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C ДНЕМ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА ВАС, ДОРОГИЕ ЭЛИСТИНЦЫ!

Александра МАЛЯКИНА

«НЕВЕЖЕСТВЕННАЯ 
ПОЛУГРАМОТНОСТЬ»
Не слышно ученых филоло-

гов, писателей, поэтов, предназна-
чение которых – «глаголом жечь 
сердца людей». На мой взгляд, это 
объясняется тем, что чиновники 
сферы образования, руководители 
школ всякое рассуждение в газе-
тах, касающееся школьных про-
блем, воспринимают как личное 
оскорбление. Это на поверхности. 
Но есть причины, корни которых 
спрятаны значительно глубже и 
связаны они с реформами образо-
вания, а, стало быть, с политикой, 

в которой не просто разобраться.  
Общеизвестно, положение 

с преподаванием государствоо-
бразующего языка удручающее. 
Не ошибусь, если скажу, что на 
сегодня эта проблема обозначи-
ла  самую болезненную точку 
в  системе образования. Доказа-
тельством тому –  результаты го-
сэкзаменов этого года в 9 и 11-х, 
контрольных работ – в остальных 
классах. Тройка для большей ча-
сти учащихся стала «лучшей» 
отметкой. Многие школьники во-
обще не справились с заданием, в 
итоге - двойки. Переписывали ра-
боты с помощью учителей. Очень 
уважаемый преподаватель русско-

го языка охарактеризовала знания 
старшеклассников, как «невеже-
ственную полуграмотность». Но 
говорить об этом вслух оказыва-
ется нельзя – тема запретная.

Наверное, неслучайно в средние 
века алфавит «кириллицы» воспри-
нимался, как сокращённая вселен-
ная и почитался, как божественный 
дар. Александр Пушкин открыл 
в русском языке новую «восхити-
тельную» вселенную и показал 
миру, насколько велик многонацио-
нальный народ России, говорящий 
на нем. Серебряным веком названа 
русская литература ХIХ века и вос-
принимается мировой обществен-
ностью, как еще одно чудо Света. 
«Нежный вкус родимой речи», - чи-
таю недавно в «Российской газете» 
публикацию, посвященную памяти 
Беллы Ахмадулиной. Поэтесса с 
любовью говорила о русском язы-
ке: «… И поспешит твое перо к 
той грамоте витиеватой, разу-
мной и замысловатой, и ляжет на 
душу добро…». Бесконечно можно 
говорить о красоте русского языка 
и перечислять имена, прославив-
шие его могучую силу и его не-
превзойденную нежность. Русский 
язык – это величайшая святыня! Но 
как с этой святыней обращаются в 
нашем Отечестве? И просто ска-
зать: «Скверно!», значит, ничего не 
сказать. 

Окончание - стр. 3

ПОТОМ  ВСЕ  НАУКИ!
ВНАЧАЛЕ  «Аз»  И «Буки», 

На протяжении ряда лет пытаюсь найти в школах Элисты 
учителя русского языка, который мог бы поделиться мнением насчет того, 
как он в них преподается. Тщетно. Желающих выступить в СМИ нет. 
А одна учительница так и сказала: «Не буду лукавить - боюсь проблем!»

Александр ЕМГЕЛЬДИНОВ

сё-таки занятная это 
традиция – сидеть за 
одним столом с гла-
вой региона и зада-
вать ему вопросы на 

любой вкус. И при этом ещё и не 
сомневаться, что каждый из них 
будет удостоен подробного отве-
та. Высокий руководитель, между 
тем, на то и высокий, что может 
говорить в микрофон либо прав-
ду, либо неправду. Всё зависит от 
знания им предмета разговора и 
умения на этой самой платформе 
правильно расставлять акценты. 
Чего греха таить, того и другого 
многим нашим властным чинов-
никам не достает в равной степе-
ни. Особенно это грустно, если 
высокий начальник не наделен 
навыками дипломата – вести себя 
предельно корректно, а слова 
произносить взвешенно, не по-
вторяясь и не навязывая собесед-
никам своё мнение.

Орлов не оставил без внима-
ния ни один из вопросов из уст 
главных редакторов. Наверное, 
держал в голове старое диплома-
тическое правило: с журналиста-
ми нужно общаться как со ста-
рыми знакомыми. Ведь неровен 

час, как однажды они могут ему 
пригодиться в профессиональной 
деятельности. Глава республики, 
разъясняя свою точку зрения по 
той или иной проблеме, ни разу 
не проявил признаков чрезмерной 
общительности или показушной 
откровенности. И не допустил, 
что немаловажно, в своих словах 
склонности мыслить и говорить 
по шаблону.

Запомнилась его фраза, ска-
занная в середине брифинга: «Не 
надо людей считать за дураков! 
Им нужно говорить правду!». 
Автор этих строк под занавес 
трехчасового общения напом-
нил Орлову эти его слова. Мол, 
не послышалось ли нам, Алек-
сей Маратович, насчёт пожела-
ния «говорить людям правду»? 
И чья вообще это обязанность 
– следовать этим словам? Жур-
налистов или же власти? Если 
не послышалось, то неплохо бы 
было поговорить в аналогичном 
формате, к примеру, с председа-
телем правительства Людмилой 
Ивановой. А затем вызвать на 
чистосердечный разговор главу 
калмыцкого парламента Анато-
лия Козачко. 

Окончание - стр. 2

НАС ОЖИДАЮТ?

КАКИЕ
ПЕРЕМЕНЫ 

Во вторник, 25 октября, 
глава Калмыкии Алексей Орлов в течение трех часов от-
вечал на вопросы руководителей средств массовой ин-
формации республики. Это был его третий диалог 
с местной прессой за год пребывания у власти. 

ВВ
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Относительно премьера 
Орлов пообещал «дать прямое 
указание» с прессой встретить-
ся. А вот в отношении спикера 
глава республики произнёс фра-
зу, мол, «сделать это будет не-
сколько сложно». Интересно бы 
знать, почему? Ведь для депута-
тов Народного Хурала, во главе 
которых Козачко стоит, обще-
ние с прессой должно быть, как 
сказал сам же Орлов, «одной из 
норм работы». Раз с электора-
том своим депутаты видятся от 
выборов до выборов, так пусть 
хотя бы с прессой общаются по-
чаще.

*** 
В ходе брифинга руководи-

тель Калмыкии ответил более 
чем на двадцать вопросов. А 
конструктивный тон ему задал 
уже в самом его начале. Ска-
зав, например, что все прошлые 
годы делалось всё, чтобы раз-
валить сельское хозяйство ре-
спублики. Речь шла в первую 
очередь о животноводстве. По-
думалось даже, что в голове Ор-
лов держал весеннюю встречу 
в Элисте с Дмитрием Медведе-
вым. Тогда, касаясь личных под-
собных хозяйств Калмыкии, он 
привёл цифру явно заоблачную. 
Хорошо, что Президент тогда 
не придал ей значения и даже 
машинально одобрил. Теперь 
же, полгода спустя, Алексей 
Маратович решил свою оплош-
ность, видимо, исправить.

Рассуждениям на аграрные 
темы он вообще уделил немало 
внимания. Приводил по памяти 
много статистики по поголовью 
животных и урожайности зер-
новых. Чувствовалось, что под-
наторел он и в применении от-
дельных сельхозтерминов, да и 
вообще говорил без шпаргалки – 
не то, что Владимир Путин! Зато 
с въедливостью, присущей пре-
мьеру, подверг обструкции ра-
боту на территории республики 
так называемых пользователей 
нашими природно-сырьевыми 
ресурсами. И пришёл к неуте-
шительному выводу: трудятся 
они, если верить отчетности, 
якобы вхолостую, что для Кал-

мыкии вариант неприемлемый. 
Путин насчёт таких вот дельцов 
недавно в сердцах заявил: не по 
рукам их нужно бить, а по баш-
ке! Чтобы, очевидно, не счита-
ли людей за дураков.

Или взять, к примеру, мяс-
ную тему. Для республики, за-
тевающей целый агрохолдинг 
со звучным названием «Мра-
морное мясо», цель которого 
накормить полстраны, недо-
пустимо, чтобы его, мясо это, 
его же жители покупали по це-
нам никак не ниже московских. 
Речь ведь не идёт о мясе оленя 
или ананасах в канун Ново-
го года. На Северном Кавказе 
овощи и фрукты, выращивае-
мые там, дешевле, чем у нас, 
вдвое. Интересно, а как повели 
бы себя тамошние жители, если 
бы яблоки и огурцы имели бы 
цены, скажем, элистинские?

Редактор Городовиковской 
«районки» эту тему, кстати, 
углубил. «Наш район, как и 
Яшалтинский, от республики 
по сути отрезан, - сказал он. – В 
результате львиная доля сель-
хозпродукции, выращиваемой у 
нас, уходит на сторону. Сейчас 
у нас строится крупная птице-
фабрика, и всё, что ею будет 
производиться, очевидно, также 
уйдёт куда подальше». Орлов с 
городовиковским редактором, в 
принципе, согласился, но не бо-
лее того. Зато просветил журна-
листов на тему госдолга респу-
блики, завода по производству 
крахмала и жизни соседей «по 
ту сторону Маныча».

***
Те редактора, что общались 

с главой Калмыкии не впервые, 
успели сделать для себя кое-
какие выводы. Во время самого 
первого общения с ними Орлов, 
например, отвечал на многие их 
вопросы как бы «в общем». То 
есть, зная ситуацию в республи-
ке изнутри, он, тем не менее, 
рассуждал без упоминания от-
раслей экономики, требующих 
пристального внимания и пред-
метного изучения. Как с поло-
жительной, так и с отрицатель-
ной стороны. 

Второй брифинг в конце 
января хоть и не столь явно, но 

наводил на мысль: новый глава 
республики в работу впрягся и 
пытается груз тянуть. Надеясь 
при этом лишь на себя самого. 
Проскальзывало, например, в 
ответах Орлова скрытое жела-
ние избавиться от всего, что, 
скажем так, налипло. Но при 
всём при том проскальзывали 
и элементы осторожности. Го-
воря о том, что есть «заделы на 
будущее», он сделал оговорку: 
которые «возможно оправда-
ются» в будущем. Нельзя было 
не заметить, как дружно пере-
глянулись журналисты, ког-
да Орлов весьма скептически 
отозвался о так называемых 
«протоколах о намерениях», 
которые до недавнего времени 
были «козырной картой» вла-
сти Калмыкии. 

Третий диалог руководите-
ля региона с репортерами был, 
несомненно, самым насыщен-
ным. Появилось отчетливое 
понимание, что у республики 
теперь новый хозяин и новая 
вертикаль. Которые, взявшись 
за руки, пусть и не сразу, сде-
лают жизнь населения респу-
блики более упорядоченной и 
честной. Для этого на первых 
порах нужно, в общем-то, не-
много: разобраться с казно-
крадами, желающими жить за 
счёт других, и предоставить 
работу другим, что желают 
жить за свой счёт. Как этого 
добиться, Орлов, безусловно, 
понимает. И делает попытки 
решить задачи первостепен-
ные.  

Питьевая вода из Левоку-
мья – в числе таких. Орлов, на-
пример, пообещал, что через 
пару лет она дойдёт до границ 
Калмыкии, но понадобится ещё 
миллиард, чтобы довести воду 
до сельской глубинки. Какая-
никакая, но перспектива, но её 
нужно регулярно «тормошить». 

С газификацией республики 
дела не лучше. Предшественник 
Орлова, помнится, о её победо-
носном завершении заявлял лет 
пять назад. Но вот недавно газ 
этот, словно блудный попугай, 
нарисовался в Шатте. Получа-
ется, что не пахло им там всё 
это время, несмотря на хвальбу 
Кирсана Илюмжинова. Не похо-
же и на то, что Шатту отстроили 
годом-двумя ранее? Раньше ведь 
это была центральная усадь-
ба совхоза «50 лет Калмыцкой 
АССР»?

Редко так бывает, чтобы 
общения с высокими чинами 
оставляли у журналистов чув-
ство полной удовлетворенности. 
Главред «Хальмг Үнн» Шавали-
ев, например, во второй части 
своего вопроса спросил: «Стра-
на наша находится в предвыбор-
ном времени, в том числе и у нас 
в республике. Реализуются мно-
гие партийные проекты. Есте-
ственно, исходная точка – это 
выборы депутатов Госдумы. И 
в связи с этим: какие перемены 
нас ожидают?»

***
Орлов, было заметно, сути 

этой части вопроса не понял. 
Потому и призадумался слегка. 
Но затем начал отвечать. «Пере-
мены – они хороши тогда, когда 
они запланированные переме-
ны, - сказал он во второй части 
ответа. – Когда весть хорошая 
или плохая сваливается на голо-
ву – это не всегда есть хорошо. 
Во-первых, если у тебя серд-
чишко слабое, то ты и от хоро-
шей вести можешь заболеть. А 
уж от плохой – тем более. Но 
это в шутку».

На самом деле перемен гла-
ва РК, несомненно, ожидает. 
Перемен к лучшему. В области 
экономики, прежде всего. Но 
потом Орлов затронул мировой 

кризис 2008 года, сломивший 
страны с мощными экономика-
ми. А также рост инфляции и 
индексацию уровней доходов. 
Не у нас в республике почему-
то, а у наших заклятых друзей-
капиталистов. Россия ведь, с 
его слов, от кризиса почти не 
пострадала. Далее были упо-
минания Италии, Испании и 
Греции, а также стран Скан-
динавии, и журналисты вдруг 
заскучали. «Будет исправле-
ние ошибок, допущенных на 
сегодняшний день», - подыто-
жил Орлов. В какой конкретно 
«среде обитания» - осталось 
загадкой.

Шавалиев после этих слов 
довольно кивнул, хотя, показа-
лось, ничего из монолога гла-
вы РК не понял. Что ж, быва-
ет. Мало что поняли и другие 
главреды, потому как вопрос с 
ответом прозвучали больно уж 
замысловато. Кажется, даже 
умеющие находить выход из 
любого лабиринта Медведев и 
Путин не смогли бы Шавалие-
ву ответить. Разве что общими 
формулировками, как Алексей 
Маратович. 

Но у главы РК был шанс 
ответить нестандартно. Напри-
мер, так: «Независимо от того, 
наберёт или не наберёт «Еди-
ная Россия» много процентов в 
Калмыкии и в целом по стране, 
независимо от того станет Пу-
тин Президентом или не станет, 
я продолжу возглавлять Кал-
мыкию и делать всё для её про-
цветания. Так и передайте всем, 
кто того не желает».  

   
Александр ЕМГЕЛЬДИНОВ

Будущее нашей страны 
принадлежит детям! 

Причём мы даже знаем фа-
милии всех этих детей.

НАС ОЖИДАЮТ?

КАКИЕ
ПЕРЕМЕНЫ 
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Реформы образования сразу 
же начались с потрясений. С тру-
дом мы пережили введение ЕГЭ, 
ЕМЭ. И больше всего инновации 
эти навредили русскому языку 
и русской литературе. Дальше 
– больше. На каком основании, 
например, из Алфавита выбро-
шена буква «ё»? Мы и сейчас не 
знаем,  кто это сделал. Мы толь-
ко можем строить догадки. Но 
все российские СМИ тот час пе-
решли на печать без этой буквы 
– так, видите ли, удобно и эко-
номично. Издательские дельцы, 
бизнесмены,  лишённые всяких 
принципов, кроме наживы, глу-
хи к призывам о нравственном 
долге перед языковой святыней.  
И мы, коренные носители рус-
ского языка, вынуждены читать: 
«еж, елка, желтый, замерз-
нуть, решетка, расстегивать,  
кошелек» и т. д. Повысит ли 
подобное книгочтение грамот-
ность у школьников и сможет ли 
оно воспитывать в них любовь к 
правильной русской речи? Вряд 
ли! Волна протеста прокатилась 
по стране, но буква «ё» так и не 
вернулась в печать. Как разъяс-
нить учащимся эту двусмыслен-
ность? Не имея возможности 
дать отпор реформаторам, учи-
телям остается лишь беспомощ-
но наблюдать, как впитывают 
дети всю эту неправду.

НЕПОНЯТЫЙ 
ФУРСЕНКО  

То, что наблюдаем мы в со-
временной жизни, особенно в 
рекламе, читаем в респектабель-
ных газетах, видим и слышим  
в умопомрачительных телепро-
граммах, кроме как поруганием 
русского языка, не назовёшь. 
Разве выдающиеся мастера сло-
ва не учили будущие поколения 
осторожно и бережно обращать-
ся с русским языком?! Наш да-
лекий предок Н. В. Гоголь пре-
достерегал: «Обращаться со 
словом нужно честно. Оно есть 
высший подарок Бога человеку». 
А вот министр образования Ан-
дрей Фурсенко, видно, с этим не 
согласен. Тем не менее, за свои 
«художества»  в перестройке 
школьного образования, он был 
вынужден оправдываться по те-
левидению, так сказать, прина-
родно, мол, нас (реформаторов) 
не так поняли… А как вас, го-
спода либералы, надо понимать, 

если урок русского языка в шко-
лах по сути своей стал второ-
степенным, а учителя русского 
языка и литературы гонимы? У 
нас теперь всё наоборот: тот, кто 
сеет разумное, доброе, вечное, 
кто с помощью слова готовит че-
ловека к познанию мироздания, 
к изучению всех наук, лишается 
своего высочайшего статуса, вы-
сказываются в Интернете рос-
сийские учителя.

Станет ли утверждать хотя 
бы один здравомыслящий пре-
подаватель, что двух часов 
русского в неделю (а иногда и 
одного!) достаточно, чтобы нау-
чить детей грамоте? Помнится, 
в доперестроечное время рус-
ский язык в обычной средней 
школе преподавался пять часов 
в неделю, русская литература – 
три. И четверка  была массовой 
оценкой. Учащиеся читали пер-
воисточники и владели лите-
ратурной лексикой. Потому-то 
мы и утверждаем сегодня, что 
советская школа давала креп-
кие знания благодаря единой 
государственной программе. С 
чем мы сталкиваемся сегодня? 
С множеством программ или с 
обычной перекройкой единой 
программы на местный лад?! 

Вот, что такое узаконенный 
местными властями «регио-
нальный компонент», согласно 
которому русские, даргинцы, 
украинцы, белорусы, цыгане, 
корейцы лишены конституци-

онного права быть грамотными 
людьми? Вместо русского языка 
школьники вынуждены учить 
калмыцкий. И преподается он 
чаще русского - трижды в не-
делю, причем, с 1-х по 9-е клас-
сы. В результате, дети не знают 
ни русского, ни калмыцкого… 
Речь не идёт о калмыцкой гим-
назии, о калмыцких классах, где 
интенсивное изучение родного 
языка правомерно. Калмыцкий 
язык вместо русского – от такого 
«обучения» учителя хватаются 
за головы, родители ропщут и 
нервничают, а руководство обра-
зованием уходит от разговора.

ЧЕМУ УЧАТ 
В РУССКОЙ ГИМНАЗИИ? 
Почему мы у себя дома не 

можем решить назревшие про-
блемы «за круглым столом», как 
это принято в нормальной се-
мье? Не потому ли, что русский 
язык в рамках обязательной для 
всей страны программы – че-
ресчур много для калмыцких 
школьников? Не дай Бог, наши 
дети вырастут грамотными и 
нравственными людьми? Мест-
ные чиновники делают вид, что 
всё у нас нормально, более того, 
они переполнены гордостью за 
свои «собственные достиже-
ния». Мы можем сколько угод-
но играть в политические игры, 
но давайте ответим честно на 
единственный вопрос: как на-
шим детям – русским и калмы-

кам – сдавать государственный 
экзамен по русскому языку и 
поступать в вузы, если они эле-
ментарно не осваивают школь-
ную программу? 

Одна из учителей русского 
языка с гордостью рассказывала 
о своём подопечном, набравшем 
в этом году по ЕГЭ 98 баллов. 
Она занималась с ним индиви-
дуально с 5-го класса, трижды в 
неделю. Ни для кого не секрет: 
только благодаря репетиторству 
наши выпускники поступают в 
престижные вузы страны. При-
чём, репетиторство берут даже 
лицеисты и гимназисты. Ещё 
вчера было трудно найти хоро-
шего репетитора по математике 
и физике, сегодня наибольший 
спрос на учителя русского язы-
ка. А вот  в Калмыцкий госу-
ниверситет на филологический 
факультет можно пройти и с 
тройками по русскому языку, 
как профилирующему предме-
ту, и ничего, учатся…. Какие 
преподаватели русского языка 
приходят после его окончания в 
школы, не те же ли троечники? 

Массовая переподготовка по 
русскому языку требуется сегод-
ня самым высокооплачиваемым 
чиновникам – юристам, поли-
цейским, управленцам, госслу-
жащим; их «шедевры» - то, что 
принято называть официаль-
ным документом - невозможно 
читать без сожаления. Вдвойне 
обидно за человека, умеющего 

трудиться, если он отвечает вам 
безграмотно. Увы, стало нормой 
получать документы с невразу-
мительной лексикой и массой 
орфографических ошибок. Ре-
зультат обучения  русскому язы-
ку, как говорится, налицо!

Ещё одна больная точка в 
городском образовании требу-
ет, на мой взгляд, самого ши-
рокого обсуждения обществен-
ности и переоценки кадровой 
политики со стороны властей. 
Сегодня эта проблема напоми-
нает вздувшийся пузырь, кото-
рый только ткни, и он лопнет. 
В качестве примера возьмем 
постановку обучения в Русской 
национальной гимназии имени 
преподобного Сергия Радонеж-
ского. Сейчас это по своей сути 
обычная общеобразовательная 
школа, с обязательным изуче-
нием калмыцкого языка в 1-9 
классах, и мало что напоминает 
в ней гимназию. В выпускном 
девятом классе: три часа в не-
делю калмыцкого и столько же 
русского языка для всех детей 
без исключения. А на доске 
объявлений привлекает внима-
ние приглашение: по четвергам 
говорить только по-калмыцки. 

Но коль создана Русская гим-
назия, где, как ни здесь, должна 
звучать красивая русская речь? 
Где, как ни здесь, должны про-
водиться различные городские 
и республиканские конферен-
ции, олимпиады, конкурсы, 
открытые уроки по русскому 
языку и литературе? Где, как ни 
здесь, должен царить дух Ки-
рилла и Мефодия, Сергия Ра-
донежского и Александра Пуш-
кина, Льва Толстого и Федора 
Достоевского? Для этого воз-
главлять гимназию должен, по 
мнению родителей и учителей, 
высокообразованный человек с 
филологическим образованием, 
знанием старославянского, гре-
ческого, глубоким пониманием 
роли православной культуры в 
нравственном воспитании уча-
щихся. И если мы не можем 
вырастить своего директора, 
то не «выписать ли» нам такого 
из Москвы или Питера? Прие-
дут!!! Дело-то благое!

Александра МАЛЯКИНА

Фото к тексту: ветеран труда, 
учитель начальных классов СШ №10 

Ю. Г. Моргунова 
(снимок - стр.1)  

ВНАЧАЛЕ  «Аз»  И «Буки», 
ПОТОМ  ВСЕ  НАУКИ!
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режде всего: если буддизм – это 
мировая (где раса и националь-
ность не имеют значения) рели-
гия, а не племенная, как, напри-
мер, иудаизм, то почему наши 

уважаемые Агван Ешей и Шараб Данзан 
делят республиканский буддийский клир 
по национальному признаку: «калмыц-
кие ламы», «тибетские ламы»? 

Почему глава буддистов республики 
не признает, по словам уважаемых со-
беседников газеты, «калмыцких лам»? 
Потому ли, что они «калмыцкие», или по 
другой какой причине? Из интервью вы-
ходит: потому что «калмыцкие» Но так 
ли это на самом деле? Трудно ожидать, 
что сам глава буддистов республики или 
кто из его окружения будет отвечать на 
этот вопрос через СМИ. Поэтому ответ 
придется искать самим. 

Как известно, до 1771 года калмыц-
кие ханы утверждались в Тибете, оттуда 
они получали свои ханские достоинства 
(знамя, бунчук, печать и т.д.) и соответ-
ствующие на то бумаги. В Тибете же ру-
кополагались и служители культа, оттуда 
они получали духовные звания и соответ-
ствующие документы, сомневаться в ис-
тинности которых никому не приходило 
в голову. 

Все изменилось после 1771 года: хан-
ство было упразднено, а контакты служи-
телей культа с Тибетом были прерваны 
вплоть до 1991 года, то есть ровно на 
220 лет. Институт местных лам, конечно, 
никуда не делся, но в глазах Тибета он 
стал выглядеть не совсем легитимным. 
Так вот: может быть глава буддистов ре-
спублики «не признает калмыцких лам» 
именно по этой причине, а не потому, что 
они «калмыцкие»? И вообще, как теперь 
официально происходит рукоположение 
лам? Кто и как это делает? 

Озабоченности буддийских лам кал-
мыцкого происхождения понять можно: 
это и непонятный язык службы, и непо-
нятный язык молитвы, и несоответствие 
кое-каких местных обрядов тибетским, 
и непонимание смысла последних при-
хожанами – калмыками, и диктаторские 
замашки действующего шанжин-ламы, 
имеющего иностранное подданство. 

Но если говорить о последнем, то раз-
ве не для приведения в религиозный  по-
рядок   буддийской общины республики, 
не для утверждения единоначалия в ней 
и приглашался на пост шанжин-ламы мо-
лодой американский буддист калмыцкого 
происхождения? 

Власть, как известно, развращает, а 
абсолютная власть развращает вдвой-
не. Особенно молодых людей. Утешает 
в этой ситуации лишь то, что молодость 
быстро проходит, а вместе с ней – и ее 
выкрутасы. 

И, все-таки, есть в интервью эпизод, 
говорящий о том, что дух буддизма не 
утерян местными ламами. Вот этот эпи-
зод в изложении оскорбленного до глу-
бины души ламы Шараб Данзана. Оскор-
бленного действиями шанжин-ламы: 
«Он,- рассказываеи Ш.Д.,-… замахал 
руками и буквально закричал: «Выведите 
его отсюда!» Меня схватили за руки, на 
что я сказал: не надо, сам выйду. Не же-
лая покидать хурул в гневе, я стал читать 
молитву и делать «простирания» перед 
статуей Будды». 

Хорошо, что газета дала этот матери-
ал. Все в нем теперь может стать пред-
метом широкого обсуждения и пойти на 
пользу буддизма. 

Василий БОНДАРЕВ

Я, как, видимо, и многие дру-
гие, обратил внимание на интер-
вью двух наших уважаемых лам в 
«ЭК» от 13.10 и 20.10.11. И оно, 
это интервью, вызвало у меня 
массу вопросов. 

П

Менке КОНЕЕВ

еращенко (на снимке 
-  в центре) был од-
ним из ожидаемых 
гостей на мероприя-

тии, организованном жур-
налом «Наши деньги», при 
содействии Комитета финан-
сов Санкт-Петербурга, бан-
ков и финансовых компаний 
города. 

Без преувеличения, титан  
финансовой мысли страны 
был прост и обаятелен. Чело-
век, прекрасно осознающий 
свою значимость, оттого и 
независимый в суждениях 
и оценках, порой не щадив-
ший и сильных мира сего, 
«чистильщик авгиевых коню-
шен», «Геракл» по прозвищу 
и призванию. Вот такая глыба 
должна была вести мастер-
класс для рядовых петер-
буржцев. Геращенко, однако, 
предпочел другой формат 
общения, сознательно уйдя 
от сложных экономических 
вопросов. Если бы он стал 
просто и доступно разъяс-
нять высшую экономическую 
материю, то никакой газетной 
площади не хватило бы для 
расшифровки сказанного им 
дословно. «Геракл» захотел 
пообщаться с народом и сде-
лал это. Много шутя и смеясь 
самолично.  

«Экономическое образо-
вание я получил случайно, 
- удивил всех Геращенко. - 
Хотел на юрфак, но меня от-
говорили. Мол, юристам у 
нас делать нечего – государ-
ство у нас и без них справед-
ливое. Пошёл в банкиры, а 
начал бухгалтером. Продол-
жил во Внешторгбанке, кста-
ти, основанном шведским 
бизнесменом. Везде справ-
лялся, потому не вылезал из 
командировок. Мол, надо, 
Федя, надо! 30 лет отработал 
во Внешторгбанке, исколесил 
пол-мира. Кличка «Геракл»? 
Скорее производная - от фа-
милии. Мои однокурсни-
ки все были с кличками, в 
основном из советского теле-
шоу «Кабачок 13 стульев». На 
меня, правда, персонажа не 
хватило». 

«Банки в СССР можно 
было по пальцам сосчитать. 
Госбанк – для всего населе-
ния, Сбербанк – сберкассы 
в основном, Промстройбанк 
– бюджетное кредитование, 
закупка станков и оборудо-
вания. После распада страны 
банки стали расти, как грибы. 
В одно время их стало 3000, 
и кто только ими не управ-
лял, даже гинекологи (смех 
в зале). Дефолт в 1998-м их 
всех смёл», - это также слова 
Геращенко. 

«Езжу ли я в метро? Да, 
иногда. Девушка однажды 
спрашивает меня там, под 
землёй: «Вы - Геращенко?» 
Отвечаю: «Да». «Нет, вправ-
ду, это – вы?» Повторяю: «Да, 
это – я». Она: «Когда выходи-
те?» - «На следующей оста-
новке, но только после вас 
(смех в зале). 

«Что будет с рублем? – за-
дается вопросом Геращенко. 
И отвечает. - Ну, рубль – су-
ществительное мужского 
рода. Устоит. При Сталине 
курс доллара был 4:1. То есть 
4 рубля за доллар. Однажды 
Сталин говорит: «Я думаю, 
рубль стоит 4 доллара. Пере-
считайте». Пересчитали. И 
надо ж: один рупь стоит 4 
доллара». 

«Нынешняя команда «ака-
номистов», не экономистов, 
ни чему не соответствуют. Я 
не знаю, о чем они думают. 
Резервный фонд – хорошая 
вещь, собран от профицита 
бюджета и нефтяных денег. 
Нефть упадет в цене - с нами 
будет на букву «ж». Уповать 
вечно на газ? Скоро сланце-
вый газ пойдет в ход. В мире 
его много, в Китае очень мно-
го, но технологии пока нет» 

«С детства не выношу вра-
нья. Можно не сказать правду, 

конечно. Но надо. Что у нас 
творится? Вот, господин, Ле-
витин. Самолеты падают.… 
У нас нет экономической по-
литики. Изношенность обо-
рудования 70 процентов. 
Деньги есть, зачем покупать 
казначейские билеты США?  
Почему не кредитуем соб-
ственную инфраструктуру 
потребления? У американ-
цев  внешний долг вырос, как 
ВВП. Что будет с долларом? 
Когда-нибудь он плохо кон-
чит. Так что, «не ходите дети 
в Африку гулять». 

«ЮКОС? 65 миллионов 
нефти в год. Купили такую 
компанию, создав в Твери 
компашку. В тендере уча-
ствовал Газпром, но его пред-
ставители отмолчались. Рос-
нефть выкупила. Но это один 
абзац из моей будущей книги. 
А вообще в ЮКОС я пошел 
из спортивного интереса». 

«Последний человек, 
знавший бюджет, Касьянов. 
Ну, еще Голикова. Теперь она 
знает еще и  здравоохране-
ние. Зубных врачей, ну, гине-
кологов само собой. Министр 
экономики? Тоже неглупая». 

«Устойчива ли система 
российских банков? В целом, 
устойчива. Много средних 
банков занималось отмыва-
нием денег. Слишком рано 
либерализовали валютное за-
конодательство. Вчера ехал на 
«Сапсане», меня спрашивает 
женщина: «Что будет с цен-
ными бумагами Сбербанка? 
Ответил ей: Сбербанку ис-
полняется 170 лет. Народный 
банк, страна всегда поддер-
жит, не допустит развала». 

«Мои отношения с Пути-
ным? Интересно было, когда 
он стал премьером (Смех в 
зале). Что о  нем могу ска-
зать? Человек он незауряд-

ный. Говорю это не, потому 
что микрофон или хочу ис-
правиться. Он образован, 
подкован. Но бывают у него 
спонтанные решения.  Я ему 
сказал, когда уходил: вы не 
разбираетесь в экономике, и 
не умеете строить отношений 
с другими странами». 

«Когда уходил, сказал 
жене, что буду читать лекции. 
Она сказала: будешь высту-
пать - ничего кроме «Вечер-
ней Москвы» читать не бу-
дешь». (Смех в зале) 

«Наберет ли голоса «Еди-
ная Россия»? Меньше. Мень-
ше, чем раньше. Но, тем не 
менее, наберет». 

Питерцы тепло привет-
ствовали знаменитого зем-
ляка и долго не отпускали 
его. Геращенко мог бы еще 
много полезного рассказать 
о том, как себя вести в эко-
номической ситуации, к чему 
готовиться. Однако жесткий 
регламент не дал «Гераклу» 
развернуться. 

К советам его, не  грех 
прислушаться. Например, 
«считайте свои доходы и рас-
ходы, не допускайте, чтобы 
расходы опережали ваши 
доходы. Не залезайте в  бу-
дущие доходы. Тех, которых 
еще нет». 

«Мы, петербуржцы выра-
жаем наше уважение вам. И, 
наверное, это мнение многих 
– сказал один посетитель фо-
рума». Автор этих строк (на 
снимке - справа) с ним согла-
сился.   

ПОСЛЕДНИЙ ГЕРАКЛ
В прошлом номере 

«ЭК» анонсировал ре-
портаж нашего кор-

респондента в Санкт-
Петербурге Менке 

Конеева о проводившемся 
там форуме экономиче-
ски активных граждан. 
В его работе участвовал 
экс-председатель Госбан-
ка СССР и Центробанка 

РФ Виктор Геращен-
ко. Приводим наиболее 

интересные фрагменты 
его пребывания на фору-
ме, замеченные нашим 

корреспондентом.

ГГ

Юрист в России – это 
человек, призван-

ный объяснить, как бы 
так преступить закон, 
чтобы его не нарушить.

ВЛАСТЬ
 РАЗВРАЩАЕТ



5КурьеР
ЭЛИСТИНСКИЙ

3 ноября 2011 г.

Ваш телевизионный ЭКран
ПОНЕДЕЛЬНИК, 

7 НОЯБРЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 3.00 Новости.  
5.05, 9.20 Доброе утро.  
10.00, 23.30 Торжественный марш 
на Красной площади к 70-летию 
Военного парада 1941 года.  
11.05 Великая война. 
Битва за Москву.  
12.00, 15.00 Новости.
12.20 ЖКХ.  
13.20 «УЧАСТКОВЫЙ 
ДЕТЕКТИВ».  
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.25 Хочу знать.
15.55 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО».
16.55 Федеральный судья.
18.00 Вечерние новости.
18.45 Давай поженимся!  
19.50 Пусть говорят.  
21.00 Время.
21.30 «ДЕЛО ГАСТРОНОМА №1».
22.30 «СУДЬБА НА ВЫБОР».
0.25 Ночные новости.
0.45 «ФОРС-МАЖОРЫ».
1.40 «НЕДОБРЫЙ ЧАС».
3.55 «ВРАТА».

«РОССИЯ 1»  
5.00 Утро России. 
9.00 С новым домом!    
10.00 О самом главном. 
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 16.30 Местное время. 
Вести-Москва.
11.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
12.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
14.50 Вести. Дежурная часть  
15.05 «ЕФРОСИНЬЯ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ».
16.50 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ». 

17.55 «ЗДРАВСТВУЙ, МАМА!».
18.55 Прямой эфир.
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!  
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-9».
22.50 «ЛИКВИДАЦИЯ».
0.50 Вести +.  
1.10 Профилактика.  
2.20 «МЕХ: ВООБРАЖАЕМЫЙ 
ПОРТРЕТ ДИАНЫ АРБУС».
4.30 Городок.  

«ТВ ЦЕНТР»  
6.00, 7.30 Настроение.
8.30 Выборы-2011.
8.35 «Отряд особого назначения».
9.55, 11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30 
События.
10.00 Москва. Красная площадь. 
Парад Первой Победы. 
11.00 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ».  Фильм 1-й. 
1, 2-я серии.
11.45 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ». Фильм 2-й.
13.30 В центре событий.
14.45 Деловая Москва.  
15.10, 17.50 Петровка, 38.  
16.30 «Бегство из рая».
19.55 Порядок действий. 
Еда из палатки. 
21.00 «Сверхлюди».
22.35 Народ хочет знать. 
23.35 События. 25-й час. 
0.05 Футбольный центр.  
0.35 Выходные на колёсах.  
1.05 Звезды московского спорта. 
Елена Водорезова.  
1.45 «Пуаро Агаты кристи». 
«ДЕЛО О ПРОПАВШЕМ 
ЗАВЕЩАНИИ».
3.50 «РАССЛЕДОВАНИЯ 
МЕРДОКА». 
«ВЫЗДОРОВЛЕНИЕ».

«НТВ»  
5.55 НТВ утром.
8.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ», 
«ПОДЛЕДНЫЙ ЛОВ». 
9.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 Внимание: розыск!    
10.55 До суда.
12.00 Суд присяжных.
13.25 Судебный детектив.
14.40 Центр помощи 
«Анастасия». 
16.25 Прокурорская проверка.
17.40 Говорим и показываем. 
19.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ».
21.30 «ПЯТНИЦКИЙ».
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Честный понедельник. 
0.25 Школа злословия. Валерий 
Попов. 
1.10 Главная дорога.
1.45 В зоне особого риска.
2.20 Один день. Новая версия.
3.00 «ГОРОД СОБЛАЗНОВ».
4.55 «МАНГУСТ».

«КУЛЬТУРА»  
7.00 Евроньюс.
10.00 Наблюдатель.  
11.15, 22.30 «ДОСТОЕВСКИЙ». 
1-я серия. 
12.15, 20.45 «Мировые сокровища 
культуры». «Скальные храмы 
Абу-Симбела».
12.30 Линия жизни. Владимир 
Грамматиков. 
13.25, 2.20 «История произведений 
искусства». «Неоконченный танец» 
Анри Матисса. 
13.55 «МОЙ ЛАСКОВЫЙ 
И НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ».
15.40, 19.30, 23.30 Новости 

культуры. 
15.50 «Уилл и Девит». М/с.
16.10 «ПРИНЦЕССА ИЗ МАН-
ДЖИПУРА». 1-я серия.
16.35 «Остров пингвинов».
17.05 И другие... Арнольд. 
17.30 Юбилейный концерт 
Академического симфонического 
оркестра Московской 
филармонии. 
18.35 Ступени цивилизации. 
«Чудеса Вселенной». 1-я серия.
19.45 Главная роль.
20.05 Сати. Нескучная классика... 
С Владимиром Юровским.  
21.00, 1.40 «Несравненная 
ЕкатеРина». 
21.45 Academia. Спецкурс. 
Достоевский. «Игрок». 
23.50 Тем временем.  
0.35 «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ».
1.25 Фортепианные миниатюры 
С.Рахманинова. 
2.50 «Роберт Фолкон Скотт».

«РОССИЯ 2»  
5.00 Все включено.
5.55 «ВОЕННЫЙ МУЗЕЙ». 
6.20 Индустрия кино.  
6.55, 8.30, 11.45, 17.45, 1.25 Вести-
Спорт.
7.10, 11.30, 1.35 Вести.ru.
7.25 Вопрос времени. Деревянное 
строительство.
7.55 В мире животных.
8.45 Вести-спорт. Местное время.
8.50 Фигурное катание. 
Гран-при.
12.05, 18.00 Футбол.ru.
12.55 Футбол. Первенство России. 
Футбольная Национальная Лига. 
«Луч-Энергия» (Владивосток) - 
«Урал» (Екатеринбург). 
14.55 8:1. СССР – Канада.

15.55 «ДЕТОНАТОР».
19.15 Мировой бокс. Денис Лебедев 
(Россия) против Джеймса Тони 
(США).
22.00 Неделя спорта.
22.50 Секреты боевых искусств.
23.50 Наука 2.0. Опыты дилетанта. 
0.20 Школа выживания.
0.50 Рейтинг Тимофея Баженова. 
Законы природы.
1.50 Футбол. Премьер-лига. 
«Динамо» (Москва) - «Спартак» 
(Москва).
3.55 Хоккей. Суперсерия Россия - 
Канада. Молодежные сборные.

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас.   
6.10 «Ну, погоди!» М/ф.
6.20, 5.15 «Календарь природы. 
Осень».
6.55, 15.00, 18.00, 21.35 Место про-
исшествия.
7.00 Утро на «5».
9.25 «Криминальные хроники». 
10.30 «Австралия: спасатели живот-
ных».
10.45, 12.30 «В ИЮНЕ 41-ГО».
13.05 «САПЕРЫ. БЕЗ ПРАВА НА 
ОШИБКУ».
16.00 Открытая студия.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». 
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ».
20.00 «СЛЕД».
20.50 «СЛЕД».
22.25 Момент истины. Авторская 
программа. 
23.25 «РУСЛАН И ЛЮДМИЛА». 
Фильм-сказка.
2.05 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ».
3.45 В нашу гавань заходили ко-
рабли...  
4.35 Жизнь как жизнь. 

ВТОРНИК, 
8 НОЯБРЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Доброе утро.
9.20 Контрольная закупка.  
9.50 Жить здорово!  
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости.
12.20 ЖКХ.
13.20 «УЧАСТКОВЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ».
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить. 
15.25 Хочу знать.  
15.55 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО».
16.55 Федеральный судья.
18.00 Вечерние новости.
18.45 Давай поженимся!  
19.50 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 «ДЕЛО ГАСТРОНОМА №1».
22.30 Михаил Пореченков. Теперь у 
меня есть все.
23.30 Ночные новости.
23.50 «TERRA NOVA».

0.45 «РАЗВОД ПО-
АМЕРИКАНСКИ».
2.45 «КРИК В ОБЩАГЕ».

 «РОССИЯ 1»  
5.00 Утро России.
9.00 С новым домом!   
10.00 О самом главном. 
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 16.30 Местное время. 
Вести-Москва.
11.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
12.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.05 «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ».
16.50 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ». 
17.55 «ЗДРАВСТВУЙ, МАМА!».
18.55 Прямой эфир.  
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!  
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-9».
22.50 «ЛИКВИДАЦИЯ». 
0.50 Вести +.
1.10 Профилактика.
2.20 Горячая десятка.
3.25 Комната смеха.
4.25 Городок.   

«ТВ ЦЕНТР»  
6.00, 7.30 Настроение.
8.30 Выборы-2011.
8.35 Врачи.  
9.25 «МОЙДОДЫР». М/ф.
9.40 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-
ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30 
События.
11.45 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ЗА-
ПАДНЫЙ ФРОНТ». Фильм 1-й 3, 
4-я серии.

13.45 Pro жизнь.
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 Петровка, 38.
16.30 «Смерть артиста».
19.55 Москва - 24/7.  
21.05 «СЛЕДЫ НА ПЕСКЕ».
23.05 Линия защиты.  
23.55 События. 25-й час.
0.30 «ТРИ ПЛЮС ДВА».
2.10 «УЗКИЙ МОСТ».

«НТВ»  
5.55 НТВ утром  
8.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
9.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 Внимание: розыск!    
10.55 До суда.
12.00 Суд присяжных.
13.25 Судебный детектив. 
14.40 Центр помощи 
«Анастасия».
16.25 Прокурорская проверка.
17.40 Говорим и показываем. 
19.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ».
21.30 «ПЯТНИЦКИЙ».
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 «ФОРМАТ А4».
0.35 ГРУ. Тайны военной 
разведки. Фильм 3-й. Те самые 
«Мгновения». Кто он - прототип 
Штирлица?  1.30 Кулинарный 
поединок.
2.30 Один день. Новая версия. 
3.05 «ГОРОД СОБЛАЗНОВ».
4.55 «МАНГУСТ».

«КУЛЬТУРА»  
6.30 Евроньюс.

10.00 Наблюдатель.  
11.15, 22.30 «ДОСТОЕВСКИЙ».  
12.15 Ступени цивилизации. «Чуде-
са Вселенной».
13.10, 0.35 «БОЛЬШИЕ НАДЕЖ-
ДЫ».
14.00 Пятое измерение.
14.30 «СТАРЫЕ ПИСЬМА».
15.40, 20.50, 23.30 Новости куль-
туры.
15.50 «Уилл и Девит». М/с.
16.10 «ПРИНЦЕССА 
ИЗ МАНДЖИПУРА». 2-я серия.
16.35 «Остров пингвинов». 
17.05 И другие... Алексей 
Грановский.
17.30 «Князь Потемкин. Свет и 
тени».
18.00 «Иоганн Вольфганг Гёте».
18.10 Ступени цивилизации. «Чуде-
са Вселенной». 
19.05 XII Международный 
телевизионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик». 
Закрытие.
21.05 Острова. Фаина Раневская.
21.45 Academia. Спецкурс.
Достоевский. «Бесы». 
23.50 Кинескоп. МКФ в Лондоне. 
1.55 «Зима патриарха. 
Борис Рыбаков».
2.35 А.Хачатурян. Сюита из балета 
«Гаянэ».  

«РОССИЯ 2»  
6.10, 8.50, 14.30 Все включено.
7.10, 8.35, 12.00, 17.45, 1.10 Вести-
Спорт.
7.25, 11.40, 01.20 Вести.ru.
7.40 Неделя спорта.
9.50 «СТАЛЬНЫЕ АКУЛЫ». 

12.15 Хоккей. Суперсерия Россия - 
Канада. Молодежные сборные.
15.30 «СКРЫТАЯ УГРОЗА». 
17.10, 2.20 День с Бадюком.  
18.00 «ПЛАЧУЩИЙ УБИЙЦА».
19.55 Смешанные единоборства. 
«Битва под Москвой-5». Бату 
Хасиков (Россия) против Майка 
Замбидиса (Греция).
22.00, 2.50 Футбол России.
23.00, 3.55 Top Gear  
0.05 Наука 2.0. Сверхчеловек. 
1.35 Моя планета.

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»  
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас.
6.10 «Ну, погоди!» М/ф. 
6.20, 5.15 «Календарь природы. 
Осень».
6.55, 15.00, 18.00, 21.35 Место 
происшествия. 
7.00 Утро на «5».
9.25, 1.20 «Криминальные 
хроники».
10.30 «Оружие Второй мировой».
11.30, 12.30 «72 МЕТРА».
16.00 Открытая студия.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ».
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ».
20.00 «СЛЕД».
20.50 «СЛЕД».
22.25 «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 
36-80».
23.55 «БЕЗ ОСОБОГО РИСКА».
2.20 «ЯРОСЛАВНА, КОРОЛЕВА 
ФРАНЦИИ».
3.55 В нашу гавань заходили ко-
рабли...  
4.50 «Австралия: спасатели живот-
ных».

За минувшие сутки 
никто не застрелен, 
не взорван, ни один 
самолёт не разбился, 
ни один корабль 
не утонул. 
Стихийных 
бедствий не 
было. Про-
грамма «Ве-
сти» приносит зрите-
лям свои извинения.
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ЧЕТВЕРГ, 
10 НОЯБРЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Доброе утро.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово!  
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости.
12.20 ЖКХ.  
13.20, 4.20 «УЧАСТКОВЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ».  
14.00 Другие новости.  
14.20 Понять. Простить.  
15.25 Хочу знать.
15.55 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО».
16.55 Федеральный судья.  
18.00 Вечерние новости. 
18.45 Давай поженимся!  
19.50 Пусть говорят.
21.00 Время.  
21.30 Концерт к Дню сотрудника 
органов внутренних дел.
23.50 Ночные новости.
0.10 «ПОДПОЛЬНАЯ ИМПЕРИЯ».
1.20 «ПОГРАНИЧНЫЙ ГОРОД».
3.30 «ВРАТА».

«РОССИЯ 1»  
5.00 Утро России.
9.00 С новым домом!  
10.00 О самом главном. 

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 16.30 Местное время. 
Вести-Москва.
11.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
12.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
14.50 Вести. Дежурная часть.  
15.05 «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ». 
16.50 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ». 
17.55 «ЗДРАВСТВУЙ, МАМА!».
18.55 Прямой эфир.
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!  
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-10».
22.50 Выборы 2011. Дебаты.
23.40 «ЛИКВИДАЦИЯ».
0.40 Вести +.  
1.00 Профилактика.
2.10 «ПЛОХАЯ РЕПУТАЦИЯ».
4.05 Комната смеха.

«ТВ ЦЕНТР»  
6.00, 7.30 Настроение.
8.30 Выборы-2011.
8.40 Врачи. 
9.25 «Тараканище». М/ф. 
9.45 «ЭТО СЛУЧИЛОСЬ В МИЛИ-
ЦИИ».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30 
События.
11.45 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ЗА-
ПАДНЫЙ ФРОНТ». Фильм 2-й 3, 
4-я серии.
13.45 Pro жизнь.
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 Петровка, 38. 
16.30 «Академик, который слишком 
много знал».
19.55 «Доказательства вины». 
«Глухари».
21.00 «ЖИЗНЬ НА ДВОИХ».
22.45 Место для дискуссий.
23.35 События. 25-й час. 
0.05 «ТАЙНА ЗАПИСНОЙ КНИЖ-

КИ».
1.45 «СЛЕДЫ НА ПЕСКЕ».
3.40 «ПУГОВИЦА».
5.30 Москва - 24/7. 

«НТВ»  
5.55 НТВ утром.
8.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
9.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 Медицинские тайны.
10.55 До суда.
12.00 Суд присяжных.
13.25 Судебный детектив. 
14.40 Центр помощи «Анастасия».
16.25 Прокурорская проверка. 
17.40 Говорим и показываем. 
19.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ».
21.30 «ПЯТНИЦКИЙ».
23.15 Сегодня. Итоги. 
23.35 «ФОРМАТ А4».
0.35 Женский взгляд Оксаны Пуш-
киной. Георгий Штиль.
1.25 Дачный ответ.
2.25 Один день. Новая версия. 
3.05 «ГОРОД СОБЛАЗНОВ».
4.55 «МАНГУСТ».

«КУЛЬТУРА»  
6.30 Евроньюс.
10.00 Наблюдатель.  
11.15, 22.30 «ДОСТОЕВСКИЙ».
12.15 Ступени цивилизации. «Чуде-
са Вселенной».
13.10, 0.35 «БОЛЬШИЕ НАДЕЖ-
ДЫ».
14.00 Третьяковка - дар бесценный! 
Картине - жить! 
14.30 «ВРЕМЯ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕ-
НИЙ».
15.40, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры.

15.50 «Уилл и Девит». М/с.
16.10 «ПРИНЦЕССА ИЗ МАН-
ДЖИПУРА».
16.35 «Остров пингвинов». Заклю-
чительная серия.
17.05 И другие... Николай 
Церетели. 
17.35 Борис Тевлин. Юбилейный 
концерт.
18.35 Ступени цивилизации. «Чу-
деса Вселенной». Заключительная 
серия.
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые пятна. 
20.50, 1.55 «Олег Лундстрем. По-
пурри на темы прожитой жизни».
21.45 Academia. Спецкурс. Достоев-
ский. «Идиот». 
23.50 Культурная революция. 
1.30 Михаил Светин. 
«В эстетике маленького 
человека». 
2.50 «Тамерлан».

«РОССИЯ 2»  
6.10 90x60x90. Владимир Габулов. 
7.15, 8.35, 12.00, 17.35, 0.10 Вести-
Спорт.
7.30, 11.40, 1.55 Вести.ru. 
7.45 Рыбалка.
8.05 Школа выживания. 
8.50, 14.30, 2.55 Все включено.
9.45 «ПЛАЧУЩИЙ УБИЙЦА».
12.15, 03.55 Хоккей. Суперсерия 
Россия - Канада. Молодежные 
сборные.
15.10 «МИФ».
17.50, 23.05 Удар головой. Футболь-
ное шоу. 
18.55 Футбол. Чемпионат Европы - 
2013. Молодежные сборные. 
Отборочный турнир. Албания – 
Россия.
20.55 Хоккей. Евротур. «Кубок 

Карьяла». Россия – Финляндия.
0.20 Наука. 2.0. Человеческий 
FAQтор. Звуки музыки. 
0.50 «ГАННИБАЛ». 
2.10 Моя планета.

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»  
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
Сейчас.
6.10 «Ну, погоди!» М/ф. 
6.20, 05.05 «Календарь природы. 
Осень».
6.55, 15.00, 18.00, 21.35 Место про-
исшествия.
7.00 Утро на «5».
9.25, 2.50 «Криминальные хрони-
ки».
10.30 «Большой секрет маленькой 
кошки».
10.50, 12.30 «СПЕЦНАЗ-2».
16.00 Открытая студия.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ».
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ». 
20.00 «СЛЕД».
20.50 «СЛЕД».
22.25 «ЗОЛОТАЯ МИНА». 
2 серии.
1.05 «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ».
3.40 «СЛАДКАЯ ПОЛНОЧЬ».

СРЕДА, 
9 НОЯБРЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Доброе утро.
7.05 Выборы – 2011.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово!  
10.55 Модный приговор. 
12.00, 15.00 Новости.
12.20 ЖКХ .
13.20, 4.20 «УЧАСТКОВЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ».  
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.25 Хочу знать.
15.55 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО».
16.55 Федеральный судья.
18.00 Вечерние новости.
18.25 Выборы-2011.  
18.45 Давай поженимся!  
19.50 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 «ДЕЛО ГАСТРОНОМА №1».
23.30 Ночные новости.
23.50 «УБИЙСТВО».
1.00 «НЕ ПОЙМАН - НЕ ВОР».
3.30 «ВРАТА».

«РОССИЯ 1»  
5.00 Утро России. 
9.00 С новым домом!    

10.00 О самом главном. 
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести. 
11.30, 14.30, 16.30 Местное время. 
Вести-Москва.
11.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
12.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.05 «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ». 
16.50 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ». 
17.55 «ЗДРАВСТВУЙ, МАМА!» 
18.55 Прямой эфир. 
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!  
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-10».
22.50 Выборы 2011. Дебаты.  
23.40 «ЛИКВИДАЦИЯ».
0.40 Вести +.
1.00 Профилактика.
2.10 Честный детектив.
2.40 «ГОРЯЧАЯ КАРТОШКА».
4.25 Городок.    

«ТВ ЦЕНТР»  
6.00, 7.30 Настроение.
8.30 Выборы-2011.
8.40 Врачи. 
9.35 «ЗОЛОТО».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30 
События.
11.45 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ЗА-
ПАДНЫЙ ФРОНТ». Фильм 2-й 1, 
2-я серии.
13.45 Pro жизнь.
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 Петровка, 38.
16.30 «Последний парад замполита 
Саблина».
19.55 «Доказательства вины». 
«Смертельный нокаут». 
21.00 «ПРИТЯЖЕНИЕ».
22.45 «Три жизни Виктора Сухору-
кова».

23.45 События. 25-й час.
0.20 Человек в Большом городе.
1.35 «ЖЕНЩИНЫ».
3.45 «БЕЗБИЛЕТНАЯ ПАССА-
ЖИРКА».
5.05 «Бегство из рая».

«НТВ»  
5.55 НТВ утром.
8.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
9.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 В зоне особого риска.
10.55 До суда.
12.00 Суд присяжных.
13.25 Судебный детектив.
14.40 Центр помощи «Анастасия». 
16.25 Прокурорская проверка.
17.40 Говорим и показываем.
19.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ».
21.30 «ПЯТНИЦКИЙ».
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 «ФОРМАТ А4».
0.35 Внимание: розыск!  
1.15 Квартирный вопрос.
2.15 Один день. Новая версия.
2.55 «ГОРОД СОБЛАЗНОВ».
4.55 «МАНГУСТ».

«КУЛЬТУРА»  
6.30 Евроньюс.
10.00 Наблюдатель.  
11.15, 22.30 «ДОСТОЕВСКИЙ».
12.15 Ступени цивилизации. «Чуде-
са Вселенной».
13.10, 0.35 «БОЛЬШИЕ НАДЕЖ-
ДЫ».
14.00 Красуйся, град Петров! 
Огюст Монферран.
14.30 «ЧУЖОЙ ЗВОНОК».
15.40, 19.30, 23.30 Новости куль-

туры. 
15.50 «Уилл и Девит». М/с.
16.10 «ПРИНЦЕССА ИЗ МАН-
ДЖИПУРА».
16.35 «Остров пингвинов».
17.05 И другие... Михаил Лоскутов.
17.30 Юбилейный концерт Москов-
ского государственного академиче-
ского камерного хора Владимира 
Минина.
18.25 «Гиппократ».
18.35 Ступени цивилизации. «Чуде-
са Вселенной». 
19.45 Главная роль.
20.05 Абсолютный слух.
20.45 «Мировые сокровища культу-
ры». Церковь в деревне Виз. Цель 
пилигримов.
21.05, 01.55 «Юрий Лобачёв. Отец 
русского комикса».
21.45 Academia. Спецкурс До-
стоевский. «Братья Карамазовы». 
23.50 Магия кино.
1.25 А. Дворжак. Славянские 
танцы.
2.35 «Мировые сокровища куль-
туры». Помпеи. Путешествие в 
Древний мир.

«РОССИЯ 2»  
5.00, 9.00, 13.50, 2.50 Все включено.
5.55 Top Gear.
7.00, 8.45, 12.00, 18.15, 0.40 Вести-
Спорт.
7.15, 11.40, 0.50 Вести.ru.
7.30 Вопрос времени. Будущее 3D. 
8.05, 0.05 Моя планета.
10.00, 1.05 «СКРЫТАЯ УГРОЗА». 
12.15, 18.30 Футбол России.
13.20 Технологии спорта.
14.45 «ПЛАЧУЩИЙ УБИЙЦА».
16.40 Мировой бокс. Денис Лебедев 
(Россия) против Джеймса Тони 

(США).
19.35 «МИФ».
22.00 Приморье. Земля леопарда.
22.30 90x60x90. Владимир Габулов. 

23.35 День с Бадюком.
3.55 Хоккей. Суперсерия Россия - 
Канада. Молодежные сборные.

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»  
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас.
6.10 «Ну, погоди!» М/ф. 
6.20, 05.10 «Календарь природы. 
Осень».
6.55, 15.00, 18.00, 21.35 Место про-
исшествия.
7.00 Утро на «5».
9.25 «Криминальные хроники».
10.30, 1.45 «Оружие Второй миро-
вой».
11.30, 12.30 «СПЕЦНАЗ».
16.00 Открытая студия. 
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ».
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ».
20.00 «СЛЕД» .
20.50 «СЛЕД».
22.25 «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ».
0.25 «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-
80».
3.25 «ТЕНЬ СОМНЕНИЯ». 

- Ну, что, как дела?
- Да всё отлично, 

нет проблем!
- Же-

ниться 
тебе пора!

Налоговый инспек-
тор на своём автомо-
биле врезался 
в машину 
ГИБДД. Три 
часа они мол-
ча «тупили» в 
ожидании взят-
ки.

Жизнь как электри-
чество: с напряже-
нием встаёшь, с со-
противлением идёшь 
на работу, весь день 
искришь, наэлектри-
зованным при-
ходишь с 
работы, а 
потом выру-
баешься.

Раньше, чтобы из-
бить просто так, 
просили закурить, а 
теперь пред-
ставляются 
и везут в от-
деление.
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ПЯТНИЦА, 
11 НОЯБРЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00 Новости.
5.05 Доброе утро.
9.20 Контрольная закупка. 
9.50 Жить здорово!  
10.55 Модный приговор. 
12.00, 15.00 Новости.  
12.20 ЖКХ. 
13.20, 5.10 «УЧАСТКОВЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ». 
14.00 Другие новости.  
14.20 Понять. Простить.  
15.25 Хочу знать.
15.55 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО».
16.55 Жди меня.  
18.00 Вечерние новости.
18.45 Поле чудес.
19.50 Пусть говорят.
21.00 Время.  
21.30 ДОстояние Республики. Мус-
лим Магомаев.  
23.30 Футбол. Товарищеский матч. 
Сборная России - сборная Греции.
1.25 «ЭТО МОГЛО СЛУЧИТЬСЯ С 
ТОБОЙ».
3.20 «ОБЕЗЬЯНЬИ ПРОДЕЛКИ».

 «РОССИЯ 1»  
5.00 Утро России.

9.00 Мусульмане.
9.15 С новым домом!    
10.10 О самом главном. 
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.  
11.30, 14.30, 16.30 Местное время. 
Вести-Москва.
11.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
12.55 Испытание трезвостью.
14.50 Вести. Дежурная часть.  
15.05 «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ».
16.50 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ». 
17.55 «ЗДРАВСТВУЙ, МАМА!». 
18.55 Прямой эфир. 
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!  
21.00 Кривое зеркало.
23.10 «ЕСЛИ БЫ Я ТЕБЯ ЛЮ-
БИЛ…» 
1.15 «ЖАРА».
3.20 Комната смеха. 
4.15 Городок.   

«ТВ ЦЕНТР»  
6.00, 7.30 Настроение. 
8.30 Выборы-2011.
8.40 «КТО ЗАПЛАТИТ ЗА УДА-
ЧУ».
10.05 «БЕЗБИЛЕТНАЯ ПАССА-
ЖИРКА».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30 
События.
11.45 Две версии одного столкно-
вения.
13.40 Pro жизнь.  
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 Петровка, 38.
16.30 «Зоя Федорова. Неоконченная 
трагедия».
19.55 Культурный обмен.
21.00 Праздничный концерт к Дню 
сотрудников органов внутренних 
дел.
22.35 Приют комедиантов.

0.30 События. 25-й час.
1.00 «ЗАКЛЯТИЕ ДОЛИНЫ 
ЗМЕЙ».
3.00 «Смерть артиста».

«НТВ»  
5.55 НТВ утром.
8.30 «Морские дьяволы».
9.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 Спасатели.
10.55 До суда. 
12.00 Суд присяжных.
13.25 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт.
14.40 Центр помощи «Анастасия».
16.25 Прокурорская проверка.
17.40 Говорим и показываем. 
19.30 Филипп и Алла. Почему не 
вышло?  
21.15 «Концертный зал НТВ» пред-
ставляет. Супербенефис Лаймы 
Вайкуле.
23.40 Казнокрады. Военно-полевая 
афера. 
0.40 «ЛЕГИОНЕР».
2.40 «ГОРОД СОБЛАЗНОВ».
4.30 «МАНГУСТ».

«КУЛЬТУРА»  
6.30 Евроньюс.
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.  
10.20 «60 ДНЕЙ».
11.45 Михаил Светин. «В эстетике 
маленького человека».
12.15 Ступени цивилизации. «Чу-
деса Вселенной». Заключительная 
серия.
13.10 «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ».
14.00 Письма из провинции. Крас-
новишерск (Пермская область).
14.25 «ДЕТИ КАК ДЕТИ».

15.50 «Уилл и Девит». М/с.
16.10 «Раз - горох, два - горох...», 
«Однажды». М/ф. 
16.25 За семью печатями. Телевик-
торина. 
16.55 Заметки натуралиста.
17.25 Царская ложа.
18.05, 1.55 «Планета людей». Океа-
ны. Погружение в синеву.
19.00 Партитуры не горят. Георг 
Гендель. 
19.50 Искатели. Чёрный чемодан-
чик готов. 
20.40 Линия жизни. К 60-летию 
Виктора Сухорукова.
21.30 «ОСТРОВ».
23.50 Вслух. Поэзия сегодня. 
0.30 РОКовая ночь. Эрик Клэптон и 
Стив Уинвуд. 
1.40 «Мировые сокровища куль-
туры». Катманду. Королевство у 
подножья Гималаев. 
2.50 «Камиль Коро».

«РОССИЯ 2»  
6.10 «ГАННИБАЛ».
7.15, 9.15, 12.00, 16.30, 22.45, 3.00 
Вести-Спорт.
7.30, 11.40 Вести.ru.  
7.45 Наука 2.0. Программа на буду-
щее. Мир толстых.
8.15, 12.15 Все включено.
9.30 Хоккей. Суперсерия Россия - 
Канада. Молодежные сборные. 
12.55, 16.55 Формула-1. Гран-при 
Абу-Даби. Свободная практика.
14.50 90x60x90. Владимир Габулов. 
15.55, 3.10 Вести.ru. Пятница.
16.45 Вести-спорт. Местное время.
18.50 «САХАРА».
21.10 Мировой бокс. Денис Лебедев 
(Россия) против Джеймса Тони 
(США).
22.00 Смешанные единоборства. 

«Битва под Москвой-5». Бату 
Хасиков (Россия) против Майка 
Замбидиса (Греция).
23.00 Футбол. Чемпионат Европы 
- 2012. Отборочный турнир. Стыко-
вые матчи. Турция – Хорватия.
1.00 Футбол. Чемпионат Европы 
- 2012. Отборочный турнир. Сты-
ковые матчи. Босния и Герцеговина 
– Португалия.
3.40 Моя планета.

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»  
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 Сей-

час.
6.10 Момент истины. Авторская 
программа.
7.00 Утро на «5».
9.25, 19.00 «Криминальные хрони-
ки».
10.30 «Галаго: прыжки в темноте».
10.40, 12.30 «ИСЧЕЗНУВШИЕ».
15.00, 18.00 Место происшествия.
16.00 Открытая студия.
20.00 «СЛЕД».
20.50 «СЛЕД». 
21.35 «СЛЕД».
22.20 Праздничный концерт, посвя-
щенный Дню сотрудника органов 
внутренних дел. 
0.15 «СОТРУДНИК ЧК».
2.05 «НЕУЯЗВИМАЯ МИШЕНЬ».
4.25 В нашу гавань заходили ко-
рабли...  
5.15 «Большой секрет маленькой 
кошки».

СУББОТА, 
12 НОЯБРЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.50, 6.10 «КРУГОСВЕТНОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ КОТА В САПО-
ГАХ».
6.00 Новости. 
7.20 Играй, гармонь любимая!  
8.10 Дисней-клуб: «Черный плащ», 
«Гуфи и его команда». М/ф. 
9.00 Умницы и умники.
9.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00 Новости.
10.15 Смак.
10.55 Михаил Пореченков. Теперь у 
меня есть все.  
12.15 Среда обитания. Гений чи-
стой кислоты.  
13.20 Розыгрыш.
16.05 «ВАЖНЕЕ, ЧЕМ ЛЮ-
БОВЬ...»
18.00 Вечерние новости.
18.20 Кто хочет стать миллионе-
ром?
19.30 Большие гонки.
21.00 Время.
21.15 «БОЛЕРО».
22.45 Прожекторперисхилтон.
23.20 «ПЕРЕВОЗЧИК-2».
0.55 «ЛЮБОВЬ И СИГАРЕТЫ».
2.50 «ГАВАНА». Триллер.

5.25 Хочу знать.

 «РОССИЯ 1»  
4.40 «ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ».
6.35 Сельское утро. 
7.05 Диалоги о животных. 
8.00, 11.00, 14.00 Вести. 
8.10, 11.10, 14.20 Местное время. 
Вести-Москва.  
8.20 Военная программа.
8.50 Субботник.
9.30 Городок.  
10.05 Национальный интерес.
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 Честный детектив.
12.25 Подари себе жизнь.
12.55, 14.30 «СВАТЫ». 1- 3-я части. 
17.00 Субботний вечер.
18.55 Десять миллионов. 
20.00 Вести в субботу.  
20.45 «ЖЕНА ГЕНЕРАЛА».
0.35 Девчата.
1.10 «ЕСТЬ О ЧЕМ ПОГОВО-
РИТЬ».
3.30 «НЕБЕСА ВЕГАСА».

«ТВ ЦЕНТР»  
3.55 «ЭТО СЛУЧИЛОСЬ В МИЛИ-
ЦИИ».
5.35 Марш-бросок.
6.10 «Приключения Буратино», 
«Рикки-Тикки-Тави». М/ф. 
7.40 АБВГДейка.
8.05 День аиста.  
8.30 Православная энциклопедия.
9.45 «Сказка о попе и о работнике 
его Балде». М/ф.
10.15 «УСАТЫЙ НЯНЬ». 
Фильм – детям.
11.30, 17.30, 19.00, 21.00, 23.25 
События.
11.40 Городское собрание.

12.25 «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ».
14.05 Таланты и поклонники. Люд-
мила Гурченко. 
15.25 «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ».
17.45 Петровка, 38.
19.05 Давно не виделись!  
21.20 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
«КОРОБКА ШОКОЛАДНЫХ КОН-
ФЕТ».
23.45 «ХОЧУ В ТЮРЬМУ».
1.45 «НА КРЫШЕ МИРА».
3.40 «ЕДА ИЗ ПАЛАТКИ».

«НТВ»  
5.35 «АЭРОПОРТ».
7.25 Смотр.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
8.20 Золотой ключ. Лотерея. 
8.45 Академия красоты.
9.20 Готовим.
10.20 Главная дорога.  
10.55 Кулинарный поединок.
12.00 Квартирный вопрос.  
13.20, 2.30 «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ-4».
15.05 Своя игра.
16.20 Таинственная Россия. Перм-
ский край. Засекреченная катастро-
фа НЛО?  
17.20 Очная ставка.
18.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
19.25 Профессия – репортер.
19.55 Программа максимум. Рас-
следования, которые касаются 
каждого.
20.55 Русские сенсации. Информа-
ционный детектив.
21.55 Ты не поверишь!  
22.50 Последнее слово.
23.50 Нереальная политика.

0.25 «ЖЕСТОКАЯ ЛЮБОВЬ».
4.25 Кремлевская кухня.  

«КУЛЬТУРА»  
6.30 Евроньюс.
10.00 Библейский сюжет  
10.35 «МИЧМАН ПАНИН».
12.05 Личное время Хибла 
Герзмава. 
12.35 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАЛЕНЬ-
КОГО МУКА».
14.10 «Вершки и корешки». М/ф.
14.25 Очевидное-невероятное.  
14.50 Игры классиков. Мстислав 
Ростропович.
15.50 «ДЕМИДОВЫ».
18.20 Большая семья. Юрий Мороз.  
19.10 «Когда деревья были малень-
кими».
20.05 Романтика романса. Поют 
актеры театра им. Вахтангова.
21.00 Величайшее шоу на Земле. 
Льюис Кэрролл. 
21.40 «МОЯ ЛЮБОВЬ».
22.55 Смотрим... обсуждаем... 
«Катька». 
1.05 Семь поколений рока. «Хеви-
метал». 3-я серия. 
1.55 Легенды мирового кино. Анни 
Жирардо. 
2.30 Заметки натуралиста.

«РОССИЯ 2»  
5.00, 8.00, 3.15 Моя планета. 
6.05 Наука 2.0. Сверхчеловек. 
7.15, 8.50, 12.05, 15.55, 0.40 Вести-
Спорт.
7.30 Вести.ru. Пятница.
8.15 В мире животных.
9.05, 16.10 Вести-спорт. Местное 
время.
9.10, 0.50 Индустрия кино.

9.40 «МИФ».
12.20 День с Бадюком.  
12.50 Удар головой. Футбольное 
шоу. 
13.55 Футбол. Товарищеский матч. 
Вторая сборная России - сборная 
Литвы.
16.15 Гран-при.
16.50 Формула-1. Гран-при Абу-
Даби. Квалификация.
18.05 Хоккей. Евротур. «Кубок 
Карьяла». Россия – Швеция. 
20.20 Смешанные единоборства. 
М-1 Сhallenge.
22.50 «КОРОЛЬ БОЙЦОВ».
1.25 «ГАННИБАЛ».
2.25 Железный передел. 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 «Винни-Пух и день забот», 
«Великолепный Гоша», «Дюймо-
вочка», «Как тоску одолели», «При-
ключения поросенка Фунтика», 
«Синдбад-мореход». М/ф.
8.20 «СТАРАЯ, СТАРАЯ СКАЗКА».
10.00, 18.30 Сейчас.
10.10 «СЛЕД».
19.00 Правда жизни.
19.30 «АПОСТОЛ».
1.05 «ЗАНУДА».
2.40 «АППАЛУЗА».
4.15 В нашу гавань заходили ко-
рабли...  
5.05 «Галаго: прыжки в темноте».

Защитников жи-
вотных очень легко 
опознать по 
лютой, бе-
шеной не-
нависти к 
людям.

- Уважаемые сейсмоло-
ги! Нельзя ли о больших 
землетрясениях сооб-
щать зара-
нее? У меня 
тёща давно 
нигде не от-
дыхала.

Водитель! Будь осто-
рожен на трас-
се! Коррупци-
онер где-то 
рядом…

Дрессированный мед-
ведь, сбежавший 
из цирка, ухо-
дил от погони 
кругами.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
13 НОЯБРЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
6.00 Новости.
6.10 «Сладкая сказка». М/ф. 
6.25 «УБИТЬ ЛИЦЕДЕЯ».
7.50 Служу отчизне!  
8.25 Дисней-клуб: «Черный плащ», 
«Гуфи и его команда». М/ф. 
9.15 Здоровье.
10.00, 12.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки».
10.35 Пока все дома.
11.30 Фазенда. 
12.15 Специальное задание.
13.25 Минута славы.
16.25 «ПРОГУЛКА ПО ПАРИЖУ».
18.00 «Клубу Веселых и Находчи-
вых - 50 лет!» Юбилейный выпуск.  
21.00 Воскресное «Время»  
22.00 Большая разница.  
23.00 «СУМЕРКИ. САГА. НОВО-
ЛУНИЕ».
1.20 «ОБМАНИ МЕНЯ».
3.50 «ВРАТА».

«РОССИЯ 1»  
5.30 «ДЕНЬ КОМАНДИРА ДИВИ-
ЗИИ».
7.20 Вся Россия.
7.30 Сам себе режиссер.  
8.20 Смехопанорама.
8.50 Утренняя почта.  
9.30 Сто к одному. Телеигра.  
10.20 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 С новым домом!  
11.25, 14.30 «СВАТЫ».
14.20 Местное время. Вести-
Москва.
15.45 Смеяться разрешается.
18.00 «ТОЛЬКО ТЫ». 
20.00 Вести недели.
21.05 «ЛЮБВИ ВСЕ ВОЗРАС-
ТЫ…»
23.00 Специальный корреспондент.
0.00 Геннадий Хазанов. Повторение 
пройденного.
0.35 «ЧЕЛОВЕК У ОКНА».
2.40 «ХОСТЕЛ».

«ТВ ЦЕНТР»  
4.10 Две версии одного столкно-
вения.
6.05 «УСАТЫЙ НЯНЬ».
7.20 Крестьянская застава.
7.55 Взрослые люди.  
8.30 Фактор жизни.  
9.45 Наши любимые животные.  
10.15 «Надежда Румянцева. Во 
всём прошу винить любовь...» 

10.55 Барышня и кулинар.  
11.30, 23.50 События.
11.45 «ДОБРОЕ УТРО».
13.30 Смех с доставкой на дом.
14.20 Приглашает Борис Ноткин. 
Братья Пономаренко. 
14.50 Московская неделя.
16.15 Тайны нашего кино. Иван 
Васильевич меняет профессию.  
16.50 «ДОМ-ФАНТОМ В ПРИДА-
НОЕ».
21.00 В центре событий.
22.00 «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕР-
ДОКА». «ДАВАЙТЕ СПРОСИМ».
0.10 Временно доступен Захар 
Прилепин  
1.10 «МУСУЛЬМАНИН».
3.20 «ПРИТЯЖЕНИЕ».
5.10 «Последний парад замполита 
Саблина».

«НТВ»  
5.20 «АЭРОПОРТ».
7.00 «В поисках Франции». Фильм 
5-й. Маленькое черное платье. 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня.
8.15 Русское лото. Лотерея. 
8.45 Их нравы.
9.25 Едим дома.  
10.20 Первая передача. Автомо-
бильная программа. 
10.55 Развод по-русски. 
12.00 Дачный ответ.
13.20, 3.05 «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ-4».
15.05 Своя игра.
16.20 Следствие вели...  
17.20 И снова здравствуйте!  
18.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор за неделю.
19.00 Сегодня. Итоговая програм-
ма.
20.00 Чистосердечное признание.  
20.50 Центральное телевидение. 
21.55 Тайный шоу-бизнес. Дело 
администраторов.
22.55 НТВшники.    
0.00 «СССР. Крах империи». 
Фильм 4-й. Первая кровь.
1.05 «МОЕ МЕСТО ПОД СОЛН-
ЦЕМ».
5.00 Кремлевская кухня.  

«КУЛЬТУРА»  
6.30 Евроньюс.
10.00 Обыкновенный концерт.
10.35 «ВЫ МНЕ ПИСАЛИ...».
12.05 Легенды мирового кино. 
Эннио Морриконе. 
12.35 «Дюймовочка», «Каштанка». 
М/ф. 
13.35, 1.55 «Атлантический до-
ждевой лес».

Это раньше всё мог-
ло закончиться тюрь-
мой, а сейчас наши 
жулики живут по 
принципу: украл – вы-
пил – в оффшор…

На дне рождения 
выступила Монтсер-
рат Кабалье. Гости 
были в шоке. Такого 
исполнения «Влади-
мирского централа» 
они ещё не слышали.

Интересно, почему 
во всех детских поли-
клиниках висят пла-
каты с Айболитом? 
Он же ветеринар!

- Привет, а я-то ду-
мал, что ты умер!

- С чего ты это 
взял?

- Дык встретил 
утром Вована, он 
столько хорошего о 
тебе сказал…

Три вещи, на которые 
страшно смотреть 
с утра после пьянки: 
лицо, кошелёк и списки 
исходящих вызовов по 
мобильнику.

В тридевятом цар-
стве в тридесятом го-
сударстве все были по-
мешаны на дробях…

14.30 Что делать?  
15.20 «РАЙМОНДА». Балет.  
18.00 «Португалия. Замок слез».
18.30 Ночь в музее. Интеллектуаль-
ная игра. 
19.15 Большая опера.  
20.55 Хрустальный бал. «Хрусталь-
ной Турандот» в честь 90-летия 
театра им. Вахтангова. 
22.15 «ДЯДЯ ВАНЯ». Телеспек-
такль.  
0.50 Джем-5. «Take 6» в Москве. 
2.50 «Герард Меркатор».

«РОССИЯ 2»  
5.00, 2.20 Моя планета.
7.10, 9.20, 12.15, 15.50, 23.55, 2.10 
Вести-Спорт.
7.25 Рыбалка.
7.45 Секреты боевых искусств. 
8.45 Рейтинг Тимофея Баженова. 
Законы природы.
9.35, 16.05 Вести-спорт. Местное 
время.
9.40 Страна спортивная.
10.05 «КОРОЛЬ БОЙЦОВ».
11.55 АвтоВести.
12.30 Магия приключений.
13.25 «САХАРА».
16.10, 3.15 Гран-при.
16.45, 3.45 Формула-1. Гран-при 
Абу-Даби.

19.15 Хоккей. Евротур. «Кубок 
Карьяла». Россия – Чехия.
21.30 Смешанные единоборства. 
Международный турнир.
0.15 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Проком» (Польша) - ЦСКА 
(Россия). 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 «Величайшая битва Алексан-
дра».
7.00, 4.50 «Планеты».
8.00 «Сказка про храброго зайца». 
М/ф.
8.10 «АЛИ-БАБА И СОРОК РАЗ-
БОЙНИКОВ».
10.00 Сейчас. 
10.10 Истории из будущего.
11.00 «Самые загадочные места 
мира».
11.30, 4.00 В нашу гавань заходили 
корабли...  
12.25 Внимание, люди! Потреби-
тельский детектив.
13.25 «ДЕТЕКТИВЫ».
17.30, 1.50 Место происшествия. О 
главном.
18.30 Главное.
19.30 «АПОСТОЛ».
0.55 «Криминальные хроники».
2.50 «МЫ СМЕРТИ СМОТРЕЛИ 
В ЛИЦО».

Если бы у вас была только одна спичка, и вы вошли в 
комнату, где есть керосиновая лампа, камин и газовая 

плита, что бы вы зажгли первым делом? 
Ответ: спичку.
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- Регулярно читаю вашу газету, 
и одобряю многие темы, которые 
вы затрагиваете. Убежден, что 
конфликт, о котором поведали два 
ламы-калмыка, назревал давно и 
сейчас достиг фазы, когда молчать 
уже нельзя. Считаю также, что по-
зиция «ЭК» здесь правильная и ни-
как не задевает чувства верующих 
и буддизма в целом. «Конфликт» 
информирует о взаимоотношени-
ях людей, призванных быть свя-
щеннослужителями и правильно 
проводить все обряды и ритуалы. 

Другая сторона конфликта так-
же имеет возможность на страни-
цах вашей газеты высказаться по 
затронутым вопросам, а не при-
крываться злобным обращением 
каких-то безымянных «членов 
буддийских общественных орга-
низаций, центров и молодежных 
объединений РК» в «Хальмг Үнн». 
Кто они вообще, эти «члены», 
сколько их и каким воздухом они 
дышат? Участники «Конфликта» 
ведь названы своими именами, и 
это делает им честь.

- А вы относите себя к числу 
верующих? Посещаете ли ху-
рул?

- Нет, не отношу и вообще счи-
таю вопрос веры глубоко интим-
ным. Никого не должно касаться 
верю я или нет. Отвечаю обычно 
как дед Щукарь Нагульному в 
«Поднятой целине».  Но на эту 
тему готов что-то сказать, ибо в 
своё время активно участвовал в 
возрождении буддизма в Калмы-
кии. Было это в 1988 году, в мою 
бытность председателем Элистин-
ского горисполкома (главы города. 
– Прим. «ЭК»). У нас ведь тогда 
какого-либо организованного об-
щества буддистов не было. Хотя 
потребность в нём, причём гораз-
до раньше, у калмыков имелась. 
Ничего не имею против право-
славных, но церковь-то в Элисте 
была! И собирала тысячи верую-
щих! Коренные жители после 
возвращения из высылки писали 
прошения во властные инстанции 
и везде получали отказ. Их, пожи-
лых калмыков, унижали даже тем, 
что проверяли подлинность каж-
дой подписи под прошением…

- Но вот наступила пере-
стройка и буддизм в республике 
в конце 80-х годов начал воз-
рождаться…

- Инициатором создания Об-
щества буддистов Калмыкии была 
мой заместитель по социальным 
вопросам Антонина Коокуева. Она 
и её мама были людьми глубоко 
верующими, и Антонина Иванов-
на, женщина целеустремленная, с 
энтузиазмом взялась за это дело. 

Для начала она повстречалась 
с теми верующими, что письменно 
обратились в исполком. Их оказа-
лось три десятка. Далее собрали ис-
полком, принявший решение «за» и 
ходатайство перед Совмином Кал-
мыкии. Который, в свою очередь, 
просил Правительство РСФСР. 
Сложная схема как будто, но на деле 
всё решилось быстро, и уже в июле 

1988-го года общество буддистов в 
Элисте получило жизнь. 

- Вы лично с верующими ви-
делись?

- Да, конечно, и даже тактич-
но предупредил каждого из них: 
процесс, мол, пошёл, смотрите, не 
вздумайте идти на попятную! 

- В своём стиле, одним сло-
вом, выразились…

- Но этого, увы, было мало. 
На исполкоме тогдашний первый 
секретарь горкома КПСС А. А. 
Анохин сказал: «Николай Кон-
стантинович, может быть, не сто-
ит ставить этот вопрос?» При этих 
словах все члены исполкома при-
тихли. Мне пришлось ответить: 
«Хоть мы и коммунисты, но долж-
ны понимать: вопрос веры - веч-
ный. Пока человек жив, он всегда 
думает о жизни и смерти, и это 
приводит его в религию. Я, напри-
мер, сомневаюсь, что есть люди, 
которые до конца материалисты». 
Анохин возразил: «А вы что, ве-
рующий?». На что я ответил: «Об 
этом никому не скажу, это никого 
не касается». И тогда он сдался, но 
при голосовании воздержался. 

- Кто ещё из высокого на-
чальства вас не поддержал? 

- Председатель нашего прави-
тельства Л. Ц-М. Бадмахалгаев не 
совсем проявил энтузиазма. Он 
дважды переспросил меня, мол, 
вы и члены исполкома крепко по-
думали, прежде чем принимать 
решение в пользу верующих? Я 
ответил, что подумали хорошо, 
потому как такие вещи бездум-
но не делаются.   Бадмахалгаева 
это, видно, убедило и на заседа-
нии правительства он пренебре-
жительно так, нараспев, сказал: 
«Ну, раз Секенов такой смелый и 
настойчивый, давайте, товарищи, 

проголосуем». Все «товарищи», 
естественно, были «за».  

- Послушаешь вас и впечат-
ление такое, что всё решилось 
на счёт «раз-два-три»…

- Это я так рассказываю. На 
самом деле, даже с приходом де-
мократии, всё было очень строго. 
Меня и других инициаторов воз-
рождения буддизма всячески от-
говаривали, но отмахнуться от 
просьб верующих соплеменников 
мы попросту не могли. Потому 
что руководитель, раз он руково-
дитель, обязан был решать, а не 
прятаться за спинами других как 
нынче. И к тому же  мы, члены ис-
полкома, были убеждены: ничего 
плохого в религии нет. Жаль вот 
только, что многие чиновники на 
местах ранее это святое дело тор-
мозили, потому как жили и рабо-
тали трусливо, по принципу, «Как 
бы чего не вышло». 

Такие люди, не задумываясь, в 
30-е годы громили исторические 
хурулы.  В нашем дербетовском 
краю их было три: Ик хурул воз-
ле Аршань Зельмени, Дунд хурул 
возле Ханаты и Баһ хурул. Деньги 
на их постройку, говорят, дал царь 
Павел I. Все три хурула варварски 
уничтожили.

- Что было после того, как из 
Москвы пришло разрешение на 
создание Общества буддистов? 

- Очень быстро пришло, за-
мечу. В течение 10 дней. Затем ве-
рующие нашли место под молель-
ный дом по ул. П. Осипенко. Чуть 
позже, освоившись, переехали на 
ул. Лермонтова. Этот дом-хурул 
власть города опекала как могла: 
провели в дом воду, асфальтиро-
вали двор и подъезд к нему, одним 
словом, создали условия.

- Деньги хурулу на текущие 

расходы кто выделял?
- Всё делалось на доброволь-

ные пожертвования прихожан. 
Вносились тогда весьма большие 
деньги, и суммы в итоге соби-
рались немалые. Покойная моя 
мама, помню, иногда проявляла 
озабоченность насчёт хурульных 
денег. Просила чтобы я, пользуясь 
властью, контролировал их рас-
ходование. Но я, сами понимаете, 
этого сделать не мог. На то были 
монахи и другие служившие там 
люди. Это было ошибкой. Надо 
было всё-таки подсказать им соз-
дать ревизионную комиссию. 

- Таких людей, как ваша 
мама, знающих религиозные  
ритуалы и обряды нашего на-
рода еще с довоенных времен, 
сейчас очень мало? 

- Она была ещё и грамотным 
человеком. С отцом знали наи-
зусть отдельные отрывки из эпоса 
«Джангар». Оказывается, до вой-
ны, их этому в школе учили. В Си-
бири, вечерами, мать с отцом при 
свете лампы напевали мне отрыв-
ки из этого эпоса, а я их зачаро-
ванно слушал. Пользуясь случаем, 
хотя вроде не по теме разговора, 
хочу сказать добрые слова в адрес 
джангарчи Владимира Каруева. 
Такие, как он, среди нас рожда-
ются очень редко. На Каруеве дер-
жится многое из нашего наследия, 
на нём, увы, может и исчезнуть. 
Почему он не имеет своей школы, 
где мог бы учить детей полезному 
и вечному? Почему Каруев в изо-
ляции? Лишь за то, что имеет свой 
взгляд на развитие нашей духов-
ности? Который, видно, из-за это-
го не по нутру нынешней власти 
республики. 

- Вернемся, однако, к нача-
лу разговора. Конфликт между 
калмыцкими священниками и 
Тэло Тулку Ринпоче надуман 
или же имеет место быть?

- Мне сложно дать однознач-
ную оценку. Моя мама, например, 
жаловалась, что не всё из того, что 
проводится в нашем хуруле, ей по-
нятно до конца. 

Во-первых, сам смысл обря-
дов. Мама ведь знала другие, к ко-
торым привыкла еще с прошлых 
времён. Она сохранила в памяти 
тех наших гелюнгов, что учились 
в Монголии, Тибете и разделив-
ших с народом все его невзгоды. В 
соседнем с нами селе Плодовитом 
в 60-е годы жил известный гелюнг 
Зунгру - хороший лекарь, уважае-
мый человек. Высоко религиоз-
ный, с чистой душой и добрыми 
помыслами. К нему ехали люди 
отовсюду и все говорили, что Зун-
гру был действительно хорошим 
гелюнгом. Ламы из прошлого, 
прочитав молитвы на тибетском 
языке, помнится, потом поясня-
ли  их смысл на калмыцком. А 
нынешние тибетцы, по отзывам 
наших верующих, после молитв 
больше молчат. 

Вот потому-то мне интересно, 
почему тибетские ламы в основ-
ной своей массе не знают калмыц-

кого языка и общаются с паствой 
на слабом русском? Неужели это 
так трудно – изучить язык наро-
да, которому ты посвящаешь своё 
религиозное служение? Сомнева-
юсь. Эти слова я адресую в пер-
вую очередь Тэло Тулку Ринпоче, 
этническому калмыку, если он об 
этом не помнит. 

Внутри каждой религии быва-
ют разногласия, особенно между 
священнослужителями. Порой 
они вроде неразрешимы и могут 
привести к расколу, но это не дает 
никому права доказывать истину 
рукоприкладством и унижениями. 
Споры нужно разрешать посред-
ством слова. Вообще, надо поча-
ще общаться со служителями ду-
ховенства из числа наших братьев 
по крови - монголами, бурятами и 
особенно с синьцзянскими калмы-
ками.

Считаю, что наш  шаджин-
лама должен был подучить своих 
ассистентов из числа калмыков  и  
подготовить их к серьезной работе 
на благо паствы. Кстати, кто зна-
ет, где те ребята, которые уезжали 
в середине 90-х годов на учебу в 
Индию. Ажиотаж ведь был гро-
мадный, а получился ли толк?

Считаю также, что в своей по-
вседневной работе наши священ-
нослужители не должны сопрово-
ждать чиновников от власти. ибо 
большинство из них люди с нечи-
стой совестью. Но особый цинизм 
– это когда эти самые властные 
начальники с невинными лицами 
ходят в хурулы наравне с просты-
ми прихожанами. Может быть, 
они просят у Всевышнего, чтобы 
он их защитил от правосудия и за-
служенного наказания.

Будет лучше, если наши буд-
дийские служители проникнутся 
чаяниями людей бедных, поддер-
жат их хоть в чём-то. Почему, на-
пример, шаджин-лама не откроет 
при хуруле или где-то ещё пункт 
раздачи пищи нуждающимся. 
Причём не обязательно для кал-
мыков. Ринпоче и его ассистентам 
нужно быть ближе к простому на-
роду, а не совершать молебны по 
разным просьбам власти. 

В заключение хочу пожелать 
всем верующим добра. Чтобы у 
них всё было хорошо в жизни. И 
очень надеюсь, что конфликт, опи-
санный в вашей газете, достигнет 
мирной гавани. Надо помнить, что 
мы калмыки и нас на земле совсем 
мало. Поэтому надо быть дружны-
ми и воспитывать достойное поко-
ление на благо нашей великой Ро-
дины. Также хочу поздравить всё 
старшее поколение с очередной 
годовщиной Великого Октября!

Беседовал 
Алексей МАЦАКОВ

КОНФЛИКТ: ТОЧКА 
ЗРЕНИЯ

Своим мнением по поводу недавней публикации в «ЭК» делится бывший глава Элисты Николай Секенов.

Перечень статей в 
Уголовном кодексе дол-
жен начинаться фразой: 
«Если поймают, то…».
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ДОЛГАЯ ДОРОГА 
В СНЕГАХ

28 декабря 1943 года на 
рассвете в село Найнтахн, 
где мы жили, приехало много 
больших грузовых машин. В 
нашу дверь постучали. Когда 
бабушка открыла дверь, уви-
дела на пороге двух воору-
жённых военных. Перепуга-
лась сильно и разбудила  нас, 
спящую маму и детей. Когда 
мы слегка очнулись, тот, что 
постарше, сказал: «Собирай-
тесь, вас высылают! Оде-
вайтесь потеплее». Наспех 
собрали несколько мешков ве-
щей и продуктов питания, от 
страха забыв положить туда 
чашки и ложки. Собравшихся 
около сельсовета стариков, 
женщин и детей погрузили в 
машины. Куда везли - непо-
нятно! Кто–то из взрослых 
предположил: «Наверное, 
нас везут расстреливать!». А 
нам, детишкам, было весело 
– впервые в жизни пришлось 
ехать в кузове грузовой ма-
шины! Привезли на станцию 
Дивное. Машины, развер-
нувшись и дав задний ход, 
вплотную подъехали к крас-
ным товарным  вагонам. Нас 
туда погрузили, и мы поеха-
ли. В страшной тесноте. Ни-
каких удобств. Чтобы справ-
лять нужду, в углу вагона 
выпилили отверстие в полу, 
отгородили его занавеской. 
Понятно, что в лютый мороз, 
когда из отверстия и изо всех 
щелей свистит ветер, да ещё 
и при движении вагона, осо-
бо не «посидишь». В первые 
несколько суток многие за-
болели. Сколько ехали, не 
помню, кажется целую веч-
ность. Подъезжая к очеред-
ной станции, слышала  крики 
конвоиров: «Два ведра, один 
мешок!». Поезд останавли-

вался, подростки 15-16 лет, 
схватив  вёдра и мешки, бе-
жали на станцию, откуда 
возвращались с жидкой по-
хлёбкой и хлебом. Каждому 
доставалось примерно одна 
поварёшка похлёбки и кусо-
чек хлеба. Матери свою  пор-
цию хлеба не ели, приберегая 
их для детей. 

Наконец нас привезли в 
Тюменскую область. Я ни-
когда не видела так много 
снега! Выгрузив на какой-
то станции, всех нас пове-
ли в баню-санпропускник. 
Там производилась помыв-
ка и санобработка одежды. 
Это было очень кстати, ибо 
в дороге никто не мылся, и 
завшивленность была боль-
шой. Получив обратно свои 
обработанные вещи, мы за-
грузились на сани и поехали 
«куда–то». 

Наша семья попала в Ви-
лижанский район. Зима, ника-
кой работы. Давали мизерный 
продпаёк. Так и держались, 
чтобы не умереть с голоду. По 
весне, когда пришло тепло, 
на картофельном поле стали  
выкапывать мёрзлую картош-
ку. Помню, как мама с тётей 
пекли из неё прямо на плите 
вкусные лепёшки. До сих пор 
кажется, что ничего вкуснее 
я не пробовала! Когда стало 
ещё теплее, мы со взрослыми 
стали собирать заброшенные 
колосья на ячменном поле. 
Бабушка молола из них муку 
и выпекала борцоки. 

В начале мая 1944 года 
нас опять погрузили на па-
роход и вновь куда–то повез-
ли. На этот раз мы попали в 
Уватский  район Демьянско-
го сельсовета. Переправили 
через Иртыш и поселили в 
небольшой деревне Ново-
сёлово. В большой избе из 

четырёх комнат нас было во-
семь семей.

ДОБРАЯ 
РУССКАЯ ЖЕНЩИНА

Женщины-калмычки ходи-
ли в лес за хворостом, вручную 
ломая ветки. Им топили печи и 
готовили скудную пищу. Вско-
ре юношей и девушек постар-
ше возрастом стали привлекать 
на рыбный промысел. А я, ху-
денькая девочка-подросток, 
как-то не очень привлекала 
внимания работодателей. На-
конец, мне дали работу – по-
слали на распилку дров. Напар-
ница, женщина из местных, лет 
тридцати, научила правильно 
держать двуручную пилу и как 
правильно ею орудовать, а так-
же колоть дрова. За выполнен-
ную норму трудодня платили 
200 грамм пшеницы, которую 
мы  вручную мололи на само-
дельных жерновах, а из полу-
ченной муки пекли лепёшки 
и варили  суп-будан. Местные 
жители стали обращаться к 
нам с просьбой, чтобы мы так-
же им мололи зерно. Однажды 
пришла в дом одной русской 
женщины лет пятидесяти, ко-
торая, наполнив ведро зерном, 
попросила меня обмолоть. 

Русский язык я понимала 
плохо, поэтому  женщина со-
провождала свои слова по-
нятными жестами. На другой 
день выполненный заказ я 
принесла обратно. Женщина 
в знак благодарности нажари-
ла целую сковородку вкусной 
картошки и угостила кружкой 
настоящего коровьего молока. 
Разрешила даже остатки еды 
взять домой. Вскоре эта жен-
щина стала нашей регулярной  
клиенткой, рассчитываясь за 
выполненную работу ведром 
картошки и кринкой молока. 
Это была серьёзная продоволь-

ственная помощь голодающим 
старикам и детям, живущим  
вместе с нами. Старики меня 
благодарили и уважали как 
кормилицу не только своей се-
мьи, но и всех, кто жил  рядом 
с нами.  Эта  русская женщина 
жила одна в большой избе из 
четырёх комнат,  два её сына 
воевали на фронте. Однажды, 
когда я, взяв «гонорар» за вы-
полненную работу, хотела ухо-
дить, она со мной заговорила 
на языке жестов.  Изобразив 
руками «шивирлыки», спроси-
ла: «Мать у тебя есть?» Поняв 
вопрос, я кивнула головой. За-
тем она приподняла ладонь над 
полом и спросила: «А младшие 
братья и сестры есть?». Я так 
же понятливо кивнула голо-
вой. Затем сложила ладони, 
приложила их к щеке, показа-
ла «шивирлик». Затем ладонь 
над полом, а в конце показала 
на себя. Это означало: «завтра 
утром приходи ко мне с мате-
рью и братишкой». 

Рано утром мы втроем 
пришли к ней. Женщина взяла 
мою маму за руку и повела во 
двор, где в сарае стояла корова. 
Попросила подоить её, что мама  
и сделала. Затем ведро с моло-
ком женщина передала маме и 
жестами показала: «Теперь иди 
домой, а дети пусть остаются». 

Мне и моему семилетнему 
братишке она вручила по хво-
ростинке и поручила выгнать 
коров к реке, а сама взяла ме-
таллический лом, для проделы-
вания лунок во льду для поения  
скотины. Напоив скотину, мы 
опять загнали её в сарай. Ве-
чером, поев у этой женщины, 
мы вернулись домой. Мама по 
утрам ходила доить коров у 
этой женщины, а мы с братиш-
кой поили их, кормили сеном и 
выгоняли на водопой. Доволь-
ная нашим отношением к рабо-

те, она однажды сказала маме: 
«Вот эта корова теперь ваша!». 
Радости нашей не было преде-
ла. У нас появилась собственная 
корова! Очень хорошая, молоч-
ная, немецкой породы. Каждый 
день детишки пили молоко,  
взрослые варили  калмыцкий 
чай, из остатков молока взби-
вали масло, топили его. А раз 
есть топлёное масло, то появи-
лась и возможность заправлять 
лампадки. Старикам  молиться 
стало как–то веселее. 

В деревне Новосёлово мы 
прожили два года. Затем всех 
нас переселили в другое место, 
в 300-х километрах вверх по 
Иртышу. Хорошо помню, как 
с открытием навигации, мы на 
лодках, посадив стариков и де-
тей, вручную гребли вверх по 
течению, чтобы добраться до 
пункта назначения. Никто нас 
не сопровождал, сами плыли. 
Детишки вычерпывали воду, а 
мы, уже повзрослевшие, вместе 
с матерями гребли несколько 
дней и ночей без устали, до кро-
вавых мозолей на руках.

ПРАВДА ЖИЗНИ
Вот ты меня спрашиваешь: 

что помогло нам, калмыкам, 
выжить в тех невероятно труд-
ных условиях? Думаю, что нам 
помогли огромная стойкость 
духа нашего народа, способ-
ность приходить на помощь 
друг к другу. И, конечно же, до-
брота сибиряков. Мне уже да-
леко за восемьдесят, а я до сих 
пор с теплотой вспоминаю о тех 
простых людях, самых разных 
национальностей, которые по-
могали нам, калмыкам, выжить 
в Сибири. Как ни говори, хоро-
ших людей больше, чем пло-
хих. Просто самому надо быть 
всегда человечным, не делать 
зла, и люди всегда  придут к 
тебе на помощь. Вот я, пожилая 
женщина, имеющая детей, вну-
ков и правнуков, в жизни никог-
да не брала чужого, никогда не 
лгала, всегда старалась помочь 
ближнему. И окружающие пла-
тили мне ответной добротой. 
Как говорила нам наша ээҗə: 
«Добрые сердца –сады, добрые 
мысли - корни, добрые слова – 
цветы, добрые дела – плоды». 
Пусть все люди на Земле живут 
в здравии и счастливо. Ом мани 
падме хум!

Записал 
и перевёл с калмыцкого языка

Санжи ТОСТАЕВ

ИСТОРИЯ В ЛИЦАХ
ДЕПОРТАЦИЯ:

ПОЛИНА ЯВАШКАЕВА: 

ХОРОШИХ ЛЮДЕЙ БОЛЬШЕ
ПРОРОЧЕСТВО  СТАРОГО ЛАМЫ

То, что калмыков будут выселять, в нашей семье знали уже в начале войны. Дело в 
том, что дядя моей  мамы (нахцх)  был  буддийским ламой. Звали его Ендонг-ламой, яв-
лялся он выпускником Чёёрян-хурула и не раз стажировался в Тибете. Когда в августе 
1941-го выслали немцев и ликвидировали Поволжскую республику, Ендонг-лама сказал, 
что такая же участь ждёт и нас, калмыков. Предчувствие было, возможно, потому, 
что одним из буддийских символов была «свастика»? Не знаю…  

В начале войны вместе с другими мужчинами хотона на фронт ушёл папа, где и по-
гиб. Однажды  мамин дядя сказал бабушке и маме, что сибирскую ссылку не выдержит 
и потому хочет умереть на родной земле. К этому он готовился тщательно: каждый 
день молился и соблюдал пост («цеер»). Затем подсказал родным и близким, где и как его 
хоронить. 

Как-то рано утром, до восхода солнца, он ушёл из дому. Мама и бабушка нашли его в 
нескольких  вёрстах от селения. Он сидел на небольшом кургане лицом к восходу солнца в 
позе «лотоса». Ендонг-лама умер, добровольно отключив своё дыхание и сердцебиение.
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Оля мечтала о 
конфете, но ей 

на покупку не хвата-
ло 10 рублей. Дима 
тоже мечтал о кон-
фете, но мальчику не 
доставало всего 1 ру-
бля. Когда дети захо-
тели купить вместе 
хотя бы одну конфе-
ту, им все равно не 
хватило 1 рубля. Ка-
кова цена конфеты? 

Ответ 
 в следующем номере 

«ЭК»

СОТОВЫЙ МЕД
Мед в сотах - это замечатель-

ное лакомство и оригинальный 
подарок. Сотовый мед - это 100%-
ый природный продукт, которого 
не касалась рука человека. Мед 
законсервирован пчелами в своей 
природной таре - сотах. Сотовый 
мед является поистине природ-
ным кладезем нетронутых фер-
ментов, незаменимых микроэле-
ментов и витаминов. Мед и соты 
- полезное сочетание не только 
лечебных качеств самого меда 
и чистого пчелиного воска, но и 
прополис, и пыльца в небольших, 
но имеющих решающее значение 
количествах, присутствуют в этом 
продукте, создавая неповторимый 
лечебный комплекс, уникальный и 
по вкусу, и по свойствам.

Целебные свойства
сотового меда

Именно при разжевывании со-
держащих мед сот полезные ве-
щества выделяются и поступают 
в организм, оказывая исцеляющее 
действие на всем своем пути. И 
первой будет ротовая полость - мед 
в сотах способен не только оста-
новить развитие кариеса, но и из-
бавить от стоматита и прочих по-
вреждений, вызванных бактериями 
и грибками. При лакомстве сотовым 
медом непременно употребляется и 
какое-то количество воска. Именно 
такой воск, как мягкая щетка, счи-
щает с десен и эмали зубов налеты 
губительно действующих бактерий. 
Прополис, содержащийся в воске и 
на стенках ячеек, уничтожает эти 
бактерии, разрушающие организм.

Не стоит забывать о горле и 
носоглотке - различные воспали-
тельные процессы и микробное 
заражение лечится благодаря со-
держащимся в сотовом меде по-
лезным веществам и фитонцидам. 

Желудочно-кишечный тракт мед в 
сотах не только способен избавить 
от гастритов, колитов и язвен-
ных поражений, но восстановить 
нормальные функции и полноцен-
ную микрофлору.

А влияние меда в сотах на весь 
организм переоценить просто не-
возможно. Ему подвластны воспа-
лительные процессы практически 
в любых органах - от суставов до 
женской половой сферы. Им-
мунная система организма очень 
чувствительна к применению со-
тового меда, и отзывается на него 
резким повышением иммуните-
та, позволяющим победить болез-
ни, избегая антибиотиков и прочих 
сильнодействующих, но отнюдь 
не безвредных препаратов. Мед в 
сотах улучшает формулу крови, и 
поэтому его советуют даже боль-
ным лейкемией, а для всех тех, 
чей организм так или иначе стал-
кивался с радиацией, такой мед 
просто необходим. А кроме того, 
учащиеся-дети и все лица, испы-
тывающие высокие умственные 
нагрузки, женщины, стремящие-
ся сохранить долгую молодость, 
аллергики и люди, подверженные 
заболеваниям глаз - для них по-
стоянное приобретение и исполь-
зование меда в сотах категориче-
ски рекомендуется. Мед в сотах 
является стерильным и может ис-
пользоваться для закапывания в 
глаза (разбавленный с кипяченой 
водой для лечения катаракты).

Многолетний опыт народной 
медицины показывает, что медо-
вые соты — прекрасное средство 
лечения заболеваний дыхательной 
системы. При жевании меда вместе 
с сотами, целебное воздействие на 
организм оказывает не только сам 
мед, но и воск, из которого пчелы 
делают соты, и забрус - крышеч-
ки, которыми соты запечатаны, и 

частички пыльцы, которые всегда 
присутствуют в сотовом меде, и 
множество других биологически 
активных компонентов. Жевание 
медовых сотов оказывает благо-
приятное влияние на слизистую 
дыхательных путей.

Народная медицина использу-
ет сотовый мед как нейтрализую-
щее средство, которое, оказывает 
выраженное антиаллергическое 
действие.

Дети потреблявшие сотовый 
мед до шестнадцатилетнего  воз-
раста, редко простужаются, у них 
редко бывает сенная лихорадка, 
другие заболевания полости носа.

Соты - это природная упаковка 
для меда, вместе с которой можно 
его употреблять, получая допол-
нительные витамины и натураль-
ные антибиотики. К тому же воск 
действует в желудке и кишечнике 
как природный адсорбент, кото-
рый связывает токсические веще-
ства и способствует их выводу из 
организма. Чтобы съесть воск его 
нужно или долго жевать или есть 
соты с черным хлебом, что очень 
полезно. Мед в сотах лучше хра-
нится и не кристаллизуется в тече-
нии года. В сотовых рамках всегда 
свежий воск. В них не выводились 
пчелы, нет засорений от куколок. 
Это лучший воск. Именно такой 
воск рекомендовано применять в 
малом количестве (10 крупинок с 
просяное зернышко) для лечения 
язвы кишечника.

ВОСКОВАЯ МОЛЬ 
(НАСТОЙ)

Экстракт (настой) личинок 
восковой моли губительно влияет 
на палочки Коха (возбудителей ту-
беркулеза) в любой стадии их раз-
вития, разрушая их восковые обо-
лочки. Специфические ферменты 
личинок восковой моли способ-
ствуют рассасыванию очаговых 

поражений, стимулирует рост и 
размножение клеток, способству-
ет заживлению туберкулёзных ка-
верн в лёгких, проявляет высокую 
эффективность при лечении гриб-
ковых заболеваний лёгких, являю-
щихся частыми осложнениями 
химиотерапевтических курсов 
лечения туберкулёза. Экстракт за-
щищает органы дыхания, улучша-
ет дренажную функцию бронхов и 
потому эффективен при лечении 
бронхита, бронхиальной астмы, 
аллергических проявлений, пнев-
монии.

Экстракт личинок восковой 
моли - природный иммуномоду-
лятор и нестероизный анаболик, 
повышающий защитные силы и 
сопротивляемость организма к 
различным заболеваниям.

Показания к применению
1. Фтизиатрия. Туберкулёз (в 

комплексе с базовым лечением), 
тубинфицированность.

2. Пульманология. Хрониче-
ские бронхиты, пневмонии, брон-
хиальная астма, респираторные 
аллергии, бронхоэктатическая 
болезнь.

3.  Кардиология. Ишемиче-
ская болезнь сердца, миокардиты, 
гипертоническая болезнь, инфаркт 
миокарда, врождённые пороки 
сердца, кардионевроз, аритмии, 
тахикардия и др.

4. Педиатрия. Острые и хро-
нические бронхо-лёгочные за-
болевания, последствия родовой 
патологии, анемия, нарушения ро-
ста и общего развития, неврозы, 
дисбактериоз, ослабление имму-
нитета.

5. Хирургия. Восстановление 
после оперативного вмешатель-
ства, остеопорозы, киста и пр.

6. Гематология, различные 
анемии, заболевания крови.

7. Гастроэнтерология. Га-
стриты, колиты, язва, панкреати-
ты, холециститы, гепатиты.

8.  Иммунология, Адаптация 
организма, иммунодефицит.

9.  Гинекология и андрология. 
Патологическая беременность, 
климактерический синдром, муж-
ской и женское бесплодие, слабая 

половая активность,
10.  Геронтология. Предот-

вращение преждевременного ста-
рения, старческих изменений, за-
болеваний пожилого возраста.

11.  Спортивная медицина. 
Подготовка спортсменов к сорев-
нованиям и реабилитация после 
сверхнагрузок.

ПЫЛЬЦА
Пыльца цветочная содержит 

все микроэлементы и аминокис-
лоты, необходимые для нормаль-
ного развития живого организма. 
В ней обнаружено 28 химических 
элементов. Особенно много калия, 
богата железом. В пыльце содер-
жатся такие важные микроэлемен-
ты как кальций, фосфор, магний, 
цинк, марганец, хром, йод. Пыль-
ца цветочная богата каротиноида-
ми, витаминами группы В, вита-
минами Е,С,Д,Р и др.

Применение пыльцы
Пыльца применяется при ле-

чении гипертонии, гипотониче-
ских состояний. Пыльцой можно 
вполне успешно лечить язвенную 
болезнь желудка и двенадцати-
перстной кишки,  заболевания пе-
чени, гепатиты и холецисты. 

При простатитах, гипертро-
фии и аденомы простаты пыльца 
быстро снимает болевые ощу-
щения и нормализует состояние 
больных. 

Пыльца  -  прекрасное им-
муностимулирующее средство. 
Пыльцово-медовая    смесь   являет-
ся    биологическим стимулятором 
при преждевременном старении и 
для повышения аппетита. При не-
врозах, оказывает стимулирующее 
действие при общей слабости и в 
период выздоровления после раз-
личных заболеваний. 

Пыльца применяется при 
гастритах с недостаточной кис-
лотностью и при хронических 
и атонических расстройствах 
желудочно-кишечного тракта, для 
лечения колита, хронических за-
поров и поносов. 

Полезна детям   при   анеми-
ях   различного   происхождения, а 
также при туберкулезе.

КОМПАНИЯ «БАШКИРСКИЙ МЕД»

Приобрести продукцию 
компании «Башкирский мёд» 

можно до 14 ноября в павильоне «Бакалея» 
(севернее здания центрального рынка  

по соседству с колбасной 
и молочной продукцией)
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Качественный ремонт 
микроволновок, холодильников. 

Вызов мастера. Гарантия.

 8-917-680-86-00

Качественный ремонт  стиральных 
машин-автоматов. Вызов мастера. Гарантия.

 3-38-13, 8-961-545-44-46, 
8-927-283-80-27

Срочный ремонт холодильников «Ат-
лант», «Стинол», «Норд» и других у вас 

дома. Вызов мастера. Гарантия.
 3-38-13, 8-906-176-19-13

УСЛУГИ

Куплю металлолом и макулатуру. Звоните и мы 
приедем.

 8-960-898-82-23

КУПЛЮ ПРОДАЮ

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

ТИБЕТСКИЙ ЛАМА-АСТРОЛОГ ДЖИГМЕ ЛОДЕ 
ведет прием посетителей. Проведение обрядов, чтение молитв.

 Гостиница «ЭЛИСТА», корп. 1, оф.221 с 9.00 до 16.00.
Запись по телефону: 8-961-399-75-55

Квалифицир. ремонт и настройка компьюте-
ров. Антивирусы. Восстановление данных.  
Выезд. 

 8-917-686-03-43, 8-960-899-19-89

Сдаю 2-ком. квартиру с мебелью, 7-й мкр., 
1-й эт. Оплата ежемесячно – 8 тыс. руб. + ком-
мунальные услуги.

 8-961-398-00-22 

Аб. 498. Калмычка 44 года 162/54 
Разведена, есть взрослая дочь. Сама ме-
дик, живет и работает в Москве.  Добрая, 
отзывчивая и жизнерадостным характе-
ром. Стройная, привлекательная. Позна-
комится с калмыком до 50 лет. Возможно 
рождение совместного ребенка.

Аб. 519. Русская женщина 57 лет 
164/70 Разведена, проживает одна в 
своей квартире. Приятной внешности, 
улыбчивая, добрая. Любит и умеет гото-
вить, в доме всегда чистота и уют. Есть 
взрослый сын, который живет в другом 
городе. Самостоятельная, без особых 
материальных проблем, познакомится  с 
русским мужчиной от 50 до 60 лет. Фи-
зически крепким и порядочным.

 
Аб. 524. Русская женщина 45 лет 

162/65 разведена. Проживает с сыном в 
своей квартире. Работает воспитателем 
в детском учреждении. Приятной внеш-
ности, улыбчивая, добрая без материаль-
ных претензий познакомится с русским 
мужчиной до 55 лет добрым по характе-
ру и без вредных привычек. 

Аб. 529. Русская девушка 30 лет 
158/53. Разведена, воспитывает сына 3 
лет. Красивая, стройная, без вредных 
привычек. Проживает с родителями. По 
характеру добрая, спокойная, улыбчи-
вая. Познакомится с русским парнем до 
40 лет. Добрым и не пьющим.

Аб. 536. Калмычка 30 лет 168/69 с 
в/о работает на гос. службе. Замужем не 
была, детей нет. Серьезная, порядочная 
без вредных привычек. Проживает с ро-
дителями. Умная, скромная, в свободное 
время много читает. Познакомится с кал-
мыком до 40 лет. Серьезным, порядоч-
ным и с в/о. 

Аб. 547. Русская женщина 40 лет 
167/62 Разведена, проживает с дочерью 
в своей квартире. С в/о, работает спе-
циалистом в частной фирме. Самостоя-
тельная, самодостаточная, по характеру 
спокойная, не скандальная. Миловидная, 
стройная, познакомится с русским муж-
чиной до 50 лет. Умным и не пьющим.

Аб. 557. Калмычка 51 год 156/54 
Разведена, проживает одна. Работа-
ет врачом. Без вредных привычек. Без 
материальных и жилищных проблем. 
Скромная, простая в общении, домосед-
ка. Познакомится с калмыком близкого 
возраста, интересным в общении и не 
курящим.

Аб. 574. Русская женщина 50 лет 
172/69 Вдова, проживает одна в своей ч/
доме. Дети взрослые, живут отдельно. 
Скромная, порядочная, не скандальная. 
Симпатичная с хорошей фигурой по-
знакомится с русским мужчиной от 45 
и до 55 лет. Физически крепким и не 
пьющим.

Аб. 575. Калмычка 34 года 170/63  
С высшим образованием. Работает в 
бюджетной организации. Без материаль-
ных проблем. Проживает одна в своей 
квартире. Замужем не была, детей нет. 
Жизнерадостная, активная по жизни, 
стройная и без вредных привычек. По-
знакомится с калмыком до 40 лет. Умным 
и не пьющим.

Аб. 583. Калмычка 39 лет 172/75 С 
высшим образованием, работает педа-
гогом. Разведена,  есть дочь 18 лет. Без 
материальных проблем. Есть своя квар-
тира, а/машина. Симпатичная, интерес-
ная познакомится с калмыком до 45 лет. 
Умным и не пьющим. 

Аб. 592. Калмычка 28 лет 165/61 С 
высшим образованием, работает менед-
жером в частной компании. Замужем 
не была детей нет. Проживает с роди-
телями. Приятной внешности, строй-
ная, добрая по характеру, скромная. Без 
вредных привычек. Познакомится с кал-
мыком до 40 лет  умным, порядочным и 
не пьющим. 

Аб. 594. Русская женщина  52 года  
162/57  Разведена, проживает с сынов 
в своем доме. Работает продавцом. Без 
особых материальных проблем. Хоро-
ший кондитер, любит печь и готовить. 
В доме всегда чистота и уют. Приятной 
внешности со стройной фигурой, позна-

комится с русским мужчиной до 65 лет. 
Физически крепким и не пьющим.

Аб. 597. Калмычка 35 лет 163/50 За-
мужем не была детей нет. С высшим об-
разованием, работает в финансовой сфе-
ре. Жильем обеспечена. Симпатичная, с 
приятной улыбкой не курит. Познакомит-
ся с калмыком до 40 лет. Интересным в 
общении и с высшим образованием. 

Аб. 24. Калмык 50 лет. 183/85 Раз-
веден, детей нет. Ведет здоровый образ 
жизни, выглядит моложе своих лет. За-
кончил престижный столичный ВУЗ, в 
Элисте работает директором небольшой 
фирмы. Материально и жильем обеспе-
чен. Умный, честный, добрый, внима-
тельный, интересный в общении. Позна-
комится с интересной, доброй, приятной  
и воспитанной калмычкой без вредных 
привычек и способной родить совмест-
ного ребенка.

Аб. 194.  Калмык 39 лет  178/80 раз-
веден, работает водителем, трудолюби-
вый, по дому мастер на все руки, прак-
тически не пьющий, есть своя квартира 
в которой к сожалению не хватает уюта. 
Хотел бы познакомиться с калмычкой до 
40 лет, простой по характеру, не склон-
ной к полноте и можно с ребенком.

Аб. 396. Мужчина неопределен-
ного возраста и национальности ищет 
женщину определенного возраста и на-
циональности, умеющую гнать самогон. 
Приличное поведение и послушание га-
рантирую.

Аб. 392. Русский мужчина 58 лет 
176/84  вдовец, проживает один в своей 
квартире. Работает, материальных про-
блем не испытывает. Вредных привычек 
в меру. Увлекается охотой и рыбалкой. 
Спокойный, добрый, внимательный по-
знакомится с русской женщиной близко-
го возраста не склонной к полноте.

Аб. 385. Калмык  55 лет 165/72 раз-
веден. Дети взрослые живут отдельно. 
Есть своя комната в общежитии. Рабо-
тает мастером на стройке, без особых 

материальных проблем. К спиртному 
равнодушен, домосед, познакомится с 
калмычкой до 55 лет, доброй и простой 
по характеру.

Аб. 425. Калмык 40 лет. 172/67 Разве-
ден. Проживает один на съемной квартире. 
Предприниматель. Занимается строитель-
ством и ремонтом домов. Материальны 
проблем не испытывает. Вредных привы-
чек в меру. Порядочный, внимательный, 
добрый. Познакомится с калмычкой до 40 
лет и можно с ребенком.

Аб. 427. Русский мужчина 60 лет. 
168/75 разведен. Проживает с дочерью 
в своей квартире. Физически крепкий, 
вредных привычек в меру. Материальных 
проблем не имеет. Доброжелательный, 
спокойный, внимательный. Познакомит-
ся с русской женщиной близкого возраста 
и с доброй,  простой по характеру.

Аб.458. Калмык 46 лет 174/90 Разве-
ден, проживает один в своей квартире. С 
в/о, без материальных проблем, работает 
на гос. службе. Интеллигентный, эруди-
рованный спокойный по характеру. По-
знакомится с калмычкой до 40 лет и не 
склонной к полноте.

Аб. 466. Калмык 62 года 172/70 
Вдовец, проживает один в своем доме, 
в пригороде Элисты. Сам на пенсии, но 
продолжает работать. Физически креп-
кий, не пьющий по характеру простой и 
доброжелательный. Познакомится с кал-
мычкой до 60 лет. Доброй и не склонной 
к полноте.

Аб. 468. Калмык 49 года 174/70 Раз-
веден, воспитывает сына 8 лет. Работа-
ет водителем. Добрый и порядочный, 
вредных привычек в меру. Жильем обе-
спечен, трудолюбивый, мастеровитый и 
спокойный по характеру. Познакомится с 
калмычкой близкого возраста.

ДАВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМСЯ!

СДАЮ

Сдаем квартиры, кухни .
 2-66-33 

Сдаю 2-комнатную  квартиру (евроремонт, ме-
бель, техника). Дорого. На длительный срок.

 8-927-593-80-27

СНИМУ

Семья снимет квартиру, кухню, ч/дом. Поря-
док, чистоту и своевр. оплату гарантирует. 

 2-66-33 

Сдаю помещение в аренду под магазин (не 
прод.), кафе, кондитерский цех.

 8-905-484-94-85

Сдам в аренду животноводческую стоянку.
 8-961-540-71-90

Сдаем отдельные комнаты с удобствами в част-
ном общежитии, после ремонта. 5 мин. Ходьбы 
до центр. рынка. Недорого.

 4-40-12, 8-905-400-67-06 (с 8.00 до 20.00)

Пельменный цех 
закупает мясо (говядину 

и свинину) по сходной цене. 
 2-08-10, 8-927-646-03-64

Наш адрес:  гостиница «Элиста» 
1 корп.,  комн. 204.      
Тел. 2-66-33

РАЗНОЕ
Примем опытного сантехника-электрика с 
водительскими правами (можно кат. В) и пре-
доставим жилье с удобствами и мебелью.

 8-905-400-67-06 (с 8.00 до 20.00)

Продается 4-комнатная квартира, КЛ, 4-й 
микр., 1-й эт. или меняю на 2+1. Рядом вокзал, 
учебный корпус КГУ.

 8-906-176-76-21


