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Что за «херню» 
написал 

в своё время 
писатель 

Сергей Михалков, 
которую все 

советские люди, 
а затем и граждане 
России вынуждены 

слушать стоя? 

Александр ЕМГЕЛЬДИНОВ

ИСТЕРЗАННЫЕ ФЛАГИ
С коллегой по «ЭК» про-

вели на днях эксперимент. 
Выбрали оживлённое место 
Элисты и начали допытывать-
ся у прохожих: «Какие цвета 
есть на флаге России и в ка-
ком порядке расположены?» 
и «С каких слов начинается 
гимн России?» Итоги опроса 
ошеломили: на первый вопрос 
ответили правильно единицы, 
а на второй – почти никто. За-
кралось сомнение: а обязаны 
ли граждане страны, не обяза-
тельно нашей, знать эти, вовсе 
не житейские, премудрости? 
Ответить нечем. Во всяком 
случае, пока. Чтобы знать флаг 
государства, в котором жи-
вёшь, а также слова его гимна, 

нужно это самое государство, 
то есть свою родину, любить. 
Или хотя бы уважать.

Вспомнилось тут, как в 
нашу редакцию позвонил чи-
татель, чтобы спросить: «А за 
истерзанные ветром и непого-
дой флаги России и Калмыкии 
кто-то отвечать должен?» Мы 
ответили, как и положено: от-
ветственность за это несут ор-
ганизации и учреждения, стяги 
над своими зданиями или офи-
сами вывесившие.

Через неделю тот же самый, 
очевидно, человек позвонил 
вновь: «По вашему совету, я 
указал на вопиющее нарушение 
кому надо, но разорванные в 
клочья флаги возле здания быв-
шего Калмпотребсоюза продол-
жают висеть. Никому, похоже, 
ничего не надо». 

«ЭК» пришлось отреаги-
ровать критикой на эту тему и 
публикацией фотографии двух 
государственных стягов, на кото-
рых они на «прямоугольные по-
лотнища из трёх равновеликих 
горизонтальных полос» не похо-
жи даже с натяжкой (на снимке). 
Однако реакция флаговладель-
цев на наш сигнал продолжала 
оставаться нулевой. А потом они 
и вовсе исчезли, переехав на но-
вое место. 

БУРЛАКИ НА ВОЛГЕ
Впрочем городские выкрута-

сы с государственным символом 
на этом не кончились. Другой 
наш читатель в начале лета со-
общил, что флаг Калмыкии воз-
ле одного из учреждений в тре-
тьем микрорайоне развевается 
…вверх тормашками. То есть 
белым лотосом, на нём изобра-
жённым, вниз. Наш корреспон-
дент проверил – и в самом деле 
перевёрнут. Жаль вот только, что 
снять на камеру не удалось из-за 
полного безветрия.
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Впервые официально он был поднят над Домом прави-
тельства в Москве 22 августа 1991 года, заменив в каче-
стве общенационального символа красное полотнище с 
серпом и молотом. Чуть раньше, на Чрезвычайной сессии 
Верховного Совета РСФСР, было принято постановление 
считать «полотнище из... белой, лазоревой и алой полос» 
государственным флагом России.

Виктор ЭРДНИЕВ      

ФОРМУЛА СИМБИОЗА
Надо сказать, что кандида-

ты вступили в активную фазу 
борьбы за голоса горожан в раз-
ной степени готовности. Кто-то 
лихорадочно начинает готовить 
агитационные материалы, а кто-
то избирателей ими уже «уго-
стил» и вовсю, несмотря на не-
выносимую жару, встречается с 
потенциальным электоратом в 
тени многоэтажек или деревьев. 

А в общении лицом к лицу на 
первый план выступает умение 
работать с аудиторией и способ-
ность убедить в своей правоте и 
исключительности. Но для наблю-
дателей и специалистов интерес в 
первую очередь вызывает то, что 
остаётся «за кадром» и не всегда 
видно простому обывателю. Это 
сюжетные линии и альянсы с дав-
ними корнями или сложившиеся 
в последнее, уж очень непростое 
для города время. 

Возьмём, к примеру, наме-
тившееся партнёрство, которое 
условно можно обозначить как 
«Гражданская платформа» + «Бе-
тонинвест» + горадминистрация. 
Казалось бы что общего между 
партийной ячейкой, строитель-
ной фирмой и муниципалитетом? 
Но разгадать формулу симбиоза 
можно с помощью предвыборно-
го ключика. 

Напомним, что аж три пред-
ставителя семьи Кичиковых 
дружно подались кандидатами 
на городские выборы. В семей-
ной бригаде глава семьи Игорь 
Владимирович, его супруга Ли-
лия Николаевна и сын Санан. 
Кичикова, баллотирующаяся по 
одномандатному округу №2, на 
встречах с жителями Южного 
района пообещала построить 
там дороги с твёрдым покрыти-
ем, что уже неплохо. При этом 
бут (куски камня, стройотходы) 
завозить будут с помощью тех-
ники «Бетонинвеста». Вот так 
запросто можно решить пробле-
му, которая почти 20 лет является 
настоящим бичом для жителей 
той же улицы Манцын-Кец. 

Непонятно вот только, поче-
му супруги Кичиковы, у которых 
на двоих аж три депутатских 
созыва ЭГС, не брались за дело 
раньше и не вспоминали о про-
зябающем в бездорожье южном 
районе Элисты? А ведь Кичиков-
старший ко всему прочему даже 
возглавлял до 2007 года Народ-
ный Хурал. Скорее всего, руки, 
занятые развитием личного ап-
течного бизнеса, у Кичиковых до 
дорог не доходили. Или мешала 
«коррупция во властных коридо-
рах», о которой экс-спикер так 
ловко и обтекаемо сказанул в 
агитке «ГП», что и не поймёшь, 
где эта нечисть водится, и кто за 
ней стоит. Получилось в фирмен-
ном стиле – робко и осторожно 
намекнул, призвал, но на вино-
вных не указал. 

А ЧТО В КОПИЛКЕ 
ДОБРЫХ ДЕЛ?

Но и на том спасибо, что при-
знаёт бывший властный бонз на-
личие коррупции во власти Эли-
сты. А это пусть и мелкий, но всё 
же камешек в сторону мэрии. И, 
видимо, с прицелом на будущую 
борьбу с коррупцией семейная 
«ГП» внедрила туда своего агента 
в лице дочери несостоявшегося 
кандидата на степной трон Вла-
димира Мацакова, которая уча-
ствует в нынешних выборах. Надо 
сказать, что упомянутая нами сю-
жетная линия складывается явно 
в пику региональной власти. И о 
истинной роли городской испол-
нительной власти в этом процес-
се пока судить трудно. 

Но чтобы иметь более полное 
представление о хитросплете-
ниях нынешней предвыборной 
кампании, обратимся к другой, 
не менее интересной и захваты-
вающей сюжетной линии. Бе-
рущей начало ещё от экс-мэра 
Радия Бурулова. Отметим, что, 
несмотря на то, что он в публич-
ной политике на протяжении по-
следних четырёх лет себя никак 
не проявляет, в числе кандидатов 
немало его верных соратников. 
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ÑÞÆÅÒÍÛÅ
ËÈÍÈÈ
Сегодня 28 августа. До единого дня голосования оста-
лось чуть больше двух недель, а если совсем уж точно, 
то ровно 17 дней. Срок совсем небольшой и, можно ска-
зать, предвыборная кампания в Элистинское городское 
Собрание вступила в решающую стадию.
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Законным отцом российского триколо-
ра, говорят, является Пётр I. А цвета ему 
якобы посоветовал один голландский ко-
раблестроитель. На память тут приходит 
недавний чемпионат мира по футболу в 
Бразилии. В частности, пролог каждого 
из 64-х сыгранных там матчей. Это когда 
звучали государственные гимны стран-
соперниц и их подхватывали футболисты и 
болельщики. В такие минуты, если откро-
венно, мороз кожу охватывал. Хотелось, 
сидя у телевизора, тоже поучаствовать в 
заморском гимнопении, да вот жаль слова 
не знакомы. Как и мелодии.

А вот подпевать в исполнении россий-
ского музыкального символа желания не 
было. Наверное, потому, что лица подопеч-
ных Фабио Капелло к тому не побуждали. 
Слова «Россия – священная наша держа-
ва» и далее по тексту они в основной своей 
массе не знают и знать не собираются. Да 
и вообще сборная России была похожа на 
репинских «бурлаков на Волге». Как жаль, 
что голландец, подсказав Петру цвета фла-
га, не подсказал, как научиться игре в фут-
бол.

СЛУШАТЬ БУДЕТЕ СТОЯ!
Сергей Михалков, скончавшийся ровно 

пять лет тому назад, был, как известно, ав-
тором слов и к гимну СССР (1943 г.), и к 
гимну России почти 60 лет спустя. Любо-
пытно, что в первом случае ему было всего 
25 лет, но он уже являлся членом Союза 

писателей страны – достижение умопом-
рачительное! Его собратьев по перу, стар-
ше возрастом вдвое, а то и втрое, этот факт 
задевал за живое, и они над ним частенько 
посмеивались. Михалков в ответ молчал, 
но однажды не сдержался. 

Придя как-то утром в Союз, он услы-
шал от одного из старых завистников: «Что 
за херню ты там опять написал, весь день 
об этом только и говорят?» Ответил Ми-
халков так: «Херню не херню, но слушать 
будете стоя!» Речь, как нетрудно понять, 
шла о словах к гимну страны.

Которые все, кому сейчас под 50 и 
больше, когда-то учили в школах наизусть. 
Текст гимна СССР был размещён на зад-
ней странице тетрадной обложки и служил 
своего рода настольной книгой. На уроках 
пения «Союз нерушимый республик сво-
бодных// Сплотила навеки великая Русь» 
отскакивал у нас от зубов, провоцируя тот 
самый мандраж, что вызывало летом ис-
полнение гимна Алжира или Колумбии их 
футболистами и болельщиками.

КАРИКАТУРА ИЛИ ШАРЖ?
А ещё ведь был герб Советского Союза 

округлой формы. В центре его – земной 
шар, на нём серп и молот. На уроках ри-
сования мы пробовали герб изобразить, 
но получалось не у всех. Учитель, помню, 
по истечении 45 минут неудачные работы 
на эту политическую тему рвал на мелкие 
кусочки и бросал в мусорный ящик. Под-
текст стал ясен позже: рисовать симво-
лы государства было желательно либо со 

стопроцентной точностью, либо не делать 
этого вовсе.

Во время службы в Советской армии 
испытал эту гримасу эпохи на своей шку-
ре. Накануне 70-летия со дня рождения 
Брежнева Политотдел батальона устро-
ил смотр-конкурс стенгазет. Меня, как 
историка-недоучку (загребли служить на 
3-м курсе из-за прогулов занятий), вклю-
чили во взводную редколлегию и потом, 
наверное. жалели.

Поясню почему. Чтобы как-то привлечь 
внимание, наш художник Стас Дмитрук 
(выпускник профильного училища, кста-
ти) изобразил по моему совету дружеский 
шарж на Леонида Ильича (в солдатской 
форме), а я вложил в его уста пожелание: 
«Дембель неизбежен, как крах капитализ-
ма». Рисунок нам показался прикольным, 
и мы долго над ним ржали.

Конкурсная комиссия из прожжённых 
коммунистов и таких же комсомольцев 
нашу работу, говорят, убрала с глаз как 
можно быстрее. Потом нам поочерёдно 
промывали мозги замполиты батальона и 
роты, а в глазах остальных мы были гайда-
ровскими Мальчишами-Плохишами. 

Но вот, что удивительно, ротный «ко-
миссар» спустя полгода мне признался: 
«Вашу стенгазету я взял себе на память. Вы 
хорошо её сделали, но вот с Брежневым не 
надо было. Ты же историк и знаешь, на кого 
делаются карикатуры. Бидструп (датский 
художник, коммунист. – Прим. А. Е.)) за 
это дело Премию мира получил. Я пытался 
замполиту объяснить, что это была не ка-

рикатура, а дружеский шарж. Не ирония, а 
дружеская усмешка. «Я тебе дам усмешку! 
Над Генеральным секретарём партии! Да 
ещё дружескую! Таких друзей за …(здесь 
он ненормативно упомянул одно интимное 
место. – Прим. А. Е.) – и в музей!».   

***
Вопрос: «Нужно ли всё это знать?», 

плавно вытекающий из вышесказанного, 
не так уж прост, как, к примеру, три поло-
сы на флаге России, два орла на её гербе 
или первые слова из гимна «Россия – свя-
щенная наша держава// Россия – любимая 
наша страна». На него, вопрос этот, в двух 
словах и не ответишь. Категорично, типа 
«нет не нужно» или «Да, нужно». Одно-
значности или односложности тут быть не 
может. Посоветоваться не мешает. С самим 
собой и каждому по отдельности. Ведь 
живём мы, особенно сейчас, в отрыве от 
общепринятых догм и установок.

На другой день, в компании с тем же 
товарищем по репортёрскому цеху, вышли 
на новый опрос. Отбросив в сторону не-
знание дорогими соплеменниками россий-
ской символики. Любопытство одолевало, 
а знают ли они, что изображено на флаге 
родной Калмыкии и в какой цветовой гам-
ме. Знают, оказывается, немногие. А вот 
по гербу республики глубина знаний ещё 
хуже. Ни один из его элементов не смогли 
назвать очень многие. Так, может быть, это 
и не нужно всем знать?

Александр ЕМГЕЛЬДИНОВ

ÂÑÅ ÑÒÎÐÎÍÛ ÑÈÌÂÎËÎÂ
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В их числе родной племян-
ник, замдиректора МЦФ Темир 
Бурулов, действующие депута-
ты ЭГС Сергей Сухинин, Олег 
Цеденов и Владимир Лиджи-
Горяев. Сюда можно смело отне-
сти и Мергена Дорджиева - дво-
юродного брата сити-менеджера 
Артура Дорджиева. Сначала 
градоначальник сделал из него 
замдиректора ОАО «Энергосер-
вис», а теперь вот пытается про-
двинуть и в гордепы. Доказывая 
тем самым, что «сила, брат, – во 
власти». 

А всё дело в том, что Бурулов 
сумел сохранить большое влия-
ние на членов своей команды, 
которые до сих пор сохраняют 
верность своему патрону. В том 
числе и Дорджиев, делавший при 
Бурулове первые шаги в город-
скую власть. 

Интересно, что депутаты 
из «буруловской» обоймы и 
люди, выбиравшие их в чет-
вёртый созыв, могут сразу и не 
вспомнить, что у них в «копил-
ке добрых дел». Но тем не ме-
нее, они упрямо метят в новый 
состав ЭГС. А это значит, что 
при достижении определён-
ного количества голосов они 
смогут снова избрать сити-
менеджером Дорджиева, срок 
полномочий которого истекает 
14 сентября. Хотя есть понима-
ние, что сделать это будет не-
легко и в уме надо держать но-
вые варианты сюжетных линий 
и альянсов.     

Пример «буруловцев» во 
многом показателен, хотя в нём 
много от фарса и комедии. «ЭК» 
уже не раз говорил, что члены 

этой команды преследуют соб-
ственные цели. В их нынешнем 
альянсе с региональной властью 
они отводят ей роль временно-
го попутчика. Что же касается 
прямых оппонентов команды 
экс-мэра Элисты в лице сторон-
ников Кирсана Илюмжинова, то 
последние в нынешних выборах 
ничем особым себя не прояви-
ли. Сколоченный в последний 
момент список «Справедливой 
России» наблюдатели в расчёт 
не берут, а проект сотрудников 
торгового центра «КИТ» так и 
не воплотился в жизнь. 

ИЗ МАКСИМОВКИ - 
С ЛЮБОВЬЮ

Напомним, что в первом раун-
де противостояния «Бурулов VS 
Илюмжинов» в 2008-2010 годах 
«буруловцы» потерпели фиаско. 
Но в апреле 2012 года в новой 
очной встрече, на этот раз в борь-
бе за кресло сити-менеджера и 
«бонус» в виде огромных денег 
Якобашвили, последние взяли 
убедительный реванш. По всей 
логике «илюмжиновцы» должны 
были отыграться на нынешних 
городских выборах. Но в отсут-
ствие патрона, занятого выбора-

ми в ФИДЕ, его сторонники не 
смогли сформировать реальную 
команду в борьбе за кресла депу-
татов ЭГС. 

А мы ещё раз возвратимся к 
событиям апреля 2012 года, тем 
более, что сюжетная линия тех 
жарких дней и ночей ещё не за-
кончена. И она красной нитью 
связывает нынешних кандидатов 
из числа действующих депута-
тов ЭГС, несмотря на то, что они 
выражают интересы разных по-
литических объединений, но в 
конечном итоге клановых групп. 
Ещё раз напомним, что до 14 сен-

тября осталось ровно 17 дней, и 
нам хотелось бы получить от-
вет на вопрос: «Кто из депутатов 
ЭГС четвёртого созыва возьмёт 
на себя ответственность за по-
литический кризис берущий своё 
начало в апреле 2012 года и «про-
славивший» калмыцкую столицу 
на всю страну?» 

Наверняка на него смогут от-
ветить «буруловцы» и «единорос-
сы», расколовшиеся на «больше-
виков» и «меньшевиков». Но на 
данный момент вопрос повис в 
воздухе. Тут явно не хватает сме-
лости и решимости. Гораздо про-
ще раздвигать перспективы перед 
избирателями и окрашивать их в 
розовый цвет. Как это уже дела-
ют отдельные кандидаты и чьими 
«стараниями» стоимость одного 
голоса в отдельных избиратель-
ных округах оценивается в 500 
рублей.  

А в заключении обратимся к 
одному интересному событию, 
имевшему место на этой неделе. 
По сведениям нашего источника, 
сторонники партии власти прове-
ли на днях любопытное собрание 
с участием кандидатов от «ЕР» по 
одномандатным округам. Курато-
ры настоятельно требовали от них 
заключения всех необходимых 
договоров при проведении встреч 
с избирателями. Чувствуете сю-
жетную связь с нашим предыду-
щим номером «ЭК», в котором 
говорилось о воскресной вылазке 
кандидатов в посёлки Лола и Мак-
симовка? Вот только жаль, что 
на это оперативно отреагировали 
пока что сами «единороссы», а не 
их прямые конкуренты. Недораба-
тываете, господа. Спите много.

Виктор ЭРДНИЕВ        

ÑÞÆÅÒÍÛÅ
ËÈÍÈÈ
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- Вячеслав Борисович, вы 
стали депутатом Элистинского 
городского Собрания четвёртого 
созыва, победив в одномандатном 
избирательном округе №19. Сей-
час вы баллотируетесь кандида-
том  по одномандатному округу 
№7. Территориально и по коли-
честву избирателей нынешний 
округ гораздо больше. Следова-
тельно, больше проблем и выше 
мера ответственности. Это серьёз-
ный вызов.

- Полностью согласен, и готов 
ответить на этот вызов. Мой нынеш-
ний избирательный округ № 7 – это 
крупнейший жилой массив Элисты. 
В него входят многоэтажные жилые 

дома второго и шестого микрорайо-
нов, полностью седьмой и восьмой 
микрорайоны. Это 100 многоэтаж-
ных жилых домов! А также приле-
гающие улицы, район «Сити-3» и 
жилая группа «Сити-2». Здесь про-
живает более 20-ти тысяч элистин-
цев. Каждый со своей точкой зрения, 
настроением и взглядом на жизнь. 

- Как вы планируете досту-
чаться до сердец избирателей? В 
чём ваши сильные стороны?

- Всю свою трудовую жизнь я 
проработал в сфере ЖКХ. Мне пре-
красно известны проблемы этого 
городского хозяйства, а также пути 
их решения. И пусть многие ругают 
ЖКХ, но без неё никак не обойтись 

в нашей жизни. От ЖКХ напрямую 
зависят условия проживания эли-
стинцев. Благоустроенный двор с 
детской площадкой, отремонтиро-
ванный подъезд и кровля, инженер-
ные системы в надлежащем порядке 
– это законные требования жителей. 
Я их полностью поддерживаю. Более 
того, мой статус депутата ЭГС и ру-
ководителя управляющих компаний 
«Восток-сервис» и «Коммунальник» 
позволяет оперативно, а самое глав-
ное результативно решать проблемы 
жилых массивов. Часть вопросов я 
напрямую адресую городским вла-
стям, другие решаю на месте силами 
руководимых мною управляющих 
компаний. Отмечу, что ко мне, как к 
депутату, не раз обращались жители 
седьмого микрорайона, хотя это со-
седний избирательный округ, и там 
есть свой депутат. Оставить без от-
вета обращения земляков я не мог. 
При этом приходилось решать во-
просы не только обслуживания жи-
лого фонда. Считаю, что по-другому 
здесь нельзя – это моя работа, моя 
жизненная позиция. 

- Ваши основные принципы, 
на которых строится работа ру-
ководителя управляющих компа-
ний, обслуживающих крупнейшие 
жилые массивы столицы?

- Скажу прямо – это сложный и 
ответственный участок работы. И в 
первую очередь, это работа с людь-
ми. Каждый рабочий день начинает-
ся с приёма граждан. Как правило, 
люди приходят каждый со своей 
проблемой. И каждый ждёт справед-
ливого решения, учитывающего его 
интересы. Мой главный принцип – 
внимательно выслушать, вникнуть 
в суть проблемы до конца. И пред-
ложить решение, соответствующее 

реальной ситуации. Порой сделать 
это бывает очень сложно. Бывает, 
что люди приходят с претензиями 
и обидой. Такая традиция сложи-
лась ещё с 90-х годов, когда сфера 
ЖКХ вызывала немало справедли-
вых нареканий. Но в ходе разговора 
настроение меняется, и мы вместе 
приходим к приемлемому итогу. При 
этом с особым уважением отношусь 
к людям старшего поколения, на-
шим ветеранам. Этому правилу меня 
научили родители, и я его никогда не 
нарушаю. Уверен, наши старики та-
кое право заслужили. Считаю, что, 
как депутат и руководитель, должен 
напрямую встречаться с людьми. И 
не перекладывать эту работу на за-
местителей и помощников.

- Над чем ещё необходимо ра-
ботать?

- Хочу отметить, что в нашем 
крупнейшем столичном жилом 
массиве есть много социальных во-
просов, требующих решения. Надо 
продолжить системную работу по 
благоустройству – строить новые 
детские и спортивные площадки. 
Более современные и безопасные. 
Устанавливать пандусы в подъездах 
для удобства людей с ограниченны-
ми возможностями. А пустующие 
подвальные помещения необходимо 
благоустроить, чтобы организовать 
в них секции и клубы по интере-
сам для молодёжи и подростков. 
Считаю, что необходимо добивать-
ся строительства нового детского 
сада. Ко мне часто обращаются с 
просьбой устроить детей в детсад, 
так что проблема назрела и требует 
решения. Ещё один больной вопрос 
– обеспечение дорогостоящими ле-
карствами. Считаю, что в городском 
бюджете необходимо предусмотреть 

статью для льготного обслуживания 
детей-инвалидов. Чтобы нуждаю-
щиеся могли бесплатно получать 
необходимые лекарства. Также на-
зрело решение вопроса внутридомо-
вого освещения. Её надо решать на 
уровне городской администрации – 
за счёт города, а не жильцов. От это-
го зависит безопасность, особенно в 
зимнее время. 

- Расскажите о вашей семье.
- Я родился 13 июля 1966 года в 

посёлке Верхний Яшкуль в простой 
рабочей семье. Отец - Борис Шара-
пович всю жизнь проработал столя-
ром, мама - Бушин Убушаевна была 
домохозяйкой. Нас, пятерых детей, 
родители воспитывали в строгости. 
На одну отцовскую зарплату боль-
шую семью содержать было нелег-
ко. Но родители научили не бояться 
трудностей и ценить всё, что дарит 
жизнь. Всего в жизни добиваться 
своим трудом, терпеливо идти к сво-
ей цели. Этим семейным ценностям 
Ульциновых я учу сына Данзана. 
Если выпадает свободное время, то 
всегда провожу его со своей семьёй. 
Предпочитаю активный отдых. Быть 
депутатом и руководителем, значит, 
всегда находиться в хорошей форме.

Сергей БАДМИНОВ 
   

ÇÎÍÀ ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÑÒÈ
Âß×ÅÑËÀÂÀ ÓËÜÖÈÍÎÂÀ

Прошедшие пять лет работы в качестве депутата 
Элистинского городского Собрания четвёртого созыва 
(2009-2014 годы) вместили много знаковых 
и ключевых событий для Вячеслава Ульцинова. 
Ему, как законодателю и руководителю крупнейших 
столичных управляющих компаний, приходилось решать 
множество проблем. И всегда помнить, 
что результаты его работы напрямую скажутся 
на жизни горожан. Об этом наше интервью.

Опубликовано на платной основе.  
Заказчик: Кандидат в депутаты Эли-

стинского городского Собрания пятого 
созыва по одномандатному избиратель-
ному округу № 7 Ульцинов Вячеслав 
Борисович. Оплачено из избирательного 
фонда кандидата в депутаты ЭГС пятого 
созыва по одномандатному избиратель-
ному округу № 7 Ульцинова В. Б. ИНН 
081401951856.

е знаю, как другие, но я рад, 
что «Макдональдс» в нашу 
республику до сих пор не до-
шёл. И, надеюсь, уже не дой-

дёт. Я рьяный сторонник того, чтобы в 
Калмыкии создавались свои бистро. Но 
не частные лавочки, гораздые на что 
угодно, а государственные предприятия. 
Чтобы на них соблюдались санитарные 
нормы. Чтобы было добротное обслу-
живание. И, что самое главное, чтобы 
на них использовалось высококаче-
ственное местное сырьё. Особенно мясо 
и мясопродукты. А коронным блюдом 
должен стать, безусловно, «маханбур-
гер». Состоящий из булочки, котлеты из 
калмыцкой говядины, салата из капусты, 

майонеза и кетчупа (на снимке). Уверяю 
вас, будет не хуже, чем крутой нынче 
Биг Тейсти из «Макдональдс»!

Таким предприятием в прежние 
времена было кафе «Спутник». Его по-
сещала, по сути, вся Элиста, а также 
все, кто приезжал в столицу Калмыкии 
в командировку. Это был брэнд наше-
го национального общепита: всё вроде 
бы выглядело просто (бёрики, борцоки 
и калмыцкий чай), но весьма притяга-
тельно. «Спутник» мог бы, конечно, 
со временем стать нашим калмыцким 
«макдональдсом» (обслуживание было 
не менее быстрым и качественным), но 
помешали всем известные события, ког-
да распалась страна и весь наш жизнен-
ный уклад.

Я не интересуюсь особо полити-
кой, но считаю наезды на российские 
«макдональдсы» надуманными. Раз они 
пользуются спросом, то пусть работают 
на здоровье. Именно «на здоровье», по-
тому как травить людей мы сможем и 
без них. Но свои аналогичные пункты 
питания, причём основательные и се-
рьёзные, создавать надо. Есть ведь все 
хотят, и «мода» на эту «привычку» не 
пройдёт никогда.

Геннадий СКЛЯР

ÍÀ×ÈÍÀÒÜ ÍÀÄÎ Ñ ÑÅÁß

очему за них наши надзорные и 
прочие органы взялись особен-
но рьяно? Только лишь потому, 
что «макдональдсы» пользуют-

ся у нашего населения большим успехом, 
чем, скажем, такие же заморские моллю-
ски или корнеплоды. И, стало быть, есть 
возможность показать немалому количе-
ству россиян, что их здоровье бдительно 
охраняется родным государством. На са-
мом деле налицо здесь политика. Если на-
зывать вещи своими именами - «украин-
ский след». Если ещё точнее – Крым, Рим 
и будущая Новороссия.

Ведь если вдуматься, эти самые «мак-
дональдсы» и раньше работали так же, как 
и сейчас. То есть санитарные нормы в их 
пунктах питания были не хуже и не лучше, 
а мясные компоненты наверняка и раньше 
содержали в себе разные палочки, оказав-
шиеся опасными для жизни тех, кто изо 
дня в день употреблял эти самые гамбур-
геры, чизбургеры и прочие бутерброды. 
Но почему до санкций никто не поднимал 
эту тему? Почему «Макдональдсы» счи-
тались зоной, запретной для каких-либо 
проверок? Ведь ни разу до этого ни одна 
санэпидслужба страны не находила там 
даже намёка на нарушения.

А может быть, никаких нарушений, 
если не придираться, и не было? Просто 
взяли наши усердные надзорные и по ко-
манде свыше прибодались. В рамках, так 
сказать, «ответных мер» и в духе времени. 
Я же, в свои 53 года посетивший «Макдо-
нальдс» лишь два раза, считаю, что такого 
высококачественного пункта общественно-
го питания нам никогда в жизни не создать. 
И так, думаю, считают многие. Вообще, 
на месте наших властей я бы не принимал 
никаких ответных санкций. Пусть они нас 
«окучивают» до потери пульса, а мы долж-
ны к Западу относиться снисходительно. 
Добро, рано или поздно, победит зло.

По большому счёту, браться надо не за 
«макдональдсы», а за отечественный об-
щепит. Который из года в год, из десятиле-
тия в десятилетие кормит своих граждан 
разной дребеденью. Россияне травятся, 
расстаются с жизнями, а надзорные орга-
ны как работали в прежнем режиме, так и 
продолжают работать. Никого не наказы-
вают, не привлекают к ответственности. 
Начинать борьбу с «макдональдсами» не 
мешало бы с самих себя.

Ишля БУРЧАЛКИН
старожил Элисты

ÏÎ×ÅÌÓ ÁÛ ÍÅÒ

ÍÍ

ÏÏ

«ÌÀÕÀÍÁÓÐÃÅÐ»?
Начавшаяся «запретная война» между нашей страной и Западом на 
почве поставок или потребления отдельных продуктов питания, про-
стых граждан, можно сказать, пока не коснулась. Это, не дай бог, ко-
нечно, ещё впереди. Когда, к примеру, на территории России закроют-
ся все или почти все «рестораны быстрого питания» под названием 
«Макдональдс».
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Герман ЦЕГРИКАЕВ

люмжинов, если кто 
подзабыл, возглавил 
ФИДЕ на закате осе-
ни. В конце ноября 
95-го, и с тех самых 

пор к родной республике стал 
резко охладевать. В 1996-м, 
например, отсутствовал в Эли-
сте, то есть на своём рабочем 
месте, в общей сложности око-
ло полугода. Год спустя – ещё 
больше. Фиксировать это мож-
но было по его появлению на 
футбольных матчах «Уралана». 
В том самом 97-м он решал за-
дачу выхода в высшую лигу, 
и Илюмжинов его домашние 
игры старался не пропускать. 
Как никак президентом считал-
ся не только Калмыкии и Все-
мирной шахматной федерации, 
но и ФК «Уралан». Но смотреть 
футбол получалось не всегда: 
по некоторым данным, не было 
его на элистинском стадионе 
более чем на половине игр.

***
Дела ФИДЕ, что бы там ни 

твердили апологеты Илюмжи-
нова, сослужили ему и пло-
хую, и хорошую службу в рав-
ной степени. Плохую – потому, 
что, увлечённый шахматными 
вояжами, он, по сути, потерял 
нити управления республикой, 
его своим руководителем из-
бравшей. Регулярные отлучки 
патрона, так или иначе, рассла-
бляли его подчинённых снизу 
доверху. Как следствие, страда-
ло дело, и Калмыкия весьма бы-

стро скатилась до уровня если 
не самого захудалого, то близко-
го к тому субъекта РФ. Понимал 
ли всю пагубность ситуации её 
первый президент? Осознавал 
ли, что усидеть в двух креслах 
затея вредная? Вряд ли осозна-
вал, потому и процесс познания 
растянулся на нескончаемые, 
казалось, 17 лет.

***
Вначале Илюмжинову (в 

1995 году) захотелось продлить 
свои властные полномочия ещё 
на семь лет. Конституционное 
Собрание РК ему угодливо кив-
нуло, после чего состоялись до-
срочные выборы. Безальтерна-
тивные, что примечательно, и 
в нарушение законодательства 
РФ. Они принесли ему 84 про-
цента голосов и безмятежное 
царствование до 2002 года. Рос-
сия к тому времени барахталась 
в хаосе, и важно было это нагро-
мождение безвластия и беззако-
ния с толком использовать.

Но по истечении семи лет 
безмятежности и вечного кай-
фа у Илюмжинова вдруг обна-
ружились проблемы. В первом 
туре очередных президентских 
выборов-2002 он не смог на-
брать 50 процентов + 1 голоса, 
наткнувшись на нешуточную 
конкуренцию со стороны Батра 
Шонджиева. Лишь со второй 
попытки (27 октября) действую-
щий руководитель Калмыкии 
смог подтвердить свои притяза-
ния на престол. Но тревожный 
звонок уже прозвучал.

***
Не факт, например, что 

Илюмжинов смог бы удержать-
ся на плаву, если бы очередные 
выборы состоялись в 2006-м. 
Но ему неожиданно повезло, 
ибо поменялось российское за-
конодательство  - был принят  
ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации законодательных и 
исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов 
РФ». В соответствии с ним, в 
начале октября 2005 года он 
уведомил Президента Путина 
о сложении полномочий. И по-
ставил перед ним вопрос о до-
верии.

Что вызвало переполох в 
Калмыкии. Противники Илюм-
жинова, например, склонялись 
к тому, коль он попросил от-
ставки, значит, Кремль того 
хочет. Принимая во внимание 
обращения и жалобы жителей 
республики, а также результаты 
бесчисленных проверок и про-
чих контрольных мероприятий. 
Была надежда, что Путин заяв-
ление калмыцкого президента 
удовлетворит, а на его место 
рекомендует нового. Увы, всё 
осталось по старому.

***
Тут самое время вспомнить, 

что обещал экс-руководитель 
республики за годы своего на-
хождения у власти. Вспомним 
прежде всего, что избиратель-
ная кампания-93 проходила под 
вывеской «Богатый президент 
– неподкупная власть». В слу-

чае своей победы Илюмжинов 
обещал пригласить на работу 
в Калмыкию Егора Гайдара. 
Не пригласил. Заявлял, что 
если встанет у штурвала ре-
спублики, будет тратить много 
денег на создание класса соб-
ственников, давая кредиты и 
предоставляя льготы. Обещал 
госдотации на хлеб и молоко. 
Эти обещания также не сдер-
жал. Планировал 30 процен-
тов ресбюджета направлять на 
сдерживание цен, за один год 
стабилизировать экономику и 
остановить падение производ-
ства. И эти его слова оказались 
пустым звуком.

***
Но кое-что Илюмжинов 

сделал. Заменил, например, 
Верховный Совет республики 
парламентом из 25 «профессио-
налов», выполнявшим его волю 
послушно и бездумно. Пере-
вернул с ног на голову около 40 
министерств и ведомств, кото-
рые, по его мнению, занимались 
только распределением дотаций 
Москвы. Вместо них появились 
министерства с иными назва-
ниями, но в не меньшем коли-
честве, наряду с разного рода 
департаментами, службами и 
прочими бюрократическими со-
обществами, занятыми распи-
лом денег теперь уже местного 
бюджета.

17 ноября 1998 года Илюм-
жинов громогласно намекнул, 
что Калмыкия может выйти из 
состава РФ. Никто всерьёз его 

слова не воспринял, но PR-ход 
получился занятный. На тот 
момент он метил в президен-
ты Российского футбольного 
Союза (выборы должны были 
состояться в конце года) и в 
случае успеха мог стать, по-
добно Леониду Брежневу (че-
тырежды Герой Советского 
Союза), четырежды президен-
том. Генсека ЦК КПСС, важно 
отметить, современные центры 
изучения общественного мне-
ния назвали «лучшим главой 
государства в России (СССР) 
ХХ века». Вполне вероятно, 
что Илюмжинову тогда захоте-
лось стать таким же «лучшим» 
в Калмыкии.

Но в футбольные «ханы» ему 
пробиться не позволили. За сут-
ки до процедуры выборов главы 
РФС свою кандидатуру он снял, 
так ничего толком и не объ-
яснив. Получается, «включил 
заднюю» в самом интересном 
месте, и к таким, мягко говоря, 
странным действиям он будет 
прибегать ещё не раз.

В истории всё с тем же «Ура-
ланом», например. В 2003-м 
году Илюмжинов расстался с 
ним безо всякого сожаления. 
Как с вещью, отработавшей 
свой ресурс. На память о люби-
мом республикой футбольном 
клубе остался автобус с изо-
бражением тигра на боку. Это 
транспортное средство ещё не 
один год мелькало перед гла-
зами жителей Калмыкии, а по-
том куда-то исчезло. Говорят, 
Кирсан, ощущая недостаток в 
деньгах, кому-то его продал. 
Как и белый правительствен-
ный «роллс-ройс», купленный, 
как и «футбольный» автобус на 
деньги из ресбюджета.

(продолжение следует)   

ÍÅ ÏÎ ÏÓÒÈ
ÁÐÅÆÍÅÂÀ
ÊÀÊ ÑËÅÄÓÅÒ È ÊÀÊ ÍÅ ÑËÅÄÓÅÒ ÓÏÐÀÂËßÒÜ ÊÀËÌÛÊÈÅÉ, 

×ÒÎÁÛ ÑÒÀÒÜ ËÓ×ØÈÌ ÅÅ ÐÓÊÎÂÎÄÈÒÅËÅÌ XXI ÂÅÊÀ?

Задумывался ли кто-нибудь, почему выборы и назначения Кирсана Илюмжи-
нова и Алексея Орлова всё время приходились на весну и осень? Да и роди-
лись, кстати сказать, и тот, и другой в апреле и октябре. Между тем после зимы 
и перед ней в умах и душах даже самых адекватных homo sapiens происходят 
процессы прямо противоположные их обычным поведенческим инстинктам.

Когда шахматная партия 
заканчивается, то ко-

роль и пешки попадают в 
одну и ту же коробку.

ÈÈ
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ГОСТИНИЦА «ЭЛИСТА», 1 КОРП.,  КОМН. 210.

 2-77-40
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Ваш телевизионный ЭКран

ВТОРНИК, 
2 СЕНТЯБРЯ

 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.20 «УЧИТЕЛЯ». (16+).
14.20 «Добрый день».
15.00 Новости.
15.15 «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ». 
(16+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.45 «УЧИТЕЛЯ». (16+).
23.40 «Первая Мировая». (12+).
0.45 Ночные новости.
1.00 «Городские пижоны». «ФОРС-
МАЖОРЫ». (16+).
1.50 «ПОЛЕТ ФЕНИКСА». (16+).
3.00 Новости.
3.55 «В наше время». (12+). 

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 «Присяге верны». (12+).
9.55 «О самом главном». Ток-шоу.
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести.
11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

(12+).
13.00 «Особый случай». (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ». 
(12+).
17.00 Вести.
17.45 Местное время. Вести.
18.05 Вести. Дежурная часть.
18.15 «Прямой эфир». (12+).
19.35 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ». (12+).
23.35 «Дети индиго». (12+).
0.35 «Атомная Владимира Барков-
ского». (12+).
1.40 «БОЛЬШАЯ ИГРА». 
3.00 «Присяге верны». (12+).
3.55 Комната смеха.

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.25 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР-
МАГА». (12+).
10.15 «Инна Ульянова. В любви я 
Эйнштейн». (12+).
11.10 Петровка, 38 (16+).
11.30 События.
11.50 «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ». 
(12+).
13.35 «Простые сложности». 
(12+).
14.10 «Наша Москва». (12+).
14.30 События.

14.50 Город новостей.
15.10 Без обмана. «Спасите наши 
суши!» (16+).
16.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». (12+).
17.30 События.
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 «ПАНДОРА». (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+).
23.05 «Короли без капусты». 
(12+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНО-
ГО РОЗЫСКА». 
2.00 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ». 
(12+).
3.00 «Лекарство от старости». 
(12+).
4.15 «Беслан. Трагедия страны». 
(16+).
4.50 Петровка, 38 (16+).
5.10 «Атлас Дискавери: Открывая 
Южную Африку». (12+).

«НТВ»
6.00 «НТВ утром».
8.10 «До суда». (16+).
9.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». (16+).
10.00 Сегодня.
11.30 Обзор. ЧП.
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.

13.20 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». (16+).
14.30 Обзор. ЧП.
14.55 «Прокурорская проверка». 
(16+).
16.00 Сегодня.
16.30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 
(16+).
17.30 Обзор. ЧП.
18.00 «Говорим и показываем». 
(16+).
19.00 Сегодня.
20.00 «БРАТ ЗА БРАТА». (16+).
22.00 «Анатомия дня».
23.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 
(16+).
1.00 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ». (16+).
2.00 Главная дорога (16+).
2.35 Дикий мир (0+).
3.10 «ГРЯЗНАЯ РАБОТА». (16+).
5.00 «СУПРУГИ». (16+)

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс». 
10.00 Новости культуры.
10.20 «ГАМЛЕТ». 
12.55 «Ищу учителя».  
13.35 «Пятое измерение». 
14.10 «Блеск и слава Древнего 
Рима». 
15.00 Новости культуры.
15.10 «Сати. Нескучная классика». 
15.50 «Острова».
16.30 «Подвесной паром в Португа-
лете. Мост, качающий гондолу». 
16.50 Шедевры русской музыки.

17.50 «Тайна скрипичной души».
18.15 «Ищу учителя».  
19.00 Новости культуры.
19.15 Искусственный отбор.
20.00 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Игра в бисер». 
21.25 «На разломе эпох». 
22.00 «Блеск и слава Древнего 
Рима». 
22.50 «Антонио Сальери». 
23.00 Новости культуры.
23.20 «ГАМЛЕТ». 
1.55 Камерный ансамбль «Солисты 
Москвы». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Утро на «5». (6+).
9.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «ПУТЬ В «САТУРН». (12+).
12.00 Сейчас.
13.00 «КОНЕЦ «САТУРНА». (12+).
15.00 «Место происшествия».
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
16.50 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+).
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
20.30 «СЛЕД». (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛЕД». 
0.00 «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН». 
(12+).
1.50 «РАССЛЕДОВАНИЕ». 
3.15 «Право на защиту». (16+).

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
1 СЕНТЯБРЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.20 «Сегодня вечером». (16+).
14.05 «Добрый день».
15.00 Новости.
15.15 «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ». 
(16+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.45 «УЧИТЕЛЯ». (16+).
23.40 «Первая Мировая». (12+).
0.45 Ночные новости.
1.00 «Городские пижоны». «ФОРС-
МАЖОРЫ». (16+).
1.50 «ВЫДУМАННАЯ ЖИЗНЬ 
ЭББОТОВ». (16+).
3.00 Новости.
3.55 «В наше время». (12+). 

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 «Последняя командировка. 
Памяти Виктора Ногина и Геннадия 
Куринного». (12+).
9.55 «О самом главном». Ток-шоу.
11.00 Вести.

11.30 Местное время. Вести.
11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+).
13.00 «Особый случай». (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ». 
(12+).
17.00 Вести.
17.45 Местное время. Вести.
18.05 Вести. Дежурная часть.
18.15 «Прямой эфир». (12+).
19.35 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ». (12+).
0.35 «Дежурный по стране». 
1.40 «БОЛЬШАЯ ИГРА». 
3.00 «Последняя командировка. 
Памяти Виктора Ногина и Геннадия 
Куринного». (12+).
4.00 Комната смеха.

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.15 «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕДЕЛЬ-
НИКА». 
10.20 Петровка, 38 (16+).
10.35 «СЧАСТЬЕ ПО КОНТРАК-
ТУ». (16+).
11.30 События.
12.55 «В центре событий». (18+).
13.55 «Простые сложности». 
(12+).

14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Городское собрание (12+).
16.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». (12+).
17.30 События.
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 «ПАНДОРА». (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.35 «Беслан. Трагедия страны». 
(16+).
23.05 Без обмана. «Спасите наши 
суши!» (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 «Футбольный центр».
1.05 «Мозговой штурм. Рывок в 
будущее». (12+).
1.45 «ВЕРА». (16+).
3.35 «СМЕРТНЫЙ ВРАГ». 
(12+).
5.10 «Бесплодие: расплата за не-
любовь». (12+).

«НТВ»
6.00 «НТВ утром».
8.10 «До суда». (16+).
9.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». (16+).
10.00 Сегодня.
11.30 Обзор. ЧП.
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». (16+).
14.30 Обзор. ЧП.

14.55 «Прокурорская проверка». 
(16+).
16.00 Сегодня.
16.30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 
(16+).
17.30 Обзор. ЧП.
18.00 «Говорим и показываем». 
(16+).
19.00 Сегодня.
20.00 «БРАТ ЗА БРАТА». (16+).
22.00 «Анатомия дня».
23.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 
(16+).
0.55 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ». (16+) 
2.00 «ДНК». Ток-шоу (16+).
2.55 Дикий мир (0+).
3.10 «ГРЯЗНАЯ РАБОТА». (16+).
5.00 «СУПРУГИ». (16+)

«КУЛЬТУРА»
7.00 «Евроньюс». 
10.00 Новости культуры.
10.20 «АНДРЕЙ РУБЛЕВ». 
13.25 «Иван Лапиков. Баллада об 
актере». 
14.05 «Вавилонская башня. Земля 
честных людей». 
15.00 Новости культуры.
15.10 «Гениальный шалопай. Федор 
Васильев». 
15.50 «Больше, чем любовь».
16.30 «Библиотека Петра: слово и 
дело». 
17.00 Шедевры русской музыки. 
17.40 «Путь к человеку». 
18.15 «Ищу учителя». 

19.00 Новости культуры.
19.15 «Сати. Нескучная классика». 
20.00 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Тем временем». 
21.25 «На разломе эпох». 
22.00 «Блеск и слава Древнего 
Рима». 
22.50 «Эдгар Дега». 
23.00 Новости культуры.
23.20 «Русский Гамлет». 
0.05 «Георг Шолти. Создать Маэ-
стро». 
1.40 «Радиоволна». 
2.35 Оркестровые миниатюры ХХ 
века.

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Утро на «5». (6+).
9.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «РАССЛЕДОВАНИЕ». (12+).
12.00 Сейчас.
12.30 «КУЛИНАР». (16+).
15.30 Сейчас.
16.00 «КУЛИНАР».
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
20.30 «СЛЕД». (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛЕД». 
23.20 «Момент истины». (16+).
0.10 «Место происшествия. О глав-
ном». (16+).
1.10 «День ангела». (0+).
1.35 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
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ЧЕТВЕРГ, 
4 СЕНТЯБРЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.20 «УЧИТЕЛЯ». (16+).
14.20 «Добрый день».
15.00 Новости.
15.15 «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ». 
(16+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.45 «УЧИТЕЛЯ». (16+).
23.40 «Первая Мировая». (12+).
0.45 Ночные новости.
1.00 «Городские пижоны». «ФОРС-
МАЖОРЫ». (16+).
1.50 «ПРЕДЧУВСТВИЕ». (12+).
3.00 Новости.
3.35 «В наше время». (12+).
4.30 Контрольная закупка. 

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.

9.00 «Возвращение. Эдуард Хиль».
9.55 «О самом главном». Ток-шоу.
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 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ». 
(12+).
17.00 Вести.
17.45 Местное время. Вести.
18.05 Вести. Дежурная часть.
18.15 «Прямой эфир». (12+).
19.35 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ». (12+).
22.50 «ЛЕСНОЕ ОЗЕРО». (12+).
0.45 «ЗГВ. Горькая дорога домой». 
(12+).
1.50 «ОТПУСК В СЕНТЯБРЕ». 
3.20 «Возвращение. Эдуард Хиль».
4.15 Комната смеха.

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.20 «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ». 
10.20 «Нина Ургант. Сказка для 
бабушки». (12+).
11.10 Петровка, 38 (16+).
11.30 События.
11.50 «НЕЧАЯННАЯ РАДОСТЬ». 
(12+).
13.35 «Простые сложности». (12+).
14.10 «Наша Москва». (12+).
14.30 События.

14.50 Город новостей.
15.10 «Хроники московского быта. 
Когда женщина пьет». (12+).
16.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». (12+).
17.30 События.
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 «ПАНДОРА». (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «Истории спасения». (16+).
23.05 «Знаменитые соблазнители. 
Шон Коннери». (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКАТЕЛЬ-
НОСТИ». (18+).
2.15 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ». 
(12+).
3.15 «Я и моя фобия». (12+).
4.50 Петровка, 38 (16+).
5.10 «Взросление». (12+).

«НТВ»
6.00 «НТВ утром».
8.10 «До суда». (16+).
9.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». (16+).
10.00 Сегодня.
11.30 Обзор. ЧП.
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». (16+).
14.30 Обзор. ЧП.
14.55 «Прокурорская проверка». 
(16+).
16.00 Сегодня.
16.30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 
(16+).
17.30 Обзор. ЧП.

18.00 «Говорим и показываем». 
(16+).
19.00 Сегодня.
20.00 «БРАТ ЗА БРАТА». (16+).
22.00 «Анатомия дня».
23.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 
(16+).
1.00 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ». (16+).
2.05 «Дачный ответ». (0+).
3.05 «НАРУЖНОЕ НАБЛЮДЕ-
НИЕ». (16+).
5.00 «СУПРУГИ». (16+)

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс». 
10.00 Новости культуры.
10.20 «ГАМЛЕТ». 
12.35 «Сукре. Завещание Симона 
Боливара». 
12.50 «Ищу учителя». 
13.30 «Россия, любовь моя!» 
14.00 «Древний Египет - жизнь и 
смерть в Долине Царей». 
15.00 Новости культуры.
15.10 «Абсолютный слух».
15.50 «Белая студия».
16.30 «Петра. Город мертвых, по-
строенный набатеями». 
16.50 Шедевры русской музыки.
17.40 «Джордж Байрон». 
17.50 «Тайна скрипичной души».
18.15 «Ищу учителя».  
19.00 Новости культуры.
19.15 «Быть достоверной». 
20.00 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Культурная революция».
21.25 «На разломе эпох».  
22.00 «Древний Египет - жизнь и 
смерть в Долине Царей». 

23.00 Новости культуры.
23.20 «ГАМЛЕТ». 
1.30 «Александр Вишневский. 
Осколок в сердце». 
1.55 П. Чайковский. Серенада для 
струнного оркестра.
2.35 «Сукре. Завещание Симона 
Боливара». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Утро на «5». (6+).
9.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «РОДИНА ИЛИ СМЕРТЬ». 
(12+).
12.00 Сейчас.
13.00 «ТИХАЯ ЗАСТАВА». (16+).
15.00 «Место происшествия».
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
16.50 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕ-
ЛИНЕ». (12+).
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
20.30 «СЛЕД». (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛЕД». 
0.00 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+).
2.00 «АДМИРАЛ УШАКОВ». 
(12+).
4.05 «КОРАБЛИ ШТУРМУЮТ 
БАСТИОНЫ». (12+). 

СРЕДА, 
3 СЕНТЯБРЯ

 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.20 «УЧИТЕЛЯ». (16+).
14.20 «Добрый день».
15.00 Новости.
15.15 «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ». 
(16+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.45 «УЧИТЕЛЯ». (16+).
23.40 «Первая Мировая». (12+).
0.45 Ночные новости.
1.00 «Городские пижоны». «ФОРС-
МАЖОРЫ». (16+).
1.50 «ВЕРНЫЕ ХОДЫ». (16+).
3.00 Новости.
3.35 «В наше время». (12+).
4.30 Контрольная закупка. 

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.

9.00 «Два залпа по конструктору. 
«катюши». (12+).
9.55 «О самом главном». Ток-шоу.
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести.
11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+).
13.00 «Особый случай». (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ». 
(12+).
17.00 Вести.
17.45 Местное время. Вести.
18.05 Вести. Дежурная часть.
18.15 «Прямой эфир». (12+).
19.35 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ». (12+).
23.45 «Транспортная революция».
0.40 «Московский  Чёрная оспа». 
(12+).
1.45 «ОТПУСК В СЕНТЯБРЕ». 
3.15 «Честный детектив». (16+).
3.45 «КАТЮШИ». (12+).
4.45 Вести. Дежурная часть.

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.25 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ». 
10.20 «Иннокентий Смоктунов-
ский. Моя фамилия вам ничего не 
скажет». (12+).
11.10 Петровка, 38 (16+).
11.30 События.
11.50 «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ». 
(12+).

13.35 «Простые сложности». (12+).
14.10 «Наша Москва». (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «Короли без капусты». (12+).
16.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». (12+).
17.30 События.
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 «ПАНДОРА». (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 «Хроники московского быта. 
Когда женщина пьет». (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.25 «Русский вопрос». (12+).
1.10 «ПРИДУРКИ». (16+).
2.50 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ». 
(12+).
3.50 «Александр Шилов. Судьба 
России в лицах». (12+).
4.55 Петровка, 38 (16+).
5.15 «Атлас Дискавери: Открывая 
Южную Африку». (12+).

«НТВ»
6.00 «НТВ утром».
8.10 «До суда». (16+).
9.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». (16+).
10.00 Сегодня.
11.30 Обзор. ЧП.
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». (16+).
14.30 Обзор. ЧП.
14.55 «Прокурорская проверка». 
(16+).

16.00 Сегодня.
16.30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 
(16+).
17.30 Обзор. ЧП.
18.00 «Говорим и показываем». 
(16+).
19.00 Сегодня.
20.00 «БРАТ ЗА БРАТА». (16+).
22.00 «Анатомия дня».
23.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 
(16+).
0.55 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ». (16+).
2.00 Квартирный вопрос (0+).
3.05 «НАРУЖНОЕ НАБЛЮДЕ-
НИЕ». (16+).
5.00 «СУПРУГИ». (16+)

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс». 
10.00 Новости культуры.
10.20 «ГАМЛЕТ». 
12.45 «Береста-берёста». 
12.55 «Ищу учителя». 
13.35 «Красуйся, град Петров!» 
14.10 «Блеск и слава Древнего 
Рима». 
15.00 Новости культуры.
15.10 Искусственный отбор.
15.50 «Он был самодостаточен.
Павел Массальский». 
16.30 «Гавайи. Родина богини огня 
Пеле». 
16.50 Шедевры русской музыки. 
17.40 «Константин Циолковский». 
17.50 «Тайна скрипичной души».
18.15 «Ищу учителя». 
19.00 Новости культуры.
19.15 «Абсолютный слух».
20.00 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.40 «Всемирная история кофе».
21.25 «На разломе эпох». 
22.00 «Древний Египет - жизнь и 
смерть в Долине Царей». 
23.00 Новости культуры.
23.20 «ГАМЛЕТ». 
1.45 «Джордж Байрон». 
1.55 Концерт из произведений 
Родиона Щедрина.

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Утро на «5». (6+).
9.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «АДМИРАЛ УШАКОВ». (12+).
12.00 Сейчас.
13.10 «КОРАБЛИ ШТУРМУЮТ 
БАСТИОНЫ». (12+).
15.00 «Место происшествия».
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
16.50 «СОЛДАТ ИВАН БРОВ-
КИН». (12+).
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
20.30 «СЛЕД». (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛЕД». 
0.00 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИ-
НЕ». (12+).
1.55 «ПУТЬ В «САТУРН». (12+).
3.30 «КОНЕЦ «САТУРНА». (12+).
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Учитель геометрии 
застукал свою жену с 
любовником со 
словами: «Что 
и требовалось 
доказать».

Маленькие хитрости. 
Собачья упряжка 
поедет быстрее, если, 
подгоняя её, 
прикрикивать 
по-корейски.

Мальчик, который всю 
жизнь хотел джип, 
ездит на велоси-
педе с запасным 
колесом на 
спине.

Кто бы там чего ни 
говорил, а самая вредная 
работа у наших нынеш-
них политиков! 
Столько вреда 
ещё не прино-
сил никто!



ПЯТНИЦА, 
5 СЕНТЯБРЯ.

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.20 «УЧИТЕЛЯ». (16+).
14.20 «Добрый день».
15.00 Новости.
15.15 «Любовь в СССР». (16+).
17.00 «Человек и закон». (16+).
18.00 Вечерние новости.
19.00 Футбол. «Спартак». (Москва) - 
«Црвена звезда». (Белград). 
21.00 «Время».
21.45 «Голос». (12+).
23.55 «Вечерний Ургант». (16+).
0.50 «Городские пижоны». «Джими 
Хендрикс». (16+).
2.40 «РАЗРУШЕННЫЙ ДВОРЕЦ». 
(12+).
4.30 «В наше время». (12+).

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
8.55 Мусульмане.
9.10 «Жизнь в ритме марша. Сага о 
Покрассах». (12+).
10.05 «О самом главном». Ток-шоу.
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, 
6 СЕНТЯБРЯ.

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.30 «ХИЩНИКИ». (16+).
6.00 Новости.
7.10 «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ». 
(12+).
8.45 «Смешарики».
9.00 «Играй, гармонь любимая!»
9.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 Смак (12+).
10.55 «Эдуард Хиль. Обнимая 
небо». (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «В наше время». (12+).
14.25 «Голос». (12+).
15.00 Новости.
16.55 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Ледниковый период».
21.00 «Время».
21.30 «Сегодня вечером». (16+).
23.10 «КВН». (16+).
0.50 «Тихий дом».
1.20 «КОРОЛЬ АРТУР». (12+).
3.35 «БУЧ И САНДЭНС: РАННИЕ 
ДНИ». (12+). 

«РОССИЯ 1»
5.00 «ПРОЩАЛЬНАЯ ГАСТРОЛЬ 
«АРТИСТА». 
6.35 «Сельское утро».
7.05 Диалоги о животных.
8.00 Вести.
8.10 Местное время. Вести.
8.20 «Военная программа».
8.50 «Планета собак».
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9.25 Субботник.
10.05 «Моя планета». (12+).
11.00 Вести.
11.10 Местное время. Вести.
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 «Танковый биатлон».
13.00 «ОСЕННЯЯ МЕЛОДИЯ 
ЛЮБВИ». (12+).
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести.
17.00 Субботний вечер.
18.55 «Клетка».
20.00 Вести в субботу.
20.45 «ДРУГАЯ СЕМЬЯ». (12+).
0.50 «ЖЕНСКИЕ СЛЕЗЫ». (12+).
2.50 «ХРЕБЕТ ДЬЯВОЛА». (16+).
4.55 «Планета собак».

«ТВ ЦЕНТР»
5.35 Марш-бросок (12+).
6.10 АБВГДейка.
6.40 Мультфильм.
7.25 «ЗОЛУШКА». Фильм-сказка.
8.45 Православная энциклопедия 
(6+).

9.10 «Смех с доставкой на дом». (12+).
9.55 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 
СПУСТЯ». 
11.30 События.
12.00 Открытие Дня города на 
Красной площади.
12.50 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА». 
14.30 События.
15.45 Тайны нашего кино. «Покров-
ские ворота». (12+).
16.05 «ДОМ СПЯЩИХ КРАСА-
ВИЦ». (12+).
19.50 События.
20.00 «Спасская башня». Фестиваль 
военных оркестров на Красной 
площади.
22.30 События.
22.45 «Право знать!» (16+).
23.45 «Право голоса». (16+).
1.45 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
(12+).
3.40 «Нина Ургант. Сказка для 
бабушки». (12+).
4.30 «Дуэт солистов». (12+).
5.20 «Истории спасения». (16+).

«НТВ»
5.35 «ПОРОХ И ДРОБЬ». (16+).
7.25 Смотр (0+).
8.00 Сегодня.
8.15 «Золотой ключ». (0+).
8.45 «Медицинские тайны». (16+).
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.
13.20 Своя игра (0+).
14.10 «МЕНТ В ЗАКОНЕ». (16+).
16.00 Сегодня.
18.00 «Контрольный звонок». (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Новые русские сенсации». 
(16+).
21.00 «Хочу к Меладзе». (16+).
23.00 Ты не поверишь! (16+).
0.05 «ДИКАРИ». (16+).
2.15 «Чапаева ликвидировать!» (0+).
3.10 «НАРУЖНОЕ НАБЛЮДЕ-

НИЕ». (16+).
5.00 «СУПРУГИ». (16+)

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс». 
10.00 Библейский сюжет.
10.35 «ДОРОГА К МОРЮ». 
11.50 Большая семья.
12.45 Пряничный домик. 
13.15 «Инстинкт продолжения 
жизни». 
14.05 «Нефронтовые заметки». 
14.35 «Маленькие комедии боль-
шого дома». Спектакль
17.05 «Валентин Плучек. Места и 
главы жизни целой». 
18.00 «Великое расселение человека».  
18.50 Дмитрий Певцов. Концерт 
в Московском государственном 
театре эстрады.
19.50 «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА». 
21.05 «Больше, чем любовь». 
21.45 Фестиваль мирового джаза 
в Риге.
23.35 «НА ЗАПАДНОМ ФРОНТЕ 
БЕЗ ПЕРЕМЕН». 
1.50 Мультфильм для взрослых.
1.55 «Инстинкт продолжения 
жизни». 
2.50 «Бенедикт Спиноза». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.45 Мультфильмы.
9.35 «День ангела». (0+).
10.00 Сейчас.
10.10 «СЛЕД». (16+).
18.30 Сейчас.
19.00 «КУЛИНАР». (16+).
2.50 «БЛОКАДА». Киноэпопея 
(12+).

15.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ». 
(12+).
17.00 Вести.
17.45 Местное время. Вести.
18.05 Вести. Дежурная часть.
18.15 «Прямой эфир». (12+).
19.35 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
21.00 «Артист».
21.20 «ЧАО, ФЕДЕРИКО!» (12+).
1.00 «ХРОНИКИ ИЗМЕНЫ». (12+).
3.15 Горячая десятка. (12+).
4.15 Комната смеха.

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.20 «НАШ ДОМ». 
10.20 «Михаил Державин. Мне всё 
ещё смешно». (12+).
11.10 Петровка, 38 (16+).
11.30 События.
11.50 «НЕЧАЯННАЯ РАДОСТЬ». 
(12+).
13.35 «Простые сложности». (12+).
14.10 «Наша Москва». (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.

15.10 «Знаменитые соблазнители. 
Шон Коннери». (12+).
16.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». (12+).
17.30 События.
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
(12+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 Приют комедиантов. (12+).
0.25 «МИСС ФИШЕР». (16+).
1.35 «Тартюф». Спектакль (16+).
4.25 Петровка, 38 (16+).
4.45 «Взросление». (6+).

«НТВ»
6.00 «НТВ утром».
8.10 «До суда». (16+).
9.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». (16+).
10.00 Сегодня.
11.30 Обзор. ЧП.
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт». (16+).
14.30 Обзор. ЧП.
14.55 «Прокурорская проверка». 
(16+).
16.00 Сегодня.
16.30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 
(16+).
17.30 Обзор. ЧП.
18.00 «Говорим и показываем». 
(16+).
19.00 Сегодня.
20.00 «БРАТ ЗА БРАТА». (16+).
23.50 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ». (16+).
2.50 «НАРУЖНОЕ НАБЛЮДЕ-
НИЕ». (16+).
4.40 «СУПРУГИ». (16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс». 
10.00 Новости культуры.
10.20 «КАРЬЕРА СПИРЬКИ 
ШПАНДЫРЯ». 
11.35 «Кино немое и зрячее». 
12.20 «Александр Вишневский. 
Осколок в сердце». 
12.50 «Ищу учителя». 

13.30 «Письма из провинции». 
14.00 «Древний Египет - жизнь и 
смерть в Долине Царей». 
15.00 Новости культуры.
15.10 Черные дыры. Белые пятна.
15.50 «Нина Ургант. Быть досто-
верной». 
16.30 «Царская ложа».
17.15 Евгений Светланов и Го-
сударственный академический 
симфонический оркестр СССР.
18.05 «Евгений Светланов. Вос-
поминание». 
19.00 Новости культуры.
19.15 «ОШИБКА ТОНИ ВЕНДИ-
СА». 
21.25 «Линия жизни». 
22.15 «На разломе эпох».  
22.45 «Старый Зальцбург». 
23.00 Новости культуры.
23.20 «ПЫЛЬ ВРЕМЕНИ». 
1.35 Вокальные миниатюры «на бис».
1.55 «Искатели». 
2.40 «Петра. Город мертвых, по-
строенный набатеями». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Момент истины». (16+).
7.00 «Утро на «5». (6+).
9.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «БЛОКАДА». Киноэпопея 
(12+).
12.00 Сейчас.
12.30 «БЛОКАДА».
15.30 Сейчас.
16.00 «БЛОКАДА».
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 «СЛЕД». (16+).
2.35 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ ÂÎÄÈÒÅËÅÉ ÑÎ ÑÂÎÈÌ ÀÂÒÎÌÎÁÈËÅÌ
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 

7 СЕНТЯБРЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

6.00 Новости.

6.10 «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС». 

8.10 «Армейский магазин». 

(16+).

8.45 «Смешарики».

9.00 «Первый. Старт сезона».

10.00 Новости.

18.00 Вечерние новости.

20.00 Воскресное «Время». 

Информационно-аналитическая 

программа.

22.00 «Политика». (16+).

23.00 «Что? Где? Когда?»

0.10 «ПОДАЛЬШЕ ОТ ТЕБЯ». 

(16+).

2.40 «Кружево соблазна». 

(16+).

3.45 «В наше время». (12+). 

«РОССИЯ 1»

5.45 «РАЗ НА РАЗ 

НЕ ПРИХОДИТСЯ». 

7.20 Вся Россия.

7.30 Сам себе режиссер.

8.20 «Смехопанорама».

8.50 Утренняя почта.

9.30 «Сто к одному».

10.20 Местное время. Вести. 

Неделя в городе.

11.00 Вести.

11.10 «Личное пространство».

12.10 «ПАУТИНКА БАБЬЕГО 

ЛЕТА». (12+).

14.00 Вести.

14.20 Местное время. Вести.

14.30 «Смеяться разрешается».

16.25 «Наш выход!»

18.05 «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ». 

(12+).

20.00 Вести недели.

22.00 «Воскресный вечер 

с Владимиром Соловьёвым». 

(12+).

23.50 «НОЧНАЯ ФИАЛКА». 

(12+).

1.50 «ИГРЫ В СОЛДАТИКИ». 

(12+).

3.55 Комната смеха.

«ТВ ЦЕНТР»

5.55 «ЗОЛУШКА». 

7.15 Мультфильм. (6+).

8.20 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ». 

(12+).

9.55 «Барышня и кулинар». 

(12+).

10.30 Тайны нашего кино. 

«Петровка, 38» и «Огарева, 6». 

(12+).

11.00 «ПЕТРОВКА, 38». 

(12+).

11.30 События.

13.00 «ОГАРЕВА, 6». (12+).

14.50 Московская неделя.

15.25 Петровка, 38 (16+).

15.35 «Лион Измайлов и все-все-

все». (12+).

17.15 «НА ОДНОМ ДЫХАНИИ». 

(12+).

21.00 «В центре событий». 

22.00 «ВЕРА». (16+).

23.55 События.

0.15 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА». 

2.50 «Инна Ульянова. В любви я 

Эйнштейн». (12+).

3.40 «НЕПОБЕДИМЫЙ». 

5.05 «Взросление». (12+).

«НТВ»

6.00 «ПОРОХ И ДРОБЬ». 

(16+).

8.00 Сегодня.

8.15 «Русское лото плюс». (0+).

8.45 Их нравы (0+).

9.25 Едим дома (0+).

10.00 Сегодня.

10.20 «Первая передача». (16+).

11.05 «Чудо техники». (12+).

12.00 «Дачный ответ». (0+).

13.00 Сегодня.

13.20 Своя игра (0+).

14.10 «МЕНТ В ЗАКОНЕ». 

(16+).

16.00 Сегодня.

18.00 ЧП. Обзор за неделю.

19.00 «Сегодня. Итоговая 

программа».

20.10 «Профессия - репортер». 

(16+).

20.50 «ЦЕЛЬ НОМЕР ОДИН». 

(16+).

0.00 «Отечественная. Великая». 

(16+).

2.05 «Враги народа». 

(16+).

3.00 Дикий мир (0+).

3.10 «НАРУЖНОЕ 

НАБЛЮДЕНИЕ». (16+).

5.00 «СУПРУГИ». (16+)

«КУЛЬТУРА»

6.30 «Евроньюс». 

10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».

10.35 «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА». 

11.50 «Легенды мирового кино». 

12.20 «Россия, любовь моя!» 

12.45 Гении и злодеи.

13.15 «Искусство выживания». 

14.10 «Что делать?»

15.00 «Новая Россия».

16.00 «Кто там».

16.30 «Искатели».

17.15 «Роман с романсом». 

18.00 «Контекст».

18.40 «Больше, чем любовь». 

19.20 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ». 

20.50 В гостях у Эльдара Рязанова. 

Гарри Бардин.

22.00 Большой зал Санкт-

Петербургской филармонии 

имени Д. Д. Шостаковича.

23.30 «ДОРОГА К МОРЮ». 

0.45 «Загадочные обитатели 

«Площади Революции».

1.30 Мультфильмы для взрослых.

1.55 «Искусство выживания». 

2.50 «Рафаэль». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»

8.00 Мультфильмы.

9.25 «Большой папа». (6+).

10.00 Сейчас.

10.10 «Истории из будущего». 

(0+).

11.00 «КУЛИНАР». (16+).

18.00 «Главное».

19.45 «КУЛИНАР-2». (16+).

1.30 «ТИХАЯ ЗАСТАВА». 

(16+).

3.25 «РОДИНА ИЛИ СМЕРТЬ». 

(12+).

5.00 «Агентство специальных 

расследований». (16+). 

Дорогие российские 
женщины! Хватит 
уже просить у Деда 
Мороза мужиков!
Уже пол-
Таджикистана и 
других бывших союз-
ных республик к нам 
переехало!

- Молодой человек, 
вы весь вечер за мной 
ухаживаете. Вы, 
наверное, надеетесь 
затащить меня в по-
стель?
- Честное слово, и в 
мыслях ничего подоб-
ного не было.
- Так какого же 
черта ты мне голову 
весь вечер морочил?!

- Дорогой, купи мне 
вот это колечко!
- Милая, у меня нет 
денежек на колечко.
- Тогда купи туфель-
ки...
- Нету денег!
- Ну купи хоть жвач-
ку, чтобы я заткну-
лась…

На кулинарном жур-
нале наклейка «12+». 
Интересно, что 
там? Голая курица?

Если девушка не заку-
сывает водку, вполне 
возможно, что она 
на диете.

- Скажите, а почему 
в вашем городе че-
рез такую крупную 
железную дорогу не 
могут до сих пор по-
строить автомобиль-
ный мост?
- Вы понимаете, 
дело в том, что мэр 
каждый раз перед 
выборами обещает 
построить мост че-
рез железную дорогу. 
И городские жите-
ли поэтому за него 
голосуют уже 30 лет 
подряд. Если мост на-
конец построят, ему 
нечего будет обещать 
горожанам и его не 
переизберут…

Если не можешь ку-
пить девушке айфон, 
то надо выбирать уже 
с айфоном.

- Дайте блок сигарет!
- Тебе есть 18?
- Тогда колу и шоко-
ладку…
- Ладно-ладно, что 
разгорячился-то?

Самый верный бу-
дильник - это звонок 
с работы со словами: 
«Ты где?!»

Мушкетеры-
дистрофики прячутся 
один за всех и все за 
одного.Железный конь 

льняной хвост. 
Чем быстрее конь бежит, 
Короче хвост становится. 

Что это такое?

Ответ: 
игла и нить



 

928 августа 2014 г. КУРЬЕР
ЭЛИСТИНСКИЙ

ТАКСИ «КУРЬЕР»  Т. 2-64-00, 2-15-15, 2-15-16    ДОСТАВКА ПРОДУКТОВ Т. 8-906-437-15-95

ОТ ЧЕТВЕРГА ДО ЧЕТВЕРГА
В КАЛМЫКИИ

«ЛЕТАЮЩАЯ ТАРЕЛКА» ЗАВИСЛА
Оппозиционные журналисты Степной республи-

ки хотят заставить московскую пиарщицу Нину 
Одинокову заплатить судебный штраф. Журнали-
сты оппозиционной газеты «Известия Калмыкии» 
(«ИК») намерены обратиться в полицию республики 
с просьбой объявить в розыск московскую пиарщицу 
Нину Одинокову.

Как стало известно ПА «ТЕЕГИН ГАРД» от кол-
лег «ИК» по цеху, причина столь оригинального де-
марша – штраф в размере 50 тысяч рублей, вынесен-
ный редакции «Известий Калмыкии» Элистинским 
городским судом за публикации, автором которых 
была Одинокова. Как ранее уже сообщало ПА «ТЕЕ-
ГИН ГАРД», Нина Леонидовна Одинокова («НЛО», 
как любит она сама себя называть – по первым 
буквам ФИО) была нанята в 2012 году экс-главой 
Калмыкии Кирсаном Илюмжиновым для борьбы с 
новым главой республики Алексеем Орловым. Со-
держание Одинковой в Элисте было доверено млад-
шему брату экс-главы – Саналу Илюмжинову. Как 
сообщают источники ПА «ТЕЕГИН ГАРД», Санал 
Николаевич оплачивал съемную квартиру Одиноко-
вой, служебный кабинет, компьютер и прочую орг-
технику, машину с водителем, а также ее столо-
вание в одном из заведений «Торговой Галереи». По 
словам самой «НЛО», зарплату ей платит лично 
Кирсан Илюмжинов. Взамен на этот пенсион от 
братьев Илюмжиновых Одинокова должна была 
«креативить» и «пиарить» калмыцкую оппозицию 
и «мочить» Орлова. www.teegin-gard.livejournal.com

Что тут сказать? Что в Калмыкии знают Одинокову 
почти все. И её помощника, некоего Кожухова. Про-
славились они тем, что в своё время поливали грязью 
оппозицию Кирсану Илюмжинову. Потом, как обыч-
но бывает, стали ему ненужными, и Одинокова выпу-
стила книжицу с разоблачениями теперь уже в адрес 
своего босса и его окружения. Затем, что обычно бы-
вает, была им прощена, после чего снова взялась за 
старое. Но теперь объектом её воспалённого внима-
ния стал Алексей Орлов. Методы, которыми пользу-
ются Одинокова-Кожухов - запредельные. Ими даже 
заклятые враги не пользуются: злость, ненависть и 
цинизм, не имеющие ничего общего с журналистикой. 
Кажется, в этот раз «тарелка» над Калмыкией «завис-
ла» по-серьёзному. Того и гляди, что грохнется оземь. 
На вечные времена… 

 

ВАКЦИНА ПРОТИВ КОРРУПЦИИ

В Калмыкии существует опасность появле-
ния новых очагов чумы. Об этом было объявлено на 
санитарно-противоэпидемической комиссии при пра-
вительстве республики.

По результатам заседания комиссии принято ре-
шение усилить противочумные меры. В частности 
предполагается дополнительно закупить 70 тысяч 
доз вакцины. www.fedpress.ru

Хорошо бы разработать вакцину от чумы под на-
званием «калмыцкая коррупция». Уколол всех «мут-
ных» чиновников и, глядишь, легче жить станет. Для 
таких прививок нужно будет установить единый 
день. Специальным указом Алексея Орлова. Как в 

случае с днём голосования (второе воскресенье сен-
тября). Того, кто от укола уклонится, следует взять 
на карандаш и заклеймить позором через республи-
канские СМИ. Как неблагонадёжного и потенциаль-
ного жулика.

В РОССИИ

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ СМОЖЕТ
Страны Таможенного союза могут начать 

поставлять в РФ переработанную на своей тер-
ритории сельхозпродукцию, попавшую под санк-
ции, заявил вице-премьер РФ Аркадий Дворкович 
в ходе совещания премьер-министра Дмитрия 
Медведева с вице-премьерами. Медведев подчер-
кнул, что в случае поставок переработанной за-
падной продукции из стран Таможенного союза 
необходимо будет контролировать степень та-
кой переработки. Он отметил, что в Белоруссии 
и Казахстане должна создаваться значитель-
ная часть стоимости продуктов. www.vesti-
kalmykia.ru

Лукашенко молодец - сразу сообразил, откуда ве-
тер дует. И куда. Настоящий хозяин. И эмбарго для 
Белоруссии тоже благо. Сейчас белорусы наладят пе-
ревалочные базы где будут принимать западные про-
дукты, клеить свои наклейки, паковать в свою тару и 
под видом белорусских товаров отправлять в Россию. 
И денег срубят и помогут всем - и Европе и России. 
Это похоже на случай, когда сосед, живущий между 
поссорившимися соседями, передаёт то одному, то 
другому разные товары, в которых те нуждаются, но 
простить друг друга не хотят. А сосед между ними 
работает, ухмыляется в усы и деньги берёт и с того 
и с этого. 

ИСКЛЮЧИТЬ РУБЛЬ ШАНСОВ НЕТ
Предложение польского политика, зампреда Ев-

ропарламента Рышарда Чарнецкого об исключении 
рубля из международного финансового оборота не 
имеет шанса на реализацию, заявил спикер Госдумы 
Сергей Нарышкин в четверг.

Ранее Чарнецкий заявил, что Европе необходимо 
исключить рубль из международного финансового обо-
рота.

«Такие заявления говорят о степени политической 
безответственности автора и об уровне его интел-
лектуальных способностей», — сказал Нарышкин. 
www.ria.ru

Исключить рубль из международного оборота, 
если постараться, можно. Но только за рубли ни-
кто на финансовых рынках не продаёт и не поку-
пает. Все расчеты ведутся в евро, долларах, йенах, 
фунтах или, на худой конец в юанях. Поэтому ис-
ключай не исключай, все равно получишь...чай. 
Наверное, поэтому Нарышкин усомнился в ин-
теллектуальных способностях зампреда Европар-
ламента Рышарда Чарнецкого, потому как тот не 
знает таких простых вещей - рубль ходит только по 
России и за рубежом, свободно не конвертируется. 
Как можно запретить то, чего и так нет? Наивный 
европейский человек.

MCDONALD'S БУДЕТ ЖИТЬ

Роспотребнадзор 21 августа 2014 года заявил, что 
в пяти московских ресторанах McDonald's выявлены 
нарушения правил хранения продуктов (совместное 
хранение сырой продукции, сырых полуфабрикатов и 
готовой продукции, в том числе кондитерских кремо-
вых изделий).

В результате были закрыты три объекта, включая 
знаковый - первый на территории бывшего СССР - на 
Пушкинской площади в Москве. На тот момент это 
был крупнейший в сети ресторан. www.itar-tass.com

Макдональдсы, как «рестораны быстрого питания», 
конечно, удобны, хотя и вредны. Те, кто их посещает, 
готовы делать это всю жизнь, поэтому зачем лишать 
людей единственной, возможно, в их жизни радости? 
Компьютеры ведь тоже несут отрицательный заряд для 
молодёжи, и что будет, если прекратить их продажу в 
России?

В МИРЕ

В ПОЛЬШЕ ГОТОВЫ...
Польские крестьяне готовы провести акции про-

теста, если ЕС не компенсирует ущерб, вызванный 
введением ограничительных мер со стороны РФ на 
импорт продовольственных товаров, заявил предсе-
датель профсоюза индивидуальных крестьян Поль-
ши Владислав Серафин. «На данный момент мы 
ждем конкретных решений со стороны Европейской 
Комиссии. Евросоюз втянул в этот политический 
конфликт наших крестьян. Он несет полную ответ-
ственность за последствия такого решения, поэтому 
финансовые убытки, связанные с проблемой продажи 
польской продукции, должны быть возмещены имен-
но им», — сказал Серафин. www.ria.ru

Не возместит ЕС полякам ущерб от эмбарго. Пора 
понять странам Европы, что есть «главные» страны и те, 
что «поменьше», у которых и голос послабее, и рычагов 
воздействия мизер. И это при всем лоске и видимости 
демократии в Европе. Не стоит полякам обольщаться 
евровозмещением. Не будет его, а если и заплатят, то по 
минимуму. Так что, крестьяне польские, берите вилы и 
вперед - на Брюссель!

... А МЕРКЕЛЬ ОБЕЩАЕТ
Президент Украины Петр Порошенко рассчиты-

вает, что Европейский союз выделит Украине 500 млн 
евро на восстановление инфраструктуры Донбасса. Об 
этом в ходе совместной пресс-конференции с канцлером 
Германии Ангелой Меркель заявил президент Украины 
Петр Порошенко. www.top.rbc.ru

Яценюк хотел 8 миллиардов на восстановление Дон-
басса, который сами же украинские власти и бомбили. 
500 миллионов вряд ли помогут, и Порошенко это пре-
красно знает. Опять же - где гарантия, что эти деньги 
пойдут именно на Донбасс, а не осядут на счетах в Ки-
еве. Это тем более вероятно, потому как Киеву сейчас 
очень нужны свободные средства - а их нет. Сколько 
миллионов дойдет до юго-востока - вопрос? Как Мер-
кель собирается контролировать эту помощь? Об этом 
тоже не сказано.
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Арсланг КУПРИН

МОГУЩЕСТВЕННЫЙ 
СОЮЗ

К концу первого тысячеле-
тия на обширной территории 
современного Забайкалья и 
Монголии сложился могуще-
ственный союз монгольских 
племён, имевший  свою пись-
менность, государство и зако-
ны. Многочисленные племена 
объединялись  под именем «ке-
реиты», что в переводе с мон-
гольского означало «вороны» 
(«керə» - «ворон»). Государство  
граничило на севере с енисей-
скими кыргызами (предками 
современных хакасов), на вос-
токе — с монголами, на западе 
— с найманами и меркитами, 
на юге — с  татарами. 

Персидский историк XIII 
века  Рашид-ад-Дин в своём 
«Сборнике летописей» напи-
сал: «Они представляют со-
бой род монголов;  обитают 
в монгольских землях по рекам 
Онон и Керулен,  на юге их зем-
ли примыкают к китайским». 
И далее: «У них были уважае-
мые ханы из своих племён. В то 
время и в тех пределах они име-
ли силы и могущества больше, 
чем другие племена». 

По его данным, кереиты так-
же имели в своём составе пле-
мена: кереит, джиркин, конкаит, 
сахаит, тумаут и албат. «Со-
кровенное сказание монголов» 
указывает, что ставка кереит-
ского хана Тоорила (Ван–хана) 
находилась в Тёмном Бору на 
реке Тууле («река Заячья»). Эта 
легендарная  река центральной 
и северной Монголии (совре-
менная длина 704 км) упоми-
нается также в официальной 
хронике китайской династии 
Суй–«Суй-ши», где  также упо-
минается «чёрный лес на реке 
Туул», в котором располагался 
дворец Ван–хана, который в 
конце концов отошёл к Чингис-
хану. В те далёкие времена реку 
называли  «Хатун–Туула», то 
есть «Царица Туула».

ТРАГИЧНЫЕ 
СУДЬБЫ

Сирийский историк 
христианин-яковит Абу-аль-
Фарадж ибн Харун (1226-1286) 
в своём произведении «Хрони-
ка» сообщает, что кереитский 
хан обратился в 1007 году к не-
сторианскому митрополиту го-
рода Мерва (развалины в 40 км 
восточнее г. Мары) с просьбой 
принять его в христианскую 
веру вместе с его народом. Все-
го было крещено около 200 ты-
сяч человек. 

Таким образом, прибли-
зительный подсчёт показыва-
ет, что численность кереитов 
в начале  XI века, с учётом 
стариков и детей, составляла 
примерно 400 тысяч человек. 

Хан при крещении получил 
имя Маркуз I (т. е. Марк). У 
его внука Маркуза III было 
два сына (Хурчахус Буйруг и 
Гурхан), между которыми по-
делились кереитские роды. 
Сыном Хурчахус Буйруга был 
Тоорил, которому китайский 
государь  пожаловал титул 
«Ван-хана», т. е. «государя 
страны».  

Это произошло в 1183 году, 
когда кереиты и монголы в со-
юзе с Китаем нанесли пораже-
ние татарам. Отец Чингисхана 
Есугей  в своё время помог 
Тоорилу занять ханский пре-
стол, для чего тому пришлось 
убить своих родных братьев 
Бай-Тимура и Буга-Тимура. 
Уже после смерти Есугея род-
ной дядя Ван-хана Гурхан 
попытался вернуть себе хан-
ский престол, но на помощь 
своему покровителю Тоорилу 
пришёл сын Есугэя Темуджин 
(будущий Чингисхан), кото-
рый изгнал Гурхана и вернул 
ханство Ван-хану. 

После этого кереитский 
улус полностью закрепился за 
Ван-ханом. В XII веке Кереит-
ское ханство играло большую 
роль в Степи, вело  постоян-
ные войны с утвердившейся в 
Северном Китае чжурчжень-
ской династие Цзин. Печаль-
на судьба кереитского хана 
Маркуза III, носившего титул 
Буюрук-хана. Во время одного 
из сражений его взяли в плен 
татары и отослали к Цзинь-
скому двору, где Маркуза 
казнили, пригвоздив к «дере-
вянному ослу». Впоследствии 
союзник Чингисхана Ван-хан  
что-то не поделил с будущим 
«Потрясателем Вселенной» и 
поссорился с ним. Затем по-

следовала военная конфронта-
ция и последовавшее за этим 
противостояние вчерашних 
союзников привело к пораже-
нию кереитов в 1203 г.  

Во время одной из битв 
Ван–хан и его сын Сангум 
погибли, часть кереитского 
войска во главе с полковод-
цем Кайранбаем  бежала  на 
северо-запад к найманам  в  
район среднего течения Ир-
тыша  и  там пропала. Остав-
шиеся кереиты попали под 
власть Чингисхана, и с тех 
пор их самостоятельное су-
ществование прекратилось. 
Часть кереитов, бежавших от 
войск Чингисхана, вошла впо-
следствии в состав различных 
народов, как монгольских, так 
и тюркоязычных. 

Значительная доля кереи-
тов, попавших в состав мон-
гольских племён, вошла в 
состав современных монголо-
язычных народов, в том числе 
и калмыков. При этом неко-
торые кереитские принцессы 
стали жёнами монгольских 
ханов, кроме того, правящие 
династии некоторых монголь-
ских групп (например торгоу-
дов) напрямую возводятся к 
Ван-хану или его ближайшим 
родственникам. К примеру, все 
знаменитые калмыцкие тайши 
и ханы: Хо-Урлюк, Шукур-
Дайчин, Пунцуг, Аюка-хан, 
Дондук-Омбо, принадлежали 
ясуну (кости) кереит. Этой же 
кости принадлежит немалая 
часть современных калмыков. 

 В СОСТАВЕ 
КАЛМЫКОВ

Кереиты–калмыки  отме-
чены в составе нескольких  
торгоудских улусов Калмы-

кии конца XIX - начала XX 
веков. Современные кереиты 
проживают в составе ойра-
тов Западной Монголии и в 
северо-западных провинциях 
Китая. Немало их среди бурят 
и тюркских народов Алтая и 
Саян. 

Вне всякого сомнения, 
калмыки кереитского проис-
хождения попали в низовья 
Волги из Джунгарии в со-
ставе торгоудских улусов Хо-
Урлюка. Однозначно, кереиты 
приняли активное участие в 
этногенезе ойратов XIII–XIV 
вв. К примеру, в середине 
XVIII  века в Джунгарском 
ханстве имелся крупный удел 
(отток) «Кереит» численно-
стью 6 тысяч кибиток.

После ухода Убуши-хана 
в 1771 году в Джунгарию, в  
оставшихся шести крупных 
торгоутских улусах Астра-
ханской губернии сохра-
нились кереитские аймаки 
общей численностью 1218 
кибиток. Докладная записка 
Главного попечителя кал-
мыцкого народа К. Костенко-
ва за 1869 год свидетельству-
ет: «Кереиты расселялись в 
следующих улусах: Эркете-
новском – 54 кибитки, Моча-
гах - 3 кибитки, в Хошеутов-
ском – 295 кибиток из числа  
подаренных нойону Замьяну 
800 кибиток, в Яндыковском 
- 869 кибиток. В конце XIX 
века в Эркетеновском улусе 
проживали компактно две 
группы кереитов – «хуучн 
керəд» («давнишние кереи-
ты) и «шин керəд» («новые 
кереиты»). Небольшая их 
часть проживала в Долбан-
ском аймаке, они называли 
себя «баһ керəд». Мелкие  

арбаны «кереит» были за-
фиксированы в Калмыцкой 
Степи XIX века в Ики– и 
Багацохуровском улусах. 
Часть кереитов Эркетенов-
ского улуса зайсанга Балга-
на самовольно ушла на Дон 
в 1730 –е годы, где позже 
образовались станицы  Эр-
кетеновская (Эрктнə əəмг) и 
Батлаевская (Баһуда əəмг).

В сводке родов (ясун) дон-
ских калмыков-бузавов (П. Э. 
Алексеева, А.Э. Борманжи-
нов) зафиксированы:

ясун «керəд» (собствен-
но) – во всех станицах, 
кроме Ново-Алексеевской 
(Гелңгəхнə əəмг). У бузавов 
кроме «собственно»  «керəд» 
имеется 6 разновидностей 
этого монгольского племени: 
«баадин керəд» – в каких ста-
ницах они проживали в насто-
ящее время не установлено 
(возможно, род прервался); 
«махчин керəд» – в станицах 
Батлаевская, Денисовская 
(Богшранхна əəмг), Платов-
ская (Буурла əəмг); «наатн 
керəд» – в каких станицах 
встречаются установить не 
удалось, у калмыков США не 
встречаются, возможно пред-
ставителей этого рода уже 
нет; «хар керəд» и «цаадин 
керǝд» – только в станице 
Платовской,  аналогичный 
ясун встречался в Хошеутов-
ском улусе; «кебтүл керəд» 
– в станицах Власовской 
(Бембдəхн əəмг), Граббевской 
(Цевднəхн əəмг), Денисов-
ской, Иловайской (Зүнһара 
əəмг). Кереиты встречаются 
также среди уральских и кум-
ских калмыков. 

В составе казахов есть 
«кереи», являющиеся потом-
ками некогда монгольско-
го племени. Разделяется на 
«абак-кереев» и «ашамайлы-
кереев». Абак, точнее, «обок» 
- на монгольском означает 
«род». «Казахи» Джанибека и 
Керея изначально состояли из 
аргынов и кереев. Некоторые 
исследователи допускают, что 
данная часть казахского этно-
са, возможно, произошла от 
ойратских кереитов, вошед-
ших в состав Среднего Жуза 
после трагической гибели 
Джунгарского ханства.

Кроме того среди казахов 
можно встретить род «кере-
ит», также, по всей видимо-
сти, представляющих остатки 
монгольского племени.  Ка-
захский исследователь Ш. Уа-
лиханов утверждает, что ке-
реиты изначально числились 
в составе Старшего Жуза. 
Оттуда они перешли в состав 
узбеков и остались с ними. А 
вновь вернувшаяся в состав 
казахов незначительная груп-
па вошла в состав Младшего 
Жуза.

ÊÅÐÅÈÒÛ



 

11КУРЬЕР
ЭЛИСТИНСКИЙ

ТАКСИ «КУРЬЕР»  Т. 2-64-00, 2-15-15, 2-15-16     ДОСТАВКА ПРОДУКТОВ Т. 8-906-437-15-95

28 августа 2014 г.

ÊÐÎÑÑÂÎÐÄ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
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часть баланса бухгалтера. 11. Персик с 
гладкой кожицей. 12. Приключенческий 
боевик с Ван Даммом. 13. Роман Стен-
даля «Пармская ...». 14. Прогулки во 
сне как недуг. 18. Верность идее до по-
следней капли крови. 22. Французский 
авиа-лайнер. 23. День ангела-хранителя. 
24. Главный город Пакистана. 26. Про-
изведение для сцены. 28. Знаток кодексов 
и законов. 31. Мюнхгаузен или Лагер-
фельд по имени. 33. ИТАР-... на Боль-
шой Никитской в Москве. 35. Турецкая 
крепость, взятая Суворовым. 36. Римская 
провинция с прокуратором Понтием Пи-
латом. 37. Храбрость, достойная медали. 
38. Дисней, великий мультипликатор. 
39. Ребро чеканной монеты. 40. Между-
народный аэропорт в Париже. 41. Фигу-
ристка Слуцкая. 42. Зеленый лимон под 
текилу. 43. Королевич из сказки Пушки-
на. 44. Слуги помещика.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
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математика. 5. Конец холостяцкой жиз-
ни. 6. Новоявленная дочка свекрови. 7. 
Сыщик с помощником Арчи Гудвином 
у Стаута. 8. Знак различия на плече во-
енного. 9. Вальтер, придумавший Айвен-
го. 10. Анжелика на нашей эстраде. 15. 
Активированные таблетки. 16. Дорожка 
через лес. 17. Обожает ввязываться в 
драку. 19. Немецкая фирма спорттоваров. 
20. Продольная улица Манхэттена. 21. 
Опасность на скользкой дороге. 25. Па-
виан с причудливой раскраской. 26. До-
ставка нарушителя в отделение полиции. 
27. Противоположность растяжению. 
29. Композитор Морис с «Болеро». 30. 
Повреждение, полученное атлетом. 31. 
Джордж с ролью в «Идеальном шторме». 
32. Щелочной металл серебристого цве-
та. 33. Мощный трактор для буксировки 
прицепов. 34. Эскадрон казачьих войск в 
русской армии.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Трибуна. 9. Оскомина. 10. Златоуст. 11. Нунчаки. 12. Одежда. 
13. Утесов. 14. Нина. 18. Стас. 20. Акция. 23. Стрип. 24. Химки. 26. Белек. 27. Кадет. 
28. Мохер. 30. Факт. 32. Ашуг. 35. Цитата. 38. Ацетат. 39. Равнина. 40. Параметр. 41. 
Планерка. 42. Интерес. 
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Гамак. 36. Хват. 37. Тигр.
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Часть 3

ИГОРЬ КВАША
С актёром московского театра «Со-

временник» Игорем Квашой меня по-
знакомил его коллега из театра «На Ма-
лой Бронной» Лев Дуров. Из ресторана 
«Дома актёров» с шумом вышла ватага 
знаменитостей, а во главе её, худой ещё и 
невысокий Дуров. 

– Привет! В командировке? – обра-
тился он ко мне. - А я с друзьями день 
рождения отмечал! 

Я был горд – такой популярный ар-
тист со мной за руку. С ним, получается, 
я почти на одной ноге! А вот друзья его 
- ноль внимания на меня. Лишь болтают 
между собой. А я сразу быка за рога: 

- Лев Константинович, поздравляю! А 
как бы на «Отелло» попасть? 

- Без проблем! Приходи завтра к слу-
жебному входу в театр, – быстро прого-
ворил Дуров. 

И тут же представил меня подошедше-
му Кваше. Мы ударили с ним по рукам, и 
они тут же исчезли. Так произошла исто-
рическая для меня встреча. Очень жаль, 
что никто из знакомых этого не видел. 

«Отелло» я посмотрел. Дуров играл 
Яго в постановке Анатолия Эфроса, а на 

спектакль он провёл меня через служеб-
ный вход. Это видели артисты Николай 
Волков, Ольга Яковлева и Георгий Мар-
тынюк. Удивлялись: опять этот Дуров 
кого-то затащил. 

После спектакля курили во дворе 
«Современника». «Вот здесь живёт мой 
друг Святослав Рихтер, а там – художник 
театра», – заполнял паузу Дуров. Мне по-
думалось: «Это почти как я в Элисте: вот 
тут живёт мой друг Бадма-бухарик, а там 
«хвостопад» Васька Крюк». 

В общем, у Дурова свой круг знако-
мых и друзей, у меня свой. Про него ещё 
вспомню не раз. Хотя, если честно, есть 
желание вырваться из провинции и встре-
титься с уже располневшим творцом и 
интернационалистом за рюмкой чая. Не 
хухры-мухры, мол, с самим Дуровым об-
щался. Почему бы не потешить своё са-
молюбие и тщеславие, а то можно совсем 
закиснуть и превратиться в непонятную 
бражку.

После Дурова решил «зацементи-
ровать» знакомство с Квашой. Рванул в 
«Современник» к служебному входу, на-
брался наглости и вызвал его. Он вышел 
и долго смотрел на меня. Почти как явле-
ние Христа народу. Мол, всех знакомых в 
лицо помню, а этого чучмека, хоть убей-
те, не помню. Я жалостливо напомнил 
про Дурова и «Дом Актера». Он не сразу, 
но вспомнил. 

Нахальство и смелость всё-таки 
– второе счастье. Этими качествами 
были сполна наделены наши предки, 
потому и рванули, не думая, из Джун-
гарии в неизвестную даль. Цели до-
стигли, только вот радости получилось 
совсем немного. Могли бы и получше 

место найти. 
Кваша завёл меня в театральное заку-

лисье. Кого я там только не увидел! Но 
руку первым подать некому. Некультурно 
это. В высшем свете такое не катит. Это в 
родном моём 3-м микрорайоне можно с 
кем угодно здоровкаться. Стоит лишь из 
дома наружу выползти. На каждом шагу 
«таможенный досмотр» из 3-х и более 
помятых личностей. Каждое утро болеют 
на протяжении десятилетий, и каждому 
нужно добавить 10-12 рублей. Не зна-
менитости, но все свои. Родня в девятом 
колене. 

Приехал как-то опять в Москву. Уже 
в 90-е годы. Там своя «таможня» из тог-
дашних ментов. Регистрацию требуют. 
Нет её - гони 100 рублей. В 8 раз больше, 
чем у нас в 3-м микрорайоне. Столичные 
издержки. 

А в театр нужно пойти. Потусоваться. 
Пошёл в «Маяковку». На просмотр спек-
такля «Свои люди – сочтемся» Остров-
ского с участием Гундаревой, Ильина, 
Лазарева и других. В антракте заметил 
в фойе Квашу, Эммануила Виторгана и 
Армена Джигарханяна. Забыв про этику, 
субординацию и дипломатию рванул к 
народным, как будто бы из их обоймы. 

– Здравствуйте! (ко всем) Здравствуй, 
Эма! (Виторгану). В ответ: 

- Сними очки. 
Снял. Он узнал меня, улыбнулся, 

хлопнул по плечу и поздоровался. Один 
институт с ним кончали, - пояснил Ви-
торган народным. А я, воодушевленный, 
что он меня признал, пошел на абордаж и 
Кваше. Говорю ему: 

- Здравствуйте, Игорь Владимирович! 
Вы меня помните? 

- Ну, конечно, помню. Дуров познако-
мил нас, и в «Современник» ты приходил 
на спектакль. Где сейчас работаешь? 

– Дома, в Элисте, в Калмыкии. 
Тут Джигарханян встрял: 
- Был я у вас. «Джангар» начитал на 

радио. В Яшалте ещё был. Хороший там 
народ, славный!

У меня стали крылья расти. Да ещё 
лучи чужой славы грели. Вот так ока-
заться в кругу знаменитых коллег. После 
спектакля на входе ждал однокашника 
Виторгана, но вышел Кваша. Один. Я к 
нему. А что мне терять? Сыгнорирует – 
не беда! Подошел и галантно так, как де-
вушке: 

- Позвольте вас проводить? - Да вот 
раздумываю, куда податься. Вечернего 
спектакля у меня нет. В ресторан «Дом 
актёра» ехать - далековато. А может, зай-
дём в «Домжур»? Тут рядом, – прикури-
вая, сказал Кваша. 

Я был на седьмом небе, но быстро 
опустился на землю: 

- С удовольствием!
В «Доме журналистов» народный 

шепнул швейцару: «Со мной!». Во как! 
Кваша тоже «реклама, касса, публика!» - 
как говорил персонаж Сергея Филиппова 
в «Укротительнице тигров». В ресторане 
все здоровались с народным, а я, в свою 
очередь, старался вести себя по-свойски, 
будто это место мне слегка приелось. В 
Элисте, кстати, в ресторанах со мной 
тоже многие здоровались, и слава Кваши 
мне была почти привычна.

Борис ШАГАЕВ

(окончание следует)

ÏÎÄ ÑÅÍÜÞ 
×ÓÆÎÉ ÑËÀÂÛ
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УСЛУГИ

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

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

Что получается влажнее, как только высохнет?

Ответ - в следующем номере «ЭК»

Сниму квартиры, кухни. 
 8-961-398-73-32 

ПРОДАЮ

РАЗНОЕ

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

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

  8-960-898-42-39

Подготовка к ЕГЭ и ГИА – история и обществоведение.
 8-917-681-41-53

КУПЛЮ

А/м Ока или ВАЗ недорого. 
  8-937-464-36-04

Срочно продаётся земельный участок (44 сотки) рядом с ГИБДД.
 8-962-919-08-08

Продаю земельный участок в собственность на северо-западе 
Элисты (640 кв. м.).

 8-961-395-86-86

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

 8-937-466-93-25

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

Ждем вас, дорогие элистинцы!

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

СДАЮ

СНИМУ

Сдается в аренду  подвальное помещение (центр, ул. 
Горького, в районе центр. рынка). 55 кв.м (тепло, вода, свет). 

 8-937-462-00-11 

Сдаю квартиры, кухни. 
 8-961-398-73-32 

Продаю автомобиль Москвич-2715 («пирожковоз») после 
капремонта, тюнингованная «под рыбалку». Ц. – 15 тыс. руб.

 8-905-409-28-84

Аб. 544. Калмычка 57 лет. 173/80. Разведена. На пенсии, но про-
должает работать. Добрая и веселая по характеру, есть свое жилье. 
Материальных проблем не испытывает. Познакомится для общения 
и встреч с мужчиной близкого возраста. При взаимной симпатии 
возможен брак. 

          
Аб. 709. Калмычка 58 лет 160/56. С высшим образованием, 

спокойная по характеру, домашняя, без вредных привычек. По-
знакомится с калмыком близкого возраста. Простым, добрым и не 
пьющим.

Аб. 766. Калмычка. 30 лет. 160/56. Замужем не была, детей нет. 
Работает на маршрутном такси. Сама из сельской местности. Про-
живает с родителями. Простая по характеру. Познакомится с калмы-
ком до 40 лет. Приятной внешности, работающим и не пьющим.

Аб. 768. Красивая калмычка. 38 лет 162/60. Разведена, воспиты-
вает дочь 15 лет. Работает преподавателем в школе. Познакомится с 
калмыком до 45 лет, работающим и без материальных и жилищных 
проблем.

Аб. 776. Калмычка. 38 лет 165/92. Вдова, проживает в пригоро-
де Элисты. Воспитывает сына 12 лет. Работает учителем в школе. 
Добрая, спокойная, познакомится с мужчиной до 55 лет, для созда-
ния семьи.

Аб. 787. Русская девушка 39 лет. 174/67. Разведена. Проживает 
с сыном 4 лет в своей квартире. Работает учителем в школе. Скром-
ная, порядочная, без вредных привычек. Познакомится с русским 
мужчиной до 45 лет.

Аб. 790. Калмычка. 38 лет. 164/53. Разведена. Проживает в при-
городе Элисты. Воспитывает двоих детей. Материально и жильем 
обеспечена. Занимается бизнесом, есть своя а/машина. Познако-
мится с калмыком до 48 лет. Простым по характеру и проблем с 
алкоголем.

Аб. 792. Русская 30 лет. 160/64. Разведена. Воспитывает сына 8 
лет. Проживает с родителями. Работает продавцом, без материаль-
ных претензий. Познакомится с русским мужчиной до 45 лет.

Аб. 797. Русская. 70 лет. Вдова. Проживает в Элисте в своем 
частном доме. Простая, добрая, хорошая хозяйка. Познакомится с 
русским мужчиной до 70 лет.

Аб. 805. Калмычка 42 года. 160/56. Замужем не была, детей нет. 
Проживает одна в своей квартире. Мед. работник. Спокойная, до-
брожелательная, хозяйственная. Познакомится для создания семьи 
и рождении совместного ребенка с калмыком до 50 лет, работаю-
щим, спокойным по характеру и без пристрастий к алкоголю.

Аб. 817. Русская  55 лет. 160/61. Вдова. Проживает одна в своей 
квартире. Спокойная и добрая по характеру. Любит во всем порядок 
и уют. Хорошо готовит, в свободное время любит читать и слушать 

музыку. Познакомится с мужчиной до 60 лет. Порядочным и инте-
ресным в общении.

Аб. 823. Калмычка 60 лет. 172/80. Вдова. Проживает одна в 
своем доме. Занимается коммерцией, есть свой магазин, а/машина. 
Материально обеспечена. С сильным характером, умная, с чувством 
юмора. Познакомится с мужчиной близкого возраста, без особых 
пристрастий к алкоголю и физически крепким.

Аб. 451. Калмык 64 года 175/80. Вдовец, проживает в одном из 
районных центров республики. С высшим образованием. В данный 
момент на пенсии, но продолжает работать охранником. Физически 
крепкий, к спиртному равнодушный. Внимательный, рассудитель-
ный, доброжелательный. Познакомится с женщиной близкого воз-
раста, доброй по характеру.

Аб. 466. Калмык 63 года 172/70 Вдовец, проживает один в своем 
доме, в пригороде Элисты. Сам на пенсии, но продолжает работать. 
Физически крепкий, не пьющий по характеру простой и доброжела-
тельный. Познакомится с калмычкой до 60 лет. Доброй и не склон-
ной к полноте.

Аб. 621. Калмык. 57 лет. 167/64. Разведен. Дети взрослые, опре-
делены и живут отдельно. Работает в строительной организации. 
В Элисте снимает жилье. Работящий, спокойный по характеру, не 
пьет. Познакомится с калмычкой до 60 лет.

Аб. 627. Русский  68 лет. 173/85. Вдовец. Проживает один в сво-
ей квартире. Работает. Без материальных проблем. Интересный в 
общении, спокойный по характеру, познакомится с русской женщи-
ной близкого возраста для создания семьи.

Аб. 635. Русский  52 года  161/70 Проживающий в Ставрополь-
ском крае познакомится с простой женщиной близкого возраста для 
создания семьи и согласной на переезд. Сам разведен, проживает 
один в своем доме. Работает рабочим на местном предприятии. По 
характеру спокойный, доброжелательный, к спиртному равнодуш-
ный.

Аб. 641. Калмык 53 года. 172/88. Разведен. Проживает один в 
своей квартире. Работает чиновником в местной администрации. 
Без материальных проблем. Спокойный, доброжелательный, вред-
ных привычек в меру. Познакомится с калмычкой до 50 лет, жела-
тельно без детей. 

Аб. 649. Калмык 65 лет. 170/80. Разведен. На пенсии, но про-
должает работать  мастером на стройке. Проживает один в 4-х комн. 
квартире. Родственников нет. Познакомится с женщиной до 45 лет, 
способной родить совместного ребенка.

Аб. 657. Калмык. 45 лет 169/65. Женат не был, детей нет. Рабо-
тает специалистом в муниципальной организации. Есть своя квар-
тира, материальных проблем не испытывает. Интеллигентный, по-
рядочный, вредных привычек в меру. Познакомится с калмычкой до 
40 лет, желательно без детей.

Аб. 670. Русский 50 лет. 168/85. Разведен. Проживает с мамой 
в своем доме. Работает строителем. Добрый, внимательный, надеж-
ный. Познакомится с русской женщиной до 50 лет. Простой и жиз-
нерадостной по характеру, и можно с ребенком.  

Аб. 683. Русский 62 года. 172/80. Вдовец. Проживает один в сво-
ем доме в пригороде Элисты. Дети взрослые, определены и живут 
отдельно. Есть своя а/машина, без материальных проблем. Физиче-
ски крепкий, по характеру спокойный и с чувством юмора. Познако-
мится с русской женщиной до 55 лет не склонной к полноте.

Аб. 687. Русский 41 год. 167/70. Разведен. Проживает с мамой в 
своей квартире. Занимается мелким бизнесом. Добрый, вниматель-
ный, без вредных привычек. Надежный, спокойный, не скандальный. 
Познакомится с русской девушкой до 40 лет, можно с ребенком.

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

Сот. тел.: 8-961-540-95-23
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