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ККУРЬЕРУРЬЕР
Íàñòàíóò ëè âðåìåíà, 
êîãäà íà âåëîñèïåäå 

ëþáîé æèòåëü Ýëèñòû 
ñìîæåò çàïðîñòî 

ïðîåõàòü äî ßøêóëüñêî-
ãî ñåëà Óëàí-Ýðãå 

è îáðàòíî? 
Âïîëíå âîçìîæíî. 
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СТАНЕТ 300…
ЕСЛИ ВОДКАГлава Роспотребнадзора, 

главный государственный санврач РФ 
Геннадий Онищенко поддержал 

инициативу правительства 
о повышении цен на водку 

и сигареты. Таким образом, борьба 
государства с алкоголизмом, 

а теперь еще и с табакокурением, 
вышла на новую орбиту. 

Александр ЕМГЕЛЬДИНОВ

стала чем-то отдалённо похо-
жа на ситуацию с российскими 
актёрами наших дней. Они ведь 
кочуют из одного сериала в дру-

гой и почти не сходят с телеэкрана – стоит 
только без устали переключать все имею-
щиеся на пульте каналы. Но если арти-
стов к такой жизни подталкивает жажда 
заработать и своей цели они достигают, 
то вечная борьба государства с вредными 
привычками сограждан носит несколько 
иной смысл. Переходя из одного года в 
другой, она, по сути, становится серой 
обыденностью. «Мыльной оперой» - не-
актуальной и несодержательной.

Дмитрий Медведев, например, став в 
2008-м Президентом, решил не оставать-

ся в стороне и тоже заговорил о борьбе с 
пьянством (применительно к описанному 
выше – решил сняться в очередном се-
риале). Пообещав при этом действовать 
«аккуратно и настойчиво». Примерно как 
Лёлик в «Бриллиантовой руке», пригро-
зивший «бить аккуратно, но сильно». А 
к «аккуратности и настойчивости» Мед-
ведева подвигла статистика. Согласно 
ей, алкоголь и пиво в том самом 2008-м 
дали стране от продажи в розницу 7,7 
процентов дохода, а продажа легковых 
автомашин - 8 процентов. Вывод: россия-
не «пропивали» столько же легковушек, 
сколько их и покупали.

Другие данные из того же ряда: от 
плохой водки стали якобы реже умирать. 
В 2006 году – 33000 человек, через год 
– чуть более 25000, а в 2008-м – чуть 

меньше 20000. Велика ли вероятность 
того, что после удорожания сорокагра-
дусной, в 2013-м пить станут меньше, а 
умирать ещё меньше? Такая вероятность 
невелика.

***
Онищенко, к примеру, считает, что 

бутылка водки в России должна стоить, 
как минимум, 300 рублей. И привёл циф-
ру, никого уже не волнующую: в стране 
нынче около трёх миллионов регулярно 
пьющих граждан (алкоголиков) и никак 
не меньше тех, кто делает то же самое, 
но втайне от общественности. Цивильно, 
если так можно сказать.

Водка за 300 рублей и дороже, так или 
иначе, породит (и уже породила) вполне 
логичное желание её не покупать. Не на 

всю оставшуюся жизнь и не у всех, заме-
чу. Тот, кому она бывает нужна лишь по 
особым случаям, не устоит и перед ценой 
вдвое большей. А вот те, кто в водке нуж-
дается перманентно и, по сути, является 
бесценным донором страны, уйдут в под-
полье. И драконовские меры Онищенко, 
по сути, проигнорируют. Так что упор 
в предстоящей кампании, озвученной 
Онищенко, нужно делать на …людей 
небедных. Для которых 300 рублей, что 
десять рублей. Их и нужно пристрастить 
к спиртному, не жалея ни средств, ни 
времени. Отсюда первое «крылатое» вы-
ражение Онищенко: «Я не пью! И убеж-
дённо! Это моё жизненное кредо. И вам 
советую тоже не потреблять!»
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СЕМИЛЕТКА
ДЛЯ БЫВШЕГО 

ПРЕМЬЕРА
Âèêòîð Áàòóðèí - 

øóðèí (áðàò æåíû) 
ýêñ-ìýðà Ìîñêâû Þðèÿ 

Ëóæêîâà - îñóæäåí 
ïî ñîâîêóïíîñòè íà 7 ëåò 

îáùåãî ðåæèìà. 
Åãî îáâèíèëè 

â ìîøåííè÷åñòâå 
ñ âåêñåëÿìè êîìïàíèè 

«Èíòåêî», ðóêîâîäèëà 
êîòîðîé åãî ñåñòðà Åëå-

íà. 15 ëåò íàçàä, 
ñî 2 ìàÿ 1998 ãîäà ïî 
17 ÿíâàðÿ 1999 ãîäà, 

îí âîçãëàâëÿë  
ïðàâèòåëüñòâî Êàëìûêèè 

è áûë  îòïðàâëåí 
â îòñòàâêó ïðè òóìàííûõ 

îáñòîÿòåëüñòâàõ.

ИСТОРИЯ ТАНЦА
С ПИРУЭТАМИ ИСТОРИИ
Íå çíàþ äàæå, ñ ÷åãî íà÷èíàòü. Êàêèå-òî ïðîòèâîðå÷èâûå 
÷óâñòâà îäîëåâàþò, è ïîýòîìó íå õî÷åòñÿ çàòðàãèâàòü ýòó 
òåìó. Èñòîðèÿ ýòà íåïðîñòà è áîëåå òîãî çàïóòàííà, è åñòü â 
íåé ïðèâêóñ ÷åãî-òî íåõîðîøåãî. 
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КАК МНОГО «ЯДА 
ПРЕДРАССУДКОВ 
И ЛОЖНЫХ ДОГМ»

СТАНЕТ 300…
ЕСЛИ ВОДКА
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Глава Роспотребнадзора ра-
тует также за подорожание си-
гарет. Через пару лет они, на его 
взгляд, могут вырасти в цене до 
100 рублей за пачку. Их у нас, 
если кто не в курсе, ежегодно 
производят 400 миллиардов 
штук (2500 тысяч на человека, 
и это не опечатка!). Примерно 
половина из общего количества 
- низкого качества, но имеющая 
марку брэнда. По-другому, кон-
трафакт. То же самое, что и «па-
лёная» водка, но над этим почти 
никто не задумывается. 

Бороться с курильщиками 
сложнее, чем с выпивохами. Но 
интересно. Или так – интересно, 
но сложно. Прежде всего пото-
му, что табакозависимых боль-
ше. Но к дымящему сигаретой 
полиция просто так не добода-
ется, как, скажем, к нетрезвому. 
И «правило 15 метров» ничего, 
кроме ухмылки, ни у кого не вы-
зывает. Как курили, так и про-
должают курить. И 100 рублями 
таких не запугать.

Отсюда второй пёрл из уст 
Онищенко: «Все вы знаете, что 
1 грамм никотина убивает ло-
шадь. У нас страна гуманная, и 
убивают не лошадей, а людей!»

***
Вернёмся, однако, к противо-

стоянию властей и алкоголиков. 
Исключив при этом из памяти 
инициативы Онищенко и «ак-
куратность и настойчивость» 
Президента. Сразу после 16 мая 
1985 года, когда вышло поста-
новление ЦК КПСС и Совмина 
СССР «О мерах по преодоле-
нию пьянства и алкоголизма и 
искоренению самогоноварения» 
(Онищенко на тот момент был 
начальником центра СЭС Ми-

нистерства путей сообщения 
СССР, Медведев – студентом 
3-го курса юрфака ЛГУ) по стра-
не стали создаваться «Общества 
борьбы за трезвость» (ОБТ). 
Параллельно – возрождён жур-
нал «Трезвость и культура». В 
«Общества» заставляли всту-
пать и платить взносы всех, кто 
работал. Они же пачками подпи-
сывались на журнал, от чтения 
которого клонило ко сну. Кстати, 
все члены ОБТ обязаны были 
носить значки. Тот, кто такой 
значок не носил, вызывал подо-
зрение. На него начальство не 
только косилось. К нему жадно 
принюхивались, словно собака к 
докторской колбасе.

Но делалось всё это испо-
дволь. Ибо, невзирая на тоталь-
ную борьбу, страна продолжала, 
как ни в чём не бывало пить. 
В недоброй славы очередях за 
спиртным горбачёвской эпохи не 
томились, пожалуй, лишь люди 
из власти и немощные старики. 
Модным в то время был такой 
анекдот: «Очередь за спиртным. 
Один из мужиков не выдержива-
ет и кричит: «Всё, сейчас пойду 
в Кремль и убью Горбачёва!» 
Через некоторое время возвра-
щается, все спрашивают: «Ну 
что, убил?» - «Нет, там очередь 
ещё длиннее».

***
Согласно официальных дан-

ных, в Албании в среднем живут 
на 11 лет дольше, чем в России. 
Но не потому, что там медицина 
лучше или уровень жизни выше. 
Скорее, наоборот. Просто в Ал-
бании гораздо меньше пьют. И 
всегда так было, во все времена. 
При том, что власти страны ни-
когда не пытались закрыть лю-
бителям спиртного рот.

А вот в Финляндии такая по-

пытка была в 1919 году. Драма-
тизма, как у нас при Горбачёве, 
правда, не наблюдалось, но че-
рез десяток лет финны поняли, 
что дело это гиблое, и на том 
«завязали».

Никита Хрущёв, в бытность 
первого лица СССР, побывал в 
Финляндии и увидел там немало, 
по-нашему выражаясь, бомжей. 
И сделал замечание коллеге Урхо 
Кекконену. Мол, это позор. Уви-
дишь такое у нас, дам тебе ружьё 
– можешь застрелить! Пьяного 
советского гражданина то есть.

Финский президент вскоре 
приехал в Ленинград и первый, 
кого он там увидел, был буха-
рик, на виду у людей пИсавший 
на стену дома. Кекконен, как и 
договаривались с Хрущёвым, 
советского бомжа застрелил. На 
другой день в «Известиях появи-
лась заметка: «Вчера в Ленин-
граде был застрелен финский 
турист…».

Почему «финский турист» 
мочился в подворотне города 
на Неве, догадаться несложно. 
Потому, что перебрал со спирт-
ным, и в этом был не одинок: в 
Ленинград ради того, чтобы со-
вместить приятное с полезным 
(город посмотреть и крепко вы-
пить), ехали многие финны. И 
продолжают это делать и сейчас, 
но не так массово. И не потому, 
что водки в Финляндии нет. Она 
там есть, но несоизмеримо до-
роже, чем в Питере. Если она у 
нас станет по 300 рублей, финны 
дорогу сюда забудут. А россияне 
в её поисках начнут мотаться за 
границу. Там-то она дороже, чем 
дома, не будет, зато можно будет 
другую жизнь посмотреть.

Александр ЕМГЕЛЬДИНОВ

(окончание следует)

Ìåñÿö òîìó íàçàä àâòîð ýòèõ ñòðîê â êîìïàíèè ñ ëèäåðîì 
Ñîþçà ðåïðåññèðîâàííûõ íàðîäîâ ÐÔ Àðêàäèåì Ãàðÿåâûì è 
ïðåçèäåíòîì Ôåäåðàöèè àéêèäî ÐÊ Îëåãîì Êóáåðëèíîâûì ïî-
áûâàë â ïîäìîñêîâíîì Ïîäîëüñêå. Öåëü ïîåçäêè - ïîñåùåíèå 
ìåìîðèàëà «Äîíñêèå êàçàêè â áîðüáå ñ áîëüøåâèêàìè», à òàê-
æå Ìóçåÿ èñòîðèè êàçà÷åñòâà. Âîò ÷òî óäàëîñü òàì óâèäåòü è 
óñëûøàòü.

Батыр БОРОМАНГНАЕВ

ладимир Мелихов 
живёт и работает в 
Подольске ещё с со-
ветских времён. Он - 

один из известных местных жи-
телей, успешный руководитель 
ряда крупных предприятий 
города и Московской области. 
Но в отличие от других наших 
богатых соотечественников 
он не выводил заработанные 
деньги за рубеж, не скупал до-
рогую недвижимость, а самое 
важное - не подлаживался под 
чиновников и власть. Неиз-
вестно, когда возникла у него 
идея относительно создания 
мемориала и Музея казаков, 
но его подвижническая дея-
тельность, безусловно, пример 
позитивизма и ответственно-
сти за начатое, способности 
успешно реализовывать заду-
манное! Забыл вначале упомя-
нуть, но, полагаю, всё понятно 
и без лишних слов: Мелихов – 
потомственный донской казак. 
Для этого не мешает, напри-
мер, вспомнить «Тихий Дон» 
М. Шолохова. 

Его родители и предки ро-
дом из старинной донской ста-
ницы Еланской, находящейся 
на севере нынешней Ростов-
ской области, рядом со ста-
ницей Вёшенской. Именно в 
память о миллионах убитых и 
репрессированных в годы вла-
сти Советов донских казаках 
было задумана организация 
мемориала, неотъемлемой ча-
стью которого стал музей. Вот 
что сказал об этом сам Мели-
хов: «Да, можно, осознать, 
что подвиг наших прадедов в 
борьбе с большевизмом не есть 
эпоха прошлых лет. Но он не 
теряется в глубине истории, 
взывает к нашим душам, к на-
шему сознанию и призывает: 
очнитесь! Сбросьте пелену со 
своих глаз и будьте достойны 
нас. Пролитая кровь, страда-
ния, их трагическая и в то же 
время яркая жизнь должны 
стать не только примером для 
нас, но и образом нашей жиз-
ни, наших поступков, наших 
дел. Необходимо преодолеть 
то вырождение и деморализа-
цию общества, в которое оно 
засасывается, как в трясину 
- именно с этой целью мы и 
решили рядом с мемориалом 
«Донские казаки в борьбе с 
большевиками» создать Му-

зей. Музей – есть хранилище. 
Именно такое определение 
кладётся в основу существо-
вания любого музея. И именно 
от этого определения мы хо-
тели отойти, создавая Музей 
в составе мемориала «Донские 
казаки против большевиков».

По замыслу Мелихова, му-
зей должен был стать просве-
тительским центром, частью 
большого проекта по возрож-
дению исторической истины, 
многие годы погребённой под 
идеологическим гнетом ре-
прессивного советского режи-
ма. Музей должен был дать се-
годняшнему поколению яркий 
пример должного отношения к 
своей Родине и к казачеству. И 
эта цель была в значительной 
части выполнена. 

Обширная музейная экспо-
зиция является лишь малой ча-
стью богатейших фондов. Это 
собрание ценнейших экспона-
тов и аутентично-исторических 
реликвий поражает вообра-
жение. Экспонатов даже в от-
крытой осмотру экспозиции и 
исторического материала так 
много, что экскурсия может 
продолжаться не 2-3 часа, а зна-
чительно дольше. Ещё больше 
материалов, литературы, исто-
рических источников, предме-
тов, реликвий сосредоточено 
в запасниках. Кстати, экскур-
соводами выступают велико-
лепные собеседники, сполна 
владеющие искусством слова 
и высококвалифицированные 
историки-специалисты. 

Например, нашим гидом 
выступил кандидат историче-
ских наук Сергей Василенко, 
изучающий и постигающий 
историю не только по отече-
ственным архивам, но и зару-
бежным источникам и живым 
материалам русского зарубе-
жья. Надо сказать, что среди 
калмыков мало найдётся тех, 
кто так же хорошо, как он, знал 
бы историю калмыцкого каза-
чества и калмыцкой эмиграции 
в Европе и США. В собрании 
музея имеется огромное ко-
личество документов и иных 
материалов, относящихся к 
истории калмыков, и Васи-
ленко недоумённо вопрошал к 
нам: почему к коллекции музея 
не обращаются ваши исследо-
ватели и иные представители 
братского калмыцкого народа. 
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транно вообще-то предста-
вить, чтобы, скажем, ничем 
не примечательный житель 
Калмыкии вдруг взял бы и 

возглавил исполнительную власть лю-
бого из российских регионов. И долгих 
восемь месяцев занимался бы на этом 
посту непонятно чем. А вот наша ре-
спублика, точнее, тот, кто у её штурва-
ла стоял, практиковал такое на протя-
жении всех 17 лет своего правления. В 
дополнение к Батурину можно назвать 
другого премьера – Метрикина, перво-
го вице-премьера Циркунова, мини-
стров Гасанова, Бараненко и других. 

Батурин возглавил исполнитель-
ную власть Калмыкии в самый разгар 
подготовки к шахматной Олимпиаде в 
Элисте. Когда арена грядущих баталий 
- «Город шахмат» -  напоминала возве-
дение Братской ГЭС (было затоплено 
более 100 деревень, а тут выпущена 
вода Ярмарочного пруда) и достраи-
валась в режиме аврала. Но даже не-
смотря на это, не покидало ощущение, 
что к 26 сентября (день начала баталий 
на 64 клетках) завершить начатое не 
удастся. 

Так, в принципе, и случилось. При-

мерно за сутки до старта первого игро-
вого дня главный холл Сити чесс, как 
и большинство его жилых домиков, 
напоминали одну громадную и бес-
конечную стройплощадку. На которой, 
словно муравьи, копошились работяги: 
электрики мешали плотникам, те – от-
делочникам, а все вместе наводили то-
ску зелёную на будущих участников 
Олимпиады, с трудом находивших свои 
апартаменты.

Второй момент: почему и с какой 
целью Батурин стал предом правитель-
ства Калмыкии и кто его туда «при-
строил»? Скажу сразу: не Ельцин и не 
Кириенко (тогдашний глава правитель-
ства РФ). Батурина «пристроил» Кир-
сан Илюмжинов, осознавший наконец, 
что шахматная Олимпиада в голой 
степи – авантюра, каких белый свет 
не видывал (объекты Сити чесс строи-
лись крайне медленно). Согласившись 
на высокую должность, родственник 
Лужкова вряд ли при этом обрадовал-
ся, мол, «жизнь удалась». Возможно, 
он всего-навсего облегчённо выдохнул. 
Теперь его деньги, которыми он был 
готов помочь в строительстве олим-
пийских объектов, находились под его 

же надёжной защитой. Под строгим 
контролем – по-другому.

Но по слухам, Батурин глупо про-
считался. Не в том смысле, что его день-
ги бесследно потерялись. Просто они 
оказались зарытыми в степной тверды-
ни, и их потом долго и нудно пришлось 
оттуда выковыривать. Лет 5-6 назад 
Батурин объявился в Целинном районе 
Калмыкии, где, говорят, «разруливал» 
свои бизнес-интересы в тамошнем 
аграрном секторе. Не с Луны он, сами 
понимаете, туда рухнул. По всем при-
знакам, это были отголоски тех самых 
шахматных дел сентября-октября 1998 
года. 

В конце 2008 года Батурин даже 
жил в Элисте с двумя своими сыно-
вьями (от Яны Рудковской) в одном из 
коттеджей Нью-Васюков, построенных 
им же. Неспроста, оказывается, там 
жил, и не жил вовсе, а скрывался. От 
некогда любимой Рудковской, объявив-
шей Батурина с двумя сыновьями в ро-
зыск. Помнится, она даже пообещала 
миллион рублей тому, кто «сдаст» бе-
глого мужа с детьми. Жители Элисты, 
знавшие, где находится Батурин, на 
большие деньги не повелись. Потому 
как «муж и жена – одна сатана». Когда-
нибудь да разберутся. Без суда и след-
ствия. 

Похоже, что разобрались, но беда 
подкараулила шурина Лужкова с дру-
гой стороны. Кстати, когда Батурину 
дали семь лет, Рудковская даже чуток 
всплакнула. Не от радости – от сожале-
ния. Муж всё-таки, хоть и бывший. Да 
к тому же отец двух её сыновей. Стои-
мостью в один миллион рублей.

P.S. В том самом 1998 году автор 
этих строк случайно пообщалась с 
одним вздорным мужчиной. Не зная, 
разумеется, кто он такой и кем ра-
ботает. Но ощущение, что он не из 
местных, было. Тогда, кстати, заез-
жих в Элисте было немало, побольше 
даже, чем сейчас. Случилось всё на от-
крытой площадке кафе «Офсет» (поз-
же «Ориент»), что в здании типогра-
фии. Мы с подругой взяли перекусить 
и тихо болтали, ни на кого не обращая 

внимания. И тут рядом с нами обна-
ружился мужчина, громко кричавший в 
телефонную трубку (видимо, это был 
мобильник – редкость по тем годам 
даже для Москвы). Покричав в труб-
ку, он затем начал так же громко ма-
териться. Терпеть такое было не под 
силу и унизительно, и мы, отставив в 
сторону еду, стали смотреть на не-
культурного мужчину. Осуждающе, 
наверное, ибо, закончив матерную 
болтовню, он вдруг уставился на нас и 
буквально гаркнул: «Дома надо жрать! 
А если пришли, то сидите и помалки-
вайте!»

Нас это, что называется, вытол-
кнуло из пластиковых стульев. Подру-
га, познавшая ненормативную лексику 
ещё в школе, вдруг сделала квадрат-
ные глаза и, отпив компота, рявкнула: 
«А ты что, из Москвы припёрся сюда, 
крендель приблатнённый?!» Мужик, 
поняв, что ляпнул лишнее, поднялся 
из-за стола, подошёл к нам и тихо 
сказал: «Погорячился, девчата, быва-
ет. Я ж за целую Олимпиаду отвечаю. 
Нервы. Не сердитесь. Заплачу за ваш 
стол».

Но мы уже успели заплатить сами, 
потому и слова его нас не проняли. По-
том, через полгода, поняли, что это 
был дядька, который стал «правой» 
рукой Кирсана. Председателем прави-
тельства. Это был Батурин.

Но закончить бы хотелось вовсе 
не этим. Сестра Батурина – Елена – 
в 99-м баллотировалась в Калмыкии 
кандидатом в депутаты Госдумы. 
Победила тогда Буратаева, но было 
бы гораздо лучше, если бы победила 
Батурина. Она уж точно сделала бы 
для нашей республики много полезного. 
А если бы правильно построили отно-
шения и с её братом, выигрыш бы был 
двойным. Но, увы, не сложилось. 

Светлана БЛЯШКО

Фото к тексту:
 еще весной 1998 года многие 

объекты Сити Чесс возводились за-
медленными темпами, что вселяло в 

организаторов тревогу

СЕМИЛЕТКА ДЛЯ БЫВШЕГО ПРЕМЬЕРА

СС

Уважаемый «ЭК»!
Не так давно прочитал в 

вашей газете статью о Герое 
Советского Союза Эрдни Де-
ликове «Тройное испытание» и 
порадовался за автора, который 
не поленился съездить в сосед-
нюю область и тепло написал о 
своём земляке. Потом огорчил-
ся, прочитав другую заметку о 
Деликове, диаметрально проти-
воположного мнения.

Её автор, писатель Виктор 
Манжеев, считает, что подвиг 
первого калмыцкого Героя Со-
ветского Союза был  «туфтой». 
И что Эрдни Деликов не мог с 
такими тяжелыми ранами крик-

нуть: «Возьмите моё ружье и 
бейте фашистов», а умер бы от 
кровопотери на месте. То есть 
писатель усомнился в подвиге 
нашего земляка, которым гор-
дится весь калмыцкий народ.

Попробуем всё-таки разо-
браться, был ли подвиг. «Был», 
- подтверждали те, кто воевал 
рядом с Деликовым. Один из 
бойцов 110-й кавдивизии, нахо-
дившийся в полусотне метров 
от окопа бронебойщика, в громе, 
грохоте боя различал резкие и 
отрывистые хлопки ПТР (проти-
вотанкового ружья) и видел, как 
горели бронемашины на понтон-
ных мостах. Остальные наши 

бойцы расстреливали вражеских 
мотоциклистов и пехотинцев.

Авиация немцев, подавив 
наших зенитчиков, стоявших за 
110-й дивизией, начала бомбить 
и позиции бойцов, зарывшихся 
на берегу Дона. Тогда и погиб 
Деликов. Вернувшийся с войны 
живым красноармеец (фамилия 
его, кажется, Баринов), через 
десятки лет безошибочно ука-
зал «гнездо» бронебойщика 
Деликова. Этот бой он запом-
нил до мельчайших деталей. О 
подвиге земляка, подбивавшего 
бронемашины врага, ему рас-
сказали те, кто был рядом с ним. 
Фашистскую технику и грузо-

вики с пехотой он подбил, буду-
чи ещё нераненым. А вот после 
ранения его, конечно, покинули 
силы и жизнь.

Осталось какое-то нехоро-
шее чувство после прочтения 
строк о Герое Деликове. Как 
будто предательская пуля при-
летела из прошлого и угодила 
в памятник Эрдни (на снимке в 
станице Раздорской). 

Попробовал бы Манжеев 
сказать такое калмыкам в Си-
бири, когда известие о Герое 
Деликове придавало им силы 
и заставляло прямо смотреть в 
глаза коменданту. Или мы де-
портацию забыли? Или нам, 

чтобы быть сплоченнее, нужны 
новые испытания. Или я что-то 
понимаю не так?

Геннадий БАТЫРОВ
сопредседатель Обществен-

ного движения «Родной край»

БУДТО ПУЛЯ ИЗ ПРОШЛОГО
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Александр ЕМГЕЛЬДИНОВ

езадолго до ухода в мир иной 
он пришёл в нашу редакцию. 
«Поговорим? – как-то нена-
вязчиво предложил он мне. – 

Пару минут, не больше». Поговорили, 
хотя разговор получился в жанре обме-
на записками (Иван Григорьевич из-за 
болезни в последнее время говорить не 
мог и излагал свои мысли письменно). 
«Хочу вернуться в журналистику» - на-
писал он мне. «Замечательно! - таким 
был мой ответ. – Почти как Мимино, ко-
торый вернулся в большую авиацию». 
Богданов мой юмор оценил, ибо сам 
был шутником известным. «Напишу в 
вашу газету», - пожелал он, и я не без 

удовольствия согласился. Потому что 
иметь среди авторов такого корифея 
пера – подарок судьбы, да ещё какой.

И он начал писать. В своей излю-
бленной манере – начистоту, искренне и 
ёмко. Ему были по плечу самые различ-
ные темы. От проблем животноводства 
до вопросов капитального строитель-
ства, от открытий учёных до воспоми-
наний о войне. И, разумеется, Богданов 
очень талантливо и ответственно писал 
о политике, без которой нынче никуда. 
Без боязни называл вещи своими име-
нами, и всегда под своим именем. То, 
чего катастрофически не хватает жур-
налистам наших дней из других печат-
ных изданий.

Иван Григорьевич при всей своей 

непубличности и непоказушной скром-
ности был настоящим патриотом родной 
Калмыкии. Любил свою землю и дру-
зей и очень желал, чтобы так поступали 
все, у кого есть совесть. Им был задуман 
цикл материалов «Калмыцкий транзит» 
- о тех, кто республику и народ здесь жи-
вущий, почитает только на словах, или не 
почитает вовсе, и видит в ней исключи-
тельно источник приумножения своего 
благосостояния. На тему «транзита» он 
успел написать лишь два раза, но журна-
листы «ЭК» его начинание продолжили 
и продолжат в дальнейшем.

Такое ощущение, что Богданов от 
нас не ушёл. А если и ушёл, то нена-
долго. Он где-то над нами, словно гам-
затовские журавли, и видит, что мы, его 

коллеги, здесь делаем так или не так. И 
всё время призывает быть честными и 
беспристрастными. 

Иван Григорьевич, мы о Вас пом-
ним…

Александр ЕМГЕЛЬДИНОВ 

ПАМЯТИ КОЛЛЕГИ
ГОД НАЗАД НЕ СТАЛО ИВАНА БОГДАНОВА

НН

Окончание. Начало - стр. 2

Нам оставалось отвечать, что о ме-
мориалах и музеях в Подольске, как и 
о станице Еланской, в Калмыкии пока 
знает узкий круг людей. И пообещать, 
что этот «круг» наших земляков непре-
менно расширится. С помощью, напри-
мер, этой заметки в «ЭК».

Пройдя залы музея, ясно осозна-
ешь и ощущаешь, что ты вживую при-
коснулся к Истории, в том числе и к 
событиям вековой давности. История 
казачества дана на широком историче-
ском фоне расцвета и гибели Россий-
ской Империи, последовавшего после 
Октябрьского большевистского пере-
ворота великого противостояния, поли-
тики безжалостного режима, уничто-
жившего десятки миллионов человек. 
Музей раскрывает казачество именно 
в том незаретушированном виде, в ко-
тором оно и существовало до его уни-
чтожения, изображает роль казачества 
в период Гражданской войны и его 
дальнейшую борьбу с большевизмом и 
сталинизмом, рассказывает о жизни ка-
зачества в эмиграции (на снимке - Зюн-

гарский полк в Турции. 1921 г.).
Музей в реальности, не как в дешё-

вых декларациях, свойственных совре-
менным политикам и обществоведам, 
пробуждает Память, Совесть, Разум, 
трезвое и отчётливое осознание того, 
что настоящая история была чем-то 
другим, отличным от того, что пишет-
ся в современных российских учеб-

никах истории. Внемля экспозиции и 
специалистам музея, понимаешь, как 
много ещё «яда предрассудков и лож-
ных догм» в российских СМИ и офи-
циальной российской историографии, 
продолжающих существовать с совет-
ской поры. Этим ядом сознание наших 
современников продолжает питать, по 
словам Мелихова, советская идеология. 
Поэтому музейная экспозиция является 
не только, и не столько «зрелищем для 
глаз», сколько «пищей для ума», чтобы 
«заставить думать, выдавить из себя, 
по капле, яд,.. который и по сей день 
отравляет нас, парализуя желание ду-
мать самим». 

Недаром он считает важным снять с 
себя идеологические оковы советского 
прошлого: «Все мы выросли при совет-
ском режиме и зачастую (кто больше, 
кто меньше) поступаем как «совки», но 
многие ли из нас отвергли советское не 
только сознанием, но и душой? Многие 
ли из нас обратились к жизни тех, кто 
не был отравлен советским образом 

жизни и не подвергся массированному 
преобразованию сознания в мифологи-
ческую кашу советского бытия.

Таких очень мало. Думая, что «пере-
стройка» освободила их от идеологи-
ческого колпака, многие, с советским 
сознанием, совковыми методами взаи-
моотношений и мировоззрения приня-
лись устраивать Россию, искать для неё 
национальную идею. При этом напрочь 
отбросив тех, кто эту идею никогда не 
терял, кто за эту идею сражался и по-
гибал, оставшись непобежденным.

И мало было забвения их подвига, се-
годня происходит более коварное и же-
стокое: клевета, создание новых идеоло-

гических мифов, подмена понятий и, как 
следствие, внедрение в сознание ложно-
го мировоззрения и ложных идеалов. И 
более активно эта ложь внедряется в 
казачье движение и идею Белого дела».

Батыр БОРОМАНГНАЕВ

(продолжение следует)

И ЛОЖНЫХ ДОГМ»
КАК МНОГО «ЯДА ПРЕДРАССУДКОВ 
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ВТОРНИК, 
6 АВГУСТА

«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 «Доброго здоровьица!» (12+).
13.45 «Истина где-то рядом». (16+).
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.00 Новости.
15.15 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». (16+).
16.10 «Последний герой». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.20 «ТРОЕ В КОМИ». (16+).
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «СЕРАФИМА ПРЕКРАС-
НАЯ». (16+).
23.30 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ». 
(16+).
0.25 «САЙРУС». (16+).
2.10 «БРАТЬЯ НЬЮТОН». (16+).
3.00 Новости.

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

11.30 Местное время. Вести.
11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+).
13.00 «Особый случай». (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА-
ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ». 
16.00 «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА»-2». (12+).
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Вести.
17.30 «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА»-2». (12+).
18.30 «Прямой эфир». (12+).
19.40 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «МАРЬИНА РОЩА». (12+).
0.35 Вести +.
1.00 «МОРПЕХИ». (12+).
2.55 «ЗАКОН И ПОРЯДОК-17». 
(16+).
4.45 Вести. Дежурная часть.

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.25 «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА». 
(12+).
10.20 «Вера Глаголева. Женщину 
обижать не рекомендуется». (12+).
11.10 Петровка, 38 (16+).
11.30 События.
11.50 «ПЕТРОВКА, 38. КОМАНДА 
СЕМЕНОВА». (16+).
14.00 «Детство в дикой природе». 
(6+).

14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Петровка, 38 (16+).
15.30 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». (16+).
16.55 «Доктор И». (16+).
17.30 События.
17.50 «Доказательства вины. Уроки 
убийцы». (16+).
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 Петровка, 38 (16+).
20.00 «ЖЕНСКИЕ МЕЧТЫ О 
ДАЛЬНИХ СТРАНАХ». (16+).
22.00 События.
22.20 «Анна Самохина. Одиноче-
ство королевы». (12+).
23.10 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-
НИК». (16+).
0.05 События.
0.25 «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА». 
(16+).
4.40 «Наша Москва». (12+).
4.55 «Право голоса». (16+).

«НТВ»
6.00 «НТВ утром».
8.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». (16+).
10.00 Сегодня.
10.55 «До суда». (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.30 «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 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 
(16+).
21.25 «ИКОРНЫЙ БАРОН». (16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ». (16+).
1.40 «РАСПЛАТА». (16+).
2.40 Главная дорога (16+).
3.15 «2,5 ЧЕЛОВЕКА». (16+).
4.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ СИНДБА-
ДА». (16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 «ДЖИВС И ВУСТЕР». 
11.15 «Культурный отдых». 
11.45 «Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом». 
12.30 «Триптих». Спектакль. 
14.40 «Знамя и оркестр, вперед!» 
15.10 «Мороженое из сирени». 
15.40 Новости культуры.
15.50 «ДЖЕЙН ЭЙР». 
18.25 «Гуинедд. Валлийские замки 
Эдуарда Первого». 
18.40 «Полиглот».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Повелитель гироскопов». 
20.30 «После «Моей жизни в ис-
кусстве». 
21.00 «Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом». 
21.45 «Запечатленное время». 
22.20 «ДЖИВС И ВУСТЕР». 
23.10 «Толстые». 

23.40 Новости культуры.
0.00 «ЛИССАБОНСКИЕ ТАЙНЫ». 
1.50 «Томас Алва Эдисон». 
1.55 Academia. 
2.40 «Муза и поэт». К. Сен-Санс.

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Люди 90-х.Челноки». (16+).
7.00 «Утро на «5». (6+).
9.45 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕР-
БУРГ - 2». (16+).
12.00 Сейчас.
12.30 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕР-
БУРГ - 2». 
15.00 «Место происшествия».
15.30 Сейчас.
16.00 «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТ-
НОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО». (12+).
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ГРАНТ». (16+).
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ОШИБКА В 
РАСЧЕТЕ». 
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ. СТРАШНЫЕ 
ЛЮДИ». 
20.35 «СЛЕД. КРОВЬ НА РУКАХ». 
(16+).
21.20 «СЛЕД. БОННИ И КЛАЙД». 
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛЕД. НИКТО НЕ ЗАПЛА-
ЧЕТ». 
23.10 «ЛЮБОВЬ С ПРИВИЛЕГИЯ-
МИ». (12+).
2.30 «СЛЕДЫ НА СНЕГУ». (12+).
4.05 «СТО СОЛДАТ И ДВЕ ДЕ-
ВУШКИ». (12+).
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+).
13.45 «Истина где-то рядом». (16+).
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.00 Новости.
15.15 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 
(16+).
16.10 «Последний герой». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.20 «ТРОЕ В КОМИ». (16+).
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «СЕРАФИМА ПРЕКРАС-
НАЯ». (16+).
23.30 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ». 
(16+).
0.25 «МАЛЕНЬКИЕ СЕКРЕТЫ». 
(16+).
3.00 Новости.
3.30 «ЭЛЕМЕНТАРНО». (16+).
4.20 Контрольная закупка.

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

12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+).
13.00 «Особый случай». (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА-
ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ». 
16.00 «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА»-2». (12+).
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Вести.
18.30 «Прямой эфир». (12+).
19.40 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «МАРЬИНА РОЩА». (12+).
0.35 Вести +.
1.00 «МОРПЕХИ». (12+).
2.55 «ЗАКОН И ПОРЯДОК-17». 
(16+).
4.45 Вести. Дежурная часть.

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.30 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕ-
СТУПНИК». (12+).
10.20 «Изношенное сердце Алек-
сандра Демьяненко». (12+).
11.10 Петровка, 38 (16+).
11.30 События.
11.50 «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА». 
(12+).
14.05 «Детство в дикой природе». 
(6+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Петровка, 38 (16+).
15.30 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». (16+).
16.55 «Доктор И». (16+).
17.30 События.
17.50 «Операция «Жесть». (16+).
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.

19.45 Петровка, 38 (16+).
20.00 «ЖЕНСКИЕ МЕЧТЫ О 
ДАЛЬНИХ СТРАНАХ». (16+).
22.00 События.
22.20 Без обмана. «Бракованный 
автомобиль». (16+).
23.10 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-
НИК». (16+).
0.05 События.
0.25 «Футбольный центр».
0.55 «Мозговой штурм. Лечение 
СПИДа». (16+).
1.30 Петровка, 38 (16+).
1.45 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
(12+).
3.50 «МИСС ФИШЕР». (16+).

«НТВ»
6.00 «НТВ утром».
8.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». (16+).
10.00 Сегодня.
10.55 «До суда». (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.30 «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 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 
(16+).
21.25 «ИКОРНЫЙ БАРОН». 
(16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ». (16+).
1.35 «РАСПЛАТА». (16+).
2.35 Дикий мир (0+).

2.50 «2,5 ЧЕЛОВЕКА». (16+).
4.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ СИНДБА-
ДА». (16+).

«КУЛЬТУРА»
7.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 «КУЛЬТПОХОД В ТЕАТР». 
11.50 «Истории замков и королей. 
Замки Дракулы. Правда, сокрытая в 
легендах». 
12.45 «Война и мир. Начало рома-
на». Спектакль. 
15.40 Новости культуры.
15.50 «КАРЛ И БЕРТА». 
17.20 «Копан. Культовый центр 
майя». 
17.35 С. Рахманинов. Симфония 
№2. 
18.40 «Полиглот».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Эпоха Аркадия Райкина». 
20.30 «После «Моей жизни в ис-
кусстве». 
21.00 «Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом». 
21.45 «Запечатленное время». 
22.20 «ДЖИВС И ВУСТЕР». 
23.10 «Толстые». 
23.40 Новости культуры.
0.00 «Зашумит ли клеверное поле». 
0.40 «Удивительный мир Альбера 
Кана». 
1.35 «Иероним Босх». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Как обманули Лувр: одесская 
хитрость». (12+).
7.00 «Утро на «5». (6+).
9.45 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕР-
БУРГ - 2». (16+).
12.00 Сейчас.
12.30 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕР-
БУРГ - 2».
15.30 Сейчас.
16.00 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕР-
БУРГ - 2».
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ. НАВЕДЕ-
НИЕ НА ЦЕЛЬ». (16+).
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ГЛОТОК 
АДРЕНАЛИНА». 
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ВАМ ПИСЬМО». 
20.30 «СЛЕД. ЖЕНСКИЕ ИН-
СТИНКТЫ». (16+).
21.15 «СЛЕД. ПРОВОДЫ КОСМО-
НАВТОВ». 
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛЕД. СМЕРТЬ НАПОКАЗ». 
23.10 «ВАНЕЧКА». (16+).
1.25 «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ 
РЫЦАРЕ АЙВЕНГО». (12+).
3.20 «ВСЕ РЕШАЕТ МГНОВЕ-
НИЕ». (12+).
5.15 «Прогресс». (12+).

5КУРЬЕР
ЭЛИСТИНСКИЙ

1 августа  2013 г.



ЧЕТВЕРГ, 
8 АВГУСТА

 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 «Ураза-Байрам».
9.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+).
13.45 «Истина где-то рядом». (16+).
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.00 Новости.
15.15 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 
(16+).
16.10 «Последний герой». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.20 «ТРОЕ В КОМИ». (16+).
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.40 «АНГЕЛ В СЕРДЦЕ». (12+).
23.45 «ОЛИМПИУС ИНФЕРНО». 
(16+).
1.30 «ЛУНА». (16+).
3.00 Новости.

4.30 Контрольная закупка.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
8.00 Праздник Ураза-Байрам.
9.00 «1000 мелочей». 
9.45 «О самом главном». 
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ». 
(12+).
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести.
11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+).
13.00 «Особый случай». (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА-
ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ». 
16.00 «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА»-3». (12+).
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Вести.
18.30 «Прямой эфир». (12+).
19.40 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «МАРЬИНА РОЩА». (12+).
23.40 «ПЫЛАЮЩИЙ АВГУСТ». 
(16+).
0.35 Вести +.
1.00 «МОРПЕХИ». (12+).
2.55 «ЗАКОН И ПОРЯДОК-17». 
(16+).
4.45 Вести. Дежурная часть.

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.30 «ИСКАТЕЛИ». (12+).
10.25 «Равняется одному Гафту». 
(12+).
11.10 Петровка, 38 (16+).
11.30 События.

11.50 «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА». 
(16+).
13.40 «Детство в дикой природе». 
(6+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Петровка, 38 (16+).
15.30 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». (16+).
16.55 «Доктор И». (16+).
17.30 События.
17.50 «Осторожно, мошенники!» 
(16+).
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 Петровка, 38 (16+).
20.00 «ЖЕНСКИЕ МЕЧТЫ О 
ДАЛЬНИХ СТРАНАХ». (16+).
22.00 События.
22.20 «Как лечили медицину». 
(12+).
23.10 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-
СТУПНИК». (16+).
0.05 События.
0.25 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА». (16+).
2.25 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕ-
СТУПНИК». (12+).
4.20 Петровка, 38 (16+).
4.40 «Наша Москва». (12+).
4.55 «Право голоса». (16+).

«НТВ»
6.00 «НТВ утром».
8.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». (16+).
10.00 Сегодня.
10.55 «До суда». (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.30 «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 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 
(16+).
21.25 «ИКОРНЫЙ БАРОН». (16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ». (16+).
1.35 «РАСПЛАТА». (16+).
2.35 «Дачный ответ». (0+).
3.40 «2,5 ЧЕЛОВЕКА». (16+).
4.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ СИНДБА-
ДА». (16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 «ДЖИВС И ВУСТЕР». 
11.15 «Культурный отдых». 
11.45 «Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом». 
12.30 «Египетские ночи». Спек-
такль. 
14.30 «Вера Холодная. Меня реаль-
ной больше нет». 
15.10 Неизвестный Петергоф. 
«Охота на Трепова». 
15.40 Новости культуры.
15.50 «ЛИССАБОНСКИЕ ТАЙ-
НЫ». 
18.15 «Война Жозефа Котина». 
18.40 «Полиглот».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Авилов». 
20.30 «После «Моей жизни в ис-
кусстве». 
21.00 «Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом». 
21.45 «Запечатленное время». 
22.20 «ДЖИВС И ВУСТЕР». 
23.10 «Толстые». 
23.40 Новости культуры.

0.00 «ЛИССАБОНСКИЕ ТАЙНЫ». 
1.50 «Поль Сезанн». 
1.55 Academia. 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Люди 90-х. Клипмейкеры». 
(16+).
7.00 «Утро на «5». (6+).
9.45 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «СЛЕДЫ НА СНЕГУ». (12+).
12.00 Сейчас.
12.30 «ОДИНОКИЙ АВТОБУС 
ПОД ДОЖДЕМ». (12+).
15.00 «Место происшествия».
15.30 Сейчас.
16.00 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ». (12+).
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ВЛАСТЬ 
ЧИСТОТЫ». (16+).
19.35 «ДЕТЕКТИВЫ. ТОЧКА 
КИПЕНИЯ». 
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ. КЛУША». 
20.30 «СЛЕД. Школа. ПЕРВАЯ 
КРОВЬ». (16+).
21.20 «СЛЕД. ДЕМОН». 
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛЕД. ОДИН НА ВСЕХ». 
23.10 «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ!» (12+).
1.00 «ОДИНОКИЙ АВТОБУС ПОД 
ДОЖДЕМ». (12+).
3.45 «ЯРОСЛАВНА, КОРОЛЕВА 
ФРАНЦИИ». (12+).

СРЕДА, 
7 АВГУСТА

 
«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 «Доброго здоровьица!» (12+).
13.45 «Истина где-то рядом». (16+).
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.00 Новости.
15.15 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 
(16+).
16.10 «Последний герой». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.20 «ТРОЕ В КОМИ». (16+).
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «АНГЕЛ В СЕРДЦЕ». (12+).
23.30 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ». 
(16+).
0.25 «СКОРОСТЬ». (12+).
2.35 «КАК РАЗОБРАТЬСЯ С ДЕЛА-
МИ». (12+).
3.00 Новости.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей». 
9.45 «О самом главном». 
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ». 
(12+).
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести.
11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+).
13.00 «Особый случай». (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА-
ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ». 
16.00 «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА»-2». (12+).
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Вести.
18.30 «Прямой эфир». (12+).
19.40 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «МАРЬИНА РОЩА». (12+).
0.35 Вести +.
1.00 «МОРПЕХИ». (12+).
2.55 «ЗАКОН И ПОРЯДОК-17». 
(16+).
4.45 Вести. Дежурная часть.

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.30 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ». 
(6+).
10.20 «Фрунзик Мкртчян. Трагедия 
смешного человека». (12+).
11.10 Петровка, 38 (16+).
11.30 События.
11.50 «ПЕТРОВКА, 38. КОМАНДА 
СЕМЕНОВА». (16+).
14.00 «Детство в дикой природе». 
(6+).

14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Петровка, 38 (16+).
15.30 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». (16+).
17.00 «Доктор И». (16+).
17.30 События.
17.50 Линия защиты (16+).
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 Петровка, 38 (16+).
20.00 «ЖЕНСКИЕ МЕЧТЫ О 
ДАЛЬНИХ СТРАНАХ». (16+).
22.00 События.
22.20 «Хроники московского быта. 
Очередь за чудом». (12+).
23.10 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-
НИК». (16+).
0.05 События.
0.25 «ПРИШЕЛЬЦЫ: КОРИДОРЫ 
ВРЕМЕНИ». (6+).
2.50 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». 
(12+).
4.55 «Право голоса». (16+).

«НТВ»
6.00 «НТВ утром».
8.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». (16+).
10.00 Сегодня.
10.55 «До суда». (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.30 «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 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 
(16+).

21.25 «ИКОРНЫЙ БАРОН». (16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Профессия - репортер». 
(16+).
0.00 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ». (16+).
2.00 «РАСПЛАТА». (16+).
3.00 Квартирный вопрос (0+).
4.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ СИНДБА-
ДА». (16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 «ДЖИВС И ВУСТЕР». 
11.15 «Культурный отдых». 
11.45 «Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом». 
12.30 «Семейное счастие». Спек-
такль. 
14.30 «Повелитель гироскопов. 
Александр Ишлинский». 
15.10 «Быт императорской семьи». 
15.40 Новости культуры.
15.50 «ЛИССАБОНСКИЕ ТАЙ-
НЫ». 
18.25 «Антонио Гауди. Архитектор 
в Барселоне». 
18.40 «Полиглот».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Вера Холодная. Меня реаль-
ной больше нет». 
20.30 «После «Моей жизни в искус-
стве». Константин Станиславский». 
21.00 «Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом». 
21.45 «Запечатленное время». 
22.20 «ДЖИВС И ВУСТЕР». 
23.10 «Толстые». 
23.40 Новости культуры.
0.00 «ЛИССАБОНСКИЕ ТАЙНЫ». 
1.50 «Абулькасим Фирдоуси». 
1.55 Academia. 
2.45 Пьесы для гитары.

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Люди 90-х. Политтехнологи». 
(16+).
7.00 «Утро на «5». (6+).
9.45 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК». (12+).
12.00 Сейчас.
12.30 «НАЗНАЧАЕШЬСЯ ВНУЧ-
КОЙ». (12+).
15.00 «Место происшествия».
15.30 Сейчас.
16.00 «ЗА ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕРТОЙ». 
(16+).
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ. РЕЦЕПТ МЕ-
СТИ». (16+).
19.35 «ДЕТЕКТИВЫ. ДАЧНЫЕ 
СТРАСТИ». 
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ПРЕРВАН-
НЫЙ ТАНЕЦ». 
20.30 «СЛЕД. ПАЛАЧ». (16+).
21.15 «СЛЕД. НОЖ ЗА ПАЗУХОЙ». 
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛЕД. ЦАРСКИЙ НАПИ-
ТОК». 
23.10 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ». (12+).
1.15 «ВАНЕЧКА». (16+).
3.10 «ЛЮБОВЬ С ПРИВИЛЕГИЯ-
МИ». (12+). 

6 КУРЬЕР
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Нашёл в письменном 
столе чек из супер-
маркета. Долго думал, 
что же такое мог 
купить с названием 
«шишкина любовь», 
пока не допёрло 
– так зовут 
кассиршу.

78-летняя Клавдия 
Петровна прекрасно 
знала, что на неё ни-
кто не подумает, поэ-
тому спокойно 
жгла кнопки 
в лифте.

В мужской одежде всё 
должно быть функ-
ционально – если уж 
ты носишь галстук, 
то он должен хотя бы 
прикрывать 
отсутствие 
пуговиц.

Самый влиятельный 
человек после 
корпоратива 
тот, у кого 
фотки.



ПЯТНИЦА, 
9 АВГУСТА

 
«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 «Доброго здоровьица!» (12+).
13.45 «Истина где-то рядом». (16+).
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.00 Новости.
15.15 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». (16+).
16.10 «Последний герой». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.20 «ТРОЕ В КОМИ». (16+).
18.50 «Человек и закон». (16+).
19.50 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Один в один!»
0.35 «Viva Forever - история группы 
«Spice Girls». (12+).
1.55 «Я, СНОВА Я И ИРЭН». (16+).
4.05 «ДНЕВНИК СЛАБАКА». (12+).

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей». 
9.45 «О самом главном». 
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ». 
(12+).
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести.
11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+).
13.00 «Особый случай». (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.

СУББОТА, 
10 АВГУСТА

 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

6.00 Новости.
6.10 «ГАРАЖ». (12+).
8.20 Дисней-клуб.
8.50 «Смешарики».
9.00 «Играй, гармонь любимая!»
9.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 Смак (12+).
10.55 «Человек-оркестр». (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «Форт Боярд». (16+).
14.35 «АВГУСТ. ВОСЬМОГО». (16+).
16.55 «Свадебный переполох». 
(12+).
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Угадай мелодию».
18.50 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
19.50 «Правда о «Последнем 
герое». (16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+).
23.00 «КВН». (16+).
0.35 «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ». 
(12+).
2.20 «НЕСПЯЩИЕ В СИЭТЛЕ». 
(12+).
4.20 «ЭЛЕМЕНТАРНО». (16+).
5.10 Контрольная закупка.

«РОССИЯ 1»
5.55 «ВЕЧЕРНИЙ ЛАБИРИНТ». 
7.30 «Сельское утро».
8.00 Вести.
8.10 Местное время. Вести.
8.20 «Военная программа».
8.50 «Планета собак».
9.20 Субботник.
10.05 «Погоня».
11.00 Вести.
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11.10 Местное время. Вести.
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 «Честный детектив». (16+).
12.25 «ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ». (12+).
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести.
14.30 «ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ». 
16.55 Субботний вечер.
18.50 «ИЛЛЮЗИЯ СЧАСТЬЯ». 
(12+).
20.00 Вести.
20.30 «ИЛЛЮЗИЯ СЧАСТЬЯ». 
23.15 «ДУЭЛЬ». (12+).
1.10 «ПЛОХОЙ ЛЕЙТЕНАНТ». (16+).
3.35 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
ИСТОРИЯ-2». (16+).
5.30 Комната смеха.

«ТВ ЦЕНТР»
5.30 Марш-бросок (12+).
6.05 Мультфильм.
6.30 «Детство в дикой природе». 
(6+).
7.30 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ». (12+).
9.15 Православная энциклопедия 
(6+).
10.05 «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ 
СИДЕЛИ». Фильм-сказка.

11.20 Петровка, 38 (16+).
11.30 События.
11.45 «Арнольд Шварценеггер. Он 
вернулся». (12+).
13.00 «ТОНКАЯ ШТУЧКА». (12+).
14.45 «ПРИШЕЛЬЦЫ В АМЕРИ-
КЕ». (12+).
16.30 «ДОМ-ФАНТОМ В ПРИДА-
НОЕ». (12+).
17.30 События.
21.00 События.
21.20 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
(12+).
23.20 «Временно доступен». (12+).
0.20 «НА КОГО БОГ ПОШЛЕТ». 
(12+).
1.50 «ПОЧТАЛЬОН». (16+).
3.35 Городское собрание (12+).
4.25 Без обмана. «Птичьи права». 
(16+).

«НТВ»
6.00 «СТРАХОВЩИКИ». (16+).
8.00 Сегодня.
8.15 «Золотой ключ». (0+).
8.45 Их нравы (0+).
9.25 «Готовим с Алексеем Зими-
ным». (0+).

10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
10.55 Кулинарный поединок (0+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.00 Сегодня.
13.25 Следствие вели. (16+).
14.15 «Очная ставка». (16+).
15.15 «ХМУРОВ». (16+).
19.00 Сегодня.
23.10 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ». (16+).
1.10 «ВОПРОС ЧЕСТИ». (16+).
3.00 «МАСКВИЧИ». (16+).
3.55 «2,5 ЧЕЛОВЕКА». (16+).
5.05 «ОХОТА НА ГЕНИЯ». (16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт».
10.35 «ИЩУ ЧЕЛОВЕКА». 
12.05 Большая семья. 
13.00 Пряничный домик. 
13.30 Мультфильмы. 
14.55 «Пешком». 
15.20 Гении и злодеи. 
15.50 Большой балет.
17.55 «Истории замков и коро-
лей. Дворец Сан-Суси. Место, где 

Фридрих Великий скрывался от 
печали». 
18.50 «ГОЙЯ, ИЛИ ТЯЖКИЙ 
ПУТЬ ПОЗНАНИЯ». 
21.00 «Романтика романса».
21.55 «Больше, чем любовь». 
22.35 «Троил и Крессида». Спек-
такль. 
1.05 «Джем-5».
1.55 «Легенды мирового кино». 
2.25 «Обыкновенный концерт».
2.50 «Вольтер». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
7.00 Мультфильмы.
10.00 Сейчас.
10.10 «СЛЕД. ДЕМОН». (16+).
10.55 «СЛЕД. ШКОЛА. ПЕРВАЯ 
КРОВЬ». 
11.40 «СЛЕД. ПАЛАЧ». 
12.20 «СЛЕД. БОННИ И КЛАЙД». 
13.00 «СЛЕД. КРОВЬ НА РУ-
КАХ». 
13.40 «СЛЕД. ПРОВОДЫ КОСМО-
НАВТОВ». 
14.25 «СЛЕД. ЖЕНСКИЕ ИН-
СТИНКТЫ». 
15.05 «СЛЕД. ОДИН НА ВСЕХ». 
15.55 «СЛЕД. ЦАРСКИЙ НАПИ-
ТОК». 
16.50 «СЛЕД. НИКТО НЕ ЗАПЛА-
ЧЕТ». 
17.40 «СЛЕД. СМЕРТЬ НАПО-
КАЗ». 
18.30 Сейчас.
19.00 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕР-
БУРГ - 3». (16+).
22.40 «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДА-
НИЕ». (16+).
0.40 «ЗА ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕРТОЙ». 
(16+).
2.40 «НАЗНАЧАЕШЬСЯ ВНУЧ-
КОЙ». (12+).
5.25 «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КА-
ТЮША». (12+). 

15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА-
ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ». 
16.00 «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА»-3». (12+).
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Вести.
18.30 «Прямой эфир». (12+).
19.40 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Кривое зеркало». (16+).
22.55 «ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ». (12+).
0.55 «ПОМНИ». (16+).
3.20 «Честный детектив». (16+).
3.50 Горячая десятка. (12+).
5.00 Комната смеха.

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.35 «КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА». 
(6+).
10.20 «Михаил Державин. Мне всё 
ещё смешно». (12+).
11.10 Петровка, 38 (16+).
11.30 События.
11.50 «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ». 
(12+).
13.40 «Детство в дикой природе». 
(6+).
14.30 События.

14.50 Город новостей.
15.10 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». (16+).
16.35 Без обмана. «Птичьи права». 
(16+).
17.30 События.
17.50 Тайны нашего кино. (12+).
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.50 Петровка, 38 (16+).
20.05 «ПОЧТАЛЬОН». (16+).
22.00 События.
22.20 Приют комедиантов. (12+).
0.15 «ВЕСЬЕГОНСКАЯ ВОЛЧИ-
ЦА». (16+).
2.20 «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА». 
(16+).
4.05 Петровка, 38 (16+).
4.25 «Право голоса». (16+).

«НТВ»
6.00 «НТВ утром».
8.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». (16+).
10.00 Сегодня.
10.55 «До суда». (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.30 «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 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 
(16+).
23.30 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ». (16+).
1.30 «РАСПЛАТА». (16+).
3.20 «2,5 ЧЕЛОВЕКА». (16+).
4.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ СИНДБА-
ДА». (16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 «ДЖИВС И ВУСТЕР». 
11.15 «Культурный отдых». 
11.45 «Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом». 
12.30 «Волки и овцы». Спектакль. 
15.10 «Ноктюрн Антона Рубин-
штейна». 
15.40 Новости культуры.
15.50 «ЛИССАБОНСКИЕ ТАЙ-
НЫ». 
17.35 «Феллини, Джаз и компания».

18.35 «Свидание с Олегом Попо-
вым». 
19.30 Новости культуры.
19.45 «Больше, чем любовь». 
20.30 «После «Моей жизни в ис-
кусстве». 
21.00 «РАССКАЗЫ О ПАТЕРЕ 
БРАУНЕ». 
22.50 Вспоминая Петра Фоменко. 
23.55 Новости культуры.
0.15 «17 ДЕВУШЕК». 
1.55 Academia. 
2.40 «Королевский бутерброд». 
Мультфильм для взрослых.

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Люди 90-х. Радиодиджеи». 
(16+).
7.00 «Утро на «5». (6+).
9.45 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ!» 
(12+).
12.00 Сейчас.
12.30 «КОДЕКС МОЛЧАНИЯ». 
(16+).
15.30 Сейчас.
16.00 «КОДЕКС МОЛЧАНИЯ».
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 «СЛЕД. ГАДКИЕ ЛЕБЕДИ». 
(16+).
19.45 «СЛЕД. МАГИЯ». 
20.35 «СЛЕД. ПАУТИНА». 
21.20 «СЛЕД. БОЛЬНИЧНАЯ 
ИСТОРИЯ». 
22.00 «СЛЕД. БЕДНАЯ МАША». 
22.50 «СЛЕД. ХЛЫСТ». 
23.35 «СЛЕД. НОЖ ЗА ПАЗУ-
ХОЙ». 
0.20 «СЛЕД. КИСЛОРОД». 
1.05 «СЛЕД. КИЛЛЕР». 
1.55 «КОДЕКС МОЛЧАНИЯ». 
(16+).

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

6.00 Новости.
6.10 «ЛЮБИТЬ». (12+).
7.40 «Армейский магазин». (16+).
8.20 Дисней-клуб.
8.45 «Смешарики».
8.55 «Здоровье». (16+).
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки». (12+).
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости.
12.15 «Семнадцать мгновений вес-
ны». Последний дубль». (12+).
13.20 «ХРОНИКИ НАРНИИ: ЛЕВ, 
КОЛДУНЬЯ И ВОЛШЕБНЫЙ 
ШКАФ». 
15.55 Юбилейный концерт Льва 
Лещенко .
18.45 «КВН». (16+).
21.00 «Время».
21.15 «Универсальный артист». 
(12+).
23.00 «ПОД КУПОЛОМ». (16+).
23.50 «ЗАПАХ ВЕРЕСКА». (16+).
2.50 «ПРИЗРАК В МАШИНЕ». 
Триллер (16+).

«РОССИЯ 1»
6.30 «НАЗНАЧЕНИЕ». 
8.25 Сам себе режиссер.
9.10 «Смехопанорама».
9.40 Утренняя почта.
10.20 Местное время. Вести. Не-
деля в городе.
11.00 Вести.
11.10 «Городок».
11.45 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ». (12+).
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести.
14.30 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ». 
16.00 «Смеяться разрешается».
18.00 «ЖЕНА ШТИРЛИЦА». (12+).
20.00 Вести.
20.30 «ПЯТЬ ЛЕТ И ОДИН ДЕНЬ». 
(12+).
22.30 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО МАЙОРА 
БАРАНОВА». (16+).
0.30 «ПАРА ГНЕДЫХ». 
(12+).
2.35 «ТЕМНОКОЖИЕ АМЕРИ-
КАНСКИЕ ПРИНЦЕССЫ». (16+).
4.20 Комната смеха.

«ТВ ЦЕНТР»
5.20 «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ 
СИДЕЛИ». 
6.30 «Детство в дикой природе». 
(6+).
7.55 «Фактор жизни». (6+).

8.25 «ГЕНИЙ ПУСТОГО МЕСТА». 
(16+).
10.20 «Барышня и кулинар». 
(6+).
10.55 «Битва за красоту». (16+).
11.30 События.
11.45 «ТРИ ПЛЮС ДВА». (6+).
13.30 Тайны нашего кино. (12+).
14.00 «Смех с доставкой на дом». 
(12+).
14.30 События.
14.45 «Приглашает Борис Ноткин». 
(12+).
15.15 «МИСС ФИШЕР». (16+).
17.15 «ВОРОЖЕЯ». (12+).
21.00 События.
21.20 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-4». 
(12+).
23.30 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». 
(12+).
1.20 «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ». 
(12+).
3.05 «Арнольд Шварценеггер. 
Он вернулся». (12+).
4.20 «Я и моя фобия». (12+).

«НТВ»
6.00 «СТРАХОВЩИКИ». (16+).
8.00 Сегодня.
8.15 «Русское лото плюс». (0+).
8.45 Их нравы (0+).
9.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Кулинарные курсы: Италия. 
Тоскана». (0+).
10.50 «Чудо техники». (12+).
11.20 «Поедем, поедим!» (0+).
12.00 «Дачный ответ». (0+).
13.00 Сегодня.
13.25 Следствие вели. (16+).
14.15 «Очная ставка». (16+).
15.15 «ХМУРОВ». (16+).
19.00 Сегодня.
23.10 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ». (16+).
1.10 «ДИКАРИ». (16+).
3.20 «2,5 ЧЕЛОВЕКА». (16+).
5.00 «ОХОТА НА ГЕНИЯ». 
(16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт».
10.35 «ДВА КАПИТАНА». 
12.05 «Неистовый лицедей. Евге-
ний Лебедев».
12.45 «ОГОНЬ, ВОДА И МЕДНЫЕ 
ТРУБЫ». 

14.05 Мультфильмы. 
14.45 «Богемия - край прудов». 
15.40 Гала-концерт с участием 
Барбары Фриттоли.
16.50 «Послушайте!» 
17.50 «Затерянный город шелкового 
пути». 
18.35 «Сорок минут с Дуровым. 
Лев Дуров». 
19.15 «СТРАННЫЕ ВЗРОСЛЫЕ». 
20.35 Золотая коллекция «Зима - 
Лето 2013».
23.15 «ДВА КАПИТАНА». 
0.50 «Джем-5». 
1.55 «Затерянный город шелкового 
пути». 
2.40 «Занзибар. Жемчужина сул-
тана». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
7.00 Мультфильмы.
10.00 Сейчас.
10.10 «ДЕТЕКТИВЫ. СКРИПАЧ». 
(16+).
10.45 «ДЕТЕКТИВЫ. ВЕКТОР 
ЛЮБВИ». 
11.20 «ДЕТЕКТИВЫ. НЕНУЖ-
НЫЙ РЕБЕНОК». 
11.55 «ДЕТЕКТИВЫ. ПРОСТЫЕ 
ПРИЧИНЫ». 
12.25 «ДЕТЕКТИВЫ. СВЕЧА 
МОЕЙ ЛЮБВИ». 
13.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ШКОЛЬНАЯ 
ПОРА». 
13.30 «ДЕТЕКТИВЫ. НОЧНЫЕ 
ГОЛОСА». 
14.00 «ДЕТЕКТИВЫ. УДАР В 
СЕРДЦЕ». 
14.35 «ДЕТЕКТИВЫ. КЛУБНИЧ-
КИН ДЕТЕКТИВ». 
15.05 «ДЕТЕКТИВЫ. ЧЕРНАЯ НЕ-
БЛАГОДАРНОСТЬ». 
15.40 «ДЕТЕКТИВЫ. СУДЬБА-
ЗЛОДЕЙКА». 
16.15 «ДЕТЕКТИВЫ. ОТДЫХ НА 
ОБОЧИНЕ». 
16.50 «ДЕТЕКТИВЫ. ОСВОБОЖ-
ДЕНИЕ». 
17.25 «ДЕТЕКТИВЫ. ВЫСТРЕЛ В 
СПИНУ». 
17.55 «ДЕТЕКТИВЫ. КОМБИНА-
ТОР». 
18.30 Сейчас.
19.00 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕР-
БУРГ - 3». (16+).
22.40 «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ». 
(16+).
0.20 «Вне закона. Реальные рассле-
дования». (16+).
2.10 «ДЕЛА ДАВНО МИНУВШИХ 
ДНЕЙ». (12+).
4.05 «СЛОМАННАЯ ПОДКОВА». 
(12+). 

- Вы слышали исто-
рию про бандитов, 
которые попытались 
взять в заложники 
автобус с 50 япон-
скими туристами? 
Полиция просто 
счастлива: в её рас-
поряжении теперь 
6000 снимков подо-
зреваемых!

Вот что значит 
писать без запя-
тых! Объявление на 
киоске: «Требуется 
продавец не пьющий 
сутки через трое».

На пляже сидела 
женщина сомни-
тельного поведения. 
Скоро вокруг неё со-
бралась толпа сомне-
вающихся.

Фэн-шуй – дешёвая 
китайская подделка 
русского язычества.

Анджелина Джоли и 
Бред Питт на самом 
деле несчастные 
люди. Им во время 
секса и представить-
то некого!

Покидая родное село 
Холмогоры, Михайло 
Ломоносов сказал:
- Короче, будут спра-
шивать, где тут ваш 
призывник, вы ничего 
не знаете. Скажете: 
свалил с рыбным обо-
зом в столицу и не 
вернулся.

Знаменитость – это 
человек, который всю 
жизнь пашет, чтобы 
стать известным, а 
потом надевает тём-
ные очки, чтобы его 
не узнавали на каждом 
шагу.

Здоровье – это когда 
всё болит, но ещё 
есть силы не идти к 
врачу.

Скрытых людей не 
бывает, просто не-
которым нечем хва-
статься.

Параллельные швы 
пересекаются. До-
казано вьетнамскими 
портными.

Все мужики – сволочи. 
А те, что не сволочи, 
с теми скучно.

Марьванна:
- Вовочка, скажи, кто 
такой Брюсов?
- Брюсов Уиллис или 
Брюссов Ли?

Муж (ложась ночью в 
кровать):
- Слушай, что бы ты 
сделала со мной, если 
бы я уронил твою зуб-
ную щётку в унитаз?
- Купила бы новую… 
Ёлки-палки, так ты 
уронил мою щётку в 
унитаз?
- Нет, я просто спро-
сил…
- Сволочь!!! Теперь 
всё равно куплю новую 
щётку! 

Завязать можно, 
а развязать нельзя.

 
Ответ: разговор
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Лев БУРГУКОВ

«MADE IN CHINA»
Велосипеды нынче очень 

популярны в странах Северной 
и Западной Европы. Самая про-
двинутая в этой теме – Дания. 
Её средний житель наматывает 
за год почти 900 километров. А 
в столице Королевства Копен-
гагене велосипед можно взять 
напрокат бесплатно. Отсюда, 
видимо, и звонкий показатель. 
Не хуже обстоят дела с этим 
средством передвижения и в 
соседних Нидерландах, а так-
же в Бельгии и Германии. Как 
ни странно, Испания, по доро-
гам которой проходит одна из 
самых элитных мировых вело-
гонок «Вуэльта», к велосипеду 
равнодушна, а среднестатисти-
ческий её житель проезжает на 
нём в год не больше 20 киломе-
тров.

Чем же привлекает вело-
сипед население и, как след-
ствие, правительства ряда ев-
ропейских стран? Безусловно, 
наверное, тем, что является 
альтернативой автомобилям, 
загрязняющим экологию в 
крупных городах. А коль так, 
то завидными темпами стро-
ятся велосипедные дорожки, 
охраняемые стоянки, а также 
пункты проката. Они, кстати, 
имеют одно любопытное свой-
ство: стартовав от них, двухко-
лёсник затем можно оставить 
на любой удобной для вело-
сипедиста парковке. В наших 
мечтах это может выглядеть 
так: выехав из 8-го микрорайо-
на и доехав до центра, велоси-
пед можно будет оставить там. 
На случай, если в обратном 
направлении он уже не пона-
добится.

Остап Бендер в «Золотом 
телёнке» сказал о Рио-де-
Жанейро, где не был ни разу, 
следующее: «Полтора миллио-
на человек, и все поголовно в 
белых штанах». Те, кто хоть 
раз побывал в странах Восточ-

ной или Юго-Восточной Азии, 
вспоминают, прежде всего, 
обилие там людей не в белых 
штанах, а на двух колёсах. 

С годами, впрочем, ситуа-
ция изменилась, причём рез-
ко. Китайцев и индонезийцев, 
филиппинцев и таиландцев всё 
больше тянет к автомобилям, а 
некогда почитаемый велосипед 
уходит в прошлое. Парадокс? 
Ещё какой. Особенно если 
учесть, что 95 процентов вело-
сипедов по-прежнему произво-
дится в Поднебесной.

«СДВИНУТЫЕ 
ПО ФАЗЕ»

Мэр Лондона Борис Джон-
сон на эту тему выразился смач-
но: «Тот, кто садится за руль ав-
томобиля, чтобы проехать пару 
километров, абсолютно спятил». 
Сравнивать Элисту со столицей 
Великобритании, конечно, наи-
вно, но это вовсе не значит, что 
водители элистинских легко-
вушек не из числа, так скажем, 
«сдвинутых по фазе». Иной раз 
кажется, что половина участни-
ков дорожного движения у нас 
– люди ленивые и изнывающие 
от скуки. Потому и ездящие по 
Элисте просто так, без конкрет-
ной цели. За исключением, по-
жалуй, тех, что перевозят грузы 
и пассажиров. Не отстают от них 
и чиновники от власти, добираю-
щиеся на работу исключительно 
на служебном авто. Простаивая 
у десятка светофоров, в то время 
как этот самый маршрут можно 
преодолеть пешком за 15-20 ми-
нут.

Джонсон утверждает так-
же, что на велосипедах в этом 
году жители Лондона стали 
ездить на 15 процентов чаще, 
взяв их напрокат около одно-
го миллиона штук. «Настало 
время для большого скачка 
вперёд, - заявил мэр жур-
налистам. – Начиная с 2013 
года в Лондоне в рамках ряда 
крупных международных ме-
роприятий будет проходить 

велофестиваль RideLondon, в 
результате которого наш город 
станет самым популярным на 
планете для велосипедистов».

В рамках фестиваля прой-
дут четыре мероприятия. Пер-
вое -велопрогулка с участием 
до 70 тысяч человек. Второе 
-соревнование Гран-при, до-
ступ в который будет по при-
гласительным. Третье - ма-
рафон на 100 миль (160 км), 
в котором поучаствует и сам 
Джонсон. И наконец – заезд, 
в котором будут участвовать 
150 лучших в мире велосипе-
дистов.

УКРЕПЛЯЕТ СЕРДЦЕ 
И ЛЁГКИЕ

Затевать RideElista нам, увы, 
пока не по зубам. Да и вряд ли 
есть здесь смысл копировать 
Лондон. Из-за отсутствия ве-
лосипедных традиций - в пер-
вую очередь. А вот организо-
вать велопрогулку (не путать 
с велопробегом) с массовым 
участием элистинцев было бы 

неплохо. Для начала по улицам 
города, а затем и за его преде-
лами. В сторону Хар-Булука, 
например, или по объездной 
дороге Астрахань-Ставрополь. 
Вспомним, когда мы были там 
в последний раз?

Но самое главное, чтобы в 
пелетоне этой самой велопро-
гулки находились начальники 
республиканского уровня и 
муниципалитета. Кто-нибудь 
из нас хоть раз видел в вело-
сипедном седле Алексея Ор-
лова или Артура Дорджиева? 
Не видел - возможно, увидит 
(на коллаже). В конце-концов, 
это ведь не в космос слетать 
или на Эльбрус взобраться. 
Все мы в детстве имели с ве-
лосипедом дело и наверняка 
не забыли, какое это удоволь-
ствие – передвигаться на нём. 
Не говоря уже о пользе для 
здоровья.

А она, несомненно, при-
сутствует. Велодвижение – 
одна из самых популярных 
форм двигательной активно-

сти. Укрепляет сердце, лёг-
кие и мышцы ног. Сначала 
можно кататься вблизи своего 
жилого квартала, где знаком, 
как говорится, каждый его за-
коулок. Затем, попривыкнув, 
можно поездить по улицам 
Элисты или за его предела-
ми. Нежелательно – в тёмное 
время суток, когда угроза на-
рваться на бешеного водителя 
машины возрастает в разы. 

И, наконец, когда вам в 
черте города станет откро-
венно скучно, можно со-
вершить загородный вояж. 
Более-менее подготовленный 
велотурист может за день 
проехать 80 километров – это 
до посёлка Улан-Эрге и об-
ратно. Катание на велосипе-
де, кстати, предупреждает за-
болевание диабетом, а также 
полезно для большегрудых и 
страдающих лишним весом 
женщин. Общее пожелание 
для всех – придерживаться, 
как и автомобилисты, правил 
дорожного движения.

НЕ В БЕЛЫХ ШТАНАХ, 
А НА ДВУХ КОЛЕСАХ

Ïðèìåòà Ýëèñòû íàøèõ äíåé – 
ðàñêàòûâàþùèå íà âåëîñèïåäàõ ãîðîæàíå. 

Èõ ïîêà íå òàê ìíîãî, íî ñ êàæäûì äíåì 
ñòàíîâèòñÿ âñå áîëüøå. Âî ìíîãîì ýòîìó 
ñïîñîáñòâóþò ïóíêòû ïðîêàòà êîëåñíûõ 

òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ. Çà 100 ðóáëåé 
ìîæíî öåëûé ÷àñ êðóòèòü ïåäàëè, èçó÷àÿ 

ãîðîä è ïîïðàâëÿÿ çäîðîâüå.

Уважаемые читатели! 
В последнее время участились случаи обращения в редакцию «ЭК» 
по поводу неполучения вами нашей газеты по подписке через 

«Почту России». Нами проведены необходимые консультации с почтовиками, 
которые утверждают, что все свои обязательства они выполняют 

своевременно и качественно. Не доверять им мы не можем, 
но поскольку проблема существует, просим всех, кто имеет на руках 

подписную квитанцию, временно получать «ЭК» в редакции 
(гостиница «Элиста», корп. 1, офис 217).

ДЛЯ ЖЕНЩИН 
И ДЕВУШЕК 

ЭЛИСТЫ!

 ГРАФИК РАБОТЫ – 
все дни, кроме воскресенья, 

с 12. 00 до 21 часа. 

ÒÐÅÍÀÆ¨ÐÍÛÉ ÇÀË

ПО АДРЕСУ: УЛ. 
ГОРЬКОГО, 11 

(ЦОКОЛЬНЫЙ ЭТАЖ). 

Приглашаются 
все желающие.

8-961-543-93-59, 8-937-191-09-15 

«ÖÅÍÒÐ ÏËÞÑ»
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Менке КОНЕЕВ

ва месяца назад 
в Элисте прошел 
праздничный кон-
церт, посвящённый 
100-летнему юби-

лею Боти Эрдниева, и зрители 
увидели прекрасные номера в 
исполнении мастеров искусств 
Калмыкии и других регионов. 
Запомнились три танцора Госу-
дарственного академического 
ансамбля народного танца им. 
И. Моисеева: они исполнили 
калмыцкий танец (на снимке - 
три исполнителя и гармонист 
- крайний справа), который 
много лет входит в репертуар 
знаменитого коллектива. Счи-
тается, что именно юбиляр, в 
честь которого был организо-
ван концерт, в 1937 году по-
казал Моисееву элементы кал-
мыцкого танца, которые потом 
были взяты на вооружение его 
ансамблем.

После майского концерта 
в калмыцких СМИ появились 
восторженные публикации, и, 
конечно, много добрых слов 
было сказано в адрес Б. Эрдни-
ев, одного из первых солистов 
ансамбля «Тюльпан».

В июльском номере «ЭК» 
была опубликована статья 
«История одного танца», где 
авторы  хореограф Анатолий 
Очиров и худрук театра танца 
«Ойраты» Пётр Надбитов усо-
мнились в исторической встре-
че Б. Эрдниева с Моисеевым. 
Дескать, такой факт, если и имел 
место, должен был иметь доку-
ментальное подтверждение. 

Мне в этой истории хочется 
прежде всего защитить калмыц-
кий танец. Который вдруг стал 
предметом спора уважаемых 
творческих работников. Наш 
танец должен быть вне поли-
тики. Вне внутреннего раздрая, 
всегда присутствующего на 
сценических площадках. Как 
зрителям. нам нравятся танцы 
в  исполнении и «Тюльпана», 
и «Ойратов». То же самое от-
носится и к творчеству  само-
деятельных коллективов. Бла-
годаря Моисееву калмыцкое 
искусство знакомо всему миру. 
Зрителям вряд ли понравятся, 
назовём их так, «местечковые 
споры» вокруг нашего искус-
ства. Кто был первым, кто был 
последним….  Да какая вообще 
разница? Нам, зрителям это 
нужно?

Калмыцкий танец родился в 
нашем народе – искрометный, 
темпераментный, зажигатель-
ный – какими только эпитета-
ми мы не награждаем его. Ав-
тор наших танцев – калмыцкий 
народ. Без него не было бы ни 
песен, ни танцев.

Теперь по сути. Я всё кру-
жу вокруг да около, и никак не 
хочу возвращаться к самой сути 
спора. Показывал ли Б. Эрдни-
ев перед Моисеевым своё ис-
кусство? С него ли «срисовал» 
свой танец прославленный маэ-
стро? Авторы письма Очиров и 
Надбитов утверждают, что нет, 
не с него. Какие же аргументы 
они приводят? Никаких, кроме 
чьих-то воспоминаний.  

Вся беда в том, что доку-
ментов на этот счёт, и видео-
материалов не сохранилось. 
Калмыцкое телевидение, по 
причине нехватки бюджетных 
средств, стирало бесценные 
ленты и записывало на них 
другие материалы. А потом 
удаляло и их, и так бесконеч-
но долго. Возможно, какие-то 
архивные ленты находятся в 
архивах Нижне-Волжской или 
других киностудий. Только кто 
будет копаться и искать? 

А вот некоторые свиде-
тельства того, что именно Б. 
Эрдниев (Борис по паспорту) 
показывал элементы танца 
Моисееву, имеются. «Популяр-
ным артистом ансамбля песни 
и танца в довоенное время был 
и Борис (Боти) Эрдниев. Его 
выступления всегда восхищали 
зрителей. Успехом пользовался 
он в 1937 году в столице нашей 
Родины. Там, на одном из кон-
цертов, танец Эрдниева понра-
вился известному балетмей-
стеру Игорю Моисееву, ныне 
народному артисту СССР. Он 
пригласил гостя степей к себе 
в зал репетиций и записал ри-
сунок танца «Ишкимдык». (Е. 
Б. Шургучинова. «Расцвели на-
родные таланты»// «50 лет под 
знаменем Октября». 1967 г).

Вспоминает Роза Малинов-
ская, ветеран-хореограф: «Я 
училась в Московском институ-

те культуры, и у нас преподава-
ли многие знаменитые артисты, 
в том числе из академического 
ансамбля Игоря Моисеева. Од-
ним из наших преподавателей 
был Борис Каштаков – первый 
исполнитель калмыцкого тан-
ца в ансамбле Моисеева. Борис 
Каштаков однажды, рассказы-
вая предысторию танца, ска-
зал, что приезжали калмыцкие 
артисты в Москву и один из 
них, Боря Эрдниев показывал 
элементы танца «Ишкимдык» 
Игорю Моисееву»

Уж не говорю о том, что Б. 
Эрдниев сам не раз рассказывал 
своему сыну о той памятной 
встрече с Моисеевым. Конечно, 
оппоненты эти аргументы Ва-
лерия Эрдниева вряд ли примут 
во внимание. Хотя, зря. Этот 
факт уже стал частью истории, 
которую развенчать очень труд-
но. Пока не будет документов, 
архивных источников, опро-
вергающих эпизод с танцем из 
далёкого 1937-го года.

Есть еще одна сторона у 
этой «медали». Морально- 
нравственная. Б. Эрдниев, 
Бада Лиджиев, Очир Рушанов, 
Санджи Лиджиев, Эрдни-Ара 
Калдаев, Архатов, Чимидов 
(имена, к сожалению, подзабы-
ты) и последующее поколение 
- Эмба Манджиев, Петр Над-
битов, Болд Пюрвеев и другие 
великие исполнители калмыц-
кого танца, вошли в историю 
культуры нашего народа. Их 
имена вписаны золотыми бук-
вами: ОНИ БЫЛИ ПЕРВЫМИ.

Никто не берёт в расчет 
то, что артист Б. Эрдниев был 
солдатом-фронтовиком, про-
шёл ужасы Широклага и, вер-
нувшись на родину, танцевал 
и учил молодёжь. Патриот на-
ционального танца прожил до-
стойную жизнь. Если уж мы го-

ворим о нравственной стороне 
дела. 

Сам маэстро Надбитов 
как-то писал: «Однажды на 
репетиции появился смуглый, 
худощавый мужчина с улыб-
чивым лицом. Это был заслу-
женный артист Калмыцкой 
АССР Боти Дорджи-Гаряевич 
Эрдниев – танцор из перво-
го, довоенного ансамбля. Его 
приход поистине украсил 
наш коллектив: Боти Дорджи-
Гаряевич обладал своеобраз-
ной исполнительской мане-
рой, особенно проявляющейся 
в «Ишкимдыке». Вихрем вы-
летал на круг, будто не каса-
ясь земли. Руки – как расправ-
ленные крылья степного орла, 
глаза сверкали… Танцор сте-
лился в мольджуре, казалось, 
вот-вот хищная птица настиг-
нет добычу».

Именно так Надбитов,  впо-
следствии ставший настоящим 
Мастером, смог оценить та-
лант своего старшего коллеги 
– патриарха калмыцкого танца. 
И нашёл подобающие месту 
красивые слова. Думаю, что и 
хореограф Анатолий Очиров 
тоже нашел бы добрые слова.

Недавно, совершенно слу-
чайно, я увидел по ТВ шоу Ан-
дрея Малахова, где говорилось 
об истории турецкой женщины 
Гульсум, четыре года ухажи-
вающей за попавшим в аварию 
парнем из России. Турчанка 
оформила опекунство, и в то 
же время надеется, что найдет-
ся родная мать. Пять женщин 
приехали в Турцию в надежде, 
что это именно её обездвижен-
ный сын лежит в доме доброй 
женщины. Все  женщины были 
убеждены, что Умут (так зовёт 
турчанка парня) только её сын, 
и находили родные черты. Од-
нако анализ ДНК показал, что 
ни одна из них не приходится 
матерью несчастного парня. 
А ведь все женщины, увидев 
парня, обнимали его, плака-
ли, словно он был их сын -  и 
называли себя его единствен-
ной мамой. Даже материнское  
сердце, оказывается,  может 
ошибиться! 

К чему я привел такой от-
влечённый пример? А вот к 
чему. Все наши воспомина-
ния, ассоциации, предполо-
жения могут быть ошибочны. 
Они базируются на чувствах, 
эмоциях. Именно они здесь 
играют главную роль. Кто по-
казал калмыцкий танец Мои-
сееву? Сегодня нет живых 
свидетелей, если провести 
параллель с моим турецким 
примером. Не у кого брать 
«анализ ДНК». Потому, мне 
кажется, не нужно ворошить 
историю с танцем. Как-то не-
красиво. Более того, она не 
красит нас, калмыков, с какой 
стороны ни посмотри.

Хотелось бы, чтобы про-
должения у этой темы не 
было. И мы просто постави-
ли бы точку. Мы всегда будем 
любоваться и рукоплескать 
«Тюльпану» и «Ойратам», 
гордиться тем, что наш танец 
вылетел и закружился вихрем 
на сценических площадках 
мира. И мир рукоплещет кал-
мыкам, искусству народа. Для 
нас, это главное.

ДД

ИСТОРИЯ ТАНЦА С ПИРУЭТАМИ ИСТОРИИ
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Аб. 547. Русская женщина 40 лет 167/62 
Разведена, проживает с дочерью в своей 
квартире. С в/о, работает специалистом в 
частной фирме. Самостоятельная, самодо-
статочная, по характеру спокойная, не скан-
дальная. Миловидная, стройная, познако-
мится с русским мужчиной до 50 лет. Умным 
и не пьющим.

Аб. 557. Калмычка 51 год 156/54 Разве-
дена, проживает одна. Работает врачом. Без 
вредных привычек. Без материальных и жи-
лищных проблем. Скромная, простая в обще-
нии, домоседка. 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, по-
рядочная, не скандальная. Симпатичная с 
хорошей фигурой познакомится с русским 
мужчиной от 45 и до 55 лет. Физически креп-
ким и не пьющим.

Аб. 575. Калмычка 34 года 170/63  С выс-
шим образованием. Работает в бюджетной 
организации. Без материальных проблем. 
Проживает одна в своей квартире. Замужем 
не была, детей нет. Жизнерадостная, актив-
ная по жизни, стройная и без вредных при-
вычек. Познакомится с калмыком до 40 лет. 
Умным и не пьющим.

Аб. 592. Калмычка 28 лет 165/61 С выс-
шим образованием, работает менеджером в 
частной компании. Замужем не была детей 
нет. Проживает с родителями. Приятной 
внешности, стройная, добрая по характеру, 
скромная. Без вредных привычек. Познако-
мится с калмыком до 40 лет  умным, поря-
дочным и не пьющим. 

Аб. 594. Русская женщина  52 года  
162/57  Разведена, проживает с сынов в сво-
ем доме. Работает продавцом. Без особых 
материальных проблем. Хороший кондитер, 
любит печь и готовить. В доме всегда чисто-
та и уют. Приятной внешности со стройной 
фигурой, познакомится с русским мужчиной 
до 65 лет. Физически крепким и не пьющим.

Аб. 597. Калмычка 35 лет 163/50 Заму-

жем не была детей нет. С высшим образова-
нием, работает в финансовой сфере. Жильем 
обеспечена. Симпатичная, с приятной улыб-
кой не курит. Познакомится с калмыком до 
40 лет. Интересным в общении и с высшим 
образованием. 

Аб. 723. Русская женщина 52 года. 
165/70. Вдова. Проживает с внучкой в своей 
квартире. Приятной внешности. Улыбчивая, 
доброжелательная, спокойная по характеру 
познакомится с мужчиной близкого возраста 
и простым в общении.

Аб. 732. Русская женщина 58 лет 166/75. 
Вдова. Проживает одна в своем доме недале-
ко от Элисты. На пенсии, но продолжает ра-
ботать. Домоседка, в доме всегда порядок и 
уют. Любит и умеет готовить. Познакомится 
с мужчиной близкого возраста.

Аб. 121. Русский  47 лет 171/77  разведен, 
проживает один в ч/доме. Работает вахтовым 
методом дорожником в С. Петербурге. Зара-

боток высокий и стабильный. К спиртному 
равнодушен. Среднего телосложения, спо-
койный, не конфликтный. По дому мастер 
на все руки. Простой по характеру. Будет рад 
познакомиться с русской девушкой до 44 лет 
без вредных привычек и можно с ребенком.

Аб. 178. Калмык  50 лет 173/115 Разве-
ден, проживает один в своей квартире. Рабо-
тает в бюджетной организации. Заработная 
оплата высокая, материально обеспечен. К 
спиртному равнодушен. Эрудированный, 
общительный познакомится со стройной 
калмычкой до 45 лет, желательно с высшим 
образованием и можно с ребенком.

Аб. 334. Калмык  54 года  169/72 раз-
веден, есть взрослая дочь, которая живет 
отдельно. Сам проживает в сельской мест-
ности. Есть дом, крепкое хозяйство. Трудо-
любивый, скромный, добрый по характеру. 
К спиртному равнодушен. Познакомится с 
простой калмычкой, желательно из сельской 
местности, можно с ребенком. 

Аб. 381. Русский мужчина 70 лет175/85 
вдовец проживает один в своем ч/доме без 
материальных проблем, есть хорошая пен-
сия, хозяйство. Характер доброжелательный, 
не скандальный познакомится с русской 
женщиной близкого возраста.

Аб. 382. Русский мужчина 54 года 168/74  
разведен, проживает один в своей квартире. 
Работает электриком в ком. организации. За-
работок достаточно высокий. Материальных 
проблем не испытывает. Верующий, не пью-
щий, серьезный, порядочный. Познакомится 
с русской женщиной близкого возраста. По-
рядочной и верующей.

Аб. 450. Калмык 58 лет 168/67. Разведен, 
проживает один, работает строителем. В 
Элисте снимает квартиру. Приятной внеш-
ности, не пьющий по характеру дружелюб-
ный. Познакомится с калмычкой близкого 
возраста и не склонной к полноте.

Аб. 464. Калмык 35 лет  170/69 с высшим 
образованием, женат не был. Проживает в 
селе, имеет крепкое фермерское хозяйство. 
Материальных проблем не испытывает. В 
планах построить дом в Элисте. Спортив-
ный, без вредных привычек, спокойный по 
характеру познакомится с калмычкой до 30 
лет, без детей и не склонной к полноте. 

Аб. 592. Калмык. 29 лет. 170/68. Женат 
не был, детей нет. Держит КФХ в пригороде 
Элисты. В самом городе есть своя кварти-
ра. Вредных привычек в меру. Серьезный, 
хозяйственный, доброжелательный. По-
знакомится с калмычкой до 35 лет, можно 
с ребенком.

Аб. 593. Русский мужчина 43 года. 172/80. 
Женат не был, детей нет. Работает програм-
мистом. Проживает  на съемной квартире. 
Интеллигентный, умный вредных привычек 
в меру. Есть своя а/машина. Познакомится с 
русской девушкой до 40 лет.

ДАВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМСЯ!

Наш адрес:  
гостиница «Элиста», 

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

УСЛУГИ

ПРОДАЮ

Продаю 2 комн. кв. (КЛ, 6 мкр.) в отличном 
состоянии. Ц. – 1800 тыс. руб. Торг.

 8-961-543-19-45

Продаю два дома и два выезда. Пианино 
«Ростов-Дон». Платье длинное, корсет «золо-
тистого» цвета.

 8-961-541-70-27, 2-70-10

Продаю 3 к. кв. (КЛ, по ул. Ю. Клыкова). Ц. 
– 2.5 млн руб.

 8-989-730-33-36

Товаровед-приемщик. Возможно совмеще-
ние.

 8-927-594-54-83

Агент-консультант. 800 руб. в день.
 8-927-594-54-83

Дополнительный доход к пенсии. От 9 тыс. 
руб.

  8-961-543-71-97

Требуется помощник (ца) в бизнес. Высокая 
оплата. Бесплатное обучение. Собеседование.

 8-917-685-37-49 (Баира Олеговна).

В новый офис требуются сотрудники с 
опытом работы алминистратора, продавца-
консультанта, медработника. Доход от 14 т. 
р. + премии.

 8-917-685-37-49

Актуально! Офисная работа для молодых 
пенсионеров. Дружный коллектив. Достой-
ная оплата.

  9-56-19

Какой человек сможет удержать слона?

Ответ - в следующем номере «ЭК»

Внимание! В офис требуются специалисты по ра-
боте с клиентами, консультанты. Достойная оплата 
от 12 тыс. руб.

 8-960-898-76-25

Денежная работа в офисе для энергичных, ком-
муникабельных, целеустремлённых людей.

 8-960-898-76-25

Информация о наличии вакансий для ведения 
офисной работы, оператор по ведению перегово-
ров, диспетчер. Доход от 12 тыс. руб. Всегда есть 
возможность заработать больше.

 8-960-898-76-25

Работа для невостребованных педагогов. Доход от 
15 тыс. руб.

 8-988-687-47-99

Набор сотрудников в бизнес-центр. Разных специ-
альностей. Доход от 15 тыс. руб.

 8-988-687-47-99

Работа домохозяйкам по гибкому графику. Обуче-
ние. Оплата от 15 тыс. руб.

 8-988-687-47-99

Женщина-диспетчер на пункт приема заказов. 
Оплата от 14700 руб.

 8-906-437-97-24

Работа всем желающим иметь деньги круглый год.
 8-906-437-97-24

Работа для мужчин, желающих состояться в каче-
стве руководителя. Перспективы в карьере. Доход 
неограниченный.

 8-917680-48-10 (Алла Адучиевна)

Заместитель по оргвопросам. График 5/2. От 20 
тыс. руб и выше.

 8-917-685-45-82

Диспетчер на телефон. Можно без опыта.
 8-917-685-45-82

Научу зарабатывать деньги! Стабильная работа 
для всех. Карьерный рост. Бесплатное обучение. 
Доход от 12 тыс. руб.

 8-960-898-76-25

Работа для деловых и предприимчивых. Доход 
от 15 тыс. руб.

 8-961-547-86-00

Вы пенсионеры и полны сил? Позвоните! Вы мо-
жете улучшить материальное положение. Доход от 
10 тыс. руб.

 8-961-547-86-00 и 8-917-681-49-54

Интересная работа в рамках государственной 
программы. Бесплатное обучение! Карьерный 
рост! Гибкий график! Доход от 12 тыс. руб. и 
выше. Премии!

 8-927-646-24-71

Молодым специалистам! Начни работу в пер-
спективной компании. Высокий доход! Карьер-
ный рост! Премии! Обучение бесплатное! Начни 
зарабатывать сегодня!

 8-909-399-32-91

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

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

 8-961-395-39-59, 8-988-681-64-23
Молодёжь! Работа для вас! Гибкий график. От 

12 тыс. руб. и более.
 8-961-395-39-59, 8-988-681-64-23

Ищешь работу? Звони!
 8-927-646-24-71
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ÒÀÊÑÈ «ÊÓÐÜÅÐ» ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ 
ÄÈÑÏÅÒ×ÅÐÎÂ È ÂÎÄÈÒÅËÅÉ Ñ ËÈ×ÍÛÌ 

ÀÂÒÎÒÐÀÍÑÏÎÐÒÎÌ. 
8-905-484-12-25

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

Диагностика всего организма. Бесплатно, быстро, 
качественно.

 8-927-592-81-25 (Запись)

Профессиональный тамада проведет свадьбу, юби-
лейные вечера.

 8-960-898-42-39, 8-961-540-01-12

Тренинги Сергей Манцаева: «Наука и искусство 
семейной гармонии» (для пар, 17 августа), «Да, мой 
господин» (женский, 24 августа).

 8-917-689-30-29

Электрик квалифицированно выполнит любую 
работу.

 8-961-396-01-35

Æäåì âàñ ïî àäðåñó: АЗС на развилке автодорог Элиста - Ики-Бурул. 

Сравните наши цены с другими и вы приятно удивитесь!

Àâòîçàïðàâî÷íàÿ ñòàíöèÿ «ÀÐØÀÍ» ñîîáùàåò,   
что при приобретении топлива (бензин, дизтопливо) в количестве 30 ëèòðîâ за одну заправку,  

дополнительно выдается 1 (îäèí) ëèòð ÁÅÑÏËÀÒÍÎ.
При накоплении 10 бонусов - 10 ëèòðîâ òîïëèâà ÁÅÑÏËÀÒÍÎ. 

Íàøè öåíû:  ÀÈ-95 - 30,00 руб.,  ÀÈ-92 - 28,50 руб., À-80 - 25,50 руб., ÄÒ - 24,00 руб., ÄÒ - 29,00 руб. (зимнее).

СДАЮ

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

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

Работа бывшим кадровикам, делопроизводителям, 
секретарям. Оплата от 12 тыс. руб.

 8-927-592-81-25

Диспетчер на телефон, возраст от 30 до 60 лет.
 8-927-592-81-25

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

Работа для активных и целеустремлённых! Воз-
раст значения не имеет. Карьерный рост. Доход от 
16 тыс. руб.

 8-960-897-02-94

Требуются молодые амбициозные для работы в 
офис. Карьера. Доход от 16 тыс. руб.

 8-960-897-02-94

Вакансии! В офис молодых активных специали-
стов. Карьерный рост. Доход от 18 тыс. руб.

 8-960-897-02-94

Молодой успешной бизнес-леди требуется надёж-
ный помощник (ца)! Приветствуются бывшие ИП. 
Гарантирую высокий доход от 20 до 45 тыс. руб.

 8-917-686-11-67 (Азалия Амировна)

Выпускникам вузов и ссузов! Приветствуются 
студенты заочного отделения. Офис. Интересная ра-
бота. Молодой коллектив. Загранпоездки. Высокий 
доход – от 18 тыс. руб. + еженедельные премии.

 8-917-686-11-67

Дополнительный доход, работа на 4 часа – от 9 
тыс. руб.

 9-59-87 

Работа на телефоне. 15 тыс. руб.
  8-937-469-59-87

Женщина-руководитель ищет сотрудников для ра-
боты по управлению и подготовке персонала. Обучу 
лично. Гибкий график. Высокий доход.

 8-909-395-75-51 (Ольга Викторовна)

Административная работа в офисе с документами. 
Обучение. Карьера.

 8-917-685-95-53

Работа для всех возрастов. Обучение. Стабильный 
доход. Гибкий график.

 8-917-685-95-53

Доступная стабильная работа для военных и моло-
дых пенсионеров. Гибкий график. Гарантированный 
доход.

 8-937-469-56-13

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

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


