бытые сражения». Д/ф. (12+).

4.35 «Осторожно, мошенни-

ки!». (10. (16+).

5.10 «Атлас Дискавери. Откры-

вая Австралию». (12+).

«НТВ»

6.00 «ПОРОХ И ДРОБЬ». Се-

риал (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 «Чудо техники». (12+).

10.55 «Красный флаг над Ки-

шиневом». (16+).

12.00 «Дачный ответ». (0+).

13.00 Сегодня.

13.20 СОГАЗ - Чемпионат 

России по футболу 2014/2015. 

«Кубань». - «Локомотив».

15.30 «Бывает же такое!». 

(16+).

16.00 Сегодня.

16.15 Следствие вели. (16+).

17.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». Сериал (16+).

19.00 Сегодня.

19.55 «МЕНТ В ЗАКОНЕ-8». 

Сериал (16+).

1.50 «ТРИ ДНЯ В АВГУСТЕ». 

Фильм (16+).

3.45 Авиаторы (12+).

4.10 «ГРЯЗНАЯ РАБОТА». 

Сериал (16+)

«КУЛЬТУРА»

6.30 «Евроньюс». 

10.00 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым».

10.35 «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ». 

Х/ф. 

11.45 «Легенды мирового 

кино». 

12.15 «Цирк Массимо».

13.10 «Павел Попович. Косми-

ческий хулиган».

13.40 «Из жизни животных». 

Д/с. 

14.35 «Пешком». 

15.05 Гала-концерт в австрий-

ском замке Графенег.

16.30 «Православие в Амери-

ке».

17.15 «Тайна белого беглеца». 

Д/ф. 

18.05 «Искатели». 

18.50 «Те, с которыми я. Голу-

биный мир». 

19.40 «ЧУЖАЯ БЕЛАЯ И РЯ-

БОЙ». Х/ф. 

21.15 Хрустальный бал «Хру-

стальной Турандот».

22.35 «БРАТЬЯ». Х/ф.

0.05 «Take 6».

1.10 «Искатели». 

1.55 «Из жизни животных». 

Д/с. 

2.50 «Харун-аль-Рашид». Д/ф. 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»

8.15 Мультфильмы.

10.00 Сейчас.

10.10 «Истории из будущего». 

(0+).

11.00 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕР-

БУРГ - 3». Сериал (16+).

18.30 Сейчас.

19.00 «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ». 

Драма (16+).

23.05 «НЕПОБЕДИМЫЙ». 

Боевик (16+).

2.40 «ЕРМАК». Драма (12+).

Самый лучший 
способ проснуться 
знаменитым - это 
уснуть знаменитым.

Продавщица кругло-
суточного киоска 
знала всех жителей 
микрорайона в жи-
вот.

Женщина всегда 
должна делать до-
машнюю работу с 
удовольствием.
Иначе все равно она 
будет ее делать, 
но уже без удоволь-
ствия.

Почтальона, принес-
шего повестку сыну 
генерала, забрали в 
армию второй раз.

Все самое лучшее 
происходит либо во 
сне, либо в кино, либо 
не со мной.

Если мужчина от-
крывает дверь ма-
шины жене,  значит, 
это или новая маши-
на, или новая жена.

И большие, и малень-
кие взятки брать 
страшно, но малень-
кие еще и противно...

Кот, живущий на 
мясокомбинате, 
постоянно боится, 
что его кастрируют. 
Потому что ну не 
может быть все так 
хорошо!

«Писающий маль-
чик» - это един-
ственный фонтан, в 
котором не купают-
ся в день ВДВ.

Из нового Уголовного 
кодекса РФ:
- кража до 10 000 
долларов, наказание - 
СИЗО+тюрьма;
- кража от 10 000 до 1 
000 000 долларов, на-
казание - СИЗО, затем 
освобождение;
- кража свыше 1 000 
000 долларов, наказа-
ние - подписка о невы-
езде, затем извинения.

Белорусские партиза-
ны смазывали рельсы 
солидолом. После чего 
фашистские эшело-
ны с продовольстви-
ем останавливались 
только во Владивосто-
ке.

Пьяный приходит до-
мой, заходит в подъезд, 
стучится в какую-то 
дверь.
- Кто там?
- Маша, это я!
- Я не Маша...
- Ну Клава!
- Я не Клава...
- Слушай, жена, как 
тебя там, может, еще 
в города поиграем?!

Мы в выходные на 
шашлыки ездили. Но 
денег на мясо не было. 
Поэтому взяли только 
водку.

Если у вас нет денег, 
то женщины вам не 
страшны.

Я тут случайно за-
метила: если блузку не 
застегивать на три 
верхние пуговицы, то 
глаза можно не кра-
сить.

Продавать пиво мож-
но только до 22.00, а 
рекламировать - толь-
ко после 22.00.
Отличная логика.

На дне моря лежит сундук. 
В нем все есть, 
кроме одного. 
Чего в нем нет? 

Ответ:
пустоты
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ПЕСНЯ – ДУША НАРОДА
«Звёзды не гаснут в сердце народа» 

– эти поэтические строки Василия Чон-
гонова как нельзя лучше характеризуют 
отношение калмыцкого народа к своей 
всеобщей любимице Валентине Гаряе-
вой (левый снимок). Поэт не первый, кто 
преклоняется перед редким талантом на-
родной певицы. Стихи ей ещё раньше по-
свящали Давид Кугультинов, Лиджи Ин-
джиев, Бося Сангаджиева и другие. 

А композиторы писали для неё и толь-
ко для неё вокальную музыку. Григорий 
Пономаренко, например, фанатично це-
нивший дар Гаряевой, посвятил ей песню 
«Элиста – город юности моей». Любимы-
ми авторами для неё также стали Пётр 
Чонкушов и Владимир Чернявский. Когда 
она пела, все слушатели находились во 
власти её творческих образов и буквально 
замирали от восторга. И не важно, какие 
стены были вокруг – сельского клуба или 
громадного концертного зала.

– У нас в семье все любили музыку, 
– вспоминает Гаряева. – Мама играла на 
домбре, обладала сильным голосом и ду-
шевно пела калмыцкие протяжные песни. 
Отец исполнял отрывки из эпоса «Джан-
гар» и хорошо танцевал. Мне нравились 
вечера, когда у нас собиралась вся родня 
и соседи, когда домбра и песня удивитель-
ным образом меняли настроения людей. С 
пяти лет я начала подпевать своей маме на 
различных гулянках и свадьбах. Уже тогда 
взрослые кивали головами, мол, из меня 
будет толк.

– Всей своей артистической карьерой 
я обязана ансамблю «Тюльпан», – до сих 
пор с благодарностью вспоминаю заслу-
женного артиста России и КАССР Нарму 
Эренженова и актёра нашего драмтеатра 
Бориса Мемеева. Они специально ездили 
по республике в поисках талантливой мо-
лодежи. В Яшкуле нашли меня, и после 
прослушивания я была приглашена в наш 
главный ансамбль песни и танца. Много 
было в моей жизни концертов, но тот про-
смотр остался в моей памяти навсегда.

Исполнительское дарование Гаряевой 
было настолько уникальным, что её даже 
не стали отправлять на учёбу в музучи-
лище Ростова-на-Дону вместе с другими 
солистами ансамбля. Было решено сохра-

нить голос певицы в первозданном виде, 
безо всякого вмешательства извне.

Уже имея сценический опыт, Гаряева 
стажировалась в Москве у народной ар-
тистки РСФСР Ирмы Яунзен. Вот что она 
сказала нашей землячке: «Благодари при-
роду, детка. Она дала тебе столько, что и 
учить тебя почти не нужно. Главное – уме-
ло распорядиться тем, что дано от бога».

– Ут дун у меня, видимо, в крови, – 
убеждена Гаряева. – Без пополнения ре-
пертуара было непросто, и отыскать ста-
ринные песни мне помогали народные 
поэты Калмыкии Санджи Каляев, Хасыр 
Сян-Белгин и Константин Эрендженов. 
Они разъясняли мне историю той или 
иной песни, когда она была создана, по 
какому поводу? Знать это важно, чтобы 
передать душу самой песни. Ведь дать 
песни новую жизнь – задача не менее по-
четная и не менее трудная, чем исполнить 
хорошо известную мелодию. 

За сорок лет блестящей певческой ка-
рьеры народная певица заслужила при-
знание зрителей, имеет много почетных 
званий: народная артистка РСФСР и Кал-
мыкии, заслуженная артистка РСФСР и 
КАССР, лауреат Государственной премии 
КАССР имени О. И. Городовикова, а так-
же кавалер ордена «Дружбы народов».

Недавно Гаряева отметила свое 75-
летие. Чествовали нашу самую, пожалуй, 
титулованную артистку вокального жанра 
в Государственном концертном зале. Ска-
зать, что был полный аншлаг, значит, ни-
чего не сказать. Желающих увидеть свои-
ми глазами королеву калмыцкой песни 
было в разы больше.

Чем был вызван подобный зритель-
ский интерес понять несложно. Увидеть 
на сцене легенду, после почти двух десят-
ков лет необъяснимого забвения, дорого-
го стоит. Ходили слухи о её якобы полной 
немощи и даже тяжёлой болезни. И это в 
столице республики со стотысячным на-
селением. Почему, кстати сказать, молчал 
Минкульт РК и официальные СМИ респу-
блики, можно только догадываться. Ког-
да даже самые известные и заслуженные 
деятели отрасли выходят на пенсию, для 
учреждений, где они самоотверженно тру-
дились, наступают хлопотные времена. 
Потому, возможно, на юбилейном вечере 

Гаряевой не было первых лиц правитель-
ства и парламента, да и Алексей Орлов 
почему-то в Элисте отсутствовал. И это 
в Год культуры, провозглашённый Влади-
миром Путиным. Потому-то на тривиаль-
ный вопрос: «С кем вы, мастера культу-
ры?» раздробленные остатки этих самых 
«мастеров культуры» вправе ответить во-
прос на вопрос: «А с кем ВЫ, чиновники 
от культуры?» 

С ПЕСНЕЙ ПО ЖИЗНИ
Валентину Ильцаранову, народную 

артистку РСФСР, лауреата Государствен-
ной премии КАССР, народ любовно на-
зывал «степным жаворонком». Потому 
как представить калмыцкое искусство без 
её песен также невозможно, как родную 
степь без переливов жаворонка. И вот 
теперь говорить о неповторимой певице 
приходится в прошедшем времени.

Писатель Валерий Прокопенко по та-
кому грустному поводу написал: «Одна 
из местных газет сообщение о кончине 
Ильцарановой озаглавила так: «Степно-
го жаворонка» не стало». Позволю себе 
с этим не согласиться. Остались песни 
певицы, светлая память о ней. Выйдя вес-
ной в степь, вновь и вновь можно будет 
слышать трели жаворонков, а значит, и 
её песни, слившиеся с природой. Певица 
воспела природу, которая вечна».

Впервые колоратурное сопрано Иль-
царановой автор этих строк услышал по 
радио. В детском ещё возрасте, и долго 
не мог поверить, что она нашего роду-
племени. Никак не воспринимал, что в не-
драх нашего малочисленного народа рож-
даются такие таланты. Не хуже Клавдии 
Шульженко, Людмилы Зыкиной и на днях 
ушедшей из жизни Ольги Воронец... 

Песня «Ээжин дун» стала визитной 
карточкой Ильцарановой. Мне кажет-
ся, если бы проводили калмыцкие хит-
парады, эта песня постоянно бы занимала 
места наверху. Помню, как работая на ра-
дио в музыкальной программе «Для вас, 
труженики земли калмыцкой» вынужден 
был «Песню о матери» всегда держать под 
рукой, и это было справедливо. 

«Эту песню я посвящаю всем матерям, 
она звучит как гимн самому дорогому че-
ловеку на земле, – говорила мне Ильцара-

нова в одном из интервью. – Для её запи-
си я выезжала в Москву. Эта песня более 
30 лет была в моём репертуаре во время 
работы в «Тюльпане». Когда я исполняла 
«Ээҗин дун» на гастролях в Китае, Индии 
и Франции – в залах наступала полная ти-
шина. Видимо, тёплые слова о матери по-
нятны без перевода».

Столь же популярным стал и «Эли-
стинский вальс» в исполнении Ильца-
рановой. Его ей предложили исполнить 
композитор Чонкушов и поэт Алексей 
Балакаев. Они сразу заметили природную 
музыкальность певицы, своеобразный 
тембр её голоса, естественность поведе-
ния на сцене и, конечно же, проникновен-
ность исполнения.

 «У меня почти нет свободного време-
ни, – жаловалась она. Ведь моё хобби – по-
иск новых калмыцких песен. Ради этого я 
выезжаю в так называемые фольклорные 
командировки по районам республики. Я 
всегда с песней по жизни».

У Ильцарановой была масса творче-
ских планов, главным из которых считал-
ся юбилейный концерт, который так и не 
состоялся. Не помог никто в его органи-
зации. Не нашлось нужной суммы денег. 
Так и ушла она из жизни, словно степная 
трава, и о имени её, навсегда вошедшем в 
золотой фонд калмыцкой культуры, нын-
че вспоминают всё реже. Песни некогда 
всенародно любимой певицы теперь ис-
полняют молодые солисты. 

Получается не так, как хотелось бы, и 
потому даже такие шедевры как «Ээҗин 
дун» и «Элистинский вальс» потихоньку 
теряют своего слушателя. Видимо, под-
крались времена, когда пора защищать 
зрителей от бездарных, безголосых и без-
душных исполнителей, которые с такой 
легкостью берутся петь любимые наро-
дом популярные калмыцкие песни. Пусть 
их исполняют настоящие мастера, какой 
была Ильцаранова. У нас в республике ча-
сто проводятся различные детские песен-
ные конкурсы, смотры, фестивали, поче-
му бы не учредить премии имени наших 
истинно народных артисток, так много 
сделавших для калмыцкой музыкальной 
культуры?

Евгений НАДЫШЕВ
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Санжи ТОСТАЕВ

НОВАЯ ДОКТРИНА

Любая идея, в том числе на-
циональная, должна иметь че-
тыре главные характеристики: 
имя (определение), объект (про-
странственный охват), предмет 
(для чего?) и цель (ради чего?). 
Её «отцы» эти характеристи-
ки видят так. Имя новой на-
циональной идеи – «идеология 
русско-российской цивилиза-
ции». объект – Русский мир, 
понимаемый, конечно же, не в 
этническом («кровь») и почвен-
ническом («земля») смыслах, а в 
более продвинутом, цивилизован-
ном (культурно-географическом) 
смысле – как важнейший, но не 
единственный и не доминирую-
щий элемент формирующейся 
сегодня Евразийской цивилиза-
ционной общности. 

Под «Русским миром» пред-
лагается понимать: а) всех граж-
дан РФ, независимо от их на-
циональности, вероисповедания 
и места проживания; б) всех 
русских и русскоязычных людей, 
независимо от места их прожива-
ния и гражданства; в) простран-
ство РФ и других, ей союзных, 
стран, граждане которых разде-
ляют цивилизационные цели и 
ценности РФ и русских, а также 
хотят говорить по-русски и при-
общаться к русской культуре.

Помимо имени и объекта но-
вой Национальной идеологии, 
определён также её предмет. 
Это – цивилизационное разви-
тие Российской Федерации и 
Русского мира, призванное стать 
целью внутренней и внешней по-
литики российского руководства. 
Именно цивилизационная па-
радигма развития предполагает 
органичный перевод адекватных 
идейно–политических умона-
строений большинства граждан 
России в формат подлинно обще-
национальной, то есть «объеди-
няющей» идеологии. 

В основе новой российской 
идеологии будет лежать истори-
ческий социокультурный и иной 
опыт Руси-России, связанный с 
приоритетом высокой духовно-
сти и презрением к «золотому 
тельцу». Опыт выставления по-
добных духовно-нравственных 
приоритетов у России имеется, 
и он проистекает из крестьянско-
созидающей сущности русского 
суперэтноса. Теоретики «новой 
национальной доктрины» пола-
гают, что к 2018 году идея циви-
лизационного развития Русско-
го мира станет в нашей стране 
определяющей. 

ДУХ ЕВРАЗИЙСТВА

Итак, в основе новой нацио-
нальной идеи лежит «дух Евра-
зийства». Как мы помним, евра-
зийство, как геополитическое и 
социально-философское учение 
и интеллектуальное движение, 
сформировавшееся в 20-30-х 
годах ХХ века в среде россий-
ской эмиграции и сохраняющее 

высокий идейно-политический 
потенциал на рубеже XX-XXI 
в. в. Основателями и ведущими 
идеологами движения евразий-
ства были выдающиеся лично-
сти - религиозный мыслитель 
Г. В. Флоровский, религиозный 
философ Л. П. Карсавин, фило-
соф и правовед Н. Н. Алексе-
ев, академик В. Н. Вернадский, 
лингвист и мыслитель Н. С. Тру-
бецкой. Чтобы понять, что такое 
«евразийство», возьмём нашего 
земляка Велимира Хлебникова, 
который никогда не имел к нему 
ни малейшего отношения. 

У него концепция Евразии 
- области, где Россия и Азия не 
разделены, а слиты в единое це-
лое, гранича, с одной стороны, с 
«романо-германской» Западной 
Европой, а с другой стороны, с 
Китаем, Индией и Афганиста-
ном, бывшим ранее в подчине-
нии у Чингисхана, полностью 
укладывалась в его картину мира. 
Выросший в Малодербетовском 
улусе, в местах, где сливаются 
славянские и восточные наро-
ды, он придавал особое значение 
тому, что «родился в стане мон-
гольских, исповедующих Будду 
кочевников», и на всю жизнь со-
хранил огромный интерес к Вос-
току. И гордился, тем, что пропи-
тан «духом Востока». 

В «Хаджи-Тархане», «Де-
тях Выдры» и других Хлебни-
ков прямо высказывает мысль: 
Россия и Восток — одно целое, 
и что русская культура испокон 
веков содержит в себе азиат-
ский слой. Аналогично мыслит 
и Трубецкой. В своей работе 
«Европа и человечество», он се-
рьезно опасается европеизации 
мира. Таким эгоцентрическим 
панромано-германским шови-

низмом, скрывающимся под ли-
чиной космополитизма, Западная 
Европа нарушает баланс между 
различными культурами мира, 
которые принципиально равно-
ценны. 

Трубецкой крайне суров 
в своих суждениях о романо-
германской культуре, видя в 
ней угрозу для других: «…евро-
пеизация является безусловным 
злом для всякого неромано - гер-
манского народа. С этим злом 
можно, а, следовательно, и надо 
бороться всеми силами. Все это 
надо осознать не внешним об-
разом, а внутренне; не только 
осознать, но прочувствовать, 
пережить, выстрадать. Надо, 
чтобы истина предстала во всей 
своей наготе, без всяких при-
крас, без остатков того велико-
го обмана, от которого ее пред-
стоит очистить. Надо, чтобы 
ясной и очевидной сделалась 
невозможность каких бы то ни 
было компромиссов: борьба так 
борьба».

КАЛМЫЦКИЙ ФЕНОМЕН

Видимо, не зря известный 
евразиец Лев Гумилёв считал 
калмыков своим любимым на-
родом. Возможно, из-за того, что 
калмыки на протяжении четырёх 
веков интуитивно воплощали 
на практике идеи евразийства. 
Именно мы, калмыки, первые 
«азиатские европейцы» («евро-
пейские азиаты») почувствовали 
на себе пресс надвигающегося 
«панромано–германского шови-
низма» в эпоху Екатерины II. 

Вероятно, эту самую «европе-
изацию», как «безусловное зло» 
(по Трубецкому) эмпирически 
ощущал молодой Убуши–хан, ко-

торый в разгар русско–турецкой 
войны 1768-1774 годов увёл 300 
тысяч своих подданных обратно 
в Джунгарию. 400 лет, мы, по-
томки некогда грозных кочевни-
ков, несём на себе крест «богом 
присланного народа» (дефини-
ция Патриарха Всея Руси Ки-
рилла), защищая «Русский мир» 
всеми имеющимися ресурсами, 
подвергаясь унижениям и гено-
циду во времена сталинизма. 

Итог принудительной «евро-
пеизации», как говорится, «на 
лице»: 150-тысячное калмыцкое 
население, имеющее славную 
историю отношений с русски-
ми, сейчас на грани физического 
исчезновения. И через каких-то 
40-50 лет мы, как «европейские» 
калмыки, можем исчезнуть с 
лица Земли. 

ПОСЛЕДНИЙ ШАНС

Новая НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ИДЕЯ, пропитанная «духом ев-
разийства», нужна нам, совре-
менным калмыкам, как воздух. 
В пространстве «Русского мира» 
мы живём уже более 400-х лет. 
Калмыки в 100 процентах слу-
чаев владеют русским языком, 
половина населения нашей ре-
спублики составляют русские и 
другие этносы. Несмотря на то, 
что в последние годы нас пыта-
ются уличить в «росте ксенофоб-
ских настроений», мы умудряем-
ся сохранять «снисходительную 
доброжелательность» ко всем, 
кто живёт рядом и разделяющим 
с нами все тяготы российской 
действительности. 

Мы доброжелательно отно-
симся к русской культуре и счи-
таем, что она великая, достойная 
уважения. Не будет преувеличе-

нием сказать, что мы, калмыки, 
пожалуй, единственный народ, 
действительно по своей воле 
вошедший в состав России. В от-
личие от других этносов (пусть 
не обижаются!), имевших общие 
с Россией границы и вошед-
ших в её состав «добровольно-
принудительно». Наши предки 
«калмыцкую национальную 
идею» определили чётко и одно-
значно – «Щит России». Её автор 
- Аюка-хан. 

Когда Пётр I перед Персид-
ским походом (1722-1723) по-
просил у него военной помощи 
(7000 конников), тот выстроил 
их в две шеренги и приказал 
выстрелить из луков в воздух. 
Стрелы возвратившись обратно, 
воткнулись в землю вокруг царя 
и Аюки–хана, образуя круг стро-
гой геометрической формы. По-
сле чего наш правитель, кивая на 
стрелы, произнёс: «Вот так мы 
будем защищать Россию!».

Теперь, когда светское и 
духовное руководство России 
наконец-то осознали, что «евро-
пеизация» гибельна для Русского 
мира, у нас, у современных кал-
мыков, появилась надежда со-
хранить себя как этнос. Со своей 
уникальной культурой, языком и 
духовностью, в основе которой 
лежит учение Будды. 

Главная беда для калмыков 
сейчас - их малочисленность. 
Лишь после 2010 года демо-
графическая ситуация стала 
улучшаться: детсадов и яслей, 
например, стало хронически 
не хватать, хотя официальные 
СМИ твердят об обратном. 
Как отмечают специалисты-
демографы, оптимальное число 
калмыков при соответствую-
щих условиях не должно пре-
вышать 3-х миллионов человек. 
А вот антропогенную нагрузку 
территория Калмыкии может 
выдержать в пределах 5 мил-
лионов жителей. 

Другая важнейшая проблема 
- сохранение родного языка. 
Так, 90 процентов калмыков на 
нём не разговаривает, а особенно 
сложна ситуация с молодёжью. 
В условиях, когда мы готовим-
ся жить в параметрах «Русского 
мира», нам, типичным предста-
вителям нацменьшинства, как 
никогда, надо крепче ухватить-
ся за собственный этнический 
«якорь» - наше национальное 
самосознание («калмыцкость»), 
ибо в противном случае, «ветры 
перемен» с корнем вырвут за-
сыхающее этническое «дерево» 
и словно «перекати-поле» бу-
дут швырять его по бескрайним 
просторам безликой и холодной 
«глобализации».

ÌÈÐÎÂÎÉ ÊÀÒÀÊËÈÇÌ 
È ÍÀØÅ ÂÛÆÈÂÀÍÈÅ
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Эренджен МУКАЕВ

– Михаил Александрович, 
как идёт подготовка к чем-
пионату мира, наш Мингиян 
в форме, чтобы выступить 
достойно в сентябре в Таш-
кенте?

– Загадывать наперёд борцы 
не любят. Ковёр определит, кто 
подготовлен лучше. Конечно, 
Мингиян один из претенден-
тов на медаль, он подходит к 
чемпионату в хорошей форме. 
По-другому и быть не может: 
он прислушивается к каждому 
моему совету, без устали рабо-
тает над своими физическими 
кондициями, словом осваи-
вает тренировочный процесс 
на должном уровне. Не менее 
способен его брат Санал, удач-
но выступивший недавно на 
международных соревновани-
ях. Его также призвали на сбо-
ры луч-ших борцов-классиков 
России. Думаю, по праву, и это 
очень почётно.

– Вы были в Калмыкии, 
встречались со специалиста-
ми по борьбе, руководством 

Федерации греко-римской 
борьбы республики и навер-
няка воочию наблюдали за 
нашей молодёжью. Есть ли в 
её рядах перспективные? И 
вообще как вам степной ре-
гион, и что надо делать, что-
бы поднять борьбу на более 
высокий уровень?

– Сначала я напомню, как 
меня и Мингияна встречали у 
вас после Олимпиады в Лон-
доне. Нигде больше не видел 
такого единения народа и та-
кого искреннего ликования. 
Нас везде встречали как геро-
ев, на лошадях и в националь-
ных традициях. Моя супруга 
вообще была в лёгком шоке. 
Позитивном, разумеется. Да 
и я сам, признаться, давно не 
сталкивался с таким горячим 
приёмом. 

На вашей родине много 
способных ребят, но их надо 
терпеливо взращивать и дово-
дить до больших соревнований, 
они должны быть уверены, что 
спорт высших достижений им 
по плечу. Что не боги горш-
ки обжигают, и не дед Кузьма. 

Словом, надо упорно работать, 
и не надеяться на сиюминутные 
результаты. Как в том китай-
ском анекдоте. «Рис посеяли, 
потом собрали, съели. Почему? 
Очень кушать хочется».

Недавно я общался по теле-
фону с вашим врио главы ре-
спублики Алексеем Орловым. 
Коснулись, в частности пер-
спектив развития спортивной 
борьбы. Он многое в этой об-
ласти понимает, согласился, 
например, что для отбора та-
лантов и подготовки из них 
чемпионов нужна массовость.

– Без вашей помощи тут 
никак не обойтись… 

И Красноярск и Калмыкия 
спаянно работают в этом на-
правлении. В дальнейшем, 
подготовив инфраструктуру и 
заимев специалистов, вы уже 
сами будете готовить классных 
борцов. Тем более, что созда-
вать это придётся не на голом 
месте: ваша республика уже 
сейчас один из центров греко-
римской борьбы в стране. 

Красноярский край – разме-
ром в три с половиной Фран-
ции. Расстояния огромные – и в 
Норильске, и в самом северном 
посёлке Хатанге есть спортза-
лы и борцовские ковры. На юге 
мы граничим с Тувой и Хака-
сией, и оттуда, как и из многих 
других регионов, к нам приез-
жают атлеты на соревнования. 
С неба олимпийские чемпионы 
ведь не валятся, нужен упор-
ный труд ради их воспитания!

Государство спорту, конеч-
но, помогает, как может, но без 
благотворительной поддерж-
ки тут не обойтись. Она идёт 
отовсюду, и это здорово. Вот 
приехали ваши земляки и при-
везли сборной России мясо, ар-
бузы и дыни. Большое спасибо 
Калмыкии за это. Спортсмены 
на сборах переносят огромные 
нагрузки, и эти энергозатраты 
может компенсировать только 

хорошее питание.
Приходилось бывать в Ки-

тае, и наблюдать, как там го-
товят спортсменов. Ничего 
нового, скажу вам, почти всё 
переняли у нас и как высоко-
организованная нация успеш-
но внедрили у себя и получают 
весомые результаты. Это тот 
самый случай, когда ученики 
оказываются прилежнее и ма-
стеровитее учителей.

Но вернусь к перспектив-
ным борцам из Калмыкии. 
Один из них, Дольган Салы-
ков, приглашен на сборы глав-
ной команды страны. Рядом с 
олимпийскими чемпионами 
тренируется Паша Баиров, ему 
всего 13 лет. Каково мальчику, 
когда ему подсказывают чем-

пионы Игр и мира Алан Хугаев 
и Никита Мельников? В компа-
нии настоящих мужчин зарож-
дается у начинающего атлетов 
характер победителя, и Паша 
сейчас проливает семь потов 
не зря.

P. S. В Красноярске готовят-
ся к грядущим баталиям и бор-
цы вольного стиля. Год назад 
братья Семёновы посодейство-
вали приглашению туда своих 
земляков и сейчас там плодот-
ворно тренируются Савр Шал-
буров, Баир Хардаев, Гюмзя 
Болдырев и Андрей Халгаев. 
Пожелаем им удачи!

Фото к тексту: Мингиян 
Семёнов и Михаил Гамзин: к 
новым спортивным подвигам 
готовы!

ÓÏÎÐÑÒÂÎ È ÒÐÓÄ ÊÎÂÅÐ ÏÅÐÅÒÐÓÒ
Михаил Гамзин – тренер сборной России 
и старший тренер сборной Красноярского края 
по греко-римской борьбе. В Калмыкии он известен 
ещё и тем, что подготовил бронзового призера Олимпиады 
в Лондоне Мингияна Семенова и его брата Санала. 
Играми-2012, впрочем, его сотрудничество 
с нашим талантливым земляком не ограничилось: 
они по-прежнему вместе и готовы штурмовать 
новые спортивные высоты. 
Которые, без преувеличения, видны, и на раскачку времени 
почти нет. Меньше чем через месяц чемпионат мира, 
после чего до Олимпиады в Бразилии – рукой подать.
За свою тренерскую жизнь Гамзин 
воспитал ряд чемпионов мира, Европы и Олимпийских игр, 
подготовил 9 заслуженных мастеров спорта 
и 15 мастеров спорта международного класса. 
Ныне возглавляет Центр олимпийской подготовки 
при Сибирском федеральном университете.
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УСЛУГИ
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

Автозаправочная станция «АРШАН» сообщает,   
что при приобретении топлива (бензин) в количестве 
30 литров за одну заправку,  дополнительно выдается 1  (один) литр БЕСПЛАТНО.
При накоплении 10 бонусов - 10 литров топлива БЕСПЛАТНО (кроме ДТ). 
Наши цены:  
АИ-95 - 33,00 руб.,  АИ-92 - 31,50 руб., А-80 - 26,00 руб., ДТ - 31,00 руб. 

Ждем вас по адресу: АЗС на развилке автодорог Элиста - Ики-Бурул. 

Сравните наши цены с другими и приятно удивитесь!

Что находится между горой и долиной? 

Ответ - в следующем номере «ЭК»

ПРОДАЮ

РАЗНОЕ

Продаю офисные столы и стулья в отличном состоянии. 
 9-56-21

Отдам бесплатно в добрые руки котят и щенят.
 8-960-898-42-39

ÄÀÂÀÉÒÅ ÏÎÇÍÀÊÎÌÈÌÑß!
Аб. 670. Русская женщина 68 лет 

156/64. Вдова, проживает одна в своей 
квартире. Познакомится с русским мужчи-
ной близкого возраста.

Аб. 674. Калмычка 44 года 160/58. Раз-
ведена, проживает в пригороде Элисты. 
Есть своя квартира, машина и неболь-
шой бизнес. Материально обеспечена. 
Скромная по характеру, домоседка. Любит 
домашний уют, чистоту и порядок. По-
знакомится с калмыком до 50 лет. В меру 
пьющим и не курящим.

Аб. 750. Русская 37 лет 160/55. Заму-
жем не была, детей нет. Проживает в сель-
ской местности. Симпатичная, стройная, 
без вредных привычек. Познакомится с 
русским мужчиной до 45 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. 787. Русская 39 лет. 174/67. Раз-
ведена. Проживает с сыном 4 лет в сво-
ей квартире. Работает учителем в школе. 
Скромная, порядочная, без вредных при-
вычек. Познакомится с русским мужчиной 
до 45 лет.

Аб. 792. Русская 30 лет. 160/64. Раз-
ведена. Воспитывает сына 8 лет. Прожи-
вает с сыном в своей квартире. Работает 
продавцом, без материальных претензий. 
Познакомится с русским мужчиной до 45 
лет.

Аб. 805. Калмычка 42 года. 160/56. За-
мужем не была, детей нет. Проживает одна 
в своей квартире. Мед. работник. Спокой-
ная, доброжелательная, хозяйственная. 
Познакомится для создания семьи и рож-
дении совместного ребенка, с калмыком 
до 50 лет, работающим, спокойным по ха-
рактеру и без пристрастий к алкоголю.

Аб. 810. Калмычка. 51 год 165/75. Раз-
ведена. Проживает одна в арендованной 
квартире. Работает. Зарплата выше сред-
него, материальных проблем не испыты-
вает. Без вредных привычек, спокойная, 
доброжелательная. Познакомится с кал-
мыком близкого возраста, для совместного 
проживания. 

Аб. 812. Калмычка. 35 лет. 167/65. За-

мужем не была, детей нет. С высшим об-
разованием, работает юристом. Умная, 
привлекательная, с чувством юмора. Ма-
териально и жильем обеспечена. Познако-
мится с калмыком до 45 лет, умным, до-
брым и без вредных привычек.

Аб. 818. Калмычка 38 лет. 160/57. Вдо-
ва. Проживает с сыном в своем доме. За-
нимается мелким бизнесом. Материально 
семью обеспечивает. Стройная, привле-
кательная, хочет создать семью и родить 
двоих детей с калмыком до 50 лет. 

Аб. 819. Калмычка. 38 лет. 155/65. С 
в/о. Работает юристом. Проживает а рай-
центре республики. Воспитывает сына 15 
лет. Без материальных проблем. Познако-
мится с калмыком до 48 лет. Добрым, не 
злоупотребляющим алкоголем, любящим 
путешествовать, для создания семьи и 
рождения совместного ребенка.

* * *
Аб. 638. Русский 57 лет. 156/70. Разве-

ден. Родом из села в Элисте снимает квар-
тиру. Работает грузчиком, не пьет не курит. 
По характеру стеснительный, добрый. По-
знакомится с простой русской женщиной 
близкого возраста и желательно со своим 
жильем.

Аб. 641. Калмык 53 года. 172/88. Раз-
веден. Проживает один в своей квартире. 
Работает чиновником в местной админи-
страции. Без материальных проблем. Спо-
койный, доброжелательный, вредных при-
вычек в меру. Познакомится с калмычкой 
до 50 лет, желательно без детей. 

Аб. 669. Калмык 58 лет. 168/70. Раз-

веден. Проживает в своем частном доме в 
пригороде Элисты. С высшим образовани-
ем. Умный, эрудированный, по характеру 
спокойный. Вредных привычек в меру. На 
пенсии, но продолжает работать. Познако-
мится с женщиной близкого возраста, спо-
койной и простой по характеру.

Аб. 670. Русский 50 лет. 168/85. Раз-
веден. Проживает с мамой в своем доме. 
Работает строителем. Добрый, вниматель-
ный, надежный. Познакомится с русской 
женщиной до 50 лет. Простой и жизнера-
достной по характеру, и можно с ребен-
ком. 

Аб. 673. Калмык 57 лет. 162/70. Раз-
веден, детей нет. Проживает один в своей 
комнате в общежитии. Работает охранни-
ком. Материальных проблем, а также про-
блем со здоровьем не имеет. Добрый и хо-
роший человек. Надежный, порядочный. 
Не пьет не курит. Познакомится с калмыч-
кой до 60 лет, простой по характеру для 
серьезных отношений. 

Аб. 680. Калмык 60 лет. 170/67. Раз-
веден. Работает мастером в муниципаль-
ной организации. Есть свое жилье. Дети 
взрослые, определены и живут отдельно. 
Добрый по характеру, порядочный, не 
пьющий. Познакомится с калмычкой до 55 
лет, простой и доброй по характеру.

Аб. 683. Калмык. 62 года. 170/70. Раз-
веден. Проживает один в своей квартире. 
Работает водителем. Дети взрослые, опре-
делены и живут отдельно. Трудолюбивый, 
спокойный, к спиртному равнодушен. По-
знакомится с калмычкой до 60 лет для соз-
дания семьи.

Аб. 683. Калмык 46 лет. 175/72. Раз-
веден. Проживает один в своей квартире. 
Спокойный, улыбчивый, вредных привы-
чек в меру. Работает в правоохранительных 
структурах. Без материальных проблем. 
Познакомится с калмычкой до 40 лет, спо-
собной родить совместного ребенка.

СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ
поздравляет абонентов № 697 Баирту 

и № 568 Батра с созданием семьи, и желает 
им счастливой семейной жизни.

Наш адрес: гостиница «Элиста» 1 
корп., комн. 204. 

 тел. сот. 8-9615409523

Занятия по технике речи: отработка дикции, исправление ре-
чевых изъянов и искусство владеть вниманием аудитории. Вы-
разительная уверенная речь – ваш успех в публичных выступле-
ниях, деловом общении и самосовершенствовании.

  8-960-898-42-39

Продаю 1 комн. кв. в центре.
 8-927-590-96-94

Продаётся или сдаётся в аренду помещение 260 кв. метров в 
8-ом мкр-не.

 8-909-398-25-65

Реализуем щебень (5-20 – 600 р/тн., 5-15 – 700 р/тн), песок 
(100 р/тн). 

 8-937-466-93-25

  № 30 (291) «ЭК» писал о работе 
детских аттракционов на пло-
щади Победы в парке «Друж-
ба». Пенсионер Г. Канивец, в 
частности, сетовал, что посе-

щение их хоть и увлекательное, но больно 
уж по карману бьёт. Выкладывать за 5 или 
10 минут удовольствия 150 или 200 рублей, 
согласитесь, не каждому под силу. Но детво-
ре это трудно объяснить.

С тех пор прошло две недели. Измени-
лось ли что-то на аттракционах, установлен-
ных, кстати сказать, предпринимателями из 
Ставрополя? Имеются в виду расценки. Нет, 
ровным счётом ничего не изменилось. Ак-
центируя внимание на этом, наше издание 

никоим образом не пытается вмешаться в 
коммерческие дела гостей, поскольку это за-
прещено законом. Надежда была на то, что 
власти Элисты обратят внимание на наш 
тревожный сигнал и как-то отреагируют. 

Тщетно. Городские чиновники, которым 
надлежит вопросы ценообразования как-то 
«вентилировать», похоже, погрузились в 
летнюю спячку и им, в общем-то, по бараба-
ну, что там происходит на площади Победы. 
Кстати, в нашей публикации «Обдиралов-
ка» был намёк на то, что соответствующие 
службы горадминистрации поимели со став-
ропольцев «откат», который нашим геогра-
фическим соседям теперь надо «отбивать». 
Намёк «ЭК» остался без внимания, то есть 

удостоился молчания, а молчание, как не-
трудно понять, это знак согласия.

Но вот на днях наш читатель Дмитрий 
Емельянов из 2-го микрорайона сообщил: 
«У нас есть свой парк – ничем не хуже 
«Дружбы». А вот детские аттракционы, 
установленные здесь недавно, гораздо луч-
ше тех, что на площади Победы. Ценами, 
прежде всего. Они всем нравятся, и наши 
детишки без ума от радости». Остаётся до-
бавить, что организаторы детских аттрак-
ционов возле кинотеатра «Октябрь» готовы 
подарить радость детям из детских домов и 
домов ребёнка бесплатно. Все бы так. 

Юлия КОЗЫРЕВА

ÀÍÒÈÎÁÄÈÐÀËÎÂÊÀ
ÂÂ

Сеансы древнекитайского лечебного массажа «Гуаша» и 
энергетического массажа всего тела.

  8-917-685-95-05

В 6-м микрорайоне Элисты (конечная остановка) 
работает магазин «Рыба». Отличное обслуживание, 
ваш товар доведут до нужной для готовки кондиции. 

Ждем вас, дорогие элистинцы!

Работа вахтовым методом в Москве и области, 
Санкт-Петербурге. Требуются разнорабочие 
(упаковщики, грузчики, повары и другие). 
Предоставляется бесплатное проживание, 
питание и проезд. 
 8-905-400-76-78 (Дмитрий)


