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ÔÈÍÈØ ÁËÈÇÎÊ
Предвыборная кампания в Элистинское городское Собрание вышла на финишную прямую – до Единого дня
голосования осталось ровно три дня. В условиях жёсткого цейтнота счёт пошёл на часы и минуты. Возможно,
эти мгновения сыграют свою решающую роль в судьбе
кандидатов.

учреждений. Поэтому у политтехнологов партии власти до сих пор
болит голова и они «гоняют думки» о скрытых резервах, которые
должны «выстрелить» через три
дня. Но, на то они и выборы, чтобы
ставить невыполнимые задачи.

ИНТРИГА
СОХРАНЯЕТСЯ
Вот уже месяц, как элистинцы
стали объектом агиткампании выборов городских и региональных.
При этом, по мнению наблюдателей, борьба за «степной трон» в самом дебюте потеряла остроту, став
предсказуемой на 100 процентов.
Здесь как в букмекерской конторе, ставки на заведомо известный
результат принимаются под мизерный коэффициент. Сейчас более
актуальны вопросы: «Какой процент голосов избирателей наберёт
Алексей Орлов? Насколько убедительна будет его победа?»
По нашему мнению, вполне
возможно, что действующий руководитель региона может набрать
60-70 процентов голосов. Подчеркнём, что это сугубо субъективное предположение. Сложность в
том, что на данный момент никак
нельзя просчитать эффективность
задействованного административного ресурса. Хотя официальные
власти и говорили, что этот рычаг
не будет задействован, во все времена есть соблазн им воспользоваться. И система существующей
в республике и в стране власти
предполагает завуалированное использование этого «оружия массового поражения». В ключевых по-

ВСПОМНИМ
О БЫЛОМ
А о региональном парламенте
мы вспомнили совсем неслучайно.
Как известно, из всех действующих депутатов Народного Хурала
на городской орбите о себе заявил
только Игорь Кичиков, возглавивший предвыборный список «Гражданской платформы». При этом в
борьбу за мандаты гордепов вместе с ним включилась почти вся
его семья – супруга Лилия Николаевна и сын Санан.
Продолжая тему Народного
Хурала, вспомним ещё один любопытный факт. В 2007 году, когда
И. Кичиков занимал пост спикера,
с подачи «Белого дома» было инициировано создание депутатской
комиссии по расследованию событий 20 сентября 2004 года. Напомним, что в этот день, силами
правоохранителей было разогнано
мирное шествие оппозиции. Простые люди из районов и столицы
республики организовали акцию,
чтобы выразить недовольство режимом Кирсана Илюмжинова и
добиться его отставки. Но протестное выступление было подавлено
сотрудниками местной и приехавшей из соседних регионов милиции. В итоге пострадало большое
количество участников мирной демонстрации. В их числе известные
в республике люди – нынешний
депутат Народного Хурала, хирург
Илья Бамбышев, Басан Городовиков, журналист Валерий Бадмаев.
В 2007 году они вместе с другими свидетелями и пострадавшими от произвола приглашались
на депутатскую комиссию. Назначенные парламентарии во главе
со спикером И. Кичиковым внимательно выслушивали людей,
задавали вопросы, клерки вели
протокол. В связи с этим у общественности республики появилась
надежда, что в итоге будут официально обнародованы причины и
виновные разгона демонстрации,
дана правовая оценка, которая
приведёт к расследованию и справедливому наказанию.

литических событиях, каковыми,
безусловно, являются выборные
кампании, как легальные средства
борьбы за власть или продление
властных полномочий. Тем более,
что оппоненты таких средств в
своём арсенале не имеют.
Но вся беда в том, что громоздкая административная система
предполагает участие огромного
числа «ответственных» и простых
«исполнителей». Для этой категории «подневольных», в основном
из числа сотрудников бюджетной
сферы предвыборная нагрузка, –
это дополнительная неоплачиваемая работа. Здесь работают «изпод палки» не на результат, а для
«галочки», не желая портить отношения с начальством. По принципу «лишь бы от меня отстали».
Поэтому о качественном результате использования пресловутого адмресурса говорить не приходиться.
Особенно в городских условиях.
Напомним, что на прошлогодних выбора в Народный Хурал
(Парламент) РК «Единая Россия» набрала по Элисте всего 38
процентов голосов избирателей.
Результат крайне низкий, если
учесть задействованные мощности. Мы имеем в виду сотрудников бюджетной сферы, служащих
республиканских и федеральных

НЕОБЪЯСНИМЫЕ
МЕТАМОРФОЗЫ
Но после нескольких заседаний
комиссия вдруг по-тихому прекратила работу. Наверняка К. Илюм-

жинов решил, что необходимая
порция пара выпущена, и заигрывание с оппозицией пора прекращать. Ловкий политический трюк
исполненный руками послушного
Кичикова, по мнению тогдашней
власти, удался. Неоконченный сценарий оставил в недоумении общественность республики. История с
депутатской комиссией пополнила
ряд незавершённых и канувших
в Лету илюмжиновских проектов
– «порт в Лагани», «космодром»,
«Мак-Дональдс в Элисте», «ветряки», «футбол» и других.
По мнению наблюдателей, в тот
период И. Кичикову можно было
проявить себя сильным политиком.
Благо властных полномочий у спикера парламента хватало с избытком. Не зря в своё время К. Илюмжинов частенько напоминал свою
любимую поговорку: «Тигра за
хвост не берут, но взявшись, не отпускают». Следуя ей, Кичиков, невзирая на окрики из «Белого дома»,
мог довести затеянное до конца. Но
он этого не сделал, до сих пор не
внятно объяснив в чём причины.
А в завершении темы событий
20 сентября 2014 года напомним,
что на рубеже 2007-2008 года И.
Кичиков подал в отставку, без боя
уступив кресло спикера парламента. Казалось. Что на этом его политическая карьера в республике,
опять же по-тихому завершилась.
Но взяв пятилетнюю паузу, в 2013
году он вновь, в стиле «ретро»,
напомнил о себе, став депутатом

Народного Хурала. Но судя по его
настроению, он о той комиссии,
похоже, давно забыл, и вспоминать
не хочет. А надо бы.
В заключение несколько слов
о кандидатах-депутатах, у которых
наверняка есть неудобные темы для
разговора. Мы имеем в виду сторонников экс-мэра Элисты Радия
Бурулова – Сергея Сухинина (ему
принадлежит авторство нового
термина – «общедоступный спортзал»), Валерия Будаева, Владимира Лиджи-Горяева. Но их ряды в
нынешнем составе ЭГС поредели.
Валерий Скаргин навсегда покинул
благодатную калмыцкую землю.
Ну а самое, пожалуй, примечательное: Олег Цеденов, когда-то
состоявший в так называемой «команде Бурулова», поняв, очевидно,
бесперспективность избранного
курса, от тесных контактов с бывшим мэром отошёл. И это сразу
дало положительные результаты.
При его активном содействии асфальтированы отдельные участки
городских дорог, произведён ремонт системы канализации, водопровода и электроосвещения, а
также осуществлена замена трансформаторной подстанции. Цеденов
также активно участвовал в возведении спортивного подросткового
клуба «Седьмая школа». Вот так в
жизни бывает! Меньше политики,
больше реальной работы, господа
депутаты.
Виктор ЭРДНИЕВ

ТАКСИ «КУРЬЕР» ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ ВОДИТЕЛЕЙ С ЛИЧНЫМ ТРАНСПОРТОМ. Т. 9-59-00

ЭЛИСТИНСКИЙ

2

КУРЬЕР

11 сентября 2014 г.

Î ÊËÞ×ÅÂÛÕ ÌÎÌÅÍÒÀÕ

È ÓÐÎÊÀÕ ÍÅÄÀÂÍÅÃÎ ÏÐÎØËÎÃÎ
Последние пять лет городской
политической жизни выдались
сложными и определяющими
во всех отношениях.
Этот период начался с 2009 года,
когда к работе приступил
депутатский корпус 4-го созыва
Элистинского городского
Собрания. События
этих лет войдут в историю
столицы республики,
как время новаций,
роли личностей и важных уроков
парламентаризма. Именно
эти факторы стали ключевыми
в создании современной
архитектуры городской власти.
б этом и многом другом рассказывает и. о. Главы города
Элисты, Председателя Элистинского городского Собрания Вячеслав Намруев, который все эти годы находился в эпицентре городской жизни.
- Вячеслав Хозыкович, начнём с каверзного вопроса. В апреле 2012 года в
Элисте разразился политический кризис.
Как развивались эти события, имевшие,
благодаря СМИ большой резонанс не
только в нашей республике, но и в стране?
- Действительно, наступило время объяснить горожанам о тех сложных днях. Тем
более, что политической и правовой оценки той непростой ситуации ещё никто не
давал. Было больше разговоров в кулуарах.
Но сегодня я могу ответственно заявить – в
апреле 2012 года Элисту, по всем признакам, охватил кризис городской власти.
- В чём на ваш взгляд были его причины?
- Дело в том, что некоторые депутаты,
а их оказалось абсолютное меньшинство,
начали играть в «большую политику». В
городской бюджет должны были поступить
немалые налоговые отчисления известного
предпринимателя Давида Якобашвили в
сумме 800 миллионов рублей. Сложности
добавило то обстоятельство, что в марте
2012 года сложил полномочия Глава городской администрации Николай Андреев. И
паузой решили воспользоваться противники региональной власти.
Так вот часть наших коллег решила
по-своему перекроить бюджет и освоить
немалые деньги. При этом они забыли об
интересах своих избирателей, жителей нашего города. Дело дошло до прямого саботажа с целью парализовать городскую
власть. В результате сотрудники городской
администрации в течение нескольких дней
не могли попасть на свои рабочие места.
Оппоненты не пускали в здание городской
администрации даже депутатов. А ведь
работа предполагает ежедневное решение
различных вопросов городской жизни.
- Судя по сообщениям СМИ, дело
чуть было не дошло до прямого столкновения. Как удалось удержать ситуацию?
- Ситуация складывалась напряжённая.
Часть депутатов, которые по меткому выражению Главы РК Алексея Орлова попали
под влияние «кукловодов», своими безответственными действиями хотели внести в
жизнь горожан хаос. Руководствуясь непомерными амбициями, они начали подтягивать к зданию администрации своих людей,
в основном молодёжь, для использования в

Î

физическом противостоянии. А «организаторы» были готовы на всё ради достижения
собственных корыстных интересов. Они
откровенно желали раскачать ситуацию и
вывести город из русла единой региональной политики. И всё это происходило на
глазах горожан.
Считаю, что в тот момент мы стояли
на пороге необратимых событий, вполне
определённо могущих завести городскую
жизнь в тупик. Но, к чести большинства
моих коллег по депутатскому корпусу, мы
смогли объективно оценить ситуацию и
объединиться. Я выступил с инициативой
призвать всех депутатов к ответственности
за свои поступки перед жителями города,
не забывать о своих полномочиях и обязательствах.
- Какие конкретные шаги были вами
предприняты?
- Была дорога каждая минута. Я предложил созвать чрезвычайную сессию ЭГС
по разрешению ситуации, чтобы мы могли
вернуть город в нормальное рабочее русло.
Большинство депутатов в ответственный
момент проявили гражданскую позицию
и приняли консолидированное решение, с
честью выполнив нелёгкую миссию. Большинством голосов исполняющим обязанности Главы администрации города Элисты
был назначен Артур Дорджиев, и городская
власть была выведена из правового тупика.
Была восстановлена работоспособность
исполнительных органов власти и всего городского хозяйства. Подчеркну, что у моих
коллег разные взгляды на развитие города
и политические пристрастия. На сессиях
городского собрания между нами часто
возникает полемика и дискуссии по различным вопросам. Без этого парламентаризм невозможен. Но в решающий момент
мы забыли о разногласиях и приняли единственно правильное решение.
Именно благодаря взвешенной позиции
большинства депутатов, бюджет города пополнился солидными средствами, которые
были использованы в интересах элистинцев. Вы знаете, что самое больное место в
столице республики это дороги. И чтобы
планомерно решать эту проблему мы выделили деньги на приобретение асфальтного
завода и 26-ти единиц современной дорожной техники, которую элистинцы видят
за работой на улицах города. В этом году
сданы в эксплуатацию два новых современных детских сада. Причём один из них, на
215 мест, построен в Южном районе Элисты. Это дошкольное учреждение считается лучшим в Южном федеральном округе.
Поэтому ещё раз подчеркну – если бы мы
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не удержали ситуацию в апреле 2012 года,
то неизвестно на какие цели пошли 800
миллионов рублей.
- Среди горожан бытует мнение, что
решение о введение института «ситименеджера», то есть Главы городской
администрации, принятое в самом начале работы 4-го созыва ЭГС, не совсем
оправдано для Элисты. Может быть, отсюда все сложности? Ведь именно вопрос
о назначении на эту должность расколол
депутатский корпус в апреле 2012 года.
- Что бы ни говорили, решение о введении института «сити-менеджера» - это
веление времени. По такой системе работают муниципалитеты за рубежом и
во многих городах России. Но, как часто
бывает, нововведению не уготована гладкая дорога. Могу сказать, что институт
«сити-менеджера» для нас новый. Идёт
процесс формирования системы, нет жёстких критериев отбора кандидатов на эту
должность. Считаю, что «сити-менеджер»
должен иметь необходимый стаж работы в
муниципалитете, причём на должности не
ниже руководителя подразделения, потому
что городское хозяйство сложное, многообразное и необходимо в ежедневном
круглосуточном режиме держать «руку на
пульсе». Здесь многое зависит от личности,
от умения наладить конструктивные взаимоотношения с региональной властью, депутатским корпусом и жителями города.
- Буквально с первых дней работы в
должности Главы города Элисты, председателя Элистинского горсобрания вами
в качестве одного из приоритетов было
определено развитие межрегионального
и международного сотрудничества Элисты. Как столица республики представлена на этой орбите?
- Чтобы ответить на вопрос, напомню,
что депутаты ЭГС работают на непостоянной основе, это представительный (законодательный) орган власти. Из числа
депутатов на постоянной основе избирается председатель ЭГС и Глава города. Он, в
соответствии с полномочиями и статусом,
представляет Элисту на международном и
межмуниципальном уровне. Так вот за время работы 4-го созыва ЭГС мы смогли наладить хорошие дружеские отношения не
только со всеми нашими соседями, главами
таких городов, как Ставрополь, Астрахань,
Махачкала, Нальчик, Грозный, Ростов на
Дону, Владикавказ, Майкоп, но и с ХантыМансийском и Псковом. Подписали Договора об установлении побратимских отношений с Улан-Удэ, Кызылом, Улан-Батором
(Монголия), Катманду (Непал). Была проделана большая работа, и Элиста достойно
представлена на российской и международной арене.
- Горожане спрашивают, а что это
даёт нам? В чём практическая польза?
- Приведу один пример. Представители
калмыцкой диаспоры в Ханты-Мансийске
решили построить Ступу в память о земляках, погибших здесь в годы депортации. Необходимо было решить вопрос о выделении
земельного участка под строительство. Он
был включён в повестку заседания городской Думы Ханты-Мансийска. Глава города Василий Филиппенко аргументировано
объяснил депутатам, что для положительного решения вопроса есть все законные
основания – Соглашение о сотрудничестве
между Элистой и столицей Югры. В итоге
земля была выделена, а субурган построен.
В прошлом году его посетили участники
«Поезда памяти».

Другой пример – памятник Убашихану. Монумент, как подарок от братского
монгольского народа, был воздвигнут в
нашей столице благодаря Договору о побратимских отношениях между Элистой и
Улан-Батором.
Хочу подчеркнуть, что за время четвёртого созыва ЭГС мы заложили основу
международного и межмуниципального
сотрудничества. Это огромный потенциал,
который надо с умом использовать. Ведь
подписанные договора и соглашения предполагают не только культурное и гуманитарное сотрудничество. Настало время
устанавливать экономические связи и извлекать пользу из интеграции. Тем более,
что есть много различных предложений от
наших партнёров. Это большая системная
работа, без спешки и суеты.
- Как вы оцениваете нынешнее состояние городской власти?
- Есть несколько основных критериев,
по которым можно судить об эффективности и результативности нашей работы.
Главное - полностью исполняется принимаемый депутатами городской бюджет.
Это – залог выполнения социальных обязательств, стабильной работы детских садов,
школ, всего городского хозяйства. Это реализация Генерального плана развития города Элисты, всех принятых нами городских
программ. Власть работает в интересах горожан. По-другому быть не должно.
Пять месяцев назад в Элисте впервые
было проведено заседание Координационного Совета Союза представительных органов Российской Федерации по проблемам
местного самоуправления в свете послания
Президента Владимира Путина. Для работы на форуме в столицу Калмыкии приехали 26 глав городов, мэров, руководителей
представительных органов со всей России.
Мы приглашали высоких гостей, зная, что
в Элисте есть все условия для проведения
мероприятия такого уровня, что калмыцкая
столица заслужила авторитет в Союзе представительных органов РФ. Тем более, что
участники заседания дали высокую оценку
развитию системы местного самоуправления в Элисте. Это объективная оценка нынешнему состоянию дел.
- Скажите, какие уроки можно извлечь из работы 4-го созыва ЭГС?
- В сложный момент большая часть депутатов, а это люди с разными убеждениями, взглядами и жизненным опытом, проявили мудрость и наладили нормальную
работу муниципалитета. А меньшинство,
занявшее неконструктивную позицию, до
сих игнорирует работу в комиссиях, не проводит приём граждан, не посещает заседания ЭГС. Есть такие, кто присутствовал
только на 8 из 58 проведённых в 2009-2014
годах сессиях. То есть они игнорируют интересы своих избирателей. Самое интересное, что некоторые из них и сейчас рвутся в
депутаты. Помнить уроки 2012 года должны не только депутаты, но и наши избиратели. Скоро они должны будут сделать свой
выбор. Главное здесь не ошибиться и проголосовать за самых достойных, которые
всегда будут помнить об интересах элистинцев, а не о своих личных амбициях.
Виктория ЗОДБИНОВА
Опубликовано на платной основе.
Заказчик: кандидат в депутаты Элистинского городского
Собрания пятого созыва по одномандатному избирательному
округу №2 Намруев Вячеслав Хозыкович. Оплачено из избирательного фонда кандидата в депутаты ЭГС пятого созыва по
одномандатному избирательному округу №2 Намруева В. Х.
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ОТ ЧЕТВЕРГА ДО ЧЕТВЕРГА
В КАЛМЫКИИ

ОТКРЫЛИ ДВЕ НОВЫЕ ШКОЛЫ

«Торжественное открытие средней школы на
198 мест состоялось в поселке Сарпа Кетченеровского района республики. Также было открыто здание
начальных классов Ики-Бурульской средней школы в
поселке Ики-Бурул на 150 мест», - сказал собеседник
агентства.
По его словам, в церемонии открытия обеих школ
принял участие временно исполняющий обязанности
главы республики Алексей Орлов, который поздравил
учителей и учащихся и пожелал им успешной учебы.
www.interfax-russia.ru
Приятно, что настали времена (пусть даже и предвыборные), когда, пусть и медленно, но всё-таки хоть что-то
открывается и постепенно начинает работать. Понятно,
что хочется быстро, всё и сразу, но так не бывает. Главное, чтобы чиновники не воровали, да федералы помогали
деньгами, и можно развиваться и жить. Темпы ещё нужно
наращивать в экономике - в этом году столько ВВП, а в
следующем на 5 процентов, но больше, и так каждый год
давать прирост, вот тогда будут видны и невооружённым
глазом позитивные перемены.

РЕМОНТ – ВО ВРЕД?

Только за последние две недели на отремонтированном участке автодороги А-154 «Астрахань – Элиста - Ставрополь» в ДТП погибло 11 человек. «На всей
территории, где проводятся работы, мы обновляем
разметку, устанавливаем новые дорожные знаки. Но,
к сожалению, улучшение качества проезжей части
подчас водителями воспринимается как возможность
значительно превысить скоростные режимы, установленные ПДД», - отметил начальник отдела организации работ по содержанию и сохранности автомобильных дорог ФКУ Сергей Ефимов. www.dorinfo.ru
Плохие дороги – плохо. Автомобили часто выходят
из строя, люди клянут власть и криворуких дорожников.
Хорошие дороги - тоже плохо. Аварии участились из-за
превышения скорости. И что тогда делать? Автоводители,
вы уж определитесь, пожалуйста, живём по правилам или
как? В США был случай, когда дорога на одном участке
была слишком ровной и прямой - водители просто засыпали и происходило очень много аварий. И что там сделали? Сделали дорогу …извилистой. И всё. У нас, конечно, такого делать не станут. Тут нужно как-то водителей
тормошить - ставить разбитые авто вдоль трассы, плакаты
предупредительные развешивать и, вообще, воспитывать
культуру вождения, заставляя граждан ценить свою и чужую жизни.

ЗА ЗНАНИЕ КАЛМЫЦКОГО –
ПРЕМИИ

В настоящее время подвижной состав городского «Студенты Калмыцкого государственного
университета (КалмГУ) направления «Филология
(калмыцкий язык и литература)» будут получать
дополнительную выплату в размере 5 тыс. рублей в
течение учебного года в форме ежемесячных именных стипендий», - сказал собеседник агентства.

По его словам, денежные выплаты в размере 15
тыс. рублей будут получать молодые учителя и
преподавателя калмыцкого языка и литературы государственных образовательных организаций региона, а также муниципальных образовательных организаций в качестве подъемного капитала. Деньги
будут выплачивать ежегодно в течение трех лет с
1 января 2015 года. www.interfax-russia.ru
Отличная инициатива! Здесь Орлов попал в «яблочко» и привлёк к себе дополнительный электорат на
фоне выборов-2014. До него власти республики вообще делали вид, что калмыцкого языка не существует, а
те, кто им занимался, больше напоминали динозавров,
которые вот-вот должны были вымереть. Возможно,
будут и дальнейшие шаги по популяризации языка в
среде работающих граждан и чиновников. И конечно
нужно чтобы на калмыцком говорили больше 50 процентов населения, причём постоянно, вот тогда можно
не волноваться, что язык умрет.

уж, привыкли горожане к импортным деликатесам. Но
ФАС и созданный комитет пока только проводят мониторинг, вот когда цены полезут вверх резко на всё и
по всей стране - вот тогда маховик наказаний начнет
раскручиваться в полную силу.

В МИРЕ

ДАЛАЙ-ЛАМА: ПУТИН ХОЧЕТ

В РОССИИ

ЖИЛКИН ПРИЗВАЛ НЕ ПЛАТИТЬ
Губернатор Астраханской области Александр
Жилкин пошел на беспрецедентный шаг и призвал не платить по счетам за электричество:
многим жителям за июль пришли завышенные
счета. Задолженности, если судить по квитанциям, достигают десятков и даже сотен тысяч
рублей. Недовольные астраханцы начали массово
обращаться в энергосбытовую компанию, после
чего губернатор провел экстренное совещание.
По его итогам он призвал население не платить
по счетам до завершения разбирательства. www.
itar-tass.com
Отличный пиар-ход - и население взбудоражено, и
Жилкин, как защитник прав, пропиарен. Теперь он в
головах электората будет «отцом родным», который
«сэкономил» народу кучу денег и нервов. Вот такие
предвыборные ходы губернаторских пиарщиков. Что
ещё удумают? В Волгограде вон, «Волгофарм» на
копейки снизила цены на лекарства, а прокричали об
этом на десятку и по всей стране - потому как выборы
в гордуму. Может быть, Алексей Маратыч что-нибудь
пообещает? Например, снижение цен на мясо на рынке Элисты на 50 процентов. Ну хотя бы на пару деньков – 13 и 14 сентября.

МЯСО ПТИЦЫ ПОДОРОЖАЛО

Мясо птицы в РФ за две недели, по сообщениям
граждан, подорожало на 23 процента, свинина - на
30 процентов, мясо КРС - на 40 процентов. Об этом
говорится в сообщении Федеральной антимонопольной службы, которая подвела двухнедельные итоги
работы горячей линии по вопросам повышения цен на
продовольствие. В ФАС России от граждан и хозсубъектов за этот период поступило 1254 обращения. Из
них 1159 - с информацией о повышении розничных цен
на продукты питания. www. itar-tass.com
Договоренности России и Украины по поводу прекращения огня и проведения мирных переговоров помогли остановить падение рубля. Но цены в мегаполисах всё-таки стали расти, причём скачкообразно. Да,

ТАКСИ «КУРЬЕР» Т. 2-64-00, 2-15-15, 2-15-16

Тибетский духовный лидер Далай-лама подверг
критике Владимира Путина в интервью немецкому
изданию Welt am Sonntag. «Путин был президентом,
потом премьер-министром, потом снова президентом. Это немного чересчур. Такой подход к делу чрезвычайно эгоцентричен: я, я, я! Вот в чем проблема»,
― заявил он.
Сравнивая РФ с КНР, Далай-лама сделал вывод не
в пользу России. По его мнению, Китай стремится
стать частью мировой политической системы и в
перспективе неизбежно примет общие правила игры,
в то время как в России президент Путин, «кажется,
хочет восстановить Берлинскую стену, но это идет
во вред его стране. Изоляция станет самоубийством
для России», ― сказал глава буддистов.
Помимо сравнения с Россией, Далай-лама весьма
лестно отозвался о некоторых других аспектах ситуации в сегодняшней КНР, упомянув, в частности,
успехи предыдущего китайского лидера Ху Цзиньтао
в борьбе с коррупцией и его мнение о буддизме как о
«неотъемлемой части китайской культуры». Он
также похвалил нынешнего китайского премьера
Си Цзинпиня за стремление к интеграции в мировое
сообщество, которое, по мнению лидера буддистов,
приведет к тому, что Китай станет демократической страной, а это принесет пользу Тибету. Сам
Далай-лама надеется вернуться на родину.
Далай-лама считает, что должен стать последним носителем титула. 450-летний институт, обретший силу и влияние благодаря давно сошедшим со
сцены политическим силам, должен завершить свое
существование, считает духовный лидер. В 2011 году
от сложил с себя полномочия главы Тибетского правительства в изгнании.
В январе 2014 года международный институт
изучения общественного мнения YouGov провел опрос
среди жителей 13 стран, выяснив, кого они считают
наиболее известными и почитаемыми в мире людьми. Владимир Путин оказался на третьей строке
рейтинга, после основателя компании Microsoft Билла Гейтса и президента США Барака Обамы. Далайлама также вошел в список, но занял в нем лишь тринадцатое место. http://www.bfm.ru/news/271915
А вот Россия не даёт визу Далай-ламе вот уже более
10 лет, и это уже слишком. К тому же недавно на Селигере министр иностранных дел Лавров заявил, что виза не
даётся потому, что Далай-лама не отошёл от политики.
Хотя, какое дело российскому МИДу, занимается ли политикой Далай-лама или нет? И как он занимается политикой и где объяснения по этому поводу? Их нет. Понятно, что дело тут в Китае, и когда китайцы решат, что
Далай-лама больше не политик, тогда и Россия, великая
страна, милостиво распахнет свои двери для лидера тибетского буддизма. Остаётся ждать.
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Íèêîëàé ÑÅÊÅÍÎÂ:

«ÂËÀÑÒÜ –

ØÒÓÊÀ ÑÊÎËÜÇÊÀß»
Глава Элисты (1988-1992 г. г.) Николай Секенов регулярно выступает
на страницах «ЭК» с оценкой политической ситуации в столице Калмыкии и республике в целом. Не все его высказывания бесспорны,
многое требует обсуждения, но ни одно из них не оставляет читателей равнодушными. В этот раз разговор снова пойдёт о грядущих
выборах 14 сентября.
ЗАСЛАНЫЕ
«КАЗАЧКИ»
- Николай Константинович, всех, кто читал вашу
статью «Товарищ Ким Ир
Сен нам не товарищ» в предыдущем номере «ЭК», интересует, кого вы относите к
так называемым буруловцам
и почему от них надо срочно
избавляться?
- Начну с другой проблемы,
мною обозначенной: неужели
нынешние депутаты Элистинского горсобрания, а также
кандидаты на их места, так
слабы и некомпетентны, что их
туда лучше не избирать? Отвечу так: не ко всем нынешним
депутатам ЭГС, а также к их
будущим сменщикам, я отношусь плохо. Есть человек 7-8
из 25-ти, которые что-то делают. Поимённо перечислять не
считаю нужным, ибо это прозвучит как навязывание личного мнения. Вообще каждому
здравомыслящему горожанину
надо быть в курсе работы муниципальных органов и, как
следствие, иметь представление о людях, там работающих.
Негоже прятать голову в песок
по принципу «Моя хата с краю,
ничего не знаю».
Вот как, скажите, можно
оценивать работу большинства
депутатов 4-го созыва, если за
истекший срок они так и не
избрали руководителя города?
Сначала по инерции послушались Илюмжинова и доверили
исполнительную власть Умгаевой. Не могу сказать, так как
не успел разобраться, толковая
она была в этой должности или
наоборот. Но тут пришёл Орлов, осмотрелся-присмотрелся
и городом начал рулить его
ставленник Андреев. Как оказалось, человек с поддельными документами. Видимо, взял
пример с зампреда правительства Циркунова, армейского
сослуживца Кирсана. Потом
неизвестно откуда во главе города появился Денисов. Говорили, «казачок» из всё того же
илюмжиновского окружения.
Его странным образом сменил

такой же таинственный Яшаев,
что вылилось чуть ли не в «боевые действия» между сторонниками Орлова и Илюмжинова.
Кризис, считается, разрядило
избрание
сити-менеджером
Дорджиева, который уже 3 года
не то руководит городом, не
то исполняет обязанности, не
то, махнув на всё рукой, тихо
обогащается. А всё потому, что
на фоне города столкнулись
чьи-то корпоративные интересы. Власть для таких - штука
скользкая, в руках удержать
сложно, а успеть сделать хочется многое. Особенно в свою
пользу.
- И всё-таки, почему вы ратуете за очищение городской
власти от сторонников бывшего мэра города Бурулова?
- Потому что нынешний
глава городской администрации Дорджиев попал в мэрию
благодаря Бурулову. До этого
командовал разной мелочью,
заправкой, например, и вдруг,
словно резвый кот на забор,
сиганул в градоначальники.
Тут у любого шарики за ролики зайдут, а у нас, в Калмыкии, этот фортель почему-то
становится обычный. Были
бы связи и деньги, всё остальное прилипнет. Вот такое у
них кредо.
Таким вот образом, во
многом наглый и случайный
во власти человек по фамилии
Бурулов протащил туда такого же случайного Дорджиева и многих других, которые
служили и будут дальше ему
служить верой и правдой.
Очень надеюсь, что горожане не пропустят их в ЭГС, а
новые депутаты из числа небуруловцев уберут их оттуда.
Начать следует с нынешнего
сити-менеджера и больше в
здание мэрии его не пускать.
А вообще я бы посоветовал и
Бурулову, и Дорджиеву и всем
их компаньонам сходить, пока
не поздно, в хурул и церковь
и сделать обряд очищения. А
кабинеты, где они работали
«на благо горожан и Элисты»,
надо обработать хлоркой.

420 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ
- В чём конкретно, на ваш
взгляд, вина сити-менеджера
и его явных и тайных сподвижников?
- На этот вопрос может ответить любой элистинец - в их
торговле землёй и выделении
участков под строительство
в центре города. Дорджиев и
его такое же меркантильное
окружение извлекают выгоду
из каждого квадратного метра
полезной площади, превращая
Элисту, особенно центральную
её часть, в нагромождение лишённых всякого смысла и эстетики строений. Такое впечатление, что верхушка городской
власти взяла на вооружение
принцип «Каждый прожитый у
«кормушки» день – на вес золота!» Налицо коррупция – вот
у неё-то, как нас просвещают
предвыборные билборды, «будущее» и в самом деле «есть».
Что в Элисте, что в Калмыкии,
что в России.
- Что скажете будущим депутатам в двух словах?
- Прекратите утверждать на
руководящие должности людей
случайных.
- Всего-то навсего?
- А разве этого мало? Второе: надо, во что бы то ни стало,
создавать рабочие места. Все
места в непроизводительных
сферах давно уже заняты, а
ведь кто-то должен заниматься
и производительным трудом, а
не деградировать, сидя на шее у
родителей. Надо возродить трикотажную и швейную фабрики,
предприятия стройиндустрии и
построить большой кирзавод в
районе Вознесеновки. Инвесторов нужно искать реально, а не
языком обещаний перед очередными выборами.
Чем, например, занята депутат Госдумы Мукабенова?
Слышал, что вышла замуж, и
ей, посмотрим правде в глаза,
теперь не до Калмыкии. Как и
в своё время Буратаевой. А что
они сделали вдвоём для республики, эти две бывшие телеведущие. Хотя бы эфирное время
для некогда родной КГТРК уве-

личили, а то, кроме «Вестей», и
смотреть-то нечего. Зарплата
Мукабеновой, замечу, уже «подросла» до 420 тысяч рублей
вместо 160 тысяч на конец 2013
года. Я не шучу.
ЧТО ТАКОЕ
«БЕЗУПРЕЧНАЯ ГОССЛУЖБА»?
- А Алексею Орлову, в
случае если он переизберётся на новый срок, что можете
пожелать?
- Не смешите, прошу вас,
словами – «в случае, если он
переизберётся»! Конечно, переизберётся и ему уже сейчас
надо думать о тех, с кем работать дальше. А именно - гнать
поганой метлой из «Белого
дома» всех, кто сидит там, припеваючи, ещё с 1993 года. Они
во власти настолько засиделись
и заелись, настолько пропитались нафталином, настолько потеряли, как говорится, чувство
реальности… Но самое страшное: им давно уже неинтересны
проблемы простых людей. И я
очень сомневаюсь, что вообще
когда-то были интересны. Всех,
кто при портфелях и должностях, беспокоит немногое: как
бы побольше жалованье оттяпать, поменьше работать и на
приличную пенсию замахнуться. За так называемую «безупречную госслужбу», на самом
деле не приносящую реальной
пользы обществу.
- А вы, бывший глава Элисты, разве не относитесь к
категории обеспеченных пенсионеров?
- Нет, не отношусь, но возмущаюсь не по этой причине.
Моя пенсия – 10 тысяч рублей с
хвостиком. Но я к ней привык и,
что радует, не нахожусь в поле
зрения злых завистников. Но
убеждён: пенсию надо повышать всем. В равных пропорциях, и чтобы не было такого, когда
у одних она 50-60 тысяч рублей,
а других 5-6 тысяч. В одной
ведь стране жили, строили её
насколько сил хватало и грамотёшки, стало быть и пенсию
все заслужили примерно одинаковую. Взять тех же бывших

госслужащих. Они что, особое
задание партии и государства
выполняли? Особенно в наши
дни. Если да, и принесли государству неоценимую пользу, то
почему тогда страна нищает?
- То, что делает Орлов вам
по душе?
- Вот когда он вернёт наши
отгонные пастбища в Астраханской области и повысит
пенсии бывшим трудящимся,
тогда отвечу утвердительно.
Шутка, конечно, ибо гектары пастбищ нашей жизни не
улучшат. А вот лишать Владимира Мацакова возможности
сразиться в прямых выборах
Орлову не следовало бы. Хотя,
допускаю, что строительный
начальник в процессе предвыборных процедур где-то недоглядел. Но не он ведь сам, а
его подопечные. Мне кажется,
Алексей Маратович стал бы
сильнее в глазах избирателей,
его победа была бы полновесней, если бы довелось пробить
«бетон» Мацакова.
- А как вам другие претенденты на высокий пост?
- Да никак. Вот взять, к примеру, кандидата от КПРФ Нурова. Он в случае победы обещает,
ни много, ни мало, беспощадную борьбу с воровством и
жульничеством. Чтобы на это
решиться, надо, как я думаю,
знать все пружины этих нехороших явлений. А также всех, кто
их аккумулирует. Судя по всему,
с этим механизмом он знаком
«изнутри». Жаль вот только,
что войну ворам и жуликам товарищ Нуров не объявлял раньше. Далеко от него не уйдут Вышкварок и Марилов, поэтому
их участие в этом мероприятии
явное недоразумение. Фарс. Комедия.
Записал
Григорий ФИЛИППОВ

У

нас, если красть помелкому, то можно увидеть Магадан и Воркуту, а
если красть по-крупному, то
- Лондон и Париж.
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Ваш телевизионный ЭКран
ПОНЕДЕЛЬНИК,
15 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 «Время покажет». (16+).
16.00 «ВЕРЬ МНЕ». (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 «ХОРОШИЕ РУКИ». (16+).
23.45 «Вечерний Ургант». (16+).
0.20 Ночные новости.
0.35 «Городские пижоны».
«ФОРС-МАЖОРЫ». (16+).
1.30 «ПРОЩАЙ, ЛЮБОВЬ».
(16+).
3.00 Новости.
3.30 «В наше время». (12+).
4.25 Контрольная закупка.
«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 «Танки. Уральский характер».
(12+).
9.55 «О самом главном». Ток-шоу.
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести.
ВТОРНИК,
16 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 «ХОРОШИЕ РУКИ».
(16+).
14.25 «Добрый день».
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». (16+).
16.00 «ВЕРЬ МНЕ». (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 «ХОРОШИЕ РУКИ».
(16+).
23.45 «Вечерний Ургант». (16+).
0.20 Ночные новости.
0.35 «Городские пижоны». «ФОРСМАЖОРЫ». (16+).
1.30 «РАСЧЕТ». (16+).
3.00 Новости.
3.20 «В наше время». (12+).
4.10 Контрольная закупка.
«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 «Танки. Уральский характер».
(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 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ». (12+).
16.00 «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+).
23.40 «Вечная жизнь. Медицина
будущего». (12+).
0.40 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ».
(12+).
2.40 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН
ЗАЯВИТЬ».
4.00 Комната смеха.

14.50 Город новостей.
15.10 Петровка, 38 (16+).
15.25 «Осторожно, мошенники!».
(16+).
16.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». (12+).
17.30 События.
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 «МАТЬ-И-МАЧЕХА». (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «Украина. На руинах независимости». (16+).
23.05 Без обмана. «Слезть c пальмы». (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 «Футбольный центр».
1.05 «Мозговой штурм. Вселенная
до Большого взрыва». (12+).
1.45 «ВЕРА». (16+).
3.35 «НА КОГО БОГ ПОШЛЕТ».
(16+).
5.00 «Любовь под контролем».
(12+).

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.20 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ».
(12+).
9.50 «В МОСКВЕ ПРОЕЗДОМ».
(12+).
11.30 События.
11.50 «Постскриптум». (16+).
12.50 «В центре событий». (16+).
13.55 «Простые сложности».
(12+).
14.30 События.

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

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 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ». (12+).
16.00 «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 Специальный корреспондент.
(16+).
23.55 «Заставы в океане. Возвращение».
0.55 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ».
(12+).
2.50 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН
ЗАЯВИТЬ».
4.15 Комната смеха.

14.10 «Наша Москва». (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Без обмана. «Слезть c пальмы». (16+).
16.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». (12+).
17.30 События.
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 «МАТЬ-И-МАЧЕХА».
(16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «Осторожно, мошенники!».
(16+).
23.05 Без обмана. «Слезть c пальмы». (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 «СтихиЯ». (12+).
1.05 «ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕСАХ».
(16+).
3.05 Тайны нашего кино. «Москва
слезам не верит». (12+).
3.25 «Руссо туристо. Впервые за
границей». (12+).
5.10 «Как вырастить сумчатое».
(12+).

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.20 «ДОМ, В КОТОРОМ Я
ЖИВУ».
10.20 «Жизнь и судьба артиста
Михаила Ульянова». (12+).
11.10 Петровка, 38 (16+).
11.30 События.
11.50 «ПЯТЬ НЕВЕСТ». (16+).
13.35 «Простые сложности». (12+).

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

(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. ВОЗВРАЩЕНИЕ». (16+).
1.50 «ДНК». Ток-шоу (16+).
2.50 Дикий мир (0+).
3.10 «РЖАВЧИНА». (16+).
5.00 «СУПРУГИ». (16+)
«КУЛЬТУРА»
7.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 «Наблюдатель».
11.15 «ПОДОЗРЕНИЯ МИСТЕРА
УИЧЕРА. УБИЙСТВО В ПОМЕСТЬЕ РОУД-ХИЛЛ».
12.45 «Линия жизни».
13.40 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ».
15.00 Новости культуры.
15.10 Academia.
15.55 «Георгий Семёнов. Знак вечности».
16.40 «Город №2 (город Курчатов)».
17.20 «Лимес. На границе с варварами».
17.35 Международный музыкальный фестиваль в Вербье.
18.30 «Запечатленное время».
19.00 Новости культуры.
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».
22.30 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА. «Бенфика». (Португалия) «Зенит». (Россия).
0.45 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
(16+).
2.40 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». (16+).
3.40 Квартирный вопрос (0+).
4.45 Дикий мир (0+).
5.05 «СУПРУГИ». (16+)
«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 «Наблюдатель».
11.15 «ПЕЧАТЬ ЗЛА».
13.05 «Пятое измерение».
13.40 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ».
15.00 Новости культуры.
15.10 Academia.
15.55 «Кинескоп».
16.40 «Острова».
17.20 «Наскальные рисунки в долине Твифелфонтейн. Зашифрованное
послание из камня».
17.35 Международный музыкаль-

19.15 Главная роль.
19.30 «Сати. Нескучная классика».
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Спокойной ночи,малыши!».
20.50 «Острова».
21.30 «Монолог в 4-х частях».
22.00 «Тем временем».
22.45 «Иоганн Вольфганг Гёте».
22.55 «Кинескоп».
23.40 Новости культуры.
0.00 «Импрессионизм и мода».
0.55 Концерт Фестивального оркестра Вербье.
1.40 «Наблюдатель».
2.40 Э. Григ. Сюита для оркестра
из музыки к драме Ибсена «Пер
Гюнт».
«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Утро на «5». (6+).
9.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «КУЛИНАР-2». (16+).
12.00 Сейчас.
12.30 «КУЛИНАР-2».
15.30 Сейчас.
16.00 «КУЛИНАР-2».
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
20.30 «СЛЕД». (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛЕД».
23.20 «Момент истины». (16+).
0.15 «Место происшествия.
О главном». (16+).
1.15 «Большой папа». (0+).
1.50 «День ангела». (0+).
2.15 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
ный фестиваль в Вербье.
18.20 «Сирано де Бержерак».
18.30 «Запечатленное время».
19.00 Новости культуры.
19.15 Главная роль.
19.30 Искусственный отбор.
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Спокойной ночи,малыши!».
20.50 «Больше, чем любовь».
21.30 «Монолог в 4-х частях».
22.00 «Игра в бисер».
22.45 «Божественное правосудие
Кромвеля».
23.40 Новости культуры.
0.00 «ПЕЧАТЬ ЗЛА».
1.50 «Сирано де Бержерак».
1.55 «Наблюдатель».
«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Утро на «5». (6+).
9.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ».
(12+).
12.00 Сейчас.
15.00 «Место происшествия».
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
16.55 «ДЕТИ ДОН-КИХОТА».
(12+).
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
20.30 «СЛЕД». (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛЕД».
0.00 «СВЕРСТНИЦЫ». (12+).
1.40 «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ».
(12+).
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КУРЬЕР
СРЕДА,
17 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 «ХОРОШИЕ РУКИ». (16+).
14.25 «Добрый день».
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». (16+).
16.00 «ВЕРЬ МНЕ». (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 «ОБНИМАЯ НЕБО». (16+).
23.45 «Вечерний Ургант». (16+).
0.20 Ночные новости.
0.35 «Городские пижоны». «ФОРСМАЖОРЫ». (16+).
1.30 «ЦЕНА ИЗМЕНЫ». (16+).
3.00 Новости.
3.30 «В наше время». (12+).
4.25 Контрольная закупка.
«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 «Роковые числа. Нумерология». (12+).

Из меню российского общепита исчез украинский
борщ. Его теперь
называют «супом из свекольного корня».

ЧЕТВЕРГ,
18 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 «ОБНИМАЯ НЕБО». (16+).
14.25 «Добрый день».
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». (16+).
16.00 «ВЕРЬ МНЕ». (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 «ОБНИМАЯ НЕБО». (16+).
23.45 «Вечерний Ургант». (16+).
0.20 Ночные новости.
0.35 «Городские пижоны». «ФОРСМАЖОРЫ». (16+).
1.30 «КАЗАНОВА». (16+).
3.00 Новости.
3.35 «В наше время». (12+).
4.25 Контрольная закупка.
«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 «Младший сын Сталина». (12+).
9.55 «О самом главном». Ток-шоу.

Перемены - это единственное, ради чего
стоит
ходить в
школу.

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 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ». (12+).
16.00 «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 «НЕЕДИНАЯ ЕВРОПА».
(12+).
0.40 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ».
(12+).
2.40 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН
ЗАЯВИТЬ».
4.10 «Честный детектив». (16+).
4.45 Вести. Дежурная часть.
«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.10 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?».
9.50 Тайны нашего кино. «Где находится нофелет?». (12+).
10.25 «Владимир Меньшов. Один
против всех». (12+).
11.10 Петровка, 38 (16+).
11.30 События.
11.50 «ПЯТЬ НЕВЕСТ». (16+).
13.35 «Простые сложности».
(12+).
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести.
11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
(12+).
13.00 «Особый случай». (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ». (12+).
16.00 «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 «МАМИНА ЛЮБОВЬ».
(12+).
0.45 «Диктатура женщин».
1.40 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ».
(12+).
3.35 «Младший сын Сталина».
(12+).
4.35 Вести. Дежурная часть.
«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.15 «УРОК ЖИЗНИ». (12+).
10.20 «Надежда Румянцева. Во
всем прошу винить любовь». (12+).
11.10 Петровка, 38 (16+).
11.30 События.
11.50 «ХРОНИКА ГНУСНЫХ
ВРЕМЕН». (12+).
13.35 «Простые сложности». (12+).
14.10 «Наша Москва». (12+).
14.30 События.

14.10 «Наша Москва». (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Без обмана. «Слезть c пальмы». (16+).
16.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». (12+).
17.30 События.
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 «МАТЬ-И-МАЧЕХА».
(16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 «Хроники московского быта.
Секс, ложь, видео». (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА». (16+).
2.35 Петровка, 38 (16+).
2.55 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
(12+).
3.50 «Страсти по Иоанну». (12+).
4.55 «Берегись автомобиля». про
(12+).
«НТВ»
6.00 «НТВ утром».
8.10 «До суда». (16+).
9.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». (16+).
10.00 Сегодня.
11.30 Обзор. ЧП.
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». (16+).
14.30 Обзор. ЧП.
14.55 «Прокурорская проверка».
(16+).
16.00 Сегодня.
16.30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
(16+).
17.30 Обзор. ЧП.
14.50 Город новостей.
15.10 «Хроники московского быта.
Секс, ложь, видео». (16+).
16.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». (12+).
17.30 События.
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 «МАТЬ-И-МАЧЕХА». (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «Истории спасения». (16+).
23.05 «Знаменитые соблазнители.
Джейсон Стэтхэм». (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ». (12+).
2.00 Петровка, 38 (16+).
2.20 «Владимир Меньшов. Один
против всех». (12+).
3.10 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
(12+).
4.10 «Смех. Секретное оружие».
(12+).
5.05 «Энциклопедия. Муравьи».
(12+).
«НТВ»
6.00 «НТВ утром».
8.10 «До суда». (16+).
9.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». (16+).
10.00 Сегодня.
11.30 Обзор. ЧП.
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». (16+).
14.30 Обзор. ЧП.
14.55 «Прокурорская проверка». (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
(16+).

18.00 «Говорим и показываем».
(16+).
19.00 Сегодня.
20.00 «БРАТ ЗА БРАТА».
(16+).
22.00 «Анатомия дня».
22.30 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА. «Рома». (Италия) - ЦСКА
(Россия).
0.45 «Лига чемпионов УЕФА.
Обзор».
1.15 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
(16+).
3.10 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». (16+).
4.10 Главная дорога (16+).
4.45 Дикий мир (0+).
5.05 «СУПРУГИ». (16+)
«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 «Наблюдатель».
11.15 «ЗА ПРИГОРШНЮ ДОЛЛАРОВ».
12.55 «Шарль Перро».
13.05 «Красуйся, град Петров!».
13.40 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ».
15.00 Новости культуры.
15.10 Academia.
15.55 Искусственный отбор.
16.40 «Больше, чем любовь».
17.20 «Хэинса. Храм печатного
слова».
17.35 Международный музыкальный фестиваль в Вербье.
18.30 «Запечатленное время».
19.00 Новости культуры.
19.15 Главная роль.
19.30 «Абсолютный слух».
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Спокойной ночи,малыши!».
20.55 Гении и злодеи.
21.30 «Монолог в 4-х частях».
17.30 Обзор. ЧП.
18.00 «Говорим и показываем». (16+).
19.00 Сегодня.
20.00 «БРАТ ЗА БРАТА». (16+).
22.00 «Анатомия дня».
22.50 Футбол. Лига Европы УЕФА.
«Лилль». (Франция) - «Краснодар».
(Россия).
1.00 «Лига Европы УЕФА. Обзор».
1.35 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
(16+).
3.35 «Дачный ответ». (0+).
4.40 Дикий мир (0+).
5.00 «СУПРУГИ». (16+)
«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 «Наблюдатель».
11.15 «БАГСИ МЭЛОУН».
12.50 «Негев - обитель в пустыне».
13.05 «Россия, любовь моя!».
13.40 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ».
14.45 «Старый город Гаваны».
15.00 Новости культуры.
15.10 Academia.
15.55 «Абсолютный слух».
16.40 «Маэстро Арнольд Кац».
17.35 Международный музыкальный фестиваль в Вербье.
18.10 «Крепость Бахрейн. Жемчужина Персидского залива».
18.30 «Запечатленное время».
19.00 Новости культуры.
19.15 Главная роль.
19.30 «То падаешь, то летишь».
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Спокойной ночи,малыши!».
20.55 «Кто мы?».
21.30 «Монолог в 4-х частях».
22.00 Открытие «Золотого абонемента».

Всё плохо потому,
что каждый
считает, что
хорошего понемножку.

21.55 Власть факта. «История для
всех: между наукой и фэнтези».
22.35 «Поль Сезанн».
22.45 «Божественное правосудие
Кромвеля».
23.40 Новости культуры.
0.00 «ЗА ПРИГОРШНЮ ДОЛЛАРОВ».
1.40 «Негев - обитель в пустыне».
1.55 «Наблюдатель».
«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Утро на «5». (6+).
9.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ».
(12+).
12.00 Сейчас.
13.35 «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ
ФРОНТА». (12+).
15.00 «Место происшествия».
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
16.50 «СВЕРСТНИЦЫ». (12+).
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
20.30 «СЛЕД». (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛЕД».
0.00 «ДОБРОВОЛЬЦЫ». (12+).
1.55 «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ».
(12+).
4.30 «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ ФРОНТА». (12+).

- Я вам нравлюсь?
- Да, вы крепкий профессионал, хороший
и отзывчивый товарищ,
интересная собеседница.
- Значит, не
нравлюсь...
0.10 «БАГСИ МЭЛОУН».
1.40 «Гробницы Когурё. На страже
империи».
1.55 «Наблюдатель».
«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Утро на «5». (6+).
9.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ
ФРОНТА». (12+).
11.50 «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА».
(12+).
12.00 Сейчас.
15.00 «Место происшествия».
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
16.50 «ДОБРОВОЛЬЦЫ». (12+).
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
20.30 «СЛЕД». (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛЕД».
0.00 «ДЕТИ ДОН-КИХОТА». (12+).
1.30 «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ ФРОНТА». (12+).
3.10 «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА».
(12+).
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ПЯТНИЦА,
19 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 «ОБНИМАЯ НЕБО». (16+).
14.25 «Добрый день».
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». (16+).
16.00 «Заговор диетологов». (12+).
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон». (16+).
19.50 «Поле чудес». (16+).
21.00 «Время».
21.45 «Голос». (12+).
23.55 «Вечерний Ургант». (16+).
0.50 «Городские пижоны». «Дэвид
Боуи». (16+).
2.00 «КАНКАН».
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.
15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ». (12+).

7

КУРЬЕР
16.00 «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».
0.00 «КРЕПКИЙ БРАК». (12+).
2.00 Горячая десятка. (12+).
3.05 «Жизнь в ритме марша. Сага о
Покрассах». (12+).
4.05 Комната смеха.
«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.10 «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ».
10.05 «Зоя Федорова. Неоконченная
трагедия». (16+).
11.10 Петровка, 38 (16+).
11.30 События.
11.50 «ХРОНИКА ГНУСНЫХ
ВРЕМЕН». (12+).
13.35 «Простые сложности».
(12+).
14.10 «Наша Москва». (12+).
14.30 События.

14.50 Город новостей.
15.10 «Знаменитые соблазнители.
Джейсон Стэтхэм». (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 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ». (16+).
3.25 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
(12+).
4.20 «Детективные истории».
«Яд в подарок от ведьмы». (16+).
«НТВ»
6.00 «НТВ утром».
8.10 «До суда». (16+).
9.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». (16+).
10.00 Сегодня.
11.30 Обзор. ЧП.

11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 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.
19.45 «БРАТ ЗА БРАТА». (16+).
22.30 «Брат за брата». Послесловие
к третьему сезону». (16+).
23.30 «Список Норкина». (16+).
0.20 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». (16+).
2.20 Авиаторы (12+).
2.50 «РЖАВЧИНА». (16+).
4.45 «СУПРУГИ». (16+)
«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 «ДЖАМИЛЯ».

«РОССИЯ 1»
4.45 «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С
ОРКЕСТРОМ».
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».
9.25 Субботник.

«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 «ОСВОБОЖДЕНИЕ». (12+).
12.00 Сейчас.
12.30 «ОСВОБОЖДЕНИЕ».
15.30 Сейчас.
16.00 «ОСВОБОЖДЕНИЕ».
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 «Проклятие «Авроры».
(12+)
19.35 «СЛЕД». (16+).
2.35 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

0.30 «ДОЗНАВАТЕЛЬ». (16+).
2.30 Авиаторы (12+).
3.00 «РЖАВЧИНА». (16+).
4.55 «СУПРУГИ». (16+).

СУББОТА,
20 СЕНТЯБРЯ
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.30 «МУЖ СОБАКИ БАСКЕРВИЛЕЙ».
6.00 Новости.
6.50 «ТРИ ТОВАРИЩА».
8.45 «Смешарики».
9.00 «Играй, гармонь любимая!».
9.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 Смак (12+).
10.55 «С ним же по улице нельзя
пройти». (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «В наше время». (12+).
14.25 «Голос». (12+).
15.00 Новости.
15.15 «Голос». Продолжение (12+).
16.55 «Кто хочет стать миллионером?».
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Ледниковый период».
21.00 «Время».
21.30 «Сегодня вечером». (16+).
23.10 «Что? Где? Когда?».
0.20 «ОТВЕРЖЕННЫЕ». (12+).
3.15 «ГРЯЗНАЯ МЭРИ, БЕЗУМНЫЙ ЛАРРИ». (12+).
5.00 «В наше время». (12+).

11.50 «Ваттовое море. Зеркало
небес».
12.05 «Странник. Илес Татаев».
13.05 «Письма из провинции».
13.35 «ЗАЛИВ СЧАСТЬЯ».
15.00 Новости культуры.
15.10 «То падаешь, то летишь».
15.50 «Кто мы?».
16.15 «Сакро-Монте-ди-Оропа».
16.30 «Царская ложа».
17.15 «Монтсеррат Кабалье. По ту
сторону музыки».
19.00 Новости культуры.
19.15 Смехоностальгия.
19.45 Иcкатели.
20.30 «ЧЕЛОВЕК НА СВОЕМ
МЕСТЕ».
22.05 «Линия жизни».
23.00 Новости культуры.
23.20 «МАМАРОШ».
1.15 Российские звезды мирового
джаза.
1.55 Иcкатели.
2.40 «Ваттовое море. Зеркало небес».

ÎÁÑËÓÆÈÂÀÅÌ ÏÎ ÁÅÇÍÀËÈ×ÍÎÌÓ ÐÀÑ×ÅÒÓ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ È ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈß
10.05 «Моя планета». (12+).
11.00 Вести.
11.10 Местное время. Вести.
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 «Танковый биатлон».
13.00 Евгений Петросян. Большой
бенефис «50 лет на эстраде». (16+).
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести.
15.50 Субботний вечер.
17.50 «Клетка».
18.55 «Хит».
20.00 Вести в субботу.
20.45 «ЛЮБИМЫЕ ЖЕНЩИНЫ
КАЗАНОВЫ». (12+).
0.35 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО МАЙОРА
БАРАНОВА». (12+).
2.40 «ЛАБИРИНТ ФАВНА».
(16+).
«ТВ ЦЕНТР»
4.50 Марш-бросок (12+).
5.25 АБВГДейка.
5.50 «Энциклопедия. Муравьи».
(12+).
6.50 «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КАТЮША».

8.30 Православная энциклопедия
(6+).
9.00 «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ
ЗЕРКАЛ».
10.20 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ».
11.30 События.
12.35 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ». (16+).
14.30 События.
14.45 Петровка, 38 (16+).
14.55 «ЖАНДАРМ В НЬЮЙОРКЕ». (6+).
16.55 «НЕПРИДУМАННОЕ УБИЙСТВО». (16+).
21.00 «Постскриптум».
22.00 «Право знать!». Ток-шоу.
(16+).
23.05 События.
23.15 «Право голоса». (16+).
1.20 «Украина. На руинах независимости». (16+).
1.55 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
(12+).
3.50 Петровка, 38 (16+).
4.15 «Энциклопедия. Киты».
(12+).

«НТВ»
5.40 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
(16+).
7.25 Смотр (0+).
8.00 Сегодня.
8.15 «Золотой ключ». (0+).
8.45 «Медицинские тайны». (16+).
9.25 «Готовим с Алексеем Зиминым». (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
10.55 Кулинарный поединок (0+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.00 Сегодня.
13.20 Своя игра (0+).
14.10 «Я худею». (16+).
15.10 «Женские штучки». (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Новая жизнь». (16+).
17.00 «Тайны любви». (16+).
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+).
23.50 «Мужское достоинство». (18+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Библейский сюжет.
10.35 «ЧЕЛОВЕК НА СВОЕМ
МЕСТЕ».
12.15 Большая семья.
13.10 «Филигранная работа».
13.35 «В королевстве растений».
14.30 «Нефронтовые заметки». Д/с.
14.55 «Вокзал мечты».
15.40 «Великое расселение человека».
16.30 Рене Флеминг и Дмитрий
Хворостовский.
18.00 «Больше, чем любовь». Марк
Бернес.
18.40 «ИСТРЕБИТЕЛИ».
20.20 «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ».
Спектакль.
23.10 «Юз, джаз, Ирка и пес».
(16+).
0.25 «В королевстве растений».
1.15 «Триумф джаза».
1.55 «Великое расселение человека».
2.45 «Карл Фридрих Гаусс».
«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Мультфильмы.
9.35 «День ангела».
10.00 Сейчас.
10.10 «СЛЕД». (16+).
18.30 Сейчас.
19.00 «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА».
(16+).
22.55 «ЯЛТА - 45». (16+).
2.40 «ОСВОБОЖДЕНИЕ».
(12+).

ЭЛИСТИНСКИЙ
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КУРЬЕР

Угнан «Москвич-412»
1975 гoда выпуска.
Смысл выясняется

ВОСКРЕСЕНЬЕ,

Правопорядок - это
такая система отношений, при которой
те, кто ворует больше,
следят за теми, кто
ворует меньше, чтобы они не своровали
больше.

Это гнетущее чувство,
когда твой отец - профессиональный шефповар дорогого ресторана, а у тебя даже
яичница постоянно
подгорает. Почему
такой талант не передаётся по наследству,
а волосатые руки - пожалуйста?!

Молчаливые, необщительные люди, пожалуйста, идите работать таксистами!

21 СЕНТЯБРЯ

1.55 «НЕ СОШЛИСЬ ХАРАКТЕ-

16.20 «Поедем, поедим!». (0+).

РАМИ».

17.00 Следствие вели. (16+).

3.35 Комната смеха.

18.00 ЧП. Обзор за неделю.

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

19.00 «Сегодня. Итоговая

6.00 Новости.

«ТВ ЦЕНТР»
5.10 «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ

20.10 «Профессия - репортер».

8.10 «Армейский магазин».

ЗЕРКАЛ».

(16+).

(16+).

6.30 Мультфильм.

20.45 «ВОСЬМЕРКА». (12+).

8.40 «Смешарики».

7.55 «Фактор жизни». (6+).

22.35 «Великая война. Власть

8.55 «Здоровье». (16+).

8.35 «Великие праздники. Рожде-

машин». (16+).

10.00 Новости.

ство Пресвятой Богородицы». (6+).

23.35 «ШХЕРА 18». (16+).

10.15 «Непутевые заметки».

9.00 «В ДОБРЫЙ ЧАС!».

1.30 «Ржев. Неизвестная битва

(12+).

10.55 «Барышня и кулинар». (12+).

Георгия Жукова».(16+).

10.35 «Пока все дома».

11.30 События.

3.05 «РЖАВЧИНА». (16+).

11.25 Фазенда.

11.45 «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ

4.55 «СУПРУГИ». (16+)

12.00 Новости.

ЖИВЫХ». (12+).

12.15 «История российской

13.25 «Смех с доставкой на дом».

кухни».

(12+).

6.30 «Евроньюс».

12.45 «Точь-в-точь».

14.20 «Приглашает Борис Ноткин».

10.00 Праздники. «Рождество Пре-

15.30 Большие гонки (12+).

(12+).

святой Богородицы».

16.55 «Черно-белое». (16+).

14.50 Московская неделя.

10.35 «СУВОРОВ».

18.00 Вечерние новости.

15.20 «ДОМ НА КРАЮ». (16+).

12.45 «Россия, любовь моя!».

18.15 «Своими глазами». (16+).

17.15 «Я ВСЁ ПРЕОДОЛЕЮ».

13.15 Гении и злодеи.

18.45 «Три аккорда». (12+).

(12+).

13.40 «В королевстве растений».

21.00 Воскресное «Время».

21.00 «В центре событий».

14.30 «Пешком».

22.30 «Политика». (16+).

22.10 «ВЕРА». (16+).

15.00 «Что делать?».

23.30 «НЕУДЕРЖИМЫЕ 2».

0.00 События.

15.45 Украинский народный хор

(16+).

0.20 «АПЕЛЬСИНОВЫЙ СОК».

им. Г. Верёвки.

1.20 «ПРОЩАЙ, ЧАРЛИ».

(16+).

16.50 «Эпизоды».

(16+).

2.15 «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КА-

17.30 «Рождество Пресвятой Бого-

3.35 «В наше время». (12+).

ТЮША».

родицы».

4.30 Контрольная закупка.

3.55 «Леонид Броневой. А вас я по-

18.00 «Контекст».

прошу остаться». (12+).

18.40 «Искатели».

5.00 «Энциклопедия. Собаки».

19.25 «Романтика романса».

(12+).

20.25 «ПОДОЗРЕНИЯ МИСТЕРА

5.25 «БЕЗОТЦОВЩИНА».
7.20 Вся Россия.

Медведи, встречавшие
людей, считают, что
люди живут на деревьях.

1 сентября, 1-й класс.
Учительница говорит:
- Дети, вы пришли в
школу. Здесь нужно сидеть тихо, а если чтото хотите спросить,
нужно поднять руку.
Вовочка тянет руку…
- Ты что-то хочешь
спросить, Вовочка?
- Нет, Марьванна,
просто проверяю, как
работает система.

программа».

6.10 «ТРИ ТОВАРИЩА».

«РОССИЯ 1»

«КУЛЬТУРА»

«НТВ»
5.55 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».

21.55 «Человек эпохи динозавров».

8.50 Утренняя почта.

(16+).

22.40 «БОГЕМА». Опера.

9.30 «Сто к одному».

8.00 Сегодня.

0.40 «В королевстве растений».

10.20 Местное время. Вести.

8.15 «Русское лото плюс». (0+).

1.35 Мультфильмы для взрослых.

Неделя в городе.

8.50 «Хорошо там, где мы есть!».

1.55 «Коллекция Колбасьева».

11.00 Вести.

(0+).

2.45 «Гай Юлий Цезарь».

11.10 «Личное пространство».

9.25 Едим дома (0+).

12.10 «Я СЧАСТЛИВАЯ!».

10.00 Сегодня.

(12+).

10.20 «Первая передача». (16+).

6.55 Мультфильмы.

14.00 Вести.

11.00 «Чудо техники». (12+).

9.25 ПРЕМЬЕРА «Большой папа».

14.20 Местное время. Вести.

11.50 «Дачный ответ». (0+).

(0+).

14.30 «Смеяться разрешается».

13.00 Сегодня.

10.00 Сейчас.

16.20 «Наш выход!».

13.20 СОГАЗ - Чемпионат России

10.10 «Истории из будущего». (0+).

18.00 «МОЙ БЕЛЫЙ И ПУШИ-

по футболу 2014/2015. ЦСКА -

11.00 «ЯЛТА - 45». (16+) я.

«Локомотив».

14.20 «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА».

20.00 Вести недели.

16.00 Сегодня.

(16+).

(12+).

Большую часть номеров я записываю исключительно потому,
чтобы в дальнейшем
знать, когда не брать
трубку.

По чему, когда захочешь
спать, идешь на кровать?

18.00 «Главное».
19.45 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ.
КРЫМ». (16+).

Ответ: по полу

Очень толстая девочка неожиданно чихнула и прокачалась на
качелях еще часок.

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»

СТЫЙ». (12+).

миром Соловьёвым». (12+).

Он был таким невезучим, что черные
кошки плевали через
левое плечо, когда он
перебегал им дорогу.

АНГЕЛОВ».

8.20 «Смехопанорама».

23.50 «ВДОВИЙ ПАРОХОД».

Патриотизм - не ходить в «Макдоналдс».
Суперпатриотизм
- зайти в «Макдоналдс», ничего не
купить, а только пописать в туалете.

УИЧЕРА. УБИЙСТВО НА УЛИЦЕ

7.30 Сам себе режиссер.

22.00 «Воскресный вечер с Влади-

Конец августа - время,
когда люди, с которыми ты полгода обсуждал в интернете
мировые проблемы,
вдруг пишут, что
завтра едут с мамой
покупать школьную
форму.

3.50 «ОСВОБОЖДЕНИЕ». (12+).

Мне недавно подсказали, что нужно вынимать из чая ложечку,
а потом уже пить.
Мол, иначе неудача в
любви будет. То есть,
по-ихнему, всё это
время мне мешала эта
чертова ложечка?!

ЭЛИСТИНСКИЙ
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ÄÎ ÃÐÅ×ÅÑÊÈÕ

ÊÀËÅÍÄ
ÊÀÊ ÑËÅÄÓÅÒ È ÊÀÊ ÍÅ ÑËÅÄÓÅÒ ÓÏÐÀÂËßÒÜ ÊÀËÌÛÊÈÅÉ,
×ÒÎÁÛ ÑÒÀÒÜ ËÓ×ØÈÌ ÅÅ ÐÓÊÎÂÎÄÈÒÅËÅÌ XXI ÂÅÊÀ?
В прошлых номерах «ЭК», в публикациях «Не по пути Брежнева» и «Не по пути Ткачёва»,
речь шла о Кирсане Илюмжинове и Алексее Орлове. О том, как первый стал президентом Калмыкии и командовал ею 17 лет, после чего передал бразды правления второму.
Который после 14 сентября этого года, скорее всего, получит право руководить республикой ещё пять лет. Образно выражаясь, Калмыкия в ближайший понедельник начнёт
очередную новую жизнь. Со старым новым руководителем.

Санан ИЛЬЗЯТИНОВ
так, снова выборы.
Непростые – в формате «два в одном».
Одна из двух частей
– избрание первого
лица республики. Раньше - президента, теперь - Главы. Вслед
за чем - старт новой пятилетки.
И, хотим мы того или нет, - снова
с Алексеем Орловым, один цикл
уже отработавшим. Отшагавшим дистанцию в четыре года,
словно футбольный судья девять
метров при пробитии штрафного
удара одной из соперничающих
команд.
Но если первые четыре года
нового Главы РК остались, по
сути, вне зоны всеобщего внимания, то теперь мы вправе от него
чего-то ожидать. И требовать по
самим строгим меркам. В таких
условиях времени на раскачку у
него быть не должно. Как, впрочем, и права на ошибку.
Хотя, если быть откровенным, и то, и другое нам, жителям
республики, терпеть придётся:
Орлов будет дан нам до 2019 года,

È

Х

ватит стесняться! Пора
уже организовывать
правящую партию «За коррупцию!»
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нам с ним жить и никуда он от нас
раньше времени не уйдёт. И даже
для самых ярых его оппонентов
это уже данность. Которую надо
непублично признать и от дальнейшей конфронтации также непублично, отказаться. Ввиду полной её неконструктивности.
***
Автор этих строк, скажу, как
на духу, не хотел бы видеть Орлова далее во главе республики.
Но он, похоже, остался, и теперь
надо бы повернуться к нему,
если не лицом, то хотя вполоборота. Продолжая критиковать то,
что того заслуживает, и помогая
разобраться там, где есть острая
необходимость. Непредвзято и
без лишних слов.
Споткнуться ведь не страшно.
Главное затем устоять на ногах и
продолжить движение в нужном
направлении. Извлёк ли Глава
РК какие-то уроки из минувших
лет правления? Именно уроки из
ошибок, которые, как известно,
не совершает лишь ничего не
делающий. Или же Алексей Маратович и в самом деле считает,
что Калмыкия на месте не стоит
и движется только вперёд?
Если это так, то в чём тогда
его отличие от Кирсана Илюмжинова, искренне верившего, что
республика при нём достигла не-

мыслимых высот, и о ней теперь
знает весь мир? Кстати сказать,
слоган «Калмыкия – будущее
есть!» не только не оригинален,
но и, возможно, позаимствован у партии «Яблоко» («Выбор
есть»). Жаль вот только, что выбирать будущее - прерогатива избранных. А удел остальных – это
светлое будущее ждать. До греческих календ.
***
Будущее-то у любого из нас
есть, только вот как быть с прошлым. С тем, например, что
было до Орлова. К чести своей,
Глава РК предпочитает в нём не
копаться. И это вызывает симпатию. А не антипатию – как бесконечные «умозаключения» апологетов Илюмжинова. Кто довёл
Калмыкию до её нынешнего состояния, ясно и без них.
Пустая говорильня, впрочем,
что с одной стороны, что с другой, никак не заменит реальных
дел. Орлову в этом плане легче.
У него есть шанс просто молча
выполнять каждодневную работу. Шаг за шагом, надеясь исключительно на себя самого. И не
опростоволоситься на ровном,
как говорится, месте.
Месяц назад экс-руководитель
республики был переизбран на
пост президента ФИДЕ. Руко-

водитель региона действующий
поздравил его телеграммой, в
которой были такие слова: «Особые поздравления в этот знаменательный день примите от
жителей Калмыкии, которые с
радостью и гордостью восприняли весть из норвежского Тромсе
о Вашей победе на выборах президента ФИДЕ».
***
Дипломатичность - субстанция что надо. Если, конечно, выдержана в «рамках общественного мнения». Я, например,
не желаю быть причисленным
Алексеем Маратовичем в число
«жителей Калмыкии», которые
«с радостью и гордостью» восприняли победу Кирсана Николаевича на выборах всемирного
шахматного патрона. Мне и,
думаю, не только мне одному,
эти его шахматы вообще по барабану, поскольку из-за них
остановилась в развитии, словно
больной организм, республика, в
которой я живу.
У Илюмжинова на этот счёт
своё мнение. В ответном послании на имя Орлова он, в частности, говорит: «На протяжении
всей президентской гонки я чувствовал поддержку моей родной
Калмыкии, свидетельством которой являются многочисленные
звонки и письма от представителей культуры, политической и
бизнес-элиты нашего народа.
Сегодня, когда мне предстоит
еще четыре года напряженной
работы на этой высокой должности, я особенно благодарен Вам
за поддержку и одобрение моих
усилий».
Осмысливая взаимные любезности двух вершителей судеб
калмыцкого народа, имеющих к
этому самому народу минимальное отношение, приходишь к
выводу: у тех и у других разное
восприятие происходящих рядом событий.
***
Как бы там ни было, не верить в Орлова, в то, что он возьмёт да и сделает для республики
что-то значимое, не хочется. В
октябре 2010-го, когда он сменил
Илюмжинова, была растерянность. И полная уверенность в
том, что всё осталось без изменений. По большому счёту, так
и случилось, но вера в лучшее в
нас всё-таки жива. Ведь терпеть
и верить – это то, что не покидает человеческую натуру никогда.
Ко всему прочему есть ощуще-

ние, что силы и возможности,
иначе говоря, потенциал Главы
нашего региона далеко ещё не
исчерпан. И это для нас, его жителей, представляется чрезвычайно важным.
В том, что мозги Орлова размещены правильно и работают
поступательно, сомнений нет.
А вот в искусстве управления
каждодневными
процессами
пробелы имеются. Он, скорее
всего, ещё не определился, где
голос должен звучать твёрдо и
требовательно, а где – мягко и
тепло. Хотя, предположительно
и по отзывам людей, работающих с Главой республики бок
о бок, в крайности, именуемые
эмоциональными, он впадает
крайне редко.
***
Хорошо это или плохо?
Прежде всего, мы можем лишь
предполагать, но никак не
утверждать. Что если Орлов,
словно тигр после минутной
дремоты, вдруг сбросит с себя
оцепенение и начнёт принимать
решения одно сильнее другого.
И, что самое важное, подтверждать их на практике. Доведёт,
например, до ума горемычный
водопровод из Левокумки. Или
устроит всех малышей Калмыкии в детские сады. Или окончательно переселит 2500 элистинцев из аварийного жилья
в цивильное. Или даст работу
3000 землякам не в Москве, а
на родине. А чем плоха идея искоренения воровства и коррупции, Главой РК, правда, пока
ещё не озвученная. А может, с
этим злом он разберётся позже.
Поднакопив авторитета и сил, и
это тоже похвально.
Ответы на эти и другие вопросы, предположу, созреют не
скоро. Да и сослагательное наклонение здесь не к месту. А с
учётом кризиса в отношениях с
Западом – тем более. Не можем
же мы его, кризис этот, игнорировать, хотя искать прямую взаимосвязь Калмыкии со странами
ЕЭС не очень-то серьёзно.
Сложно всё, в общем. И конкретики мало, и плана дальнейших действий не видно. В виде
наработанных алгоритмов. Но
если из этого что-то всё же наметится, хотелось бы следующего:
а) профессионализма в работе;
б) заботы о каждом жителе республики; в) отсутствия коррупционной составляющей. Что из
этого первично, а что вторично
– покажет жизнь.
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Арсланг КУПРИН
ПРЕДКИ
СОВА И ДЕРЕВО
Одним из самых интересных
калмыцких племён, безусловно, являются цоросы. Без преувеличения, их можно назвать
«жемчужиной» калмыцкой этничности - с интересной историей и знатным происхождением. А если ещё и добавить, что
основатель цоросов в ойраткалмыцкой мифологии является
первопредком дербетовских и
джунгарских княжеских родов,
то становится ещё более интригующе.
Относительно первопредка,
кстати, существует ряд легенд.
Согласно одной из них, Цорос
(Чорос) - найдёныш сверхъестественного происхождения.
Его избирает князем уцелевшая
после кровопролитной войны
часть племени, обитающая в
безлюдных, недоступных местах. Согласно мифу, Цорос,
ещё будучи ребёнком, лежал
под деревом или в его дупле и
питался стекающим в его рот
древесным соком, а наверху летала сова.
В некоторых вариантах дерево с наростом и сова оказываются родителями Цороса, при
этом в некоторых текстах в роли
отца выступает дерево, а матери
- сова, в других - наоборот. По
другой легенде, отцом Цороса
выступает сын неба (Тенгри) жёлтый лебедь с четырьмя жёлтыми головами. А матерью - фея
(дакини) Золотая рыба, дочь водяного владыки (хана лусов).
По академику Палласу, Цорос родился от связи жены богатыря Иобогон-мергена, предка
рода хойт, жившего за три поколения до Чингисхана, с чародеем
Лусын-ханом, т. е. «ханом лусов». В дальнейшем появляется
миф о поисках после смерти бездетного джунгарского хана, преемника престола - им и оказывается Цорос. С тех пор у ойратов
и калмыков–дербетов появляется культ совы и дерева – «урун
-модун».
Среди научных (прежде всего, лингвистических) гипотез о
происхождении этнонима «цорос» наибольший интерес вызывает мнение финского лингвиста шведского происхождения
Густава Рамстедта, считавшего,
что он происходит от киргизского слова «чоро» - «богатырь».
Например, в киргизском эпосе
«Манас» есть выражение «кырк
чоро»- «сорок богатырей» Манаса.
Кстати, Рамстедт бывал в
приволжских степях в 1904 году,
где во время научной экспедиции
изучал различные диалекты калмыцкого языка. Есть версия, что
этнонимы «чоро» и «чорос» могли возникнуть от древнетюркского политического термина «чор»
(титула, звания главы племени),
путём добавления аффикса множественного числа «- ос».

ÖÎÐÎÑÛ

Так, в исторических источниках упоминается, например, что
во главе пяти племен восточной
части Западно-тюркского каганата стояли пять великих чоров. А в чуть позже возникшем
Восточно-тюркском
каганате
предводителями племён западной части были шесть чоров. В
дальнейшем эта система была
перенята правителями Уйгурского каганата. Важно то, что
чоры стояли во главе племён,
занимавших территории южного Алтая и северной Джунгарии. В рунических эпитафиях
VIII-IX веков имеются имена
некоторых тюркутских и уйгурских аристократов – «чоров»:
Енанчи-чор, Кюль-чор, Баянчор и Кутлуг-чор.
Таким образом, по мере
усиления ойратских князей потомков чоров в послеюаньское время (т. е. после распада
империи Чингисхана) их клан
(род) стал называться «чорос».
Монгольские и китайские источники свидетельствуют, что к
концу XIV в. этот политический
термин приобрел чётко выраженное этническое значение, т.
е. стал этнонимом.
Подобную же эволюцию
претерпели другие древнетюркские и древнемонгольские
административно-военные образования. Например, «тургак»
- «торгоут» или «мингн» («тысяча») – «мингат».
РОД АРИСТОКРАТОВ
О цоросах имеется большая
историческая литература. Среди
ойратов они рассматривались
как тюркский элемент тотемного происхождения, берущим

начало от енисейских киргизов (хакасов) и по существу
являлись, по мнению учёногоэтнолога Геннадия Авляева,
инородным субстратом «ранних четырёх ойратов» («дөрвн
өөрд») послеюаньской эпохи
Джунгарии. Но позже цоросы
предстают как «аристократический род» в племенном объединении «зюнгар».
Как мы помним из истории
нашего народа, в XVII веке
четыре ойратских племени —
зюнгары, дербеты, хошуты и
торгуты создали на западе Монголии «Государство Четырёх
Ойрат» - («Дөрвн ӨӨрд Нутг»).
В окружающем мире этот Союз
именовали Джунгарским ханством («зүн һар» — «левая
рука», когда-то — левое крыло
монгольского войска).
Джунгарами называли, также
всех подданных этого ханства.
Территория, на которой оно находилось, называлась Джунгарией.
Будущие правители ойратского
государства ханства принадлежали к племени «цорос» и являлись потомками ойратских тайшей Тогона и Эсэна.
В начале XVII века потомок
Эсэна Гумэчи, носивший титул
Хара-Хула-тайджи,
возглавил
объединение цоросов, дербетов
и хойтов и повёл войну против
халхасского хана Шолой-Убуши,
несколько лет назад изгнавшего
ойратов из западной Халхи.
В результате кровопролитной битвы ойраты одержали победу. Это событие имело огромное значение для становления
ойратской государственности
и оставило после себя такое
замечательное
произведение

как «Повесть о разгроме монголов дербен-ойратами». Сын
Хара-Хулы
Батур-хунтайджи
присоединился к тибетской экспедиции Гуши-хана Турубайху,
получив в награду от Далайламы V титул «Эрдни» - «Драгоценный».
С миграциями торгутов, хошоутов и дербетов в Джунгарию
с 1630 по 1677 год население региона значительно увеличилось.
В XVII—XVIII веках ойраты в
результате миграции и военных
столкновений с Манчжурской
империей Цин и государствами
Средней Азии образовали три
государственных образования:
Джунгарское ханство в Центральной Азии, Калмыцкое ханство в Поволжье, и Кукунорское
ханство в Тибете и современном
Китае.
В 1755—1759 гг. в результате внутренних междоусобиц,
вызванных распрями правящей
элиты Джунгарии, один из представителей которой призвал на
помощь войска манчжурской
династии Цин, ойратское государство пало. При этом территория Джунгарского ханства
была окружена двумя манчжурскими армиями, численностью
более миллиона человек, и истреблено 90 процентов тогдашнего населения Джунгарии, в т.
ч. женщин, стариков и детей (по
некоторым китайским источникам - 2,5 миллиона человек).
Один сборный улус - около
10 000 кибиток (семей) зюнгаров,
дербетов и хойтов - с тяжёлыми
боями пробился и вышел на Волгу в Калмыцкое ханство. Остатки
некоторых улусов джунгар пробились в Афганистан, Бадахшан,

Бухару, где были приняты на военную службу тамошними правителями и впоследствии приняли ислам.
ОТ АЛТАЯ
ДО МАНЫЧА
До революции калмыки–
цоросы проживали в основном
в Большедербетовском улусе
Ставропольской губернии, где
имелся целый Цоросовский аймак (əəмг). Небольшими компактными группами калмыкицоросы проживали в Сальском
аймаке
Малодербетовского
улуса. В Эрдниевском аймаке Харахусовского улуса конца XIX века присутствовали
немногочисленные
арбаны«цорос».
Так, по архивным данным,
составленным в 1880 году землемером И. Тальновым, «цоросы кочевали двумя хотонами
на территории Харахусовского
улуса в количестве 49 кибиток,
из которых владельцы 27 кибиток уходили на заработки в казачьи станицы и сёла Астраханской губернии, расположенные
по обоим берегам Волги.
По данным архивных документов, в 1905 году в Астраханской губернии насчитывалось
122 кибитки, в которых проживали калмыки-цоросы. Отдельными группами они проживали
и на Дону в шести станицах из
тринадцати, а именно в Богшаргакинской, Балдырской, Зюнгарской, Чоносовской, Цевднякинской и Эркетеновской.
Этноним «цорос» встречается и среди современных
дербетов Монгольской республики. По всей видимости, дербеты, среди которых находились
люди цоросской кости («ясун»),
пришли на нынешнее местообитание ориентировочно в 1745
году из районов Иртыша, где
их возглавляли «три Церена»:
Церен–Убуши, Церен-Менке и
«просто» Церен.
В недалёком прошлом среди
алтайских телеутов также жили
цоросы, являвшиеся потомками
западных монголов, разбитых
цинским Китаем в 1756 году.
К примеру, в родовом составе
алтайских тюрок были кости
(«сеоки») - «дербет», «могол»,
«ойрат», которые также являлись потомками пришлых ойрат
из Джунгарии. Ныне проживающие потомки ойратов утратили свой язык, но некоторые
элементы своей культуры распространили среди аборигенов,
особенно среди алтай–кижи.
Среди современных калмыков наиболее известным цоросом был, безусловно, Герой
Социалистического Труда, заслуженный механизатор РСФСР
Владимир Дёмкин (1927-2001).
Его сын Олег в своё время возглавлял Минсельхоз РК. Но, как
шутят сами цоросцы, самым
известным представителем их
племени является всемирно известный миллиардер, финансист и инвестор Джордж Сорос.
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ËÀÍÎÂÎÌÓ
«ÒÞËÜÏÀÍ»
ÏÎÍÐÀÂÈËÑß
Государственный ансамбль песни и танца «Тюльпан» начал
новый концертный сезон. Трамплином для будущих выступлений стал межрегиональный фестиваль мастеров искусств
«Мир Кавказа» в Ставрополе. О ближайших творческих планах коллектива корреспонденту «ЭК» рассказал его худрук
Валерий ЭРДНИЕВ.

- «Мир Кавказа» - фестиваль традиционный, всегда вызывающий интерес
у музыкальной общественности. Год
назад его почётным гостем был народный артист СССР Василий Лановой, говорит Эрдниев. - Он был восхищён
увиденным и, в частности, мастерством
«Тюльпана». Выразил сожаление, что
не смог его увидеть во время посещения
Калмыкии 30 лет тому назад. Пользуясь
случаем, спросил у знаменитой личности. Мол, этот фестиваль проводится
уже более 15 раз, но, получается, что
мы варимся в собственном соку. Иначе говоря, искусство народов Кавказа и
соседних с ним субъектов РФ смотрят
только люди, там живущие. Нельзя ли,
например, проводить его хотя бы иногда в Москве или Петербурге, а также в
Татарии, Башкирии, Сибири и на Дальнем Востоке? Лановой согласился и тут
же позвонил в Минкульт РФ и, надеюсь,
что толчок моя идея получит.
- Что показал «Тюльпан» в Ставрополе?
- «Чичердык» и «Праздник в хотоне».
А ещё один небольшой концерт дали в
соседней Шпаковке.
- В начале лета вы побывали в
Тыве…
- …где участвовали в фестивале
«Сердце Азии» по случаю 100-летия единения Тувы и России. Получилось очень
насыщенно и интересно, а самое главное,

соревнуясь со знатными коллективами,
мы заняли первое место. Кстати, оказались и единственными из участников,
кого хозяева поселили в юртах – шикарные, скажу вам, условия! И особенно
ландшафт, нас окружавший - горы, воды
Енисея и чистый воздух.
- Когда «Мир Кавказа» пройдёт в
Калмыкии?
- Когда дойдёт очередь. В последний
раз он проходил у нас в начале 90-х годов. Такой фестиваль - это возможность
себя показать и на других посмотреть.
Полезное дело, прежде всего, для молодых артистов. В «Тюльпане» сейчас пять
новобранцев, они ездили в Ставрополь,
впечатлений масса. Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать.
- Набирая новых людей, вы расширяетесь численно или же происходит
ротация?
- Растём численно, ибо о смене поколений надо думать постоянно. Когда
я уходил на пенсию, почувствовал, что
резерва-то и нет. Некому, как ни жаль, перенимать опыт завтрашних пенсионеров,
а в танцевальном искусстве это фактор
серьёзный.
- Неслучайно ведь говорят: «Тюльпан» имеет своё неповторимое лицо и
не теряет его 75 лет. Благодаря плавной замене ветеранов талантливой порослью?
- Да, конечно. Тюльпановский дух мо-

лодёжи могут привить лишь его аксакалы. И никто больше – даже самые умелые
хореографы.
- Недавно ваш коллектив побывал
в Ростовской области, где выступал перед периферийным, по сути, зрителем.
Большие города надоели?
- Поездками, как вы сказали, на периферию мы возрождаем старые, хорошо забытые связи. Когда-то у «Тюльпана» был целый гастрольный тур по
Дону, и везде нас принимали на «ура».
Недавно давали концерт в Пролетарске,
и к нам подошёл чиновник культуры из
Орловки. Спросил, а не могли бы мы
выступить у них. Сможем. В 80-е годы,
помню, во время гастролей в тех местах,
к нам подходили местные русские старики и общались с нами на калмыцком
языке. Наводили справки о калмыках, с
которыми довелось жить до высылки.
«Тюльпан», стало быть, реанимирует
старую дружбу. Которая, к счастью, не
забылась.
- Министр культуры РК на днях
заявила, что её отрасль через год разбогатеет на целый миллион долларов.
Если «Тюльпану» что-то перепадёт, на
что потратите?
- Не мешало бы обновить гардероб ансамбля. Мы ведь представляем республику и по нам судят о народе. Нередко ведь
встречают и провожают по одёжке. Уже
пошили два варианта костюмов для «Чи-

чердыка» - зелёный и красно-чёрный.
- Раньше «Тюльпан» «одевала» Жозефина Буль, а сейчас кто?
- Да она сделала для нас много хорошего. Сейчас с костюмами особых
проблем нет, хотя появляются нюансы. Чисто технические. Мы ищем художников, более или менее знающих
традиции калмыцкой сценической
одежды. Вообще, должен сказать, в
этом деле требуется скрупулёзность.
Сценический костюм должен украшать
артиста, а не служить концертной «робой». Французы, например, считаются
«нетанцующей» нацией, но костюмы у
них на зависть.
- На ваш взгляд, калмыцкий танец
не остановился в своём развитии?
- Нет, не остановился. Более того, он
движется по пути прогресса. Но при этом
важно и актуально держать в голове то,
что сделали предыдущие поколения калмыцких мастеров сцены (на снимке слева
направо – А. Очиров, Э. Бадмаев, Д. Номинханов, А. Манджиева, Н. Болдырев и
другие). То, что создали много лет назад
Григорий Чудак, Дмитрий Бахарев, Пётр
Надбитов и Анатолий Очиров, нужно по
крупицам собирать и бережно хранить.
Чтобы в полном объёме передать будущим поколениям.
Беседовала
Светлана БЛЯШКО

ÇÀÁÛÒÜ

ÍÅ ÈÌÅÅÌ ÏÐÀÂÀ
В понедельник, 8 сентября 2014 года, в администрацию г. Элисты внесено уведомление о публичном мероприятии – митинге-реквиеме, посвящённом 10-летию незаконного и подлого разгона мирных граждан
силами ОМОН и милиции с применением спецсредств.
итинг-реквием состоится 21 сентября
в центре столицы
Калмыкии.
Начало митинга в 11-00 часов
на площади перед гостиницей
«Элиста» (корпус №1). Окончание – в 12 часов 30 минут на
участке улицы Пушкина напротив Калмыцкого госуниверситета (корпус №1) - в этом месте,
в ночь с 21 на 22 сентября 2004

Ì

года началось избиение безоружных граждан.
Время показало, что, требуя
отставки К. Илюмжинова с поста
президента РК, участники митинга
были правы. Всем хорошо известно, что в период, когда республикой
руководил он, её постиг полный
социально-экономический,политический и культурно-нравственный
крах со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Даже сейчас, спустя четыре
года после его отставки, реально
ощущается отсутствие квалифицированных, инициативных,
профессиональных работников
и руководителей как в реальном
секторе экономики, так и в здравоохранении, просвещении и
культуре.
К сожалению, республикой,
в целом, по-прежнему руководят
люди, «выросшие» под патрона-

ТАКСИ «КУРЬЕР» Т. 2-64-00, 2-15-15, 2-15-16

жем Илюмжинова и мыслящие в
русле его циничного и пагубного
для Калмыкии мировоззрения.
Надежды на позитивные изменения для будущего республики
пока остаются весьма призрачными, и это тема отдельного обсуждения.
Обращаемся ко всем участникам митинга 2004 года и в первую очередь к тем, кто входил в
состав Исполкома Чрезвычай-

ного съезда народа Калмыкии,
и приглашаем поучаствовать в
митинге-реквиеме.
Мы были вместе 10 лет назад,
давайте соберемся вновь, чтобы
напомнить общественности Калмыкии и власти, что пролитая
нами кровь, и смерть нашего товарища Баатра Бембеева были не
напрасными.
ОРГКОМИТЕТ МИТИНГА

ДОСТАВКА ПРОДУКТОВ Т. 8-906-437-15-95

ЭЛИСТИНСКИЙ
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КУРЬЕР
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 - 34,50 руб., АИ-92 - 32,00 руб., А-80 - 27,00 руб., ДТ - 31,00 руб.

Сравните наши цены с другими и приятно удивитесь!
Ждем вас по адресу:
УСЛУГИ
Услуги электрика.
8-961-396-01-35
Поездка на легковой иномарке на любые расстояния.
Классный водитель. Божеские цены.
8-906-437-00-40

АЗС на развилке автодорог Элиста - Ики-Бурул.

ÄÀÂÀÉÒÅ ÏÎÇÍÀÊÎÌÈÌÑß!
вычек. С такими хорошими чертами характера, как Доброта, Сострадание. Самодостаточная, без материальных проблем. Познакомится
с калмыком до 45 лет, умным, добрым и без пристрастий к алкоголю.

Уроки игры на гитаре.
8-927-592-61-29

Аб. 828. Калмычка. 62 года. 155/54. Вдова, проживает с взрослым сыном в своем доме, в пригороде Элисты. На пенсии, но
продолжает работать. Добрая по характеру, простая в общении и
уставшая от одиночества. Познакомится для общения с калмыком
близкого возраста.

ПРОДАЮ

Аб. 549. Русский 64 года. 165/64. Вдовец. Проживает один в своей квартире. Есть своя а/машина. Доброжелательный, не скандальный, вредных привычек в меру. Познакомится с русской женщиной
близкого возраста.

Продаю 1 комн. кв. в 1--м микрорайоне.
8-909-395-30-06
Срочно продаётся земельный участок (44 сотки) рядом с ГИБДД.
8-962-919-08-08

Аб. 573. Русский 39 лет. 162/67. Разведен, детей нет. Проживает
один в своей квартире. Занимается мелким бизнесом. Познакомится
с русской девушкой до 40 лет. Можно с ребенком.

Реализуем щебень (5-20 – 600 р/тн., 5-15 – 700 р/тн), песок
(100 р/тн).
8-937-466-93-25

Аб. 603. Калмык 64 года. 167/70. Разведен. Проживает один в
своей квартире. Дети взрослые, определены и живут отдельно. С
высшим образованием. Интеллигентный, начитанный, без вредных
привычек. На пенсии, но продолжает работать. Физически крепкий,
подтянутый, занимается спортом. Познакомится с интересной женщиной близкого возраста.

Продаю автомобиль Москвич-2715 («пирожковоз») после
капремонта, тюнингованная «под рыбалку». Ц. – 15 тыс. руб.
8-905-409-28-84
В центре Элисты (ул. Хонинова, 4) продаётся 3 комн. кв.
Комнаты изолированы. Балкон. Лоджия.
Рядом гараж (28 кв. м.).
3-54-01
Продаю 1 комн. кв. в центре.
8-927-590-96-94

РАЗНОЕ
Утерянный паспорт на имя Алтхаева Николая Тумудовича
считать недействительным.
Отдам бесплатно в добрые руки котят и щенят.
8-960-898-42-39

СДАЮ
Сдаю 2 комн. кв. на длительный срок (4 эт. в 5 эт. доме).
Оплата – 9000 руб. + коммун. Услуги.
8-927-645-65-80
Сдается в аренду подвальное помещение (центр, ул.
Горького, в районе центр. рынка).
55 кв.м (тепло, вода, свет).
8-937-462-00-11

Аб. 420. Калмычка 41 год. 166/60. Разведена. Проживает с дочерью в своей квартире. Работает учителем в школе. Без материальных проблем. Познакомится с калмыком до 50 лет, для создания
семьи и рождении совместного ребенка.

Аб. 605. Русский мужчина 64 года 172/80. Вдовец. Проживает
один в своем доме в райцентре республики. На пенсии, но продолжает работать. Физических недостатков нет, вредных привычек в
меру. Доброжелательный, улыбчивый. Познакомится с женщиной
близкого возраста, для создания семьи.

Аб. 686. Русская. 57 лет 165/70. Живет и работает в райцентре республики. Вдова, проживает одна в своем доме. Домашняя, хозяйственная. В доме постоянно чистота и уют. Любит и умеет готовить. Добрая,
веселая и хлебосольная хозяйка. Познакомится с русским мужчиной до
60 лет. В меру пьющим, физически крепким и добрым по характеру.

Аб. 621. Калмык. 57 лет. 167/64. Разведен. Дети взрослые, определены и живут отдельно. Работает в строительной организации.
В Элисте снимает жилье. Работящий, спокойный по характеру, не
пьет. Познакомится с калмычкой до 55 лет.

Аб. 709. Калмычка 58 лет 160/56. С высшим образованием, спокойная по характеру, домашняя, без вредных привычек. Познакомится с калмыком близкого возраста. Простым, добрым и не пьющим.

Аб. 627. Русский 67 лет. 173/85. Вдовец. Проживает один в своем доме. Работает. Без материальных проблем. Интересный в общении, спокойный по характеру, познакомится с русской женщиной
близкого возраста для создания семьи.

Аб. 746. Калмычка. 57 лет. 156/60. Вдова. Есть взрослые дети, которые определены и живут отдельно. Сама на пенсии, но продолжает
работать. Материально обеспечена, есть своя квартира. Веселая по характеру, общительная. Познакомится с калмыком близкого возраста.
Аб. 775. Русская. 35 лет. 168/62. Разведена. Воспитывает сына
10 лет. В Элисте проживает на съемной квартире. Работает продавцом. Материальных проблем не испытывает. Простая в общении,
добрая по характеру, симпатичная, стройная. Познакомится с русским мужчиной до 40 лет.
Аб. 778. Симпатичная русская женщина 57 лет. 170/75. Вдова.
Проживает одна в своей квартире. Занимается бизнесом. Без материальных проблем. Порядочная. По характеру добрая, спокойная,
веселая. Познакомится с порядочным мужчиной, умным, интересным, физически крепким.
Аб. 783. Калмычка 41 год. 170/58. Разведена. Проживает с сыном в своей квартире. Без вредных привычек. Симпатичная, стройная, занимается танцами. Познакомится с калмыком до 55 лет, без
жилищных и материальных проблем, для общения, встреч и возможно создания семьи.

Сдаю квартиры, кухни.
8-961-398-73-32

СНИМУ

Аб. 806. Калмычка 38 лет. 172/90. Была замужем, разведена.
Воспитывает дочь 15 лет. В Элисте снимает квартиру. Работает учителем калмыцкого языка. Познакомится с калмыком до 50 лет, для
создания семьи.

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

Среднее арифметическое между велосипедом
и мотоциклом?
Ответ в следующем номере «ЭК»
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Аб. 809. Калмычка 37 лет. 167/70. Разведена. Проживает с дочерью в частном доме. Работает финансистом. Без материальных
проблем. Стройная, доброжелательная, с чувством юмора. Познакомится с калмыком до 45 лет.
Аб. 827. Калмычка 31 год 172/61. Разведена. Проживает с дочерью и мамой в своем доме Красивая, общительная, без вредных при-
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Аб. 641. Калмык 53 года. 172/88. Разведен. Проживает один в
своей квартире. Работает чиновником в местной администрации.
Без материальных проблем. Спокойный, доброжелательный, вредных привычек в меру. Познакомится с калмычкой до 50 лет, желательно без детей.
Аб. 664. Русский. 45 лет. 176/82. Разведен. Дети взрослые, самостоятельные. Занимается небольшим бизнесом. Без материальных
проблем. Физически крепкий, бывший спортсмен. По характеру
доброжелательный, общительный, вредных привычек в меру. Познакомится с девушкой до 45 лет, для создания семьи.
Аб. 681. Калмык. 52 года. 171/80. Разведен. Материально обеспечен. Проживает один в своей квартире. Держит крепкое хозяйство.
Спокойный, не скандальный, к спиртному равнодушен. Познакомится
с калмычкой до 42 лет, не склонной к полноте и можно с ребенком.
Аб. 686. Русский. 62 года. 174/85. Вдовец. Проживает один в
своем доме. Физически крепкий, бывший спортсмен, добрый по
характеру, улыбчивый с хорошим чувством юмора. На пенсии, но
продолжает работать. Без материальных проблем. Познакомится со
стройной русской женщиной до 55 лет для общения, встреч и возможно создания семьи.
Аб. 691. Калмык. 39 лет 174/65. Вдовец. Служит офицером в
вооруженных силах. Материально обеспечен. Есть своя квартира,
а/машина. По характеру добрый, внимательный, надежный. Познакомится с калмычкой до 35 лет, доброй по характеру, не склонной к
полноте и можно с детьми.
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