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Можно ли назначить 
себя, «любимого», 

главой ещё не созданного 
СПК и издавать 

на протяжении 14 лет 
приказы и 

распоряжения? 
Оказывается, можно. При 

условии,  что власть на 
это закрывает глаза.

Александр ЕМГЕЛЬДИНОВ

е буду лукавить: 
«Тюльпан» люблю, 
причём давно. С тех 
самых, наверное, пор, 
когда смог оценивать 

его «вживую», а не с красочных 
слов старших товарищей. Под-
купала и продолжает подкупать 
в его творчестве, прежде всего, 
искренняя тяга к сохранению 
своего лица. Неповторимого, 
без прикрас, лица, и проис-
ходит это в ансамбле на фоне 
смены поколений, которая не-
избежна, и, что гораздо груст-
нее, на фоне изломов общества. 
Тех самых, при которых жить 
приходится «вопреки всему» и 
«несмотря ни на что». До ис-
кусства ли тут?

«Тюльпан» любим и почита-
ем, конечно же, не одним только 
мною. Он в фаворе у всех возрас-
тов, и любовь эта опять-таки, без 
преувеличения, не прерывалась 
никогда. Даже в лихие 90-е, будь 
они неладны, когда с ног на голо-
ву перевернулось всё, что только 
возможно. Когда и без того не-
частые концерты мастеров сце-
ны собирали полупустые залы, 
и многие талантливые артисты в 
поисках лучшей доли подались 
куда глаза глядят. Отставив ис-
кусство в сторону, увы, навсегда.

***
На юбилей «Тюльпана» в 

Элисту пожаловали артисты Го-
сударственного академического 
ансамбля народного танца им. И. 
Моисеева. Не с голыми руками, 
естественно, а с «Калмыцким тан-
цем», наделённым в недрах про-
славленного коллектива пёстрой 
историей. Дебют его в исполнении 
моисеевцев пришёлся на 20-летие 
Октябрьской революции (1937 г.), 
а в числе зрителей был Сталин, че-
рез шесть лет сославший калмыц-
кий народ в Сибирь.

К счастью, сам танец, не-
зримо живший в неволе рядом с 
калмыками, продолжал жить и 
в ансамбле Моисеева. Под дру-
гой, правда, вывеской. Иногда 
его называли «Танцем запад-
ных монгол», иногда «Танцем 
джунгарских чабанов». Это 
тот самый грустный период в 
жизни нашего народа, когда 
стихами Давида Кугультинова: 
«И даже слово самоё «калмы-
ки», произносить боялись люди 
вслух». 

И лишь когда не стало Ста-
лина, «Калмыцкий танец» мои-
сеевцев вновь стал «Калмыц-
ким». Случилось это во время 
гастролей коллектива во Фран-
ции в 1955 году. Там же Моисее-
ва спросили, мол, вы не боитесь, 
что в Кремле это кому-то не по-
нравится? Ведь калмыки сосла-
ны в Сибирь, как враги народа 
и обречены на смерть. На что 
он ответил: народ, сотворивший 
такой танец, не может умереть.

***
Пару месяцев назад ан-

самбль Моисеева побывал в 
Нью-Йорке. На фестивале Fall 
for Dance, и в рамках своего 
75-летнего юбилея. Амери-
канский зритель увидел всего 
четыре танца – «Татарочку», 
молдавский «Жок», а также 
цыганский и калмыцкий тан-
цы. Почему лишь четыре и с 
участием менее половины ан-
самбля – непонятно. Возмож-
но, из-за отголосков мирового 
кризиса, что побудило и при-

нимающую сторону, и гостей 
сэкономить. 

На мой же несведущий 
взгляд, руководство моисеев-
ского ансамбля посчиталось 
с реалиями дня сегодняш-
него. «Татарочка» - потому, 
что татар в России больше 
всех (более двух миллионов 
человек в одном лишь Та-
тарстане), после, разумеет-
ся, русских. «Жок» - это, как 
ни забавно, тоже из области 
экономики. Российской, за-
мечу, которую молдаване, на-

ряду с таджиками, вроде как 
поддерживают, но увозят при 
этом на родину громадные 
деньги. А вот цыганский та-
нец везти в Америку вряд ли 
стоило, ибо от них, цыган то 
есть, пользы никакой. Под-
рывают они экономику стра-
ны своим ничегонеделанием, 
а калмыцкие гастарбайтеры 
вынуждены этот пробел вос-
полнять. Вместо того, чтобы 
работать дома.

Окончание - стр. 2

В пятницу в ГКЗ 
состоялся юбилейный 

вечер-концерт, посвящённый 
75-летию со дня образования 

Государственного 
калмыцкого ансамбля 

песни и танца «Тюльпан». 

Í Í 

Георгий ФИЛИППОВ

о в этот раз для элистинских 
детишек, в силу возраста по-
сещающих детские сады, ска-
зочное действо будет не совсем 

обычным, традиционным и полновесным. 
Иначе говоря - с большим знаком «минус». 
Дело в том, что некоторые взрослые, в дан-
ном случае женского пола, своими, да про-
стят меня малыши, по-детски глупыми и 
неуклюжими поступками, будущий празд-
ник уже испортили. На такой печальный 
вывод наталкивает информация, поступив-
шая в редакцию «ЭК» от родителей одного 
из дошкольных учреждений города. 

Как известно, накануне Нового года 
администрации детских садов в тесном 
взаимодействии с родителями традици-
онно заняты предпраздничными хлопота-
ми. Причём намерения и желания обеих 
сторон, как правило, конструктивны и 

деловиты. Забот ведь в такие дни хвата-
ет. Надо, прежде всего, определить бюд-
жет ёлок, закупить подарки и пригласить 
артистов, которые выступят в роли Деда 
Мороза и Снегурочки. Надо отметить, 
что затраты получаются вполне «подъём-
ными», и к ним готово большинство ро-
дителей. Это, пожалуй, один из немногих 
случаев, когда необходимость скинуться 
не вызывает у них недоумения и недо-
вольства. Все прекрасно понимают, что 
сто рублей с каждого из них суммарно 
пойдут на организацию праздника соб-
ственным чадам. 

Но в одном из детсадов Элисты не-
кая мамаша благую инициативу взяла и 
не поддержала. А то обстоятельство, что 
она, ко всему прочему, работает в нашей 
доблестной прокуратуре, пикантности 
делу лишь добавило. 

Окончание - стр. 3

МАМАШИ 
В МУНДИРАХ - 

В ЧЁРНЫХ 
И СИНИХ

Совсем скоро к нам придёт любимый 
и долгожданный праздник – Новый год. 

С особым нетерпением и надеждами ждёт его детвора.

Í Í 
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Окончание. Начало - стр. 1

Но это шутливая ирония. Ни больше, 
ни меньше.

Народный артист РФ, педагог ансам-
бля им. Моисеева и школы-студии при 
нём Виктор Никитушкин прибыл в Эли-
сту вместе с тремя своими учениками, 
исполнившим на юбилейном вечере тот 
самый калмыцкий танец.

- Почему в Нью-Йорке, наряду с 
татарским, молдавским и цыганским 
танцами, вы показали танец калмыц-
кий? – первый вопрос Никитушкину.

- Потому что он неизменно успешен 
у публики. Без разницы где – в США или 
российской глубинке. Своей особой хо-
реографией и колоритом. Калмыцкий та-
нец, безусловно, имеет свой характерный 
почерк, и он, я бы так сказал, неожида-
нен для публики. Ну и, конечно, отмечу 
то, что его исполняют всего три челове-
ка. Это удобно тем, что другие артисты 
во время калмыцкого танца успевают 
переодеться для другого, более масштаб-
ного номера. Программа ансамбля Мои-
сеева очень обширна, но импресарио 
всего мира всегда настаивают на том, 
чтобы ваш танец в ней обязательно был. 
Во время его исполнения в Нью-Йорке в 
зале стояли стон и крики восторга. По-
верьте, мне на слово.

- Калмыцкий танец – «специализа-
ция» одних и тех же артистов или же его 
может станцевать любой моисеевец?

- Для калмыцкого танца у нас име-
ются два состава, которые в силу раз-
ных причин меняются. Я сам когда-то 
его исполнял, а теперь вот передаю 
опыт молодёжи. Состав, что приехал на 
юбилей «Тюльпана», по-моему, самый 
удачный. 

- Вносите ли вы какие-то корректи-
вы в исполнение калмыцкого танца и 
как они возникают?

- Существует традиционный рисунок 
танца, который стараемся не менять. Но 
каждый новый танцор вносит свою струю 
и темперамент, и я этому не противлюсь. 
Потому что это нормальный творческий 
процесс.

- Но ведь тот или иной артист, «вно-
ся свою струю», может создать нечто 
несуразное…

- Конечно, я не присутствовал при соз-
дании калмыцкого танца ансамблем Мои-
сеева, но ведь маэстро предчувствовал то, 
что вы сейчас сказали. Допуская оклас-
сиченную импровизацию, он оставлял 
стиль и характер танца без изменений. То 
есть несуразности, как вы говорите, ис-
ключены.

- Любой танец таит в себе сложно-
сти. Что можете сказать о калмыцком 
танце?

- Бесспорно, он сложен. Своей, как 
мне кажется, ритуальностью, и нежиз-
нерадостным характером. Танец очень 
насыщен внутренне, в нём много не-
видимой глазу энергетики. Мы, моисе-
евцы, конечно, понимаем, что танцуем 
«не так», но это не страшно. В нашей 
трактовке он идёт «на ура», ему ру-
коплещут во всём мире, и мы горды 
этим.

- А вам известно, что он вобрал в 
себя элементы, как минимум, двух кал-
мыцких танцев?

- Да, и даже могу назвать их: «Чичер-
дык» и «Ишкимдык» (оба слова были про-
изнесены без запинки. – Прим. А. Е.).

- Ваш ансамбль - одногодок «Тюль-
пана», и по случаю юбилея вы объезди-
ли полмира, а до Элисты не доехали…

- Желание приехать в Калмыкию в 
нас живёт, поверьте, давно. Только вот 
не приглашают почему-то! (смеется). 
Возможно, ваш Минкульт смущает от-
сутствие просторной сцены, возможно, 
что-то ещё. А может, нам нужно разучить 
ещё пару ваших танцев, чтобы тогда точ-
но позвали?

- Танцевальное искусство нынче 
на подъёме, переживает кризис или же 
стоит на месте? Имеется в виду то, чем 
занимаетесь вы, «Тюльпан» и другие 
ваши коллеги…

- Ведущие танцевальные коллективы 
в России находятся на должном уровне, 
и пусть так будет всегда. Меня же тре-
вожит другое: уходят настоящие хорео-
графы. Которые были в Домах пионеров, 
при Домах культуры и производственных 
коллективах. Профессионалов сменяют 
люди с недостаточным образованием, 
готовящие слабую смену тем, кто име-
ет за плечами настоящую танцевальную 
школу.

- «Тюльпан» часто видите в деле? 
Можете сравнить его с тем, каким он 
был, скажем, лет 20-30 назад?

- Сравнить не могу, ибо видел его вы-
ступления краем глаза. Во время, напри-
мер, сводных концертов перед участника-
ми съездов КПСС, других официальных 
форумов. Но готов сказать, что «Тюль-
пан» мне нравится. Хорошей сценической 
дисциплиной и потенциалом и, вообще, 
своим национальным лицом.

- А с чем у вас ассоциируется кал-
мыцкий народ в целом?

- Извините, но мои познания здесь 
были скудными. После этой поездки они, 
не сомневаюсь, качественно расшири-
лись. Мы побывали в музее, буддистском 
храме, и от увиденного в восторге.

- А о непростой судьбе калмыцкого 
танца в истории ансамбля Моисеева 
что-либо слышали?

- Конечно, слышал и был взволнован. 
Ваш народ пережил много испытаний, но 
сумел сохранить не только себя, но и свою 
самобытную культуру и искусство. Игорь 
Александрович был смелым и честным 
человеком, и оставить без внимания это 
не мог.

***
А потом был юбилейный вечер-

концерт, прерывавшийся выходами на сце-
ну официальных лиц. Их в этот раз собра-
лось немало. Самым первым поздравил, 
как и полагается, Алексей Орлов. Гово-
рил он, что примечательно, без шпаргал-
ки, и речь от того казалась более тёплой 
и искренней. Самый ключевой пункт из 
спича главы РК – обещание «наконец-то» 
(он на этом слове сделал ударение) пода-
рить «Тюльпану» автобус (надо полагать, 
новый), на котором бедолаги-артисты 
смогут с комфортом колесить хоть по Ев-
ропе, хоть по России. Зрители обещание 
Алексея Маратовича, озвученное, кстати, 
ещё его предшественником, встретили 
овациями и долго не могли успокоиться. 
Будто автобусный круиз светил не тюль-
пановцам, а им самим. Ещё раз публика 
оживилась, когда Орлов, поздравляя со 
званием «Народного артиста РК» руко-
водителя оркестра ансамбля Александра 
Бадма-Горяева, признался, что тот научил 
его в детстве кататься на велосипеде.

Премьер правительства Игорь Зотов 
ничего не дарил, но поприветствовал 
коллектив «Тюльпана» очень нежно. По-
целовал, например, двух очаровательных 
участниц балетной группы, вручая им По-
чётные грамоты. А вот другие поздрави-
тели от местной власти не только приш-
ли без подарков, но даже не поцеловали, 
отметившись заученными фразами и всё 
теми же грамотами. Но всех «переплюну-
ла» мэрия столицы, вообще не пославшая 
на юбилей своего гонца.

На их фоне гости из соседних регионов 
выглядели просто молодцами. Тем, напри-
мер, что отметили заслуги тюльпановских 
ветеранов и отвесили им низкий поклон. 
Надарили также много необычных суве-
ниров, которые, несомненно, украсили бы 
музей ансамбля «Тюльпан». Но его нет, и 
в планах не предвидится. Потому пожела-
ние худрука ансамбля-юбиляра Валерия 
Эрдниева встретиться через пять, десять, 
пятнадцать лет показалось мало оптими-
стичным. Традиции ведь устаревают и 
дряхлеют, если их не хранить.

…Калмыцкий же танец в исполнении 
моисеевцев зритель встретил восторжен-
но. Не столько потому, что исполнен был 
вдохновенно, сколько потому, что захо-
телось этих ребят отблагодарить. Иногда 
ведь дорог не подарок, а внимание. 

Александр ЕМГЕЛЬДИНОВ

ÄÎÐÎÃ ÍÅ ÏÎÄÀÐÎÊ. 
ÄÎÐÎÃÎ ÂÍÈÌÀÍÈÅ

Лев БУРГУКОВ

аша республика, согласно 
приведённого «Зелёным па-
трулём» рейтинга, вошла в 
десятку наиболее неблагопо-

лучных. Мы – в одном ряду с промыш-
ленными монстрами, коими испокон 
веков являются Свердловская, Челябин-
ская, Оренбургская и Тульская области, 
а также Красноярский край. Именно у 
них крупный промышленный бизнес за-
грязняет окружающую среду на полную 
катушку, не желая при этом вкладывать 
деньги в обновление и модернизацию 
производства.

В Калмыкии, к счастью или несча-
стью, заводов и фабрик с дымящими 
трубами нет. И, можно сказать, никогда 
не было. Нет у нас вследствие этого и 
сбросов ядовитых веществ в водоёмы, 
как нет и преступной вырубки лесов. У 
нас, вообще, ничего нет, что представля-
ло бы экологическую угрозу. Тогда поче-
му мы аутсайдеры?

Потому, возможно, что Калмыкия 
давно уже стала для составителей подоб-
ных рейтингов своего рода «дежурным 
элементом». На этой почве шпыняют 
нас, как бедных родственников, отдавая 
места снизу по всем показателям. Слава, 
знаете ли, со знаком «минус», хотя экс-
глава РК везде говорит, что Калмыкию 
весь мир знает, и он гордится этим. 

В ДЕСЯТКЕ 
СНИЗУ

Всероссийская экологическая ор-
ганизация «Зелёный патруль» подве-
ла итоги 2012 года и выявила самые 
чистые и самые грязные регионы 
страны. Картина, в целом, получа-
ется безрадостная. Для Калмыкии в 
том числе.

Í

дека -
б р я 

исполнилось 50 
лет Николаю 
Манцаеву, про-
ректору  по  учебно-
методической 
работе ФГБУ 
ВПО «Государ-
ственная поляр-

ная академия». Николай Гаряевич научно-
педагогическую деятельность начинал в 
1985 году в Калмыцком госуниверситете 
в должности ассистента кафедры алге-
бры, геометрии, методики математики и 
вырос до его проректора. С 2011 года ра-
ботает в Санкт-Петербурге. 

За короткое время Н. Г. Манцаев за-
служил большое уважение у сотрудников 
и студентов «Полярной академии» и кал-
мыцкого землячества в городе на Неве. 

От имени друзей и землячества Санкт-
Петербурга поздравляем Николая Гаряе-
вича с 50-летием и желаем ему здоровья 
и успехов в научной, педагогической дея-
тельности.

Искренне поздравляем юбиляра, же-
лаем удачи, здоровья и процветания в но-
вом году. 

В. В. Джамбинов, 
Д. О. Ашкаев 
М. Э. Конеев 

Ñ ÞÁÈËÅÅÌ!
2020
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ÐÅÑÒÎÐÀÍ ÏÐÈÍÈÌÀÅÒ ÇÀßÂÊÈ 
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È ÁÀÍÊÅÒÛ
контакты: 8-961-541-10-43, 8-927-596-43-34

ул. Ленина, 11 (рядом с «Начин»)

Окончание. Начало - стр. 1

Ей вдруг стало жалко «столь-
ника», и по этой причине она на 
полном серьёзе инициировала в 
недрах своего ведомства рожде-
ние строжайшей не то устной, не 
то письменной инструкции или 
циркуляра. При этом служащая 
«ока государева» наглядно про-
демонстрировала бедным воспи-
тателям глубокое знание законов 
и инструкций. И дело дошло до 
абсурда. 

Оказалось, что артисты в 
роли новогодних персонажей 
теперь не имеют право попасть 
на территорию детсада ввиду 
того, что он считается «закры-
тым учреждением». По мнению 
блюстительницы закона в синем 
пиджаке, все Волки, Лисы, Зайцы 
и другие симпатичные зверюшки 
во главе с Дедушкой Морозом и 
Снегурочкой таят в себе скрытую 
угрозу детворе. Если до конца 
следовать «логике» этой «сило-
вой» чиновницы, то на террито-
рию детсадов никогда не попадут 
также фотографы и видеоопера-
торы, циркачи и акробаты. А чи-
новники городского Управления 
образования, плюнув на здравый 
смысл, лихорадочно все сады об-
звонили и «ценное указание» до 
них довели. В противном случае 
их ожидали объяснения в проку-
раторе. 

Теперь воспитателям самим 
придётся выступить в роли ар-
тистов. Получится у них это, 
естественно, хуже, чем у про-
фессионалов. А самое главное 
– дети будут лишены, можно 
сказать, по-настоящему весёлого 
шоу лишь из-за того, что кто-то 
«зажал» сотку в кармане формен-
ного пиджака, хотя зарплата у 
хозяина этого самого пиджака не 
идёт ни в какое сравнение с тем, 
что получают те же воспитатели 
или нянечки. 

А руководителям «мамаши в 
мундире» можно посоветовать 
следующее – издать в отношении 
её не менее строгий циркуляр. 
Согласно которому прижимистую 
сотрудницу можно было бы обя-

зать купить диск с фильмом «Как 
Гринч украл Рождество» (причём, 
лицензионный - за 250 рублей), а 
затем выступить с обсуждением 
на планерке. История о том, как 
злой персонаж Джима Керри пы-
тался сделать детям пакость была 
бы весьма поучительна.

Другой инцидент имел место 
в другом дошкольном учреж-
дении, однако главным его «ге-
роем» вновь стала «мамаша в 
мундире». Теперь уже в чёрном. 
Как известно, в окружающем нас 
мире есть редкий вид нерадивых 
родителей, которые под разны-
ми несусветными предлогами 
задерживают оплату за детский 
сад. Отчасти простительно, если 
этим грешат родители, имеющие 
низкий доход. Но в описываемом 
случае в незавидной роли долж-
ницы оказалась мамаша, рабо-
тающая судебным приставом. С 
жалованьем побольше технички 
или медсестры. Обоснованные 
претензии воспитателя по поводу 
двухмесячной задержки с опла-
той вызвали у неё повышенной 

амплитуды гнев. Для начала она 
напористо потребовала у оро-
бевшей воспитательницы под-
тверждающий документ. А затем, 
не дождавшись его, принялась 
«строить» сотрудницу дошколь-
ного учреждения и лишь затем 
удалилась. Уверенная, видимо, в 
своей «правоте» и с гордо задран-
ной головой. Урок получился что 
надо! Теперь многим известно, 
как должник в чёрном мундире 
платит по счетам. И как это идёт 
вразрез со сводками головного ве-
домства, пафосно демонстрирую-
щего через телеэфир свою все-
сильность при выносе из жилых 
помещений граждан разного рода 
предметов, нажитых, в общем-то, 
честным путём. 

Люди, наделенные «силовой» 
властью и облаченные в мунди-
ры, в таких ситуациях весьма 
смахивают на турецких султанов 
эпохи заката Порты. Это про них 
говорили: «Они носят не голову, 
а тюрбан».   

   
Георгий ФИЛИППОВ

МАМАШИ 
В МУНДИРАХ - 
В ЧЁРНЫХ 
И СИНИХ

не пришлось оста-
новить свой вы-
бор на спектакле-
притче «Кровавый 

трон», автором и режиссером-
постановщиком которого вы-
ступил Борис Манджиев. 

Это история двух братьев, 
родных по матери, не сумевших 
после смерти отца-хана поделить 
трон, наследство и любовь. Дей-
ствие спектакля разворачивается 
в 17 – начале 18 века на терри-
тории ойратских государств. Ре-
жиссер сделал свою постановку 
зрелищной, динамичной и эф-
фектной, в духе современных 
фильмов про войну (даже была 
сцена с замедленным действием 
актеров - прям как в кино). И по-
рой казалось, что наблюдаешь за 
исполнением танца «Кочевники» 
- действующие лица двигались в 
такт музыке, синхронно выпол-
няя танцевальные движения. К 
слову, музыкальное оформление 
было весьма удачно подобрано. 
Но слишком высокие децибе-
лы превращали порой музыку в 
сплошной грохот.

Действо на сцене начинается 
с того, что мать собирает сына 
в поход, но он не возвращается, 
как и многие однохотонцы. Прах 
погибшего воина передает мате-
ри Менкя-хан (артист Сергей 
Адьянов, даже вне стен театра 
по фактуре ассоциирующийся с 
ханом), а после с горечью скажет 
пока еще своему другу Церен-
Давану (артист Бадма Пюрве-
ев), что «нет радости от такой 
победы…». И, действительно, 
Церен-Давану тоже нерадостно 
после такой победы, ведь хан 
привел из завоеванных земель 
невесту, а хотя до этого просил 
руку его дочери Дулахн. 

Героиня Нины Найминовой 
(Дулахн) не может смириться 
с таким позором и решает по-
кончить жизнь самоубийством. 
Несмотря на то, что роль Нины 
коротка, вместе с тем она – ярка. 
Сцена ее смерти и предшеству-
ющей этому душевной борьбе 
оставляет неизгладимое впечат-
ление: сначала Дулахн играет 
с веревкой как со змеей (ведь 
грусть и тоска, в самом деле, 
жалят сердце), извивающейся 
вокруг юного тела, но затем ве-
ревка становится ее палачом. 

После убийства Менкя-хана 
бразды правления берет в свои 
руки его жена – пришлая ханша 
Намджил в исполнении Тамары 
Палтыновой. Она как Кровавая 
Мэри (но вынужденная так по-
ступать в предлагаемых обстоя-
тельствах) безжалостна, готова 
жестоко расправиться с любым. 
Пожалуй, роль Тамары Палты-
новой – самая пронзительная и 
эмоциональная. У меня слезы на-
ворачивались, да и большинство 
зрителей не скрывало эмоций.

А в это время Церен-Даван 
вместе с Сананом (артист Сан-
джи Пурсяков) пытаются лю-
бым способом избавиться от 
ханши и ее сыновей, рассорив 
последних. О таком таланте 
перевоплощения Санджи Пур-
сякова я и не подозревала - на 
протяжении всего спектакля ему 
приходилось хромать на одну 
ногу, а его измененный голос и 
родная мать бы не узнала.

В общем, премьерный спек-
такль – об объединении и еди-
нении народа. Единый народ 
не сломить и не победить. Ка-
жется, эта постановка в нази-
дание всем калмыкам, а иначе 
нас ожидает та же участь, что и 
ойратские государства.

Эва САРЯЕВА

MUST SEE!

В прошедшие выходные калмыцкая столица была 
богата на культурные мероприятия. Зритель букваль-
но разрывался, не зная, куда ему пойти: две премье-
ры – «Кровавый трон» в Национальном театре и мюзикл 
«Снежная королева», праздничный концерт, посвящен-
ный юбилею ансамбля «Тюльпан». 

ÌÌ

Must see – в переводе с английского 
означает «Обязательно к просмотру!»
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ÖÈËÈÍÄÐ ÔÎÊÓÑÍÈÊÀ

Светлана БЛЯШКО

НЕ В ОБРАЗЕ, 
НО В ПОЗЕ

Вариант с ним устраивал 
вВариант с ним устраивал всех, 
и имел стопроцентную подпор-
ку. В течение предыдущего квар-
тала местная «Единая Россия» 
запустила через СМИ шумную 
кампанию под броским кодом 
«Народный мэр». Нетрудно до-
гадаться, что главным её героем 
стал Бадма-Гаряев. Но кончи-
лось всё тем, что однопартийцы 
его элементарно «кинули». По-
сле чего фракцию «ЕР» в полном 
составе с сочувствующими вы-
звали на разговор в «Белый дом». 
Где один из лидеров региональ-
ной «ЕР», примерявший тогда 
на себя мантию «серого карди-
нала», безапелляционно заявил: 
сити-менеджером Элисты долж-
на стать Умгаева. Точка. 

Для большинства гордепов 
это стало ушатом холодной воды. 
К счастью, опыт «первой люб-
ви», которая, как поётся в песне, 
«нечаянно нагрянет», заставил 
последних быстро распрощаться 
с иллюзиями детства и юноше-
ской романтикой. Они поняли, 
что ничего в этой круговерти не 
решают. И, как покажут события 
позже, такое случится ещё не 
раз. Впоследствии, когда грянет 
очередная такая коллизия, одна 
из депутатов скажет: нас снова 
«поимели раком». Метко заме-
тила, хотя и не в парламентском 
формате. 

СТРАСТИ 
ПО БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ

Но вернемся к Умгаевой. О 
её семи месяцах правления ска-
зано не раз. Но сейчас обратимся 
к одному интересному эпизоду. 
Как только, в начале апреля 2010 
года, она заступила на пост, ря-
дом с ней объявилась одна занят-
ная молодая особа. Оперативно 
(видимо, по чьему-то протеже, 
минуя конкурс) с дипломом учи-
теля физики на руках. Она заня-
ла должность пресс-секретаря 
мэрии. 

И тут пошло-поехало! Ре-
портёры «Элистинской панора-
мы» до сих пор вспоминают, как 
пресс-секретарша умудрилась 
сделать аж три ошибки в сло-
восочетании «конкурс парикма-
херов». В мэрии долго не могли 

понять суть этого назначения, 
окрестив новоиспеченного кура-
тора «ЭП» «Мисс Моветон». 

Пойдем дальше. Чтобы, 
мягко говоря, удивить ту часть 
элистинцев, что продолжает сто-
ять в очереди на жильё и про-
должающую верить в то, что у 
этого «стояния» будет хороший 
конец. Сразу после назначения 
пресс-секретаря, глава мэрии, 
обуреваемая благородными чув-
ствами,  решила улучшить её жи-
лищные условия. Естественно, 
не за свой счёт. Умгаева втихаря 
заселила молодую сотрудницу, 
не имевшую на тот момент даже 
городской прописки, в квартиру 
в центре Элисты, являвшуюся 
муниципальной собственностью. 
Вот вам и забота градоначальни-
цы о нуждах горожан!

А ведь по логике вещей и, 
если хотите, по закону, обла-
дателем заветной жилплощади 
должен был стать очередник из 
длиннющей городской очереди. 
Грустно об этом говорить, но 
многие из них уже стали бабуш-
ками и дедушками. Как тут не 
вспомнить анекдот. Звонит теле-
фон: «Это квартира Ивановых?» 
- «Да, а вы кто?» - «Из детского 
сада звонят. Подошла очередь 
вашего Васи!» - «Спасибо, его в 
армию забрали».

В том же 2010-м упомянутой 
пресс-секретарше была «пода-
рена» новая должность - главно-
го редактора всё той же «ЭП». А 
перед этим она засветилась в ро-
лике про «кадровый резерв». К 
счастью, «рулить» ей газетой, а 
коллективу мучиться, пришлось 
недолго. В мэрии не сразу, но 
всё же поняли, что случайная 
персона в её работе лишь навре-
дит. Почему этой самой персо-
не удался столь стремительный 
карьерный взлёт с жильём «в 

довесок»? Потому что пригля-
нулась главе мэрии, а та, в свою 
очередь, действовала с оглядкой 
на некоего «папика» - вальяжно-
го деятеля из местной «ЕР». Вот 
так, «по-отечески», единороссы 
заботятся о своём «кадровом ре-
зерве». 

ЗАКРОМА 
САНТА КЛАУСА

В этом году в мэрии вдруг оч-
нулись и решили вернуть городу 
квартиру, отданную экс-главреду 
«ЭП». Но на требование под-
чиниться, та ответила реши-
тельным «нет». И дело дошло 
до суда, который подтвердил 
юридическую безграмотность 
всё той же барышни, наивно по-
лагавшей, что полученная таким 
образом квартира является её 
собственностью. Суд же думал 
иначе и выселил её, не особо це-
ремонясь. 

Однако дружба с экс-главой 
мэрии для экс-редактора на 
этом не кончилась. Как извест-
но, Умгаева теперь детский ом-
будсмен, а помощницей её ста-
ла… И теперь этот дуэт стоит 
на страже интересов калмыц-
ких детей. И здесь старшая по 
рангу в некотором роде повто-
рила историю своей протеже. 
Раньше она позиционировала 
себя как экономиста, даже в не-
котором роде эксперта. Новая 
же должность предполагает на-
личие диплома педагога, юри-
ста или детского психолога. 
Налицо, таким образом, про-
должение набившей оскомину 
в Калмыкии саги о случайных 
людях во власти.

«ЭК» не берёт на себя обя-
занности давать правовую оцен-
ку эпизоду с квартирой. Пусть 
этим занимаются тем, кому это 
ближе по роду деятельности. 

Но сговор здесь проглядывает-
ся. А катализатором в этом ЧП 
могут стать те самые очередни-
ки, чьи права были ущемлены в 
первую очередь.

Кстати в недрах мэрии, по-
рой напоминающих закрома 
Санта Клауса, уже была подоб-
ная история. Помнится, в 2009 
году в контексте конфликта 
региональной и городской вла-
стей, в местных «Вестях» без-
застенчиво прокрутили один 
любопытный сюжет. В нём на 
всеобщее обозрение была вы-
ставлена обнаженная, немалого 
веса женская натура. Погова-
ривают, что раньше, когда она 
значительно субтильнее, ей, на 
зависть менее удачливых под-
ружек и, к удивлению покорно-
го супруга, удалось получить 
квартиру из трёх комнат. В ка-
честве бонуса за любовные уте-
хи. А счастливое семейство до 
сих пор проживает на той жил-
площади.

А однажды комплексная 
проверка выявила факты, вы-
звавшие у аудиторов приступы 

гомерического хохота. Оказа-
лось, что за «Горзеленхозом» 
числилась животноводческая 
стоянка, а одним из её обита-
телей был сивый мерин Орлик. 
Надо полагать, что сотрудники 
муниципального учреждения 
возлагали большие надежды 
на четвероногого друга в деле 
озеленения степной столицы. 
Но на момент проверки жи-
вым Орлик не был обнаружен. 
А отсутствие шкуры исключа-
ло факт трагической гибели. 
Скорее всего, мерин закончил 
свой скорбный путь «на благо 
элистинцев и родного города» 
в каком-нибудь колбасном цехе. 
И это обстоятельство не даёт 
считать его пропавшим без ве-
сти.   

Новейшая история здания 
по Ленина, 249 и его обитате-
лей знает эпизоды и похлеще! 
Иногда в волшебном цилиндре 
злого фокусника пропадают не 
только квартиры. Осенью гор-
депы приняли ряд решений по 
освоению «денег Якобашвили». 
В частности, на погашение дол-
гов ОАО «Энергосервис» было 
выделено 200 миллионов ру-
блей. Но на сегодняшний день в 
«Ставропольрегионгаз» дошла 
только половина из этой сум-
мы. Где «зависли» оставшиеся 
сто «лямов», никто в мэрии не 
знает. Такая  же история с вы-
делением 220-ти миллионов на 
строительство нового детсада в 
южном районе Элисты, где «за-
висла» такая же сумма. Получа-
ется, что депутатские поправки 
в бюджет, имеющие силу зако-
на, для кого-то пустой звук. А 
налоговые отчисления Якобаш-
вили в горбюджет – «добыча», 
которая обязательно пополнит 
чей-то «общак» перед выбора-
ми в Народный Хурал? Может, 
прокуратуре следует отреаги-
ровать по горячим следам, дабы 
потом дело не переросло в вя-
лотекущее расследование? 

В апреле 2010 года власть Элисты неожиданно обзавелась главой мэрии в лице Ольги Умгаевой. 
Больше всех недоумевали гордепы-единороссы, наивно полагавшие, 

что займёт эту новую должность их коллега, лидер фракции в ЭГС Мерген Бадма-Горяев.

Опровержение МИДа Рос-
сии: «Заявления некото-

рых чиновников США о том, 
что в РФ «установились тота-
литарные порядки», - лживы 
и бессмысленны, потому что 
у нас никогда никакого по-
рядка не было».



Ваш телевизионный ЭКран

ВТОРНИК, 
25 ДЕКАБРЯ

 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и сердито». 
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.00 Новости.
15.15 «Доброго здоровьица!» (12+).
16.10 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 
(16+).
17.00 «НЕРАВНЫЙ БРАК». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВА-
РА». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
0.00 Ночные новости.
0.25 «Городские пижоны». (16+).
1.35 «РОЖДЕСТВО». (16+).
3.00 Новости.
3.05 «РОЖДЕСТВО». 
4.00 «24 ЧАСА». (16+).

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей». 
9.45 «О самом главном». 
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ». 
(12+).

11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести.
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+).
13.50 Вести. Дежурная часть.
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ». 
15.45 «КРОВИНУШКА». 
16.45 Вести. Дежурная часть.
17.00 Вести.
17.15 Местное время. Вести.
17.35 «СВАТЫ-4». (12+).
19.40 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». (12+).
21.30 «СВАТЫ-5». (12+).
0.40 «Сваты. Жизнь без грима: 
Николай Добрынин». (16+).
1.35 Вести +.
2.00 «Честный детектив». (16+).
2.35 «ЭЛЬФ». (12+).
4.45 Вести. Дежурная часть. 

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.30 «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ». 
10.20 Петровка, 38 (16+).
10.35 «Врачи». (12+).
11.30 События.
11.50 «НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ПОНЯТЬ 
ЖЕНЩИНУ». (12+).
13.45 «Треугольник». (16+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Петровка, 38 (16+).
15.30 «Жители океанов». (6+).
16.30 «Pro жизнь». (16+).

17.30 События.
17.50 «ВСЁ, ЧТО НАМ НУЖНО». 
(12+).
18.45 «Право голоса». (16+).
19.50 События.
20.15 «Большие деньги. Соблазн и 
проклятье». (16+).
21.55 «КУШАТЬ ПОДАНО, ИЛИ 
ОСТОРОЖНО, ЛЮБОВЬ!» (16+).
23.45 События. 25-й час.
0.20 «Майкл Джексон. Последний 
концерт Короля». (12+).
2.00 «ПОПСА». (12+).
4.25 «Хиджаб для ёлки». (16+).
4.55 «Российский Дальний Восток. 
Спасти и сохранить». (12+).

«НТВ»
5.55 «НТВ утром».
8.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». (16+).
9.30 Обзор. ЧП.
10.00 Сегодня.
10.20 «Поедем, поедим!» (0+).
10.55 «До суда». (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». (16+).
14.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». (16+).
15.30 Обзор. ЧП.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка». 
(16+).
17.40 «Говорим и показываем». (16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.30 «ЛЕГАВЫЙ». (16+).
23.15 Сегодня. Итоги.

23.35 «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ». 
(16+).
1.40 Главная дорога (16+).
2.15 Центр помощи «Анастасия». 
(16+).
3.00 «СПЕЦГРУППА». (16+).
4.55 «ПОПЫТКА К БЕГСТВУ». 
(16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 «Наблюдатель».
11.15 «СИЛЬВА». 
13.35 «Сати. Нескучная классика».
14.55 Юбиляры года.
15.40 Новости культуры.
15.50 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ». 
16.50 «Бал после сражений».
18.35 «Тайны прошлого». 
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 «Линия жизни». 
20.55 «Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом». 
21.40 Лучано Паваротти.
23.00 «Красота скрытого». 
23.30 Новости культуры.
23.50 «РОЖДЕСТВО». 
1.45 «Прогулка с Феллини».
1.55 «Сквозь кротовую нору с Мор-
ганом Фрименом». 
2.40 «Дома Хорта в Брюсселе». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Холоднокровная жизнь». (6+).
7.00 «Утро на «5». (6+).
9.45 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.

10.30 «НЕБО В ОГНЕ». (16+).
12.00 Сейчас.
12.30 «НЕБО В ОГНЕ».
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
17.00 «Право на защиту». (16+).
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ. СЕМЕЙНЫЕ 
ТАЙНЫ». (16+).
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. СДАЕТСЯ 
КОМНАТА». 
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ОПАСНОЕ 
СВИДАНИЕ». 
20.30 «СЛЕД. ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО 
МАЙСКОГО». (16+).
21.15 «СЛЕД. УВЕЗУ ТЕБЯ Я В 
ТУНДРУ». 
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛЕД. ПРОСТО БИЗНЕС». 
23.10 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ». (12+).
1.10 «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-
80». (12+).
2.30 «РОКИРОВКА В ДЛИННУЮ 
СТОРОНУ». (12+).
4.05 «Реальный мир». (12+).
4.30 «В поисках гигантского осьми-
нога». (12+).
5.15 «Холоднокровная жизнь». (6+).

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
24 ДЕКАБРЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и сердито». 
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.00 Новости.
15.15 «Доброго здоровьица!» (12+).
16.10 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». (16+).
17.00 «НЕРАВНЫЙ БРАК». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВА-
РА». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
0.00 «Свобода и справедливость». (18+).
1.10 Ночные новости.
1.30 «РОЖДЕСТВО С НЕУДАЧНИ-
КАМИ». (12+).
3.00 Новости.
3.05 «РОЖДЕСТВО С НЕУДАЧНИ-
КАМИ». 
3.25 «24 ЧАСА». (16+).
4.15 Контрольная закупка до 4.45.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей». 
9.45 «О самом главном». 
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ». (12+).
11.00 Вести.

11.30 Местное время. Вести.
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+).
13.50 Вести. Дежурная часть.
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ». 
15.45 «КРОВИНУШКА». 
16.45 Вести. Дежурная часть.
17.00 Вести.
17.15 Местное время. Вести.
17.35 «СВАТЫ-4». (12+).
19.40 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». (12+).
21.30 «СВАТЫ-5». (12+).
1.40 «Девчата». (16+).
2.15 Вести +.
2.45 «НИНДЗЯ». (16+).
4.45 Вести. Дежурная часть. 

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.40 «КУРЬЕР». 
10.20 Петровка, 38 (16+).
10.35 «Врачи». (12+).
11.30 События.
11.50 «Постскриптум». (16+).
12.50 «В центре событий». (16+).
13.45 «Треугольник». (16+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Петровка, 38 (16+).
15.30 «Жители океанов». (6+).
16.30 «Pro жизнь». (16+).
17.30 События.
17.50 «ПОГОНЯ ЗА АНГЕЛОМ». (12+).
18.45 «Право голоса». (16+).
19.50 События.
20.15 «Хроники московского быта. 
Байки из Мавзолея». (12+).

21.05 «Любовь Полищук. Жестокое 
танго». (12+).
21.55 «УБИТЬ КАРПА». (12+).
23.55 События. 25-й час.
0.25 «Футбольный центр».
1.00 «Мозговой штурм. Новости 
Вселенной». (12+).
1.35 «ВОЙНА ФОЙЛА». (16+).
3.35 «РОЖДЕСТВО ЭРКЮЛЯ 
ПУАРО». (12+).

«НТВ»
5.55 «НТВ утром».
8.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». (16+).
9.30 Обзор. ЧП.
10.00 Сегодня.
10.20 «Живут же люди!» (0+).
10.55 «До суда». (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». (16+).
14.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». (16+).
15.30 Обзор. ЧП.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка». (16+).
17.40 «Говорим и показываем». (16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.30 «ЛЕГАВЫЙ». (16+).
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ». (16+).
1.35 «Прокурорская проверка». (18+).
2.40 Дикий мир (0+).
3.05 «СПЕЦГРУППА». (16+).
5.00 «ПОПЫТКА К БЕГСТВУ». (16+).

«КУЛЬТУРА»
7.00 «Евроньюс».
10.00 «Наблюдатель».

11.15 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА». 
13.45 «БИТЛЗ. ВОЛШЕБНОЕ ТА-
ИНСТВЕННОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ». 
14.45 Юбиляры года. Юрий Любимов. 
15.40 Новости культуры.
15.50 «КОРОЛЕВСКАЯ СВАДЬБА». 
17.25 «Джотто ди Бондоне». 
17.35 Государственная Премия 
России - 2012.
18.35 «Тайны прошлого». 
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 «Линия жизни». 
20.55 «Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом». 
21.40 «Сати. Нескучная классика».
23.00 «Красота скрытого». 
23.30 Новости культуры.
23.55 Рождественский концерт в 
Базилике Святого Франциска.
0.40 «Кинескоп».
1.25 «Кафедральный собор в Шартре». 
1.40 «Сквозь кротовую нору с Мор-
ганом Фрименом». 
2.25 Л. Бетховен. Соната №15.

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Холоднокровная жизнь». (6+).
7.00 «Утро на «5». (6+).
9.45 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.

10.30 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ». (16+).
12.00 Сейчас.
12.30 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ». 
15.00 «Место происшествия».
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
17.00 «Вне закона. Реальные рас-
следования». (16+).
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ОТ ОТЧАЯ-
НИЯ». (16+).
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ЛЮБОВ-
НЫЙ ЯД». 
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ПУТЕШЕ-
СТВЕННИКИ ЗА СЧАСТЬЕМ». 
20.30 «СЛЕД. ЗЕЛЕНАЯ РАДУГА». 
(16+).
21.15 «СЛЕД. УЛЬТИМАТУМ». 
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛЕД. ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ». 
23.10 «Момент истины». (16+).
0.10 «Место происшествия. О глав-
ном». (16+).
1.10 «Правда жизни». (16+).
1.40 «Вне закона. Реальные рассле-
дования». (16+).
2.40 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 
СПУСТЯ». (12+).
4.00 «ШИФР». (16+).

5КУРЬЕР
ЭЛИСТИНСКИЙ

Общеизвестно: смех 
продлевает жизнь, а 
значит, если постоян-
но смеяться, то 
в принципе не 
умрёшь, но 
прослывёшь 
полным идио-
том.

20 декабря 2012 г.



ЧЕТВЕРГ, 
27 ДЕКАБРЯ

 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и сердито». 
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.00 Новости.
15.15 «Доброго здоровьица!» (12+).
16.10 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». (16+).
17.00 «НЕРАВНЫЙ БРАК». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВА-
РА». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
0.00 Ночные новости.
0.25 «Городские пижоны». (16+).
1.15 «ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ 
ДЕНЬ». (16+).
3.00 Новости.
3.05 «МАЛЬЧИШКИ ИЗ КАЛЕН-
ДАРЯ». (16+).

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.

9.00 «1000 мелочей». 
9.45 «О самом главном». 
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ». 
(12+).
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести.
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+).
13.50 Вести. Дежурная часть.
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 «КРОВИНУШКА». 
16.45 Вести. Дежурная часть.
17.00 Вести.
17.15 Местное время. Вести.
17.35 «СВАТЫ-4». (12+).
19.40 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». (12+).
21.30 «СВАТЫ-5». (12+).
0.40 «Сваты. Жизнь без грима: 
Татьяна Кравченко». (16+).
1.35 Вести +.
2.00 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ». 

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.35 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГА-
ГРАХ». 
10.20 Петровка, 38 (16+).
10.35 «Врачи». (12+).
11.30 События.
11.50 «КУШАТЬ ПОДАНО, ИЛИ 
ОСТОРОЖНО, ЛЮБОВЬ!» (16+).
13.45 «Треугольник». (16+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Петровка, 38 (16+).
15.25 «Жители океанов». (6+).
16.30 «Pro жизнь». (16+).
17.30 События.

17.50 «ВСЁ, ЧТО НАМ НУЖНО». 
(12+).
18.45 «Право голоса». (16+).
19.50 События.
20.15 «Имя. Зашифрованная судь-
ба». (12+).
21.55 «ЗОЛУШКА С РАЙСКОГО 
ОСТРОВА». (16+).
23.45 События. 25-й час.
0.20 «КАРНАВАЛ». 
3.20 «Без обмана. Брызги шампан-
ского». (16+).
4.05 «Треугольник». (16+).
4.50 «Российский Дальний Восток. 
Спасти и сохранить». (12+).

«НТВ»
5.55 «НТВ утром».
8.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». (16+).
9.30 Обзор. ЧП.
10.00 Сегодня.
10.20 «Медицинские тайны». (16+).
10.55 «До суда». (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». (16+).
14.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». (16+).
15.30 Обзор. ЧП.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка». 
(16+).
17.40 «Говорим и показываем». 
(16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.30 «ЛЕГАВЫЙ». (16+).
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ». 
(16+).

1.35 «Дачный ответ». (0+).
2.35 Дикий мир (0+).
3.00 «СПЕЦГРУППА». (16+).
4.55 «ПОПЫТКА К БЕГСТВУ». 
(16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 «Наблюдатель».
11.15 «ДОН СЕЗАР ДЕ БАЗАН». 
13.35 Андреа Бочелли.
14.30 «Спишский град. Крепость на 
перекрестке культур». 
14.45 Юбиляры года. 
15.40 Новости культуры.
15.50 «МАЛЕНЬКИЕ РОЖДЕ-
СТВЕНСКИЕ ТАЙНЫ». 
17.35 150 лет Санкт-Петербургской 
консерватории им. Н. А. Римского-
Корсакова. 
18.35 «Тайны прошлого». 
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 «Линия жизни». 
20.55 «Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом». 
21.40 «Иль Диво».
22.40 «Старый город Граца. Здесь 
царит такое умиротворение». 
23.00 «Красота скрытого». 
23.30 Новости культуры.
23.50 «СИССИ». 
1.55 «Сквозь кротовую нору с Мор-
ганом Фрименом». 
2.40 «Старый город Граца. Здесь 
царит такое умиротворение». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Спасти панду». (6+).
7.00 «Утро на «5». (6+).
9.45 «Место происшествия».

10.00 Сейчас.
10.30 «ОТВЕТНЫЙ ХОД». (12+).
12.00 Сейчас.
12.30 «ОТВЕТНЫЙ ХОД».
12.50 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ». 
(12+).
15.00 «Место происшествия».
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
17.00 «Право на защиту». (16+).
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ДЕЛО ВРА-
ЧА». (16+).
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. 
ВРЕМЯ СОБИРАТЬ КАМНИ». 
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ. 
ГОЛУБАЯ КРОВЬ». 
20.30 «СЛЕД. СКОРАЯ ПО-
МОЩЬ». (16+).
21.15 «СЛЕД. БЛАГОДЕТЕЛЬНИ-
ЦА». 
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛЕД. ДЕЛО ТАБАК». 
23.10 «ПРИЕЗЖАЯ». (12+).
1.05 «НАД ТИССОЙ». (12+).
2.35 «ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬНОГО 
СЧАСТЬЯ». (12+).
5.20 «Спасти панду». (6+).

СРЕДА, 
26 ДЕКАБРЯ

 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и сердито». 
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.00 Новости.
15.15 «Доброго здоровьица!» (12+).
16.10 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 
(16+).
17.00 «НЕРАВНЫЙ БРАК». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВА-
РА». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
0.00 Ночные новости.
0.25 «Городские пижоны». (16+).
1.15 «КАК ГРИНЧ УКРАЛ РОЖ-
ДЕСТВО». 
3.00 Новости.
3.05 «КАК ГРИНЧ УКРАЛ РОЖ-
ДЕСТВО».
3.15 «КАПИТУЛЯЦИЯ ДОРОТИ». 

(16+).

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей». 
9.45 «О самом главном». 
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ». 
(12+).
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести.
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+).
13.50 Вести. Дежурная часть.
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ». 
15.45 «КРОВИНУШКА». 
16.45 Вести. Дежурная часть.
17.00 Вести.
17.15 Местное время. Вести.
17.35 «СВАТЫ-4». (12+).
19.40 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». (12+).
21.30 «СВАТЫ-5». (12+).
0.30 «Сваты. Жизнь без грима: 
Федор Добронравов». (16+).
1.30 Вести +.
1.55 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ». 
4.45 Вести. Дежурная часть. 

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.30 «МОЛОДАЯ ЖЕНА». (6+).
10.20 Петровка, 38 (16+).
10.35 «Врачи». (12+).
11.30 События.
11.50 «УБИТЬ КАРПА». (12+).
13.45 «Треугольник». (16+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.

15.10 Петровка, 38 (16+).
15.30 «Жители океанов». (6+).
16.30 «Pro жизнь». (16+).
17.30 События.
17.50 «ВСЁ, ЧТО НАМ НУЖНО». 
(12+).
18.45 «Право голоса». (16+).
19.50 События.
20.15 «Русский вопрос». (12+).
21.05 «Без обмана. Брызги шампан-
ского». (16+).
22.00 «ЗИМНИЙ СОН». (12+).
0.05 События. 25-й час.
0.40 «ШАРАДА». (12+).
2.55 «КТО ЗАПЛАТИТ ЗА УДА-
ЧУ?» (12+).
4.20 «Тайны нашего кино» (12+).
4.55 «Российский Дальний Восток. 
Спасти и сохранить». (12+).

«НТВ»
5.55 «НТВ утром».
8.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». (16+).
9.30 Обзор. ЧП.
10.00 Сегодня.
10.20 «Чудо техники». (12+).
10.55 «До суда». (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». (16+).
14.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». (16+).
15.30 Обзор. ЧП.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка». 
(16+).
17.40 «Говорим и показываем». 
(16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.30 «ЛЕГАВЫЙ». (16+).

23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ». 
(16+).
1.35 Квартирный вопрос (0+).
2.40 Дикий мир (0+).
3.00 «СПЕЦГРУППА». (16+).
4.55 «ПОПЫТКА К БЕГСТВУ». 
(16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 «Наблюдатель».
11.15 «ПОД КРЫШАМИ МОН-
МАРТРА». 
13.35 Лучано Паваротти.
14.55 Юбиляры года. 
15.40 Новости культуры.
15.50 «МАЛЕНЬКИЕ РОЖДЕ-
СТВЕНСКИЕ ТАЙНЫ». 
17.40 События года. 90 лет Москов-
ской государственной академиче-
ской филармонии. 
18.35 «Тайны прошлого». 
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 «Линия жизни». 
20.55 «Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом». 
21.40 Андреа Бочелли.
22.40 «Сигишоара. Место, где жи-
вет вечность». 
23.00 «Красота скрытого». 
23.30 Новости культуры.
23.50 «СИССИ». 
1.30 С. Рахманинов. Сюита для 2-х 
фортепиано. 
1.55 «Сквозь кротовую нору с Мор-
ганом Фрименом». 
2.40 «Сигишоара. Место, где живет 
вечность». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.

6.10 «Холоднокровная жизнь». 
(6+).
7.00 «Утро на «5». (6+).
9.45 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «НЕБО В ОГНЕ». (16+).
12.00 Сейчас.
12.30 «НЕБО В ОГНЕ». 
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
17.00 «Право на защиту». (16+).
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ. БРЫЗГИ 
ШАМПАНСКОГО». (16+).
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ИДЕАЛЬ-
НОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ». 
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ДОРОЖНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ». 
20.30 «СЛЕД. ФОТОГРАФ». (16+).
21.15 «СЛЕД. ЗАВТРАК ЛЮДОЕ-
ДА». 
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛЕД. НЕВИДИМЫЙ 
УБИЙЦА». 
23.10 «ОТВЕТНЫЙ ХОД». (12+).
0.50 «КОМАНДИР «СЧАСТЛИ-
ВОЙ ЩУКИ». (12+).
2.35 «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ». 
Приключения (12+).
4.15 «Реальный мир». (12+).
4.35 «Личные вещи». (12+).
5.15 «Холоднокровная жизнь». (6+).

Жизнь – это 
когда всё 
время что-то 
надо.

Когда Далю нужны были 
новые слова для его «Тол-
кового словаря русского 
языка», он приезжал в 
деревню, разбивал на гла-
зах у мужиков 
две бутылки 
водки, а по-
том стоял и 
записывал.

6 КУРЬЕР
ЭЛИСТИНСКИЙ

20 декабря 2012 г.

- Ты обратила внимание, 
что наши соседи сегодня 
не орут друг на 
друга?
- Поссорились, 
наверное.

Деньги, как известно, 
не пахнут. Особенно 
сильно они не 
пахнут тогда, 
когда их нет.



ПЯТНИЦА, 
28 ДЕКАБРЯ

 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и сердито». 
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.00 Новости.
15.15 «Доброго здоровьица!» (12+).
16.10 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». (16+).
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «КВН». (12+).
23.50 Ночные новости.
0.15 «Городские пижоны». (16+).
1.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ «ПОСЕЙ-
ДОНА». (16+).
3.00 Новости.
3.05 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ «ПОСЕЙ-
ДОНА». (16+).
3.35 «МИККИ: ОДНАЖДЫ ПОД 
РОЖДЕСТВО». 

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

СУББОТА, 
29 ДЕКАБРЯ

 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и сердито». 
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.00 Новости.
15.15 «Две жизни Всеволода 
Абдулова».
16.10 «НОВОГОДНИЙ ДЕТЕК-
ТИВ». (12+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» 
(16+).
19.50 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Голос». (12+).
23.35 «Вечерний Ургант». (16+).
0.30 «После школы». (12+).
1.30 «ХОРОШИЙ ГОД». (16+).
3.40 «360 градусов». Концерт 
группы U2.
4.45 «24 ЧАСА». (16+).

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, 
ИЛИ ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРА-
ЦИЯ». 
11.00 Вести.
11.10 «Новогодние сваты». (12+).
13.00 «СВАТЫ». (12+).
14.00 Вести.

720 декабря 2012 г. КУРЬЕР
ЭЛИСТИНСКИЙ

14.10 «СВАТЫ». 
18.20 «Танцы со звездами».
20.00 Вести.
20.25 «ВО САДУ ЛИ, В ОГОРО-
ДЕ». (12+).
0.00 «ПРЯНИКИ ИЗ КАРТОШКИ». 
(12+).
2.25 Горячая десятка. (12+).
3.40 «ЭТА ВЕСЕЛАЯ ПЛАНЕТА».  

«ТВ ЦЕНТР»
5.05 «ВРАЧА ВЫЗЫВАЛИ?» 
6.35 Мультпарад.
7.40 Православная энциклопедия 
(6+).
8.05 «ВО БОРУ БРУСНИКА». 
(6+).
11.10 Петровка, 38 (16+).
11.30 События.
11.45 Городское собрание (12+).
12.30 «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИ-
НА». (6+).
14.30 События.
14.45 Город новостей.
15.05 «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА». 
(12+).
17.30 События.

17.45 «Смех с доставкой на дом». 
(16+).
18.35 «ПОСЫЛКА С МАРСА». 
(12+).
21.00 «Постскриптум».
22.00 «ПРОДАЕТСЯ ДАЧА». (12+).
0.00 События.
0.20 «УКОЛ ЗОНТИКОМ». (6+).
3.50 «Тайны нашего кино». (12+).
4.25 «Хроники московского быта». 
(12+).
5.15 «Врача вызывали?» (16+).

«НТВ»
5.55 «НТВ утром».
8.15 «Золотой ключ». (0+).
8.45 «Государственная жилищная 
лотерея». (0+).
9.30 Обзор. ЧП.
10.00 Сегодня.
10.20 «Живут же люди!» (0+).
10.55 «До суда». (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». (16+).
14.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ». (16+).
15.30 Обзор. ЧП.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка». 
(16+).
17.40 «Говорим и показываем». 
(16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.30 «ЛЕГАВЫЙ». (16+).
23.25 «Я НЕ Я». (16+).
3.40 «СПЕЦГРУППА». (16+).
4.40 «ПОПЫТКА К БЕГСТВУ». 
(16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 «Наблюдатель».
11.15 «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ». 
13.30 Три звезды в Берлине.
15.00 Юбиляры года. 
15.40 Новости культуры.
15.50 «МАЛЕНЬКИЕ РОЖДЕ-
СТВЕНСКИЕ ТАЙНЫ». 
17.35 75 лет Государственному ака-
демическому ансамблю народного 
танца имени Игоря Моисеева.

18.35 «Тайны прошлого». 
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 Вспоминая Петра Фоменко.
21.05 «Рождение человечества. 
Битва за планету Земля». 
21.55 Бриллиантовый юбилей коро-
левы Елизаветы.
23.35 Новости культуры.
23.55 «КРОНПРИНЦ РУДОЛЬФ». 
1.55 «Рождение человечества. Бит-
ва за планету Земля». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Мультфильмы.
6.40 «КОМАНДИР «СЧАСТЛИ-
ВОЙ ЩУКИ». (12+).
8.30 «НАД ТИССОЙ». (12+).
10.00 Сейчас.
10.30 «ДВА КАПИТАНА». 
(12+).
12.00 Сейчас.
12.30 «ДВА КАПИТАНА». 
15.30 Сейчас.
16.00 «ДВА КАПИТАНА».
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ. НЕЛЮДИ». 
(16+).
19.35 «ДЕТЕКТИВЫ. РОКОВОЕ 
ЧУВСТВО». 
20.00 «СЛЕД. ДУРНАЯ КРОВЬ». 
(16+).
20.55 «СЛЕД. ПОКОЙТЕСЬ С 
МИРОМ». 
21.40 «СЛЕД. ЯРОСТЬ 13». 
22.25 «СЛЕД. БУРАТИНО». 
23.15 «СЛЕД. МАМИНА ДОЧЬ». 
0.05 «СЛЕД. ПРАВО НА ДОВЕ-
РИЕ». 
0.50 «СЛЕД. ЗЕЛЕНАЯ РАДУГА». 
1.35 «СЛЕД. ФОТОГРАФ». 
2.20 «ДВА КАПИТАНА». 

14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 «КРОВИНУШКА». 
16.45 Вести. Дежурная часть.
17.00 Вести.
17.15 Местное время. Вести.
17.35 «СВАТЫ-4». (12+).
19.40 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». (12+).
21.30 «СВАТЫ-5». (12+).
0.40 «Сваты. Жизнь без грима: 
Олеся Железняк». (16+).
1.40 «КРАСАВЕЦ-МУЖЧИНА». 
4.20 Комната смеха.

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.35 «МИСТЕР ИКС». 
10.20 Петровка, 38 (16+).
10.40 «Врачи». (12+).
11.30 События.
11.50 «ИМЕНИНЫ». (12+).
13.45 «Треугольник». (16+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Петровка, 38 (16+).
15.30 «ПАСПОРТ». (6+).

17.30 События.
17.50 «ВСЁ, ЧТО НАМ НУЖНО». 
(12+).
18.45 «Право голоса». (16+).
19.50 События.
20.15 «ДЕДУШКА В ПОДАРОК». 
(12+).
22.05 Приют комедиантов. (12+).
0.00 События.
0.20 «Культурный обмен». (12+).
0.55 «ВЛЮБИТЬСЯ В НЕВЕСТУ 
БРАТА». (12+).
2.50 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГА-
ГРАХ». 
4.30 «Тайны нашего кино». (12+).

«НТВ»
5.55 «НТВ утром».
8.40 «Женский взгляд». (0+).
9.30 Обзор. ЧП.
10.00 Сегодня.
10.20 Спасатели (16+).
10.55 «До суда». (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». (16+).
14.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». (16+).

15.30 Обзор. ЧП.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка». 
(16+).
17.40 «Говорим и показываем». (16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.30 «ЛЕГАВЫЙ». (16+).
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ». (16+).
0.35 «Метла». (16+).
1.30 «ЧЕРНЫЙ КВАДРАТ». (16+).
3.55 «СПЕЦГРУППА». (16+).
4.50 «ПОПЫТКА К БЕГСТВУ». (16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 «Наблюдатель».
11.15 «ВЕСЁЛАЯ ВДОВА». 
13.35 «Иль Диво».
14.35 «Шарль Перро». 
14.45 Юбиляры года. 
15.40 Новости культуры.
15.50 «МАЛЕНЬКИЕ РОЖДЕ-
СТВЕНСКИЕ ТАЙНЫ». 
17.30 Звезды мировой сцены в 
Москве. 
18.20 «Сантьяго-де-Куба. Крепость 
Эль Моро и революция». 

18.35 «Тайны прошлого». 
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 «Линия жизни». 
21.00 «Рождение человечества. 
Битва за планету Земля». 
21.55 Три звезды в Берлине.
23.30 Новости культуры.
23.50 «КРОНПРИНЦ РУДОЛЬФ». 
1.55 «Рождение человечества. Бит-
ва за планету Земля». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 «Момент истины». (16+).
6.50 «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-
80». (12+).
8.10 «ПРИЕЗЖАЯ». (12+).
10.00 Сейчас.
10.30 «Д'АРТАНЬЯН И ТРИ 
МУШКЕТЕРА». (12+).
12.00 Сейчас.
12.30 «Д'АРТАНЬЯН И ТРИ 
МУШКЕТЕРА». 
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
17.00 «Право на защиту». (16+).
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ. САМОЗА-
ЩИТА». (16+).
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. НАЙТИ, 
ЧТОБЫ СПАСТИ». 
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ЗАКЛЯТЫЙ 
КЛАД». 
20.30 «СЛЕД. УБИЙСТВО НА 
СВАДЬБЕ». (16+).
21.15 «СЛЕД. ОШИБКА КИЛЛЕ-
РА». 
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛЕД. ПОЖИРАТЕЛЬ 
ПТИЦ». 
23.10 «ЛУЗЕР». (16+).
1.20 «Д'АРТАНЬЯН И ТРИ МУШ-
КЕТЕРА». 
5.30 «Реальный мир». (12+).

9-59-00   2-15-15
ПРИГЛАШАЮТСЯ ВОДИТЕЛИ С ЛИЧНЫМИ АВТОМОБИЛЯМИ



ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
30 ДЕКАБРЯ

 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

6.00 Новости.
6.10 «Секретная служба Санты».
6.30 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ». 
8.00 «ОПЕРАЦИЯ «С НОВЫМ 
ГОДОМ!» (16+).
10.00 Новости.
10.15 «Пока все дома».
11.00 «Голос» (12+).
12.00 Новости.
14.25 «Зима в Простоквашино».
14.40 «Каникулы в Простокваши-
но».
15.00 Новости.
15.15 «БЕДНАЯ САША». 
17.05 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
18.40 «Золотой граммофон». (12+).
21.00 Воскресное «Время». 
Информационно-аналитическая 
программа. Итоги года.
22.10 «Золотой граммофон». 
23.25 «Познер». (16+).
0.25 «СМЕРТЬ НЕГОДЯЯ». (16+).
2.45 «СЕРЕБРЯНАЯ СТРЕЛА». 
(16+).
5.00 «С РОЖДЕСТВОМ, ОТ ВСЕ-
ГО СЕРДЦА!» 

«РОССИЯ 1»
5.40 «ДОБРАЯ ПОДРУЖКА ДЛЯ 
ВСЕХ». (12+).
7.35 «ХОРОШО СИДИМ!» 
9.00 «Смехопанорама».
9.30 Утренняя почта.
10.10 «Сто к одному».
11.00 Вести.
11.10 «Фокус-покус. Волшебные 
тайны».
12.10 «В ПОЛДЕНЬ НА ПРИСТА-
НИ». (12+).
14.00 Вести.
14.10 «В ПОЛДЕНЬ НА ПРИСТА-
НИ».
16.10 «ГЮЛЬЧАТАЙ». (12+).
20.00 Вести.
20.25 «ГЮЛЬЧАТАЙ».
0.00 «НОЧНОЙ ГОСТЬ». (12+).
2.05 «САШКА, ЛЮБОВЬ МОЯ». 
(12+).

«ТВ ЦЕНТР»
5.50 «Приключения капитана Врун-
геля». Мультсериал.

6.55 «Фактор жизни». (6+).
7.30 «НЕЧАЯННАЯ РАДОСТЬ». 
(12+).
10.55 «Барышня и кулинар». (6+).
11.30 События.
11.45 «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ 
ВРЕМЕНИ». 
13.05 «КАРНАВАЛ». 
14.30 События.
14.45 «КАРНАВАЛ».
16.20 «День города». (6+).
17.25 «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО». 
(12+).
21.00 «В центре событий».
22.00 «ПРИХОДИ НА МЕНЯ ПО-
СМОТРЕТЬ». (6+).
0.05 События.
0.25 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ 
ДИКАНЬКИ». (6+).
1.50 «НЕЖНЫЕ ВСТРЕЧИ». (16+).
3.40 «Большие деньги. Соблазн и 
проклятье». (16+).
5.15 Петровка, 38 (16+).
5.35 «Города мира. Лас-Вегас». 
(16+).

«НТВ»
5.40 Детское утро на НТВ. (0+).
6.10 «УДАЧНЫЙ ОБМЕН». (16+).
8.00 Сегодня.
8.15 «Русское лото». (0+).
8.45 Их нравы (0+).
9.25 «Готовим с Алексеем 
Зиминым». (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. (16+).
10.55 Кулинарный поединок. (0+).
12.00 Квартирный вопрос. (0+).
13.00 Сегодня.
13.20 И снова здравствуйте! (0+).
14.15 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». (16+).
19.00 Сегодня.
19.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». 
22.25 «ЗИМНИЙ КРУИЗ». (16+).
0.20 «ДВЕНАДЦАТЬ ОБЕЗЬЯН». 
(16+).
2.50 «СПЕЦГРУППА». (16+).
4.45 «ПОПЫТКА К БЕГСТВУ». 
(16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт».
10.35 «СВЕРСТНИЦЫ». 
11.55 «Больше, чем любовь».
12.35 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
БУРАТИНО». 
14.55 «Река без границ». 
15.50 Бриллиантовый юбилей коро-
левы Елизаветы.
17.25 «МНИМЫЙ БОЛЬНОЙ». 
19.30 «Галина. Любовь с антрак-
тами». 
20.15 «Песня не прощается».
22.10 «СОФИ, СТРАСТНАЯ 
ПРИНЦЕССА». 
1.20 Дж. Гершвин. Рапсодия 
в стиле блюз.
1.55 «Река без границ». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Мультфильм.
6.10 «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ». 
Фильм-сказка (0+).
7.15 «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА». 
Фильм-сказка (0+).
8.30 «РАЗ-ДВА, ГОРЕ НЕ БЕДА». 
Фильм-сказка (0+).
10.00 Сейчас.
10.10 «СЛЕД. БЛАГОДЕТЕЛЬНИ-
ЦА». (16+).
11.00 «СЛЕД. СКОРАЯ ПО-
МОЩЬ». 
11.40 «СЛЕД. ЗАВТРАК ЛЮДОЕ-
ДА». 
12.25 «СЛЕД. УЛЬТИМАТУМ». 
13.05 «СЛЕД. УВЕЗУ ТЕБЯ Я В 
ТУНДРУ». 
13.55 «СЛЕД. ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО 
МАЙСКОГО». 
14.35 «СЛЕД. ПОЖИРАТЕЛЬ 
ПТИЦ». 
15.20 «СЛЕД. ДЕЛО ТАБАК». 
16.05 «СЛЕД. НЕВИДИМЫЙ 
УБИЙЦА». 
16.55 «СЛЕД. ПРОСТО 
БИЗНЕС». 
17.40 «СЛЕД. ТРЕТИЙ ЛИШ-
НИЙ». 
18.30 «Главное».
19.30 «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ». 
(16+).
23.20 «И БЫЛА ВОЙНА». 
(16+).
1.55 «ДВА КАПИТАНА». 
(12+).
5.20 «ЛУЗЕР». (16+).

Наполеон Бона-
парт был первопро-
ходцем отдыха на 
островах.

Совершенно непо-
нятно, почему жен-
щины любят кошек?
Кошки – существа 
независимые, они 
не слушаются, не 
идут, когда их зовут, 
любят шляться по 
ночам, потом при-
ходят, чтобы быть 
обласканными и 
накормленными. 
Потом они хотят, 
чтобы их оставили 
в покое, чтобы по-
спать.
Другими словами: в 
кошках женщины 
почему-то любят 
то, что ненавидят в 
мужчинах.

Стеснительный 
голубь кружит над 
памятником уже 
вторую неделю.

Мальчик, сильно 
похожий на маму, 
на родительские 
собрания ходит 
сам.

Как перевести на другие языки, что 
«очень умный» не всегда компли-
мент, «умный очень» - издёвка, а 
«слишком умный» - угроза?

У знакомых кота зовут Кастрюль-
ка. На моё удивлённое «почему?» 
они ответили: «Так кастриро-
ванный же…».
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Когда государству 
что-то от тебя надо, 
оно вспоминает слова 
«долг» и «закон». 
Когда что-то тебе от 
него надо, оно вспоми-
нает слова «патрио-
тизм» и «очередь».

- Доктор, у меня пробле-
ма. Знаете, в голове си-
дит такой маленький 
человечек и постоянно 
матерится. Это как-
то лечится или нет?
- Могу сказать, что 
это будет стоить 1000 
долларов.
- Знаете, что сейчас 
сказал маленький чело-
вечек?

Два покупателя в ма-
газине. Первый:
- Мне бутылку конья-
ка «Хенесси ХО» и 
баночку чёрной икры.
- А мне флакон палё-
ной водки и плавленый 
сырок.
- А что, палёнка есть?

Жизнь удалась – это 
когда вы зарабатывае-
те больше своего юри-
ста и стоматолога.

Что всегда увеличи-
вается и никогда не 

уменьшается?

Ответ: возраст
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Святослав МАНДЖИКОВ

толкнувшись с несправедли-
востью, Менкураева задалась 
справедливым, в общем-то, 
вопросом: «А насколько за-

конно само пребывание Бастаева в этой 
должности?» Чувствовала, видимо, 
Менген Ивановна или, хуже того (для 
Бастаева) знала, что не всё в его пред-
седательской карьере гладко. И накопала 
занятные факты.

В конце 90-х годов прошлого века 
многие совхозы Калмыкии стали по-
тихоньку умирать, и в целях их сохра-
нения решено было изменить форму 
их собственности. По таким правилам 
жила уже вся российская глубинка, и 
всем, кто ещё раздумывал, того желала. 
Вот так совхоз «Эрдниевский» получил 
диковинную по тем временам пристав-
ку СПК. Аборигены бывшего совхоза, 
разумеется, тихо радовались, что жизнь 
продолжается, но никто из них даже не 
подозревал, что творится за ширмой 
этого преобразования. 

Как утверждает Менкураева, пред-
приимчивый Бастаев назначил себя гла-
вой кооператива, которого ещё не было в 
природе! Более понятно выражаясь, «рва-
нул впереди паровоза», ибо регистрацию 
в Госкомитете РК по делам регистрации 
субъектов предпринимательской деятель-
ности» и, соответственно, аббревиатуру 
СПК, бывший совхоз «Эрдниевский» по-
лучил в середине сентября 1998 года, но 
директором его Бастаев стал «в порядке 
перевода» тремя месяцами раньше. Чуде-
са? Конечно. Но идём дальше.

Далее Менкураева приводит другой, 
не менее любопытное обстоятельство. 
Глава СПК, предполагает она в своём 
письме в «ЭК», решением общего собра-
ния избирается сроком на пять лет, сле-

довательно, с 1998 года Бастаев мог быть 
переизбран, как минимум, дважды. «Но 
такие собрания, - замечает Менкураева, 
- не проводились ни разу и уведомления 
о них под роспись не вручались». Было 
ли так на самом деле, выяснится позже. 
Если, конечно, выяснится вообще. Нас же 
интересует не это.

***
Публикацию в «ЭК» под заголовком 

«Председатель-самозванец» в Юстин-
ском районе прочитали. Более того, его 
глава на одной из планёрок, говорят, 
не без горечи отметил: «СПК «Перво-
майский» (Черноземельского района. 
– Прим. «ЭК») газета вовсю хвалит, а 
нас критикует…». Неизвестно, правда, 
был ли на том совещании Бастаев, и за-
трагивался ли вопрос по «Эрдниевско-
му» вообще? Похоже, нет, ибо всё, что 
«раскопала» Менкураева, должно было 
заинтриговать органы правопорядка в 
первую очередь. Нарушался ведь закон, 
а не планы поставки мяса или молока го-
сударства, верно?

На днях «ЭК» получил стопку бумаг, 
содержащих заявление Менкураевой про-
курору РК С. Табельскому, постановление 
об отказе в возбуждении уголовного дела 
по её обращению, а также копию решения 
Юстинского райсуда по её же исковому 
заявлению к СПК «Эрдниевский» в лице, 
надо полагать, Бастаева. Эти документы 
отражают действия, предпринятые исти-
цей после публикации в «ЭК».

Заниматься пересказом того, что в них 
написано, значит, заставить читателя бы-
стро заснуть. Всегда склонялся к мысли, 
и меня в этом многие поддержат, что чи-
тать документы, сочинённые «силовика-
ми», - испытание ещё то. Мало того, что 
непросто установить их фабулу, так ещё и 
трудно понять, что означает тот или иной 

оборот речи. Хромает грамотешка у ува-
жаемых исполнителей столь серьёзных 
документов – это, во-первых. Хромает на 
обе ноги – это во-вторых. 

Вот недавно российские власти объя-
вили, что все иностранцы, приезжающие в 
нашу страну на работу, должны подтянуть 
знание русского языка. До нужной, сами 
понимаете, шкалы, чтобы ими сказанное 
или написанное было понятно окружаю-
щим. Хочется, чтобы такие курсы в обя-
зательном порядке прошли и те россияне, 
что составляют официальные документы 
на периферии. Намекаю не столько на по-
лицейских, судей и прокурорских работ-
ников, сколько на всех наших чиновников, 
вступающих в переписку с гражданами. 
Не верите – приходите к нам в редакцию, 
и мы дадим вам почитать их «творения». 

***
В заявлении Менкураевой на имя Та-

бельского говорится, что его подчинён-
ный, районный прокурор Н. Дорджиев, 
намеренно не принял во внимание нор-
мы федерального закона, нарушенные 
Бастаевым. То есть вместо того, чтобы 
вникнуть в суть дело, он от обращений 
истицы технично отмахнулся, проигно-
рировав тем самым соблюдение своего 
кровного закона «О прокуратуре».

Возможно, юстинский прокурор пе-
редоверил свои функции участковому 
уполномоченному капитану полиции 
В. Аджиглаеву, который мог, например, 
возбудить уголовное дело. Не в отноше-
нии прокурора Дорджиева, разумеется, 
а в отношении председателя-самозванца 
Бастаева. Но неискушенный в таких 
делах капитан полиции, посматривая, 
очевидно, одним глазом на «око госуда-
рево», пришёл к выводу, что в действи-
ях Бастаева «не усматривается составов 
(правильно – «состава». – Прим. «ЭК») 
преступлений, предусмотренных…». 
Перечислять статьи УК и федеральных 
законов, приведённых Аджиглаевым, 
думаю, лишено смысла, ибо конечный 
результат неутешителен – Менкураевой 
отказать.

А вот Юстинский райсуд в своём 
пространном решении на двух с полови-
ной страницах, помимо всего прочего, не 
установил самого, пожалуй, главного: за-
конно или незаконно Бастаев с 1998 года 
по настоящее время занимает должность 
председателя СПК «Эрдниевский», и 
почему он ни разу не избирался на эту 
должность общим собранием членов 
сельхозкооператива. Это если отталки-
ваться от фактов в письме Менкураевой 
в нашу газету.

***
Что дальше?
Дальше, наверное, должна последо-

вать реакция властей всех уровней. Рай-
онных и тех, что повыше. Это если по 
законам логики. Но они, законы логики 
эти, странным образом в ситуацию не 
вмешиваются. Районный прокурор, как 
отмечает Менкураева, больше полагает-
ся на полицию, которая, в свою очередь, 
не поймёт, почему прокурор сам не наво-
дит порядок на вверенном ему правовом 
поле. О позиции райсуда уже сказано, 
хотя интересно было бы знать, что дума-
ет на этот счёт Верховный суд РК, точнее 
Судебная коллегия по гражданским де-
лам при нём.

Остаётся узнать ещё мнение рай-
онного руководства, которому Бастаев 
подчиняется по линии решения задач 
социально-экономического характера. 
Хотя можно заранее предугадать, что оно 
думает. «Всё должен решать суд», - таким 
будет ответ тех, кто облачён властными 
полномочиями в границах Юстинского 
района. Ответ - почти в духе Президента 
Владимира Путина, когда его спросили, 
почему министр Сердюков до сих пор на 
свободе, и теперь вот даже может сходить 
на свидание с главной фигуранткой по 
делу «Оборонсервиса» Васильевой.

А что думает по этому поводу наше 
республиканское руководство в лице 
главы РК и премьера правительства? Ка-
ково им руководить лицом, которое сде-
лало себя начальником путём подлога 
документов?  

Полтора месяца тому назад «ЭК» публиковал письмо жительницы СПК 
«Эрдниевский» Юстинского района Менген Менкураевой. В нём она жа-
ловалась на главу своего сельхозкооператива Андрея Бастаева, решив-
шего выселить её и членов её семьи с животноводческой стоянки, на 
которой она работала и жила долгие годы.

ÑÑ

ого большая полити-
ка почти не волнует, 
подумает: «А в чём, 
собственно, дело, 

и как на него реагировать?». А 
дело в том, что два государства, 
руководят которыми взрослые и 
небедные дядьки, могут сделать 
очень плохо бедным российским 
детям, оставшимся без родите-
лей и коротающим свои юные 
годы в детских домах.

Что такое «дело Магнитско-

го»? Это история про одного 
юриста, который вёл дела, так 
скажем, не очень чистых на руку 
российских дельцов от бизнеса. 
Так, во всяком случае, говорят 
российские СМИ. За что и угодил 
в каталажку, где скончался при 
весьма запутанных обстоятель-
ствах. Жаль человека, возраст 
которого был всего 37 лет? Без-
условно, жаль. Помирать в таком 
возрасте нужно лишь за «правое 
дело». Но было ли оно таковым 
для Магнитского, - тайна.

Дима Яковлев, усыновлён-
ный американскими родителя-
ми и погибший по халатности 
приёмного отца, прожил в 15  
раз меньше. Его-то жаль ещё 
больше, хотя смерть малыша 

случилась по неосторожности. 
Почему прилив бешенства у 
депутатов Госдумы не случил-
ся ещё четыре года назад, когда 
Дима задохнулся в автомобиле 
своего отца-американца? 

Министр образования и нау-
ки РФ Дмитрий Ливанов нега-
тивно отозвался о мерах, которые 
Госдума намерена принять в от-
ношении Штатов в рамках «дела 
Димы Яковлева». Меры эти под-
разумевают запрет на выдачу им 
российских детей-сирот в даль-
нейшем. Но ведь это близоруко, 
ибо львиная их доля находила 
для себя за океаном новую, бо-
лее счастливую жизнь, чем здесь. 
Разве можно по одному, пусть и 
очень жуткому случаю, делать 

такие неадекватные выводы?
Американцы, между тем, мо-

лодцы. Запретив въезд в их стра-
ну лицам, причастным к смерти 
Магнитского, они наступили 
России на её больную мозоль. 
Когда Путин, обращаясь к Фе-
деральному собранию, говорил 
о счетах и богатствах наших со-
граждан за рубежом, на лицах 
сидящих в зале (а это россий-
ская политэлита) читалось пол-
ное согласие и даже злорадство. 
Дескать, наконец-то, возьмутся 
за вас, жулики и казнокрады, 
пропали ваши вклады в банках 
США. На деле же власти Рос-
сии штатовские меры очень не 
понравились, а память о Диме 
Яковлеве – лишь ширма.

Наша страна не в силах обе-
спечить приёмными родителями 
своих сирот (с детдомами бы ра-
зобраться), но пытается помешать 
в этом тем, кто к этому стремится 
по зову души. Или всё не так?

Санджи ТОСТАЕВ

Â ÄÈÌÅ ËÈ ÄÅËÎ?
Россия и США, похоже, снова ре-

шили поиграть в «холодную войну» 
40-летней давности. Иначе как по-
нимать дела Магнитского и Димы 

Яковлева. По ним обе страны раз-
работали официальные документы - 
вовсе даже не безобидные и лишён-
ные здравого смысла.

ÊÊ

История нашего государ-
ства – это бесконечная 

борьба невежества и глупо-
стью. 
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ШЕСТЬ ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ 
ЗА СЦЕНАРИЙ

«Вот эта сибирская жизнь вы-
плеснулась в моё творчество, - про-
должает Олег Лиджиевич. - Помню 
свои ощущения после написания 
сценария «Гадание на бараньей 
лопатке»: была поздняя ночь, и я 
почувствовал тихую радость от 
счастья - мои придуманные герои 
заживут своей жизнью, независимо 
от меня, и пойдут по свету, и мно-
гие люди найдут какое-то сходство 
со своей судьбой. Крошечный стол, 
настольная лампа, маленькая комна-
тушка. Я люблю работать в неболь-
ших ограниченных помещениях, 
хотя калмыку привычнее простор, 
напоминающий родную степь. Но 
вырос я в Сибири, рядом была тай-
га, и это, ограниченное частоколом 
высоченных деревьев пространство, 
мне как-то привычнее.

Фильм «Гадание на бараньей ло-
патке» имел сложную судьбу. Сце-
нарий был написан и фильм снят 
раньше «Холодного лета 53-го», но в 
прокат никак не шёл. История филь-
ма такова. Готовый сценарий я пред-
ложил в киностудию им. М. Горького, 
и там ухватились за него, но потом 
на все мои звонки отвечали тиши-
ной. Со временем всё-таки ответили 
и пообещали, что «Гадание» возьмут 
и сделают как продолжение фильма 
«Завтра была война». 

За мой сценарий взялась Рижская 
киностудия, приняла его и просигна-
лизировала: «Работаем». Но радость 
моя оказалась преждевременной: 
неожиданную подножку я получил 
от Калмыцкого обкома КПСС, откуда 
пришло письмо в Рижскую киносту-
дию с рекомендациями «не пущать», 
не трогать тему «вынужденной эва-
куации» народа. К моему счастью, 
киностудия не нуждалась в советах 
партийного органа, и продолжила 
сотрудничество со мной. Но тут вме-
шался КГБ Латвии, также настойчи-
во рекомендовавший не давать хода 
«Гаданию». Таким образом, судьбу 
фильма решили смелые и свободные 
люди, не побоявшиеся цензуры и сиг-
налов сверху. И однажды мне позво-
нили и попросили приехать в Ригу. К 
трапу самолета подъехала «Чайка», и 
меня с женой Раей и дочерью Эльзя-
той повезли сначала в лучшую гости-
ницу города, а затем на киностудию. 
Сразу подписали договор и заплатили 
деньги за сценарий. По тем временам 
что-то около 6 тысяч рублей – день-
ги по тем, советским ещё временам, 
большие.

Спустя время я узнал, что режиссёр 
Юрий Кара, как мог, бился, чтобы про-
бить сценарий «Гадания» на киносту-
дии им. Горького, но не сумел. Вместо 
моего фильма там взялись, кажется, за 
«Воров в законе».

«НЕ ТРОНЬ МЕНЯ, 
А ТО ЛОПНУ»

Далее «Гадание на бараньей ло-
патке» было выдвинуто на Государ-
ственную премию СССР, однако кон-
курировать с другим номинантом, 
которому премия предназначалась по-
смертно (Андрею Тарковскому), было 
сложно. Затем было выдвижение на 
Госпремию РСФСР наряду с фильмом 
«Игла» и еще двумя известными кар-
тинами. Однако предпочтение было 
отдано какой-то малоизвестной рабо-
те, которой потом в прокате почти не 
было.

Зато фильм «И вечно возвращать-
ся» был оценён знаменитым итальян-
ским писателем, сценаристом Тонино 
Гуэрре. Он вручил премию моей жене 
Рае (Раисе Онкаевой, сценаристу и ре-
жиссёру. – Прим. М. К.), с которой 
мы вместе работали над картиной. Гу-
эрре, если кто не в курсе, писал сце-
нарии для Федерико Феллини, Фран-
ческо Рози, Тарковского. Посмотрев 
весь кинофестиваль в Петербурге, а 
в конце нашу картину (нашлись люди 
организовавшие итальянцу показ), он 
пошутил: «Узнаю Россию! Всё самое 
лучшее - под прилавком».

В начале я немного вспомнил на-
ших писателей. Дополню. Работая в 
Калмыцком книжном издательстве, 
общался со многими из них. Поражал 
Санджи Каляев – мудрец, кладезь зна-
ний, хранивший в себе такие глубин-
ные знания родного языка, фольклора 
и традиций, что сравнить его с кем-
либо было трудно. От него я узнал, 
что калмыцкие народные сказки, по-
говорки и пословицы стоят на отшибе 
от творчества других народов и, что у 
них совсем иная система мышления, 
иная философия. Много иносказания, 

тайного смысла. И приводил пример: 
«Не тронь меня, а то лопну» - это ока-
зывается роса. Или: «Тебя я дочь ру-
гаю, чтоб невестка поняла, что речь 
идет о ней». 

Однажды, оказавшись в степи с пи-
сателями, ездившими с выступлениями 
по сёлам, оказался невольным свиде-
телем игры слов двух стариков. Один - 
Каляев, другой – чабан. Каляев, смеясь, 
сказал чабану: «Ехали долго, нашли два 
вороньих яйца, да негде сварить, нет ли 
у тебя котла?». На что чабан, смеясь, от-
вечал: «Да есть один котёл, да весь про-
худился, никуда не годен. Второй - весь 
в саже, да при деле. Третий - куплен в 
сельпо, не тронут, и в смазке лежит в 
сенях». И оба задорно хохочут. Я никак 
в толк не мог взять. Потом мне Каляев 
расшифровал диалог, теперь смеялся я. 
Речь тут шла не о еде, не о котлах, ко-
нечно. 

СУДЬБЫ – 
КАК ИСТОРИИ ПЛАНЕТ

Для меня до поры до времени 
был скрыт Хасыр Сян-Белгин. Поз-
же я узнал, каким он был прекрас-
ным поэтом, какие выразительные, 
чеканные стихи и великолепные об-
разы выдавал. Жаль, что переводчи-
ки не могли понять их сокровенный 
смысл, и по этой причине нередко 
получалась рифмованная несурази-
ца. У Сян-Белгина «длинно-голубые 
волки поползли по хотону», а у 
переводчика – «позёмка». Или, на-
пример, «хромая старуха вышла 
развешивать по небу разноцветное 
бельё», а в переводе - «радуга». Те-
ряются краски, упущено яркое поэ-
тическое сравнение.

На мой взгляд, творческие люди из 
числа малых народов, особенно вос-

точных, чересчур тянутся к Европе, а 
в качестве ориентиров берут, условно 
говоря, Микеланджело, Леонардо да 
Винчи. Никто не спорит, что их тво-
рения великолепны, гениальны и на 
века будут объектом вдохновения. Но 
у нас есть наше своеобразие, такое же 
неповторимое и прекрасное. Мы этим 
интересны и ценны. «Людей неинте-
ресных нет. Их судьбы – как истории 
планет» – сказал Евгений Евтушенко.

Не так давно я познакомился с 
творчеством бурятского скульптора, 
ювелира и художника Даши Намда-
кова, человека сегодня известного во 
всём мире. Место его обитания - вся 
Европа. Его творчество гениально, 
а его ювелирные изделия украша-
ют лучшие музеи и магазины. Стиль 
у Намдакова восточный, ни на кого 
не похожий, разве что на «звериный 
стиль скифов». Но именно этот ко-
лорит путеводной звездой освещает 
всё его творчество. «Да, скифы - мы, 
да, азиаты - мы» - и это нам надо 
помнить, и человечество богато этой 
разноцветной мозаикой культурных 
ценностей. Жаль, что мы, калмыки, 
многое из этого потеряли. Сохранить 
бы что осталось.

Не так давно ушла из жизни моя 
жена Рая, с которой мы работали как 
творческий тандем. Она имела ана-
литический склад ума, сразу видела 
схему сценария. У меня же более чув-
ственное восприятие темы. Взгляд на 
произведение у нас  был объемным, не 
однобоким. Как мне кажется, её мото-
рика и энергетика плюс мой философ-
ский подход делали наше творчество 
интересным.

Дочь Эльзята пошла по нашему 
пути. Как сценарист и режиссёр, она 
взяла несколько международных пре-
мий. У меня же в планах работа над 
романом об Аюке-хане. Однажды Сан-
джи Каляев сказал: «И камни потеют». 
Я думал, что это метафора. Оказалось, 
нет. В нашей степи действительно есть 
камешки, «пот» которых, то есть влага, 
выделяемая ими, имеет целебное зна-
чение

Человечество всегда искало 
какой-то чудесный, волшебный ка-
мень, исполняющий желания. В 
жизни ещё много тайн, и человек 
когда-нибудь научится разгадывать 
неизведанное. Меня всё ещё манит 
неизвестное, по-прежнему тянет за 
письменный стол, и я, оглядывая 
своё небольшое рабочее место, на-
хожу его уютным и просторным, 
как наша калмыцкая степь, куда я не 
приезжал уже несколько лет. И меня 
волнует встреча с родиной».

Санкт-Петербург 

Фото к тексту:
главный герой фильма 

«Гадание на бараньей лопатке» 
Лиджуха (исполнитель 

Церен Цатхлангов)

Îëåã ÌÀÍÄÆÈÅÂ: 

«ÊÎÃÄÀ ÏÎÒÅÞÒ ÊÀÌÍÈ»
С нашим земляком, писателем 

и кинематографистом Олегом Ман-
джиевым автора этих строк свя-
зывает давнее знакомство. Сегод-
ня мы оба живём в Петербурге, а 
калмыков вне родной земли тянет 
друг к другу, всегда хочется пого-
ворить, пообщаться - уж такой мы, 
наверное, народ. Так из разбитого 
градусника выпрыгивают шарики 
ртути и, по понятным только им 

законам, тянутся  друг к другу, 
стремясь слиться в единое целое. 
Такое духовное единение я наблю-
даю у всех калмыков, знающих и 
любящих свою историю и культу-
ру, и тогда у меня рассеиваются, 
нет-нет да и возникающие, со-
мнения о будущем нашего языка, 
литературы и этноса в целом. И я 
уже, как мантру, твержу: «нет, не 
всё еще потеряно». 
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ÄÀÂÀÉÒÅ ÏÎÇÍÀÊÎÌÈÌÑß!
Аб. 116. Русская девушка  35 лет  169/58 

разведена, воспитывает дочь 9 лет. Прожива-
ет с мамой в своей квартире. Симпатичная, 
стройная, без вредных привычек. Работает 
парикмахером, самодостаточная, с добрым и 
веселым характером. Познакомится с русским 
парнем до 45 лет.

Аб. 248. Русская женщина 45 лет. 170/80 
Вдова, проживает с дочерью в своей квартире. 
Работает мед. сестрой. Простая в общении, без 
вредных привычек познакомится с мужчиной 
до 55 лет. Физически крепким и работающим.

Аб. 420. Калмычка 39 лет 167/74 Разве-
дена, проживает с дочерью в своей квартире. 
Работает учителем. Познакомится с калмыком 
до 50 лет. Желательно с высшим образованием 
и не пьющим. 

Аб. 597. Калмычка 36 лет 157/56 Замужем 
не была, детей нет. Работает экономистом. 
Проживает с родителями. Хорошего воспита-
ния, без вредных привычек. Познакомится с 
калмыком до 45 лет. С высшим образованием 
и не пьющим.

Аб. 610. Калмычка 27 лет 165/61 Замужем 
не была, детей нет. Работает в одной из рай-
центров республики. Серьезная, порядочная, 
добрая по характеру. Познакомится с калмы-
ком до 35 лет и желательно из сельской мест-
ности.

Аб. 620. Симпатичная калмычка 36 лет 
168/65 Стройная, без вредных привычек, 
Разведена, воспитывает сына, работает про-
давцом, без особых материальных проблем, 
есть свое жилье. Познакомится с интересным 
калмыком до 50 лет, для создания семьи и для 
рождения совместного ребенка.

Аб. 656. Калмычка 32 года 169/62 Замужем 
не была, детей нет. Родом из села, в Элисте 
снимает квартиру. По специальности педагог, 
без вредных привычек, хорошо воспитана. 
Симпатичная, стройная, познакомится с кал-
мыком до 40 лет. Не пьющим, работающим, 
желательно с высшим образованием и со сво-
им жильем.

Аб. 664. Калмычка 25 лет. 165/58 Была 
замужем, разведена, воспитывает сына 2 лет. 

Материально обеспечена. Есть своя квартира,  
а/машина. Симпатичная, добрая и веселая  по 
характеру. Без вредных привычек. Познако-
мится с калмыком до 40 лет.  Умным, добрым, 
не пьющим и с высшим образованием.

Аб. 670. Русская женщина. 67 лет. Вдова, 
проживает одна в своей квартире. По характе-
ру спокойная, любит домашний уют и чистоту. 
Познакомится с русским мужчиной близкого 
возраста.

Аб. 680. Калмычка 49 лет 160/59 Разве-
дена, дети взрослые живут отдельно. Работа-
ет бухгалтером, в Элисте снимает квартиру. 
Симпатичная, стройная, простая в общении. 
Познакомится с калмыком близкого возраста и 
без вредных привычек.

Аб. 682. Русская женщина 51 год 167/70 
Разведена, проживает одна в своем частном 
доме. Работает продавцом, материальных про-

блем не испытывает. Познакомится с русским 
мужчиной до 60 лет. 

Аб. 445. Русский парень 32 года 173/90. 
Разведен, проживает один в своей квартире. 
Работает на стройке. Спокойный, не скандаль-
ный. Познакомится с девушкой до 35 лет про-
стой по характеру и можно с ребенком.

Аб. 469. Русский мужчина 72 года, 178/90  
Вдовец, проживает один в своем доме. Фи-
зически крепкий, вредных привычек в меру. 
Простой по характеру, не скандальный, добро-
душный, а к спиртному равнодушный. Позна-
комится с русской женщиной близкого возрас-
та для совместного проживания.

Аб. 470. Калмык 50 лет 176/80. С высшим 
образованием. Проживает один в своей квар-
тире. Разведен. Физически крепкий, к спирт-
ному равнодушен. Доброжелательный, с чув-
ством юмора. Познакомится с калмычкой для 

создания семьи и способной родить совмест-
ного ребенка.

Аб. 491. Обеспеченный, интеллигентный 
мужчина, калмык, стройного телосложения 
познакомится с симпатичной и  стройной де-
вушкой до 35 лет, для общения и возможно 
создания семьи. Можно с ребенком. 

Аб. 503. Калмык 41 год. 172/75 Разведен, 
проживает один. Жильем обеспечен. Бывший 
военный, сейчас работает охранником. Физи-
чески крепкий, занимается спортом к алкого-
лю равнодушен. Познакомится с калмычкой 
до 40 лет не склонной к полноте.

Аб. 507. Калмык 30 лет. 169/60 Женат не 
был детей нет. Есть свое жилье, работа. Без 
материальных проблем. С высшим образова-
нием, без вредных привычек. Порядочный, 
надежный познакомится со стройной, привле-
кательной  калмычкой до 29 лет, с высшим об-
разованием, не склонной к полноте, без вред-
ных привычек и без детей.

Аб. 513. Калмык 40 лет 172/68 Разведен, 
проживает с родителями. Воспитывает сына. 
По характеру добрый, не скандальный. С выс-
шим образованием, интеллигентной внеш-
ности. Добрый, надежный, к алкоголю равно-
душный. Познакомится с калмычкой до 40 лет 
и можно с ребенком.

Аб. 641. Калмык 32 года 177/68 С высшим 
образованием, работает менеджером в ком. 
организации. Спортивного телосложения, спо-
койный по характеру без вредных привычек. 
Познакомится с симпатичной калмычкой до 30 
лет, с высшим образованием и без детей.

Аб. 642. Русский парень 33 года 175/78. 
С высшим образованием, работает програм-
мистом. Владеет иностранными языками. Не 
пьет, не курит. Приятной внешности, спортив-
ного телосложения. Материально и жильем 
обеспечен. Внимательный, спокойный, добро-
желательный. Познакомится  со стройной  рус-
ской девушкой до 30 лет. Доброй, не скандаль-
ной и можно с ребенком. 

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

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Литовец. 6. Баламут. 9. Ингалятор. 10. Шильдик. 11. Аб-
солют. 13. Лаврентий. 16. Сырье. 18. Никон. 20. Манера. 22. Гланды. 24. Октава. 26. 
Чикаго. 29. Валет. 31. Шерри. 32. Лейтенант. 33. Чик-коне. 35. Рыбалка. 37. Ступень-
ки. 38. Проныра. 39. Джазмен. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Тыл. 3. Водоем. 4. Циклон. 5. Аллен. 6. Брайан. 7. Лосины. 8. 
Мел. 10. Шостакович. 12. Танцовщица. 14. Верховой. 15. Талызина. 17. Распил. 19. 
Каспер. 21. Алек. 23. «Друг». 24. Отходы. 25. Телеса. 27. Астрид. 28. Ошибка. 30. 
Репей. 34. Кио. 36. Лом.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В «ЭК» № 49 (208) ОТ 13 ДЕКАБРЯ 2012 г.
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Качественный ремонт 
стиральных 

машин-автоматов, 
микроволновых печей. 
Качество. Гарантия

 8-961-545-14-90

Поездки 
в диагностические 

центры Ставрополя, Астрахани, 
Волгограда, санатории 

Пятигорска,  Кисловодска, 
Ессентуков.

Дешево и качественно 
на легковом минивэне. Также 

по городу и по Калмыкии.
Звоните, и мы обслужим Вас 

по высшему классу
 8-909-398-61-21
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РАБОТАУСЛУГИ

ПРОДАЮ

Продаю 3-х комн. кв. 4 мкр. КЛ. 4 эт
в отл. сост., цена 2 млн. 200 тыс.или меняю на 
ч/дом. 
 2-66-33.

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

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

Абонентам доступные услуги плотника, сан-
техника, электрика.

  8-927-591-02-38

Подарите ребенку радость! 
Новогодние подарки от 150 до 500 руб.

  8-905-400-43-43, 8-961-394-39-03

РЕМОНТ 
стиральных 

машин-автоматов,
холодильников.
Качество. Гарантия.

 8-905-400-65-05

Срочно! В новый офис! Диспетчер, оператор 
на телефон. Доход от 12000 руб.

 8-960-897-56-99 
Дамба Дмитриевич

Ищу сотрудников. Готовность много и хорошо за-
рабатывать. Умение работать в команде. 
Профессиональное развитие 
и растущий доход.

 8-961-540-76-57

Срочно нужны специалисты по работе с кли-
ентами. Заключение договоров. От 12000 рублей + 
премии.

 8-961-540-76-57

Хрупкой даме, занимающейся успешным 
бизнесом, требуется помощник, который хочет 
много зарабатывать и столько же тратить. 
Доход от 18000 рублей.

 8-961-540-76-57

Продается дом (80 кв. м., 3,5 сотки, все ком-
муникации). Тупик Партизанский. Цена - 2850 
тыс. руб.

 8-906-437-84-74

Два раза родится, один раз умирает. 
Кто это?

Ответ в следующем номере «ЭК»

Работа для тех, кому нужны деньги, а не пособие. 
Полная и частичная занятость. Обучение.

 8-988-687-01-62

Диспетчер на входящие звонки. Оплата - от 14500 
руб.

 8-988-687-01-62

Помощник предпринимателя в крупный бизнес. 
Мне нужны люди быстрого действия, не боящие-
ся трудностей. В вашем кошельке деньги будут 
всегда. 

 8-988-687-01-62 Наталья Владимировна

Консультант-приемщик на постоянную ра-
боту. Прием и оформление заказов от клиентов, 
работа с документами. Оплата от 16999 руб. + 
премии.

 8-909-395-99-31

Заместитель по общим вопросам. Оплата сво-
евременно.

 8-909-395-99-31

Работа в офисе. Возможно совмещение. До-
ход стабильный.

 8-962-770-06-25Молодым, энергичным! Предлагаю хорошо 
оплачиваемую работу с гибким графиком. Обуче-
ние на месте.

 8-962-770-06-25

Работа молодым пенсионерам.
 8-927-592-81-25  

Работа бывшим кадровикам, делопроизводи-
телям, секретарям. Оплата от 12 тыс. руб. 

 8-927-592-81-25

Диспетчер на телефон. Возраст значения не 
имеет.

 8-927-592-81-25

Работа в офисе с документами и персоналом.
 8-917-684-84-30

Работа всем, кому за 40.
 8-917-684-84-30

Лучшие условия! Крупная организация 
приглашает на работу активных и молодых. 
Хорошая работа - хорошая жизнь!

 9-56-13

Автозаправочная станция «Аршан» сообщает,  
что при приобретении бензина 

в количестве 30 литров за одну заправку, 
дополнительно выдается   1 (один) литр бензина БЕСПЛАТНО.

При накоплении 10 бонусов - 10 литров бензина БЕСПЛАТНО. 

Наши цены:  АИ-95 - 30,00 руб.,  АИ-92 - 27,40 руб.,   
А-80 - 25,50 руб., ДТ - 28,50 руб.

Сравните наши цены с другими и вы приятно удивитесь!
Ждем вас по адресу: АЗС на развилке автодорог Элиста - Ики-Бурул. Ждем вас по адресу: АЗС на развилке автодорог

Уважаемые руководители  учреждений, организаций и автовладельцы!

Денежное предложение для мужчин! 
Деловой леди нужен помощник с перспективой. 
Делу обучу. Беседую лично. 
Оплата от 22500 руб. с последующим ростом

 8-917-685-95-30 Регина Рамилевна

Непыльная работа для женщин. 
Прием звонков, документация. 
От 15000 руб.

 8-917-685-95-30

Административно-кадровая работа. Возможно со-
вмещение.  

 8-917-685-95-30 

Специалист по обучению и развитию персонала. 
Гибкий график. Достойный доход + премии.

 8-917-685-95-53

Доступная, стабильная работа для военных и мо-
лодых пенсионеров. Гибкий график. Обучение.

 8-909-395-75-51

Требуются сотрудники в офис1 Карьера, 
бесплатное обучение. 
Доход от 12 тыс. руб.

 8-961-548-40-27

Работа! Без ограничений в возрасте.
 8-937-461-99-39

Требуется помощник руководителя. Гибкий гра-
фик. Карьера. Доход от 12 тыс. руб.

 8-917-688-34-94

Работа. Дополнительный заработок.
 8-937-197-46-88, 8-937-195-39-35

Военнослужащие. Офицеры запаса. Стабильная 
высокооплачиваемая работа.

 8-917-685-95-05 Татьяна Вячеславовна
Срочно! Помощник предпринимателя с орга-
низаторскими способностями.

 8-917-685-95-05 
Татьяна Вячеславовна

Молодым, творческим и талантливым. Перспек-
тивная работа, карьера, командировки.

 9-56-21

САЛАТЫ В АССОРТИМЕНТЕ
Предварительный прием 

заказов и доставка. 

 8-961-396-00-07 


