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ККУРЬЕРУРЬЕР

Александр ЕМГЕЛЬДИНОВ

аглядный пример к вы-
шесказанному - власть 
Элисты, которую на 
протяжении 2012 года 
лихорадило как неизле-

чимо больного. Во многом, тут 
уж не согласиться трудно, из-за 
отсутствия вменяемых и закон-
но избранных руководителей 
города. В конце концов, сити-
менеджером то ли избрали, то ли 
продавили Артура Дорджиева, 
и кризис на том вроде как за-
кончился. Но лишь на первый 
взгляд. 

Смущали две вещи. Первая – 
«продавленный» или навязанный 
сверху, пусть даже самым изящ-
ным способом, начальник далеко 
не всегда себя «под Лениным 
чистит», чтобы «плыть в рево-
люцию дальше». Не прислуши-
ваются, одним словом, новояв-
ленные хозяева начальственных 
кресел к словам Маяковского, и 

потому всё у них идёт напереко-
сяк. Или может так пойти рано 
или поздно, ибо иной путь им не 
светит.

Второе из того, что смущает. 
Назначенцы по чьему-то проте-
же сверху удивительно быстро 
вживаются в свою руководящую 
роль и сами себе назначают та-
кую вольницу, что цари бы рус-
ские обзавидовались. И это при 
нашей вечной нищете, когда 
средств к существованию и, са-
мое главное, внимания властей 
не хватает на самое, казалось 
бы, главное. Вывод из всего это-
го один: с первыми лицами кал-
мыцкому народу в последние 
десятилетия не везёт, хоть ты их 
выбирай, хоть назначай.

Упомянутый выше Дорджиев 
в 2013-м правил городом ни шат-
ко, ни валко. Иначе говоря, так 
себе. Средне. Не ошибкой будет 
сказать, посредственно. По-
другому: в меру своих сил и воз-
можностей. Добавить качествен-

ное прилагательное «скромных» 
- значит, поставить под сомнение 
его истинный ресурс, который 
мало кому известен и который, 
как правило, ярче проявляется 
при решении чего-то личного. 
Сказать же «громадных», значит, 
покривить душой, ибо ничего 
сногсшибательного за отчётный 
год им сделано не было. Даже 
если притянуть некоторые до-
стижения за уши.

Автор этих строк, как чело-
век, проживший в Элисте почти 
полвека, знал лично и заочно 
многих её руководителей. Встре-
чались среди них основательные, 
бывали уважаемые, попадались, 
прошу не принять за иронию, и 
умные. Назвать по персонам не 
только хороших, но и не очень, 
не считаю корректным, потому 
как они наша история, относить-
ся к которой нужно либо береж-
но, либо никак.

Окончание - стр. 2

ÓÐÎÊÈÓÐÎÊÈ

ÍÍ

Желаете 
заправить 
транспорт 

горючим так, 
что ещё и деньги 

останутся? 
Ждём вас 

прямо сейчас! 

ñòð.12

ÑÒÐÅËÜÁÛ

Итоги 2012 года в Калмыкии «ЭК», 
помнится, подвёл в серии публика-
ций под заголовком «Маршрутом ка-
тавасий и приоритетов». Именно так 
– сначала неразбериха и беспорядок 
в движении в заданном направлении, 

а затем уже разумные предпочтения и 
их первенство по срокам исполнения. 
Год 2013-й вряд ли чем-то качествен-
но отличался от года предыдущего, 
хотя общее было - и в ту, и в другую 
стороны.

ПО ЗАКОНАМ ЖАНРА
Слов нет, сентябрьские 24 

часа станут ключевыми для су-
деб города. Путём голосования 
будут определены 25 депутатов. 
Они от имени народа, то есть от 
нас с вами, будут определять и 
олицетворять собой городскую 
законодательную власть. А се-
годня, за семь месяцев до вы-
боров, уже начались скрытые от 
посторонних глаз любопытней-
шие движения по определению 
будущих кандидатов. В полном 
соответствии со всеми законами 
жанра. Как в партии власти, так 
и в диаметрально противопо-
ложном лагере. 

Поразмышляем о ситуации в 
региональной власти. Если про-
анализировать информацию из 
различных источников, то выри-
совываются контуры весьма ин-
тригующей картины. В преды-
дущих публикациях на эту тему 
мы уже неоднократно обращали 
внимание читателей на наличие 
нескольких центров влияния в 
едином русле региональной по-
литики. Они сложились в силу 
корпоративных (партийных), 
общих личных и деловых инте-
ресов, а также симпатий и анта-
гонизмов. 

Окончание - стр. 3

ßÐÌÀÐÊÀ 
ÂÀÊÀÍÑÈÉ

Незаметно, но с каждым днём всё стремительней 
Элиста приближается к дате, которой не избежать – 15 
сентября. В этот день, выбранный Россией как Единый 
день голосования, жители калмыцкой столицы придут 
к урнам, чтобы выбрать депутатов Элистинского город-
ского Собрания. Реализуя тем самым гарантированное 
Законом право. 
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Окончание. Начало - стр.1

Дорджиев на поприще главы 
горадминистрации, повторюсь, ни-
чем себя не проявил. Ну, побасто-
вали при нём, когда-то городской 
транспорт курировавшем (в ранге 
вице-мэра), все маршрутные ГАЗе-
ли, ну, добились 12 рублей за про-
езд. Были ещё волнения по поводу 
так называемого «калачинского 
дома» - Дорджиев пообещал Пути-
ну сдать его в сентябре, но слова 
своего не сдержал, что было расце-
нено полиоппонентами как очевид-
ный прокол. Сюда можно приплю-
совать и фортель мэрии с налогами 
Давида Якобашвили. Часть из них 
(200 миллионов рублей), говорят, 
должен был получить «Энергосер-
вис» (в порядке погашения долгов 
перед «Ставропольрегионгазом), 
но до адресата деньги дошли в на-
половину усечённом виде.

Не созиданием, таким образом, 
был поглощён Дорджиев, а рути-
ной, свойственной, впрочем, всей 
российской провинции. Она ведь 
заест кого угодно, особенно когда 
нет под рукой реальных вариантов 
избавления от неё. Мэры более 
крупных городов страны жизнь 
свою, правда, оживляют, находя 
«варианты», от которых адрена-
лина прибавляется сверх нормы. 
И, как правило, лишаются за это 
хлебной работы, которая могла бы 
кормить до пенсии. Так что наши 
республиканские чиновники в не-
котором роде везунчики: судьба 
астраханского и ярославского мэ-
ров Столярова и Урлашова им не 
грозит. Слишком мало соблазнов 
у нас, чтобы ими воспользоваться 
и оказаться «под колпаком» у Фе-
миды.

* * *
В минувшем году «ЭК» опу-

бликовал статью «Жива и живу-
ча». Посвящена она была нашей 
национальной культуре с её не-
объятными проблемами и отсут-
ствию средств к их планомерному 
решению. Алексей Орлов, кстати, 
в одном из публичных обращений 
к местной властной элите с этим 
полностью согласился. Но начал 
свою речь издалека. С того, напри-
мер, что основной заботой для ре-
спублики было и остаётся сельское 
хозяйство. Которое, по всем при-
знакам, не имеет ничего общего с 
культурой в значении воспитания, 
образования и развития. 

Возможно, это и так, хотя Ор-
лов заметил точно: жить на пери-
ферии ради одного лишь матери-
ального благополучия всё-таки 
скучно. Сельской молодёжи нужен 
культдосуг. Не допотопный в виде 
игры в бильярд в дышащем на ла-

дан Доме культуры, а тот, что во 
всём бурно развивающемся мире. 
Под названием «пакета ХХI века». 
Но его у нас, как признал с горе-
чью в голосе Глава РК, «пока ещё 
нет».

Потому задачей №1 Орлов обо-
значил сохранение сельских Домов 
культуры. Тех, надо понимать, что 
ещё не рухнули под тяжестью пе-
режитого. Их, таких «памятников 
древности», в Калмыкии, как ста-
ло ясно из слов её руководителя, 
«подавляющее большинство», и 
они остро нуждаются в продлении 
жизни (сельский клуб в Кегульте - 
снимок на стр. 1). Мысль, конечно, 
спорная, ибо разумнее построить 
культучреждения новые, нежели 
без конца реанимировать умираю-
щие.

Без малого две недели тому 
назад Калмыкия официально и в 
условиях официоза вступила в Год 
культуры, объявленный указом 
Владимира Путина. С месячной, 
правда, задержкой, но лучше, как 
говорится, поздно, чем никогда. 
Торжественное мероприятие по 
такому случаю прошло в бывшем 
кинотеатре «Джангар», где в бы-
лые времена базировался Театр 
юного зрителя, незаметно канув-
ший в Лету. Во всяком случае, на 
то похоже.

Между тем президент Путин 
буквально недавно сказал: «Под-
ростков нужно учить добру и со-
переживанию. И тогда не будет 
трагедий, как в столичной школе 
№263». Глава государства также 
высказался за то, чтобы в России 
было больше театров для детей и 
юношей с добротным репертуаром. 
«Ленинградский ТЮЗ продолжал 
давать спектакли даже во время 
блокады, - отметил Президент, - и 
это помогло городу выжить» (есть 
такая художественная кинолента 
«Мы смерти смотрели в лицо» -  
на эту тему, советую посмотреть. 
Впечатляет).

У нас же о геройстве артистов-
блокадников, наверное, знают не 
все. Глава республики, к счастью, 
не из их числа. И эти его слова 
тому подтверждение: «Культура – 
та составляющая, которая помогла 
калмыцкому народу выжить в су-
ровых испытаниях, а сегодня она 
является цементирующим элемен-
том нашего движения вперёд. А 
ещё культура – это люди, которые 
её сохраняют и приумножают». 

У тех же, кто мыслит и дей-
ствует иначе, характер поступков 
как у одной из двух масок, обще-
известных символов театра. Как у 
той, что плачет. Потому как многое 
они делают – хочешь смейся, хо-
чешь плачь. Был ведь в Элисте 

ТЮЗ, судя по всему, любимый дет-
ворой. Но настали времена, когда 
взрослым дядям и тётям стало не 
до детворы и благое, в общем-то, 
дело заглохло. Не на века вечные, 
будем надеяться. Не может такого 
быть, чтобы пожелание главы го-
сударства осталось Калмыкией не 
услышанным.

* * *
А вот о ЧП в московской школе 

№263, где школьник лишил жизни 
людей, Путин выразился хоть и ис-
кренне, но всё-таки дежурно. От-
личника учёбы Гордеева ведь тоже 
целых девять лет учили добру и 
сопереживанию, и он эти каче-
ства впитывал не менее сознатель-
но, чем другие, да и на спектакли 
ТЮЗа ходил с классом наверняка.

Неуклюжестью и бессилием, 
думаю, стали оперативные ком-
плексные проверки всех москов-
ских школ на предмет их безопас-
ности от экстремизма. Школ в 
столице, если кто не в курсе, более 
полутора тысяч. Все их обследо-
вать и вывернуть наизнанку – лю-
дей никаких не хватит, да и време-
ни тоже. Пока в одной школе будут 
проверять, девять других приведут 
всё в порядок – комар носа не под-
точит.

Сконцентрировать усилия 
нужно на другом. На том, чтобы 
каждый честно занимался своим 
делом. Охранник не должен про-
пускать вовнутрь школы чужаков 
и, особенно, людей подозритель-
ных. Того же Гордеева с двумя 
винтовками в руках нельзя было 
пускать даже во двор школы, чего 
бы это ни стоило. Но охранник 
школы №263 к грозному повороту 
событий оказался не готов, и его 
ошибка, увы, обошлась слишком 
дорогой ценой.

Всякое оружие должно хра-
ниться в сейфе, потому как и неза-
ряженное, но в свободном доступе, 
оно обязательно раз в год выстре-
лит. Как в случае с Гордеевым-
школьником. Его родители обязаны 
были прочувствовать, что сын в не-
здоровой охоте за золотой выпуск-
ной медалью наверняка проявлял 
симптомы нездорового психоза. А 
может быть, они этот психоз, сами 
того не подозревая, подогревали. 
Если это так, то жаль. В каждой 
школе сейчас имеется социальный 
психолог, и его вотчина – души 
подростков, сложные и не понят-
ные даже родителям. Его работа, 
конечно, важна, но ведь к каждому 
школяру психолога не приставишь. 
И сострадание с добром в одноча-
сье не привьёшь даже за счёт само-
го крутого ТЮЗа…

Александр ЕМГЕЛЬДИНОВ

Менке КОНЕЕВ 

аким было имя Не-
кедеева, которым 
нарекают гелюн-
гов и лам, никто не 

знает и не помнит, даже род-
ственники. Однако есть уве-
ренность, что священником 
он был глубоко уважаемым 
и наделённым при этом не-
малым мужеством. Будучи 
гелюнгом Ики-Багутовского 
хурула, Некедеев выезжал в 
Ленинград, где встречался 
с Агваном Дорджиевым, за 
которым постоянно велась 
слежка, похлеще чем за ино-
странным шпионом.

В справке Особого сове-
щания при народном Комис-
саре Внутренних Дел СССР 
о нём написано: «Некедеев 
Арслан Алтрабаевич, 1903 
года рождения, происходит 
из граждан Бергутинского 
сельсовета, Лаганского улу-
са, Калм. АССР, служитель 
религиозного культа – гелюнг 
Ики-Багутовского хурула, 
лишен избирательных прав, 
холост, б/партийный, грамот-
ный по-заяпандитски и мон-
гольски, малограмотный по-
русски, по национальности 
– калмык, не судим.

Обвиняется в том, что 
является членом контррево-

люционной группы буддухо-
венства в Ики-Багутовском 
хуруле, в 1933 году лично вы-
езжал в Ленинград к Хамбо 
Агван Дорджиеву и вёл с ним 
беседу на контрреволюцион-
ные темы. Принимал участие 
в трёх массовых молениях 
«Дяркин-хурул» в мае 1934 
года, «Дяркин-хурул» в мае 
1935 года и «Мядыр» в сен-
тябре 1935 года, на которых 
руководитель контрреволю-
ционной группы Баляев Эр-
дни выступал с контрреволю-
ционной агитацией».

В выписке из протокола 
Особого Совещания от 13 ав-
густа 1936 года значится, что 
«Некедеев Арслан Алтрабае-
вич за контрреволюционную 
деятельность был заключён в 
исправительно-трудовой ла-
герь сроком на 5 лет лишения 
свободы». На этом судьи (да 
какие там судьи? «Тройки», 
Особые совещания?) выно-
сили смертную казнь, не це-
ремонясь. 

Какую опасность для 
пролетарского государства 
представлял просвещённый 
священник Арслан Некедеев, 
один из сотен замученных в 
застенках ГУЛАГА калмыц-
ких гелюнгов и лам?

Окончание - стр. 3

«ÊÎÍÒÐÐÅÂÎËÞÖÈÎÍÅÐ» 
ÍÅÊÅÄÅÅÂ

«Уважаемый «Элистинский курьер», про-
читал в вашей газете материал Менке Конее-
ва «Лик Будды над Петербургом», где расска-
зывается о великом ламе Агване Дорджиеве, 
расстрелянном властью в сталинское время. 
Известно, что многие калмыцкие ламы не ис-
пугались тех репрессий и не отказались от уче-
ния Будды даже под угрозой смерти. Одним из 
таких буддийских священников был мой дядя 
по линии матери (нахцх) Некедеев Арслан Ал-
трабаевич Некедеев», - с такими словами обра-
тился в нашу редакцию житель Малых Дербет 
Николай Эрдни-Горяев.

ÊÊ
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Окончание. Начало - стр. 1

В силу сложившейся рас-
становки сил, заметьте в самых 
верхних эшелонах региональ-
ной власти, наблюдатели уве-
ренно считают, что сейчас фор-
мируются контуры как минимум 
четырёх списков кандидатов. 
Независимо друг от друга и под 
разным авторством. 

Первый из них, и это вполне 
логично, может быть сконструи-
рован под личным контролем 
Главы региона. И здесь понят-
но желание Алексея Орлова 
иметь в депутатской обойме 
людей верных и надёжных, а 
самое главное – предсказуе-
мых. Печальный опыт редкого 
взаимодействия с нынешним 
созывом это полностью под-
тверждает. Неожиданная смена 
политической окраски, вассаль-
ная зависимость от предыдущих 
патронов, шараханье в стан не-
примиримых оппонентов в са-
мые решающие моменты ещё 
свежи в памяти «Белого дома». 
А последствия весны 2012 года 
ещё не полностью зарубцева-
лись и таят скрытую угрозу ре-
цидива. 

Но самое главное – руко-
водство региона отчётливо по-
нимает, что депутатский корпус 
нуждается в серьёзной искус-
ственной реконструкции. Это 
касается как личностных мо-
ментов, так и задач на перспек-
тиву. Пока же глава республики 
от прямого публичного обще-
ния с депутатами ЭГС воздер-
живается. Напомним, что си-
туация берёт начало с марта 
2012 года, когда в присутствии 
Орлова депутаты ЭГС объяви-
ли импичмент сити-менеджеру 
Николаю Андрееву. Тогда по-
литическая карьера последнего 
потерпела фиаско на городских 
просторах.

 ВТОРОЙ И ТРЕТИЙ
Второй список кандида-

тов в обстановке повышенной 
секретности рождается в не-
драх региональной «Единой 
России». В нём очень высока 
вероятность появления людей, 
в силу разных причин не во-
шедших в основной партийный 
список на прошлогодних выбо-
рах в Народный Хурал. Причём 
некоторые из них до последнего 
момента не знали что их «отце-
пили». 

Можно предположить, что 
у партийного руководства есть 
определённые обещания и обя-
зательства перед ними. И их 
надо выполнять, дабы не терять 
лицо и авторитет. Ведь, как не 
раз бывало в калмыцкой полити-
ке, обиженный может легко пе-
реметнуться в стан врага и сдать 
с потрохами «пароли и явки». 
По нашим сведениям, одним из 
кандидатов в списке по версии 
«ЕР» с большой долей вероят-
ности может стать местный 
предприниматель Александр 
Бугаёв. Он известен как владе-
лец компании осуществляющей 
пассажирские перевозки. Есть 
ещё ряд представителей обще-
ственных организаций. Но они 
грешат полным отсутствием по-
литического опыта и бутафор-
ским характером деятельности. 
Весь вопрос в том – сможет ли 
руководство региональной «ЕР» 
пролоббировать собственных 
кандидатов в список под соб-
ственным флагом, достаточно 
ли будет на это ресурсов и влия-
ния. Парадоксально, но факт. 

По всей видимости, третий 
список верстается в городской 
администрации под руковод-
ством сити-менеджера Артура 
Дорджиева, по совместитель-
ству руководителя городского 
политсовета «ЕР». Но здесь 

многое видно наперёд. Учиты-
вая давние и тесные его связи с 
экс-мэром Радием Буруловым, 
круг кандидатов станет логич-
ным продолжением политики 
реставрации команды бывшего 
градоначальника. 

Также можно предположить, 
что список станет симбиозом из 
людей Бурулова и депутата На-
родного Хурала Игоря Кичико-
ва. Это в продолжение темы о 
влиянии и зависимости. Время 
покажет, в какую сторону на-
кренятся личные предпочтения 
под тяжестью заманчивых пред-
ложений. 

Тут бы «Белому дому» 
просчитать ситуацию и нане-
сти превентивный удар. Тогда 
именно от этого будет зависеть 
итоговый результат – кому на 
словах и на деле будет служить 
будущий депутатский корпус. И 
как он поведет себя, когда на-
станет «момент истины» 2015 
года. А как показывает история, 
от сюрпризов в городской поли-
тике никто не застрахован. Это 
от явного перебора личных ин-
тересов и пристрастий. 

НА БАЙКАЛЬСКОМ 
БЕРЕГУ

К четвёртому варианту спи-
ска приложат руку сами депу-
таты ЭГС, естественно, «боль-
шевики». Они наивно будут 
полагаться на преемственность. 
Других веских аргументов в их 
арсенале, по крайней мере, се-
годня, пока нет. Многие из них 
в нужный момент вспомнят о 
реальных и мнимых заслугах 
перед региональной властью. 
При этом вероятен слив пор-
ции компромата на коллег, как 
потенциальных конкурентов. 
Интересно, что многие из этого 
числа претендентов до сих пор 
не знают, что на их депутатской 

карьере кураторы поставили 
жирный крест. Но тем пикант-
ней ситуация. По разным слу-
хам, на участие в выборах под 
флагом региональной власти 
могут надеяться только 20 про-
центов нынешних народных из-
бранников. 

Примерно к концу апреля 
официальный партийный спи-
сок «ЕР» будет окончательно 
сформирован. Наблюдатели 
вполне резонно считают, что 
последнее слово останется за 
Главой республики. Но процесс 
с участием всех заинтересован-
ных сторон не исключает эле-
ментов торга, сделок и прагма-
тичного компромисса. Вот тогда 
в результате синтеза интересов, 
борьбы группировок и сложных 
политических расчётов появит-
ся официальный список претен-
дентов от региональной власти. 
Будем надеяться, что это будут 
серьёзные люди.

А в заключение несколько 
слов в продолжение темы оли-
цетворения городской законо-
дательной власти. От имени на-
рода. Недавно с «ЭК» связался 
коллега из Улан-Удэ. Он поин-
тересовался ситуацией в нашей 
городской политике и судьбой 
одного из нынешних депутатов 

ЭГС. На вопрос с чем это свя-
зано, он напомнил нам историю 
четырёхлетней давности, за 
которую пришлось изрядно по-
краснеть. Дело в том, что летом 
2010 года в Улан-Удэ побывала 
делегация из Элисты. Тогда там 
отмечался День города. Гостей 
из братской степной республики 
пригласили на торжественный 
обед, который проходил на живо-
писном берегу Байкала. Один из 
наших депутатов при этом явно 
злоупотребил гостеприимством 
и не рассчитал собственных сил. 
Он вдруг затеял пьяную разбор-
ку с местным вице-мэром, со-
всем как в родном Яшкуле после 
свадьбы. А после того, как его 
утихомирили, представитель за-
конодательной власти степной 
столицы вырубился прямо на 
берегу. 

В связи с этой историей не-
лишне ещё раз напомнить всем 
нашим городским политикам и 
считающимися таковыми ста-
рую истину: «Всё тайное когда-
нибудь становится явным». 
Пусть считают эти слова как 
напутствие перед грядущими в 
сентябре событиями. Бережён-
ного, сами знаете, кто бережёт. 

Виктор ЭРДНИЕВ 

ßÐÌÀÐÊÀ

Окончание. Начало - стр.2

Да никакую. Известно, что священни-
ков пытали в застенках НКВД, издевались, 
чтобы они отказались от веры. Некоторые 
не выдерживали мучений, сдавались и 
снимали с себя сан, в душе, конечно, ни-
сколько не смирившись.

А тех, кто не сломался, казнили. Ве-
роятно, одним из таких был Арслан Не-
кедеев, прибывший в СибЛаг из сталин-
градской тюрьмы и закончил жизнь в 
ДальЛАГе.

Сухая строчка официального доку-

мента звучит так: «Некедеев Арслан Ал-
трабаевич 1903 года рождения, осужден 
13 августа 1936 года Особым совещанием 
при НКВД по статье 58-10 УК РСФСР к 
5 годам ИТЛ. Находясь в местах лишения 
свободы, повторно осужден 15 ноября 
1937 года «Тройкой» НКВД по ДВК за 
«контрреволюционную агитацию» к выс-
шей мере наказания. Приговор приведен 
в исполнение в г. Хабаровске 1 декабря 
1937 года».

Некедеев Арслан Алтрабаевич в 1991 
году на основании ст. 1 Указа Президиума 
Верховного Совета СССР от 16.01. 1989 

года «О дополнительных мерах по восста-
новлению справедливости в отношении 
жертв репрессий, имевших место в пери-
од 30-40-х и начала 50-х годов» - реаби-
литирован.

Такая вот судьба ещё одного калмыка-
священника, которого размололи жернова 
сталинского геноцида. Какие «контрре-
волюционные темы» могли затронуть в 
беседе буддийские священники Агван 
Дорджиев и Арслан Некедеев в ленинград-
ском дацане? Они могли говорить только 
на светлые темы – о Будде, об Учении. Из-
вестно, что все буддийские священники, 

приезжавшие в дацан, читали лекции и 
участвовали в богослужении. И, конечно, 
такой миссии был удостоен наш земляк. 
Потому и разделил печальную участь Аг-
вана Дорджиева, Шарапа Тепкина и дру-
гих великих буддийских просветителей. 

Менке КОНЕЕВ 
главный редактор газеты «Хальмг унн»

Фото к тексту: 
калмыцкое духовенство. 

Начало XX века.

«ÊÎÍÒÐÐÅÂÎËÞÖÈÎÍÅÐ» ÍÅÊÅÄÅÅÂ
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Санжи ТОСТАЕВ

ПО ЗАКОНУ ЖАНРА
Прежде всего необходимо от-

метить, что «открытое письмо», 
как специфический жанр публич-
ных выступлений, в калмыцкой 
прессе гость редкий. По крайней 
мере, в последние годы, что-то не 
припомню публичных выступле-
ний «тет-а-тет», в которых кто-то 
обращался к наделённому вла-
стью лицу или группе лиц с тре-
бованием, просьбой, сообщением 
фактов или мнения по некоторому 
общественно-значимому вопросу. 
Либо с обращением к широкой пу-
блике с целью привлечь внимание 
общества к определённой пробле-
ме. 

Было бы, например, весьма 
интересным почитать «открытое 
письмо» заслуженного и уважаемо-
го работника сельского хозяйства 
или, предположим, ЖКХ, к власт-
ному лицу, в котором бы вскрыва-
лись «язвы системы», мешающие 
ей эффективно функционировать. 
В какой-то степени жанр «откры-
того письма» - это всегда «вынос 
мусора из избы», и как он обернёт-
ся для автора (или подписантов) 
никто спрогнозировать не может. 
Как гласит калмыцкая пословица: 
«Нохата ноолдхла хорма уга үлдх, 
нойнта нолдхла толһа уга үлдх» 
(«С собакой драться – остаться без 
подола, с начальником ругаться – 
остаться «без головы»). 

И поскольку «открытое пись-

мо» это, прежде всего, попытка 
прямо «усовестить» лиц, принима-
ющих решение, к которым оно об-
ращено и попутно косвенно повли-
ять на их решение, сформировав 
при этом общественное мнение, 
поддержка общественности играет 
ключевую роль. 

Открытое письмо Надбитова 
министру Учуровой как раз-таки 
обращено к общественности. И, 
смею предположить, с тайной на-
деждой, что его прочтут во власт-
ных кабинетах. Как говорил поэт: 
«Мы говорим партия, подразуме-
ваем Ленин». Этим, возможно, и 
объясняется «электронный вид» 
письма, опубликованный в Рунете. 
Хотя по закону жанра «открытые 
письма» принято публиковать в га-
зетах, мы можем простить Надби-
тову сию небольшую оплошность, 
ибо написанное им того заслужи-
вает.

КРИК ДУШИ
Для творческого человека глав-

ной проблемой всегда является 
чиновник, стоящий над ним. Чи-
новник, обладающий функцией 
распорядителя кредитов, и вовсе 
является «распорядителем» твоей 
творческой и даже, человеческой 
судьбы. Можно привести тысячи 
примеров, когда по прихоти без-
вестных чиновников произведения 
искусства, признанные позже ми-
ровыми шедеврами десятилетиями 
лежали «на полках», а их создате-
ли зачастую влачили жалкое суще-

ствование, не имея порой возмож-
ности прокормить свои семьи. 

Чиновник, принимающий ре-
шения, может и «казнить», и «ми-
ловать», и у него есть свои «фаво-
риты» и «аутсайдеры». Даже если 
ты трижды гений в своём искус-
стве и весь мир жаждет увидеть 
твоё удивительное мастерство, 
чиновник, может элементарно не 
пустить тебя в загрангастроли или 
просто не дать денег на реализа-
цию твоего творческого проекта. 
Ибо чиновник, как и любой живой 
человек с пороками и страстями, 
зачастую ведёт себя по принципу 
«Я - начальник, ты - дурак». 

И когда диктат чиновника на-
чинает превышать все разумные 
пределы, тогда ситуация перехо-
дит в плоскость конфликта, диапа-
зон которого от уголовного деяния 
(плеснуть кислотой в лицо обидчи-
ку!) до случаев суицида или смер-
ти от инфаркта творческого работ-
ника. Компромиссным решением 
одной из конфликтующих сторон 
является апелляция к обществен-
ности в форме публичной критики 
оппонента на радио, телевидении 
или в «бумажных» СМИ. 

Но в любом случае общество, 
если оно претендует на звания «де-
мократического» и «гуманного», 
обязано вмешаться в противостоя-
ние и дать общественную оценку 
происходящему конфликту. Ибо 
здесь порой решается судьба не 
только конкретного человека, но и 
вектор развития самого общества. 
Особенно для такого общества, как 
наше, калмыцкое, которое без всяко-
го преувеличения, находится на гра-
ни своей культурной катастрофы.

КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЁ 
Смысловую структуру весьма 

объёмного «открытого письма» 
(2100 слов) условно можно разде-
лить на три части: кадры, финансы 
и гастрольное расписание. Особ-
няком стоит важнейший вопрос 
– судьба самого коллектива «Ойра-
ты». Попробуем во всех этих раз-
делах разобраться.

В кадровой части письма её ав-
тор обрисовал удручающую карти-
ну: «...Раньше в училище (искусств 
им. П. Чонкушова. – Прим. С.Т.) 
ежегодно обучалось по 200-250 
чел., не хватало классов для заня-
тий, учащиеся вынуждены были 
занимать очередь с 6 часов утра, 
чтобы позаниматься на том или 
ином инструменте. В коридорах 
его во время перерыва приходилось 
проталкиваться среди снующих 
туда-сюда учеников. Сегодня в учи-
лище классы и коридоры практи-
чески свободны. Учеников-то все-
го 49 чел. Например, на отделении 
русских народных инструментов 
— 1 чел., на дирижерско-хоровом 
— 2чел., духовых инструментов -2 
чел. По классу баяна так вообще 
никто не учится и т. д.» 

Как видим, подготовка кадров 
для культурного фронта у нас в 
республике носит смехотворный 
характер. Вполне возможно, что 
Минкульт и лично г-жа Учурова 
тут не причём. Ну, не та нынче 
молодёжь пошла! Все хотят быть 
банкирами и прочими «юристами 
– экономистами». Которых сейчас 
столько развелось, что обладате-
ли дипломов «престижных» вузов 
стоят на местном рынке и торгуют 
чем ни попадя. 

Но касаясь проблемы «куль-
турных» кадров, нам не стоит за-
бывать, что калмыки – малочис-
ленный народ, и могут быстро 
исчезнуть в пучине глобализации. 
Другие народы будут уважать нас 
по уровню нашей духовности, а 
красоту определять по нашим тан-
цам и песням. Конечно, если руко-
водству республики и лично ми-
нистру Учуровой «по барабану» 
появятся ли у нас лет через двад-
цать свои чонкушовы, ильцарано-
вы, цебековы или надбитовы, то 
тогда вопрос исчерпан. Напрягать-
ся не стоит. Сиди себе в уютном 
кресле, имитируй деятельность и 
жди приличную пенсию. 

Только вот Надбитову почему–
то неймётся! Болит, понимаешь, у 
человека душа. И смеет, понима-
ешь, критиковать аж министра: «Я 
не вижу руководства, заинтересо-
ванности с Вашей стороны, Аму-
ланга Алексеевна: За последние 
годы не припомню случая, чтобы 
работа какого-то государствен-
ного коллектива была заслушана, 
ну хотя бы, на коллегии Мини-
стерства». Вот так-то! 

Насколько мне известно, кол-
лективов, существующих за счёт 
налогоплательщиков, у нас в респу-
блике можно сосчитать по пальцам 
одной руки. В году - двенадцать 
месяцев. А министерство, обязан-
ное отслеживать культурный рост 
нашего калмыцкого общества, 
даже не удосуживается хотя бы раз 
в году поинтересоваться на колле-
гиях, как этот процесс протекает. 
Чудеса, да и только! 

В «ЭК» автор статьи, попы-
тался упрекнуть Надбитова в «не-
логичности»: «Учурова в должно-
сти Минкульта всего-то ничего, 
и за «последние годы» отвечать 
в полной мере вряд ли правомочна. 
Даже если курировала отрасль в 
роли замминистра». Здесь, в каче-
стве контраргумента, хотелось бы 
кое-что уточнить. 

Во–первых, замминистра - это 
чиновник, принимающий участие 
в принятие решений. И внесение 
курируемых вопросов в повестку 
дня коллегии Минкульта её свя-
тая обязанность. В этом она как 
раз-таки и правомочна! И прирав-
нивать её обязанности к обязан-
ностям машинистки или технички, 
которые действительно «неправо-
мочны», как–то неудобно. 

Во-вторых, Минкульт, возглав-
ляемый ныне Учуровой, возник 
летом прошлого года по указу Гла-
вы республики. Решение сие, было 
вызвано актуальностью проблемы. 
Малочисленный калмыцкий народ 
и в целом население республики 
стали нуждаться в отдельном ми-
нистерстве культуры. Глава респу-
блики верно почувствовал пульс 
общественной потребности и по-
шёл на «раздувание» чиновничье-
го аппарата. 

А до этого функции министра 
выполняла вице-премьер Лари-
са Васильева, эдакий чиновник-
«многоборец» - министр образо-
вания, науки и культуры. Учурова 
в том старом Минкульте кирса-
новской ещё «модели» курирова-
ла культуру и, по большому счёту, 
выполняла чисто министерские 
функции, хотя формально и была 
замом. Поэтому утверждать, что 
нынешний министр человек «но-
вый» и за прошлое не в ответе, не 
совсем корректно. 

И, наконец, в-третьих. Не бу-
дем, лукавить: нынешний министр 
культуры чиновник с опытом и от-
носящийся к числу «династийных» 
министров. Её отец, Алексей Уруб-
журович Бадмаев, долгое время ра-
ботал в правительстве Калмыцкой 
АССР, сначала министром культу-
ры, а затем в ранге зампредсовми-
на курировал социальный блок, в 
том числе и культуру. И то, что на 
своём юбилейном вечере он якобы 
сказал Надбитову: «Пётр, культу-
ру загубили. Почему молчите, по-
чему не говорите, почему молчишь 
ты?», говорит о многом. 

Смею предположить, что 
Бадмаев-отец, также делился свои-
ми сокровенными переживаниями 
и со своей дочерью Амулангой, 
которая к тому времени уже была 
заместителем министра культуры. 
И, естественно, Бадмаева-дочь, с 
«младых ногтей», засучив рукава и 
не жалея живота своего, все свои 
силы должна была бросить на спа-
сение оставшихся «крох» калмыц-
кой культуры. 

А на деле получилось, что 
Надбитов, который называет её 
отца «очень близким и родным 
человеком», бросает ей публично 
гневные слова: «В словах Алексея 
Урубжуровича «загубили культу-
ру» есть большая доля истины. 
И в этом, конечно же, виноваты, 
прежде всего, Вы, Амуланга Алек-
сеевна как заместитель мини-
стра, курировавший культуру, а 
ныне министр культуры. У меня 
лично создалось впечатление, что 
Вас волнует только одно: не отня-
ли бы кресло, на котором сидите. 
Получите задание сверху и разво-
рачиваете кипучую деятельность, 
а культура в целом мало Вас бес-
покоит».

(Окончание следует)

Â ÇÀÙÈÒÓ
«ЭК» от 6 февраля опубликовал статью А. Емгельди-

нова «Взаимная ответственность по Путину». В ней, в 
частности, затронуты проблемы национальной калмыц-
кой культуры, поднятые в открытом письме руководи-
теля театра танца «Ойраты» Петра Надбитова министру 
культуры Амуланге Учуровой от 9 января т. г. Газетная 
передовица, как ей и полагается, имела «остроатакую-
щий» характер и изобиловала эмоциональными выпа-
дами в адрес уважаемого деятеля культуры. Но те, кто 
внимательно читал «открытое письмо», понимают, что 
вопросы поднятые Надбитовым, заслуживают более 
пристального рассмотрения. ÌÀÑÒÅÐÀ
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ВТОРНИК, 
18 ФЕВРАЛЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00 Новости.
05.05 «Олимпийское утро на 
Первом».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Сочи-2014». 
13.30 ХXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Лыжное двоеборье. 
Личное первенство. Трамплин.
14.25 «Энциклопедия зимней Олим-
пиады».
15.00 Новости (с субтитрами).
15.20 «Вячеслав Фетисов. Все по-
честному». (12+).
16.00 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Лыжное двоеборье. 
Личное первенство. Гонка. Конь-
ки. Мужчины. 10000 м. Фристайл. 
Мужчины. Хаф-пайп. Квалификация. 
Бобслей. Женщины.
18.00 Вечерние новости (с субтитра-
ми).
20.00 «Пусть говорят». из Сочи». 
(16+).
21.00 «Время».
21.30 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Фристайл. Мужчины. 
Хаф-пайп. Финал. Бобслей. Женщи-
ны.
22.30 «Когда плавится лед».
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
00.00 «Сочи-2014. Итоги дня». 
00.30 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи.
02.30 «НЕЦЕЛОВАННАЯ». Комедия 
(16+).
03.00 Новости.
04.30 Контрольная 
закупка.

«РОССИЯ 1»
05.00 Утро России.
09.00 «Жизнь взаймы. Ломбарды. 
Возвращение». (12+).
09.55 «О самом главном». Ток-шоу.
10.30 «Дневник Олимпиады».
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести.
11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с. 
(12+).
13.00 «Особый случай». (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ». 
Т/с. (12+).
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Вести.
17.30 «ЛИКВИДАЦИЯ». Т/с. (12+).
18.30 «Прямой эфир». (12+).
19.40 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ЛЮДМИЛА». Т/с. (12+).
22.50 «Дневник Олимпиады».
01.15 «АНИСКИН И ФАНТОМАС». 
Детектив.
02.40 «ЗАКОН И ПОРЯДОК-19». Т/с. 
(16+).
03.30 «Жизнь взаймы. Ломбарды. 
Возвращение». (12+).
04.45 Вести. Дежурная часть.

«ТВ ЦЕНТР»
06.00 «Настроение».
08.30 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ». Х/ф. (12+).
10.20 «Тамара Сёмина. Всегда наобо-
рот». Д/ф. (12+).
11.10 Петровка, 38 (16+).
11.30 События.
11.50 «НАВАЖДЕНИЕ». Х/ф. (16+).
13.40 Без обмана. «Ни под каким 
соусом!» (16+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.

15.10 «Наша Москва». (12+).
15.30 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИ-
ЕЙ». Х/ф. (12+).
16.30 «Доктор И». (16+).
17.10 Петровка, 38 (16+).
17.30 События.
17.50 «Истории спасения». (16+).
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 «ЛЕТО ВОЛКОВ». Т/с. (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.20 «ПУЛЯ-ДУРА. ИЗУМРУДНОЕ 
ДЕЛО АГЕНТА». Т/с. (12+).
23.20 «Олег Янковский. Последняя 
охота». Д/ф. (12+).
00.10 События. 25-й час.
00.45 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ». Детектив (12+).
02.40 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ». 
Т/с. (12+).
03.35 «Имя. Зашифрованная судьба». 
Д/ф. (12+).
05.20 «Энциклопедия кошек». (12+).

«НТВ»
06.00 «НТВ утром».
08.40 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 
Сериал (16+).
10.00 Сегодня.
10.55 «До суда». (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». (16+).
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». Т/с. (16+).
15.30 Обзор. ЧП.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка». 
(16+).
17.40 «Говорим и показываем». (16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». Сериал (16+).
21.25 «ШАМАН-2». Сериал (16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
17 ФЕВРАЛЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00 Новости.
05.05 «Олимпийское утро на Первом».
9.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 XXII зимние Олимпийские игры 
в Сочи. Сноуборд-кросс. Мужчины. 
Квалификация.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.30 «Время обедать!»
13.10 «Сочи-2014». 
13.30 XXII зимние Олимпийские игры 
в Сочи. Сноуборд-кросс. Мужчины. 
Финал. Керлинг. Мужчины. Россия - 
Германия.
15.00 Новости (с субтитрами).
17.00 «Владислав Третьяк. Вратарь без 
маски». (12+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.25 XXII зимние Олимпийские игры 
в Сочи. Бобслей. Мужчины. Двойки. 
Фигурное катание. Танцы. Произвольная 
программа.
20.30 «Время».
20.50 XXII зимние Олимпийские игры 
в Сочи. Фигурное катание. Танцы. Про-
извольная программа. Продолжение. 
Бобслей. Мужчины. Двойки. 
 Продолжение.
23.10 «Вечерний Ургант». (16+).
00.00 «Сочи-2014. Итоги дня». 
00.30 XXII зимние Олимпийские игры 
в Сочи.
02.00 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ». 
Фильм (16+).
03.00 Новости.

«РОССИЯ 1»
05.00 Утро России.

09.00 «Найти и обезвредить. Кроты». 
(12+).
09.55 «О самом главном». Ток-шоу.
10.30 «Дневник Олимпиады».
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести.
11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с. 
(12+).
13.00 «Особый случай». (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ». Т/с. 
(12+).
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Вести.
17.30 «ЛИКВИДАЦИЯ». Т/с. (12+).
18.30 XXII зимние Олимпийские игры в 
Сочи. Биатлон. Масс-старт. Женщины.
19.45 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
21.00 Спокойной ночи, малыши!
21.10 XXII зимние Олимпийские игры 
в Сочи. Прыжки с трамплина. К125. 
Командное первенство. Мужчины.
23.00 «Дневник Олимпиады».
23.30 «Последняя миссия. Операция в 
Кабуле». (12+).
00.25 «Девчата». (16+).
01.05 «КТО ПОЕДЕТ В ТРУСКАВЕЦ». 
Фильм.
02.35 «ЗАКОН И ПОРЯДОК-19». Т/с. 
(16+).
03.30 «Найти и обезвредить. Кроты». 
(12+).
04.25 Комната смеха.

«ТВ ЦЕНТР»
06.00 «Настроение».
08.30 «ТЕСТ НА ЛЮБОВЬ». Х/ф. (12+).
11.30 События.
12.25 «Постскриптум». (16+).

13.25 «В центре событий». (16+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Городское собрание (12+).
16.00 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ». 
Х/ф. (12+).
17.10 Петровка, 38 (16+).
17.30 События.
17.50 «Дары волхвов». (12+).
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 «ЛЕТО ВОЛКОВ». Т/с. (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.20 «ПУЛЯ-ДУРА. ИЗУМРУДНОЕ 
ДЕЛО АГЕНТА». Т/с. (12+).
23.15 Без обмана. «Ни под каким 
соусом!» (16+).
00.05 События. 25-й час.
00.40 «Мэрилин Монро и её последняя 
любовь». (12+).
01.45 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ». Детек-
тив (12+).
03.35 «РЕБЕНОК К НОЯБРЮ». Х/ф. 
(16+).
05.25 «Осторожно, мошенники!» (16+).

«НТВ»
06.00 «НТВ утром».
08.40 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 
Сериал (16+).
10.00 Сегодня.
10.55 «До суда». (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт». (16+).
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». Т/с. (16+).
15.30 Обзор. ЧП.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка». (16+).
17.40 «Говорим и показываем». (16+).
18.30 Обзор. ЧП.

19.00 Сегодня.
19.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». Сериал (16+).
21.25 «ШАМАН-2». Сериал (16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». Сериал 
(16+).
03.05 «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ». Сериал 
(16+).
05.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-
КРЫТО». Сериал (16+).

«КУЛЬТУРА»
07.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «МАРОККО». 
Х/ф. 
12.50 «Аттракционы Юрия Дурова». Д/ф.
13.20 «Линия жизни». 
14.15 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ». Т/с. 
15.00 Новости культуры.
15.10 «Точка отсчета - планета Земля. 
Никита Моисеев». 
15.40 «СЕРЕЖА». 
Х/ф. 
17.05 Игры классиков. 
17.40 «Огюст Монферран». Д/ф.
18.10 «Полиглот». 
19.00 Новости культуры.
19.15 Главная роль.
19.30 «Сати. Нескучная классика». 
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Острова». 
21.25 «Тем временем». 
22.10 «Тайная жизнь льда». Д/ф. 
23.00 «Под небом театра». 
23.30 Новости культуры.
23.50 «МАРОККО». Х/ф. 
01.20 Ф. Шуберт. Соната для скрипки и 
фортепиано. 
01.40 «Наблюдатель».
02.40 «Аксум». Д/ф.

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
06.00 Сейчас.
06.10 «Утро на «5». (6+).
09.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. КРЫМ». 
Сериал (16+).
12.00 Сейчас.
12.30 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
КРЫМ».
15.30 Сейчас.
16.00 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
КРЫМ».
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ. МОЛОКО УБЕ-
ЖАЛО». Сериал (16+).
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ПОРОЧНОЕ 
СЕРДЦЕ». 
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ. НЕШКОЛЬНЫЕ 
СТРАСТИ». 
20.30 «СЛЕД. ЦЕНА ОБИДЫ». Сериал 
(16+).
21.15 «СЛЕД. ДНЕВНИК ИЗВРАЩЕН-
ЦА». 
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛЕД. ОБНАЖЕННАЯ МАХА». 
23.20 «Момент истины». (16+).
00.15 «Место происшествия. О главном». 
(16+).
01.15 «Правда жизни». (16+).
01.50 «ДЕТЕКТИВЫ. БОЧКА». Сериал 
(16+).
02.25 «ДЕТЕКТИВЫ. РЕЦЕПТЫ ПИ-
РОЖКОВА». 
03.00 «ДЕТЕКТИВЫ. АНГЕЛ И ДЕ-
МОН». 
03.30 «ДЕТЕКТИВЫ. СКОЛЬКО СТОИТ 
ЖЕНА». 
04.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ЗЛАЯ ЭНЕРГИЯ». 
04.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ПОХИЩЕННОЕ 
СЧАСТЬЕ». 
05.05 «ДЕТЕКТИВЫ. ИСТОРИЯ, ЛЕДЕ-
НЯЩАЯ КРОВЬ». 
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23.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 
Сериал (16+).
01.35 Квартирный вопрос (0+).
02.35 Главная дорога (16+).
03.05 «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ». Сери-
ал (16+).
05.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО». Сериал (16+).

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «ШАНХАЙСКИЙ ЭКС-
ПРЕСС». Х/ф. 
12.35 «Агриппина Ваганова. Великая 
и ужасная». Д/ф.
13.15 «Правила жизни».
13.45 «Пятое измерение». 
14.15 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ». Т/с. 
15.00 Новости культуры.
15.10 «Владимир Бехтерев. Взгляд из 
будущего». 
15.40 «Сати. Нескучная классика». 
16.20 «Острова». 
17.05 Игры классиков.
17.55 «Дом Ритвельда-Шрёдер в 
Утрехте. Архитектор и его муза». 
Д/ф. 
18.10 «Полиглот». 
19.00 Новости культуры.
19.15 Главная роль.
19.30 «Соблазненные Страной Со-
ветов». Д/с. 
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Больше, чем любовь». 
21.25 «Игра в бисер».
22.10 «Великий замысел по Стивену 
Хокингу». Д/с. 
22.50 «Эдуард Мане». Д/ф. 
23.00 «Под небом театра». 
23.30 Новости культуры.
23.50 «ШАНХАЙСКИЙ ЭКС-
ПРЕСС». Х/ф. 
01.10 П. Чайковский. Симфония №1 
«Зимние грезы».
01.55 «Наблюдатель».

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
06.00 Сейчас.
06.10 «Утро на «5». (6+).
09.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА». 
Сериал (16+).
12.00 Сейчас.
12.30 «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА».
15.00 «Место происшествия».
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
17.00 «ГОСТЬ С КУБАНИ». Комедия 
(12+).
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ПОД МАСКОЙ 
МЕСТИ». Сериал (16+).
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ОПАСНАЯ 
НАХОДКА». 
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ОШИБКА 
ЦЕНОЮ В ЖИЗНЬ». 
20.30 «СЛЕД. СИНЯК». Сериал 
(16+).
21.15 «СЛЕД. ЗА ОТСУТСТВИЕМ 
СОБЫТИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ». 
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛЕД. ПЛАТА ПО СЧЕТАМ». 
23.20 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК». 
Комедия (12+).
01.05 «ДЕТЕКТИВЫ. МОЛОКО 
УБЕЖАЛО». Сериал (16+).
01.40 «ДЕТЕКТИВЫ. ПОРОЧНОЕ 
СЕРДЦЕ». 
02.15 «ДЕТЕКТИВЫ. НЕШКОЛЬ-
НЫЕ СТРАСТИ». 
02.50 «ДЕТЕКТИВЫ. ДЕЛА СЕМЕЙ-
НЫЕ». 
03.20 «ДЕТЕКТИВЫ. УГОЩЕНИЕ С 
СЮРПРИЗОМ». 
03.55 «ДЕТЕКТИВЫ. КРОВЬ И 
КОСТИ». 
04.25 «ДЕТЕКТИВЫ. ЛУЧШЕ БЫ 
ПИЛ». 
04.55 «ДЕТЕКТИВЫ. СИНИЧКИНА 
ЛЮБОВЬ». 
05.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ПОГОРЕЛЫЙ 
ТЕАТР». 



ЧЕТВЕРГ, 
20 ФЕВРАЛЯ.

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00 Новости.
05.05 «Олимпийское утро на 
Первом».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
11.45 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Фристайл. Мужчины. 
Ски-кросс. Квалификация.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Лыжное двоеборье. 
Командное первенство. Трамплин.
13.10 «Сочи-2014». 
13.30 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Фристайл. Мужчи-
ны. Ски-кросс. Финал. Лыжное 
двоеборье. Командное первенство. 
Эстафета.
16.00 «В наше время». (12+).
17.00 «Алексей Мишин. Между 
звездами». (12+).
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами).
18.50 «Олимпийские вершины. Биат-
лон». (12+).
19.50 «Пусть говорят» из Сочи». 
(16+).
21.00 «Время».

21.30 «У БОГА СВОИ ПЛАНЫ». 
Фильм (16+).
23.20 «Вечерний Ургант». (16+).
00.00 «Сочи-2014. Итоги дня». 
00.30 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи.
02.00 «ЧУЖИЕ». Фильм (16+).

«РОССИЯ 1»
05.00 Утро России.
09.00 «Операция «Эдельвейс» По-
следняя тайна». (12+).
09.55 «О самом главном». Ток-шоу.
10.30 «Дневник Олимпиады».
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести.
11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с. 
(12+).
13.00 «Особый случай». (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ». 
Т/с. (12+).
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Вести.
17.30 «ЛИКВИДАЦИЯ». Т/с. (12+).
18.30 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Фигурное катание. 
Женщины. Произвольная программа.
20.50 Вести.
21.05 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Фигурное катание. 
Женщины. Произвольная программа.
23.00 «Олимпийский выпуск». (12+).
00.55 «Честный детектив». (16+).
01.25 «АРТИСТКА ИЗ ГРИБОВА». 
Фильм.
03.50 Комната смеха.

«ТВ ЦЕНТР»
06.00 «Настроение».
08.30 «РЯДОМ С НАМИ». Х/ф. 
(12+).
10.20 «Владислав Стржельчик. Вель-
можный пан советского экрана». 
Д/ф. (12+).
11.10 Петровка, 38 (16+).
11.30 События.
11.50 «КРЕПОСТЬ». Х/ф. (16+).

13.40 «Хроники московского быта. 
Когда не было кино». (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». (12+).
15.30 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИ-
ЕЙ». Х/ф. (12+).
16.35 «Доктор И». (16+).
17.10 Петровка, 38 (16+).
17.30 События.
17.50 «Осторожно, мошенники!» 
(16+).
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 «РЯБИНОВЫЙ ВАЛЬС». Х/ф. 
(12+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.20 «ПУЛЯ-ДУРА. ИЗУМРУДНОЕ 
ДЕЛО АГЕНТА». Т/с. (12+).
23.15 Неочевидное-вероятное. (12+).
00.15 События. 25-й час.
00.50 «КОРСИКАНЕЦ». Х/ф. (12+).
02.45 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ». 
Т/с. (12+).
03.45 Петровка, 38 (16+).
04.00 «Мэрилин Монро и её послед-
няя любовь». Д/ф. (12+).
05.10 «Энциклопедия кошек». (12+).

«НТВ»
06.00 «НТВ утром».
08.35 Спасатели (16+).
09.05 «Медицинские тайны». (16+).
09.40 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». Сериал (16+).
10.00 Сегодня.
10.55 «До суда». (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». (16+).
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». Т/с. (16+).
15.30 Обзор. ЧП.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка». 
(16+).
17.40 «Говорим и показываем». 
(16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.

19.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». Сериал (16+).
21.40 «ШАМАН-2». Сериал (16+).
23.30 «Сегодня. Итоги».
23.50 Футбол. Лига Европы УЕФА. 
«Бетис». (Испания) - «Рубин». 
(Россия). 
02.00 «Лига Европы УЕФА. Обзор». 
(16+).
02.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 
Сериал (16+).
05.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО». Сериал (16+).

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «КРОВАВАЯ ИМПЕРАТРИ-
ЦА». Х/ф. 
13.00 «Куско. Город инков, город ис-
панцев». Д/ф. 
13.15 «Правила жизни».
13.45 Россия, любовь моя! 
14.15 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ». Т/с. 
15.00 Новости культуры.
15.10 «Евгений Павловский». 
15.40 «Абсолютный слух». 
16.20 «Пиковая дама Григория Ели-
сеева». Д/ф. 
17.05 Игры классиков. Марта Арге-
рих.
17.50 «Ассизи. Земля святых». Д/ф. 
18.10 «Полиглот». 
19.00 Новости культуры.
19.15 Главная роль.
19.30 Черные дыры. Белые пятна. 
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Кто мы?» 
21.05 «Квебек - французское сердце 
Северной Америки». Д/ф. 
21.25 «Культурная революция».
22.10 «Великий замысел по Стивену 
Хокингу». Д/с. 
23.00 «Под небом театра». 
23.30 Новости культуры.
23.50 «КРОВАВАЯ ИМПЕРАТРИ-
ЦА». Х/ф. 
01.35 Играет Валерий Афанасьев.
01.55 «Наблюдатель».

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
06.00 Сейчас.
06.10 «Утро на «5». (6+).
09.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «ПРИЗНАТЬ ВИНОВНЫМ». 
Драма (12+).
12.00 Сейчас.
12.30 «СЫН ПОЛКА». Фильм (12+).
15.00 «Место происшествия».
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
16.55 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-
ЛЕТ?» Комедия (12+).
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ. НАДЕЖНЫЙ 
СЕЙФ». Сериал (16+).
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. СМЕРТЕЛЬ-
НЫЙ СОБЛАЗН». 
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ЖЕНСКИЙ 
ДЕНЬ». 
20.30 «СЛЕД. СТАРАЯ ГВАРДИЯ». 
Сериал (16+).
21.15 «СЛЕД. ЗАЯЦ». 
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛЕД. ДЕТСКИЙ КОНКУРС 
КРАСОТЫ». 
23.20 «ГОСТЬ С КУБАНИ». Коме-
дия (12+).
00.45 «ПРИХОДИ НА МЕНЯ ПО-
СМОТРЕТЬ». Мелодрама (12+).
02.55 «ДЕТЕКТИВЫ. НАДЕЖНЫЙ 
СЕЙФ». Сериал (16+).
03.30 «ДЕТЕКТИВЫ. СМЕРТЕЛЬ-
НЫЙ СОБЛАЗН». 
04.05 «ДЕТЕКТИВЫ. ЖЕНСКИЙ 
ДЕНЬ». 
04.40 «ДЕТЕКТИВЫ. ПЕКЛО». 
05.15 «ДЕТЕКТИВЫ. СВОЙ ЧУ-
ЖОЙ ДЕТЕКТИВ». 

СРЕДА, 
19 ФЕВРАЛЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00 Новости.
05.05 «Олимпийское утро на 
Первом».
09.00 Новости.
09.15 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Сноуборд. Параллель-
ный гигантский слалом. Квалифи-
кация. Горные лыжи. Мужчины. 
Гигантский слалом.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Горные лыжи. Муж-
чины. Гигантский слалом. Продол-
жение. Сноуборд. Параллельный 
гигантский слалом. Финал.
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Горные лыжи. Мужчи-
ны. Гигантский слалом.
16.00 «Сочи-2014». 
16.30 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Хоккей. Четвертьфи-
нал. Фигурное катание. Женщины. 
Короткая программа В перерыве - 
Вечерние новости (с субтитрами).
20.35 «Время».
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
00.00 «Сочи-2014. Итоги дня». 
00.30 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи.

02.00 «ВУЛКАН». Фильм (12+).
03.00 Новости.
04.00 «В наше время». (12+).

«РОССИЯ 1»
05.00 Утро России.
09.00 «Аллергия. Реквием по жиз-
ни?» (12+).
09.55 «О самом главном». Ток-шоу.
10.30 «Дневник Олимпиады».
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести.
11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с. 
(12+).
13.00 «Особый случай». (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ». 
Т/с. (12+).
15.35 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Лыжные гонки. Ко-
мандный спринт. Финал.
16.50 Вести.
17.10 Местное время. Вести.
17.30 «ЛИКВИДАЦИЯ». Т/с. (12+).
18.20 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Биатлон. Смешанная 
эстафета.
20.00 Вести.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
20.55 «ЛЮДМИЛА». Т/с. (12+).
22.50 «Дневник Олимпиады».
01.05 «АНИСКИН И ФАНТОМАС». 
Детектив.
02.35 «ЗАКОН И ПОРЯДОК-19». 
Т/с. (16+).
03.30 «Аллергия. Реквием по жиз-
ни?» (12+).
04.45 Вести. Дежурная часть.

«ТВ ЦЕНТР»
06.00 «Настроение».
08.35 «ЖИЗНЬ ОДНА». Х/ф. (12+).
10.40 «Сергей Безруков. Исповедь 
хулигана». Д/ф. (12+).
11.30 События.
11.50 «ТИХАЯ ЗАСТАВА». Х/ф. 
(16+).

13.40 «Короли без капусты». Д/ф. 
(12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». (12+).
15.30 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИ-
ЕЙ». Х/ф. (12+).
16.35 «Доктор И». (16+).
17.10 Петровка, 38 (16+).
17.30 События.
17.50 Линия защиты (16+).
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 «ЛЕТО ВОЛКОВ». Т/с. (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.20 «ПУЛЯ-ДУРА. ИЗУМРУДНОЕ 
ДЕЛО АГЕНТА». Т/с. (12+).
23.10 «Хроники московского быта. 
Когда не было кино». (12+).
00.00 События. 25-й час.
00.25 «Русский вопрос». (12+).
01.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДО-
КА». Детектив (12+).
03.05 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ». 
Т/с. (12+).

«НТВ»
06.00 «НТВ утром».
08.40 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». Сериал (16+).
10.00 Сегодня.
10.55 «До суда». (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». (16+).
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». Т/с. (16+).
15.30 Обзор. ЧП.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка». 
(16+).
17.40 «Говорим и показываем». 
(16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». Сериал (16+).
21.25 «ШАМАН-2». Сериал (16+).

23.10 «Сегодня. Итоги».
23.30 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Арсенал». (Англия) - «Ба-
вария». 
01.40 «Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор».
02.10 «Дачный ответ». (0+).
03.10 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 
Сериал (16+).

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «БЕЛОКУРАЯ ВЕНЕРА». Х/ф. 
12.50 «Дмитрий Балашов. Хождения 
во времена». Д/ф.
13.15 «Правила жизни».
13.45 «Красуйся, град Петров!» 
14.15 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ». Т/с. 
15.00 Новости культуры.
15.10 «Мудрец из Чухломы. Иван 
Озеров». 
15.40 «Соблазненные Страной Со-
ветов». Д/с. 
16.20 «Больше, чем любовь». 
17.05 Игры классиков.
17.30 «Великий мистификатор. Кази-
мир Малевич». Д/ф.
18.10 «Полиглот». 
19.00 Новости культуры.
19.15 Главная роль.
19.30 «Абсолютный слух». 
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Две жизни». Д/ф.
21.25 «Пиковая дама Григория Ели-
сеева». Д/ф. 
22.10 «Великий замысел по Стивену 
Хокингу». Д/с. 
23.00 «Под небом театра». 
23.30 Новости культуры.
23.50 «БЕЛОКУРАЯ ВЕНЕРА». 
Х/ф. 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
06.00 Сейчас.
06.10 «Утро на «5». (6+).
09.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.

10.30 «СНАЙПЕР 2. ТУНГУС». 
Сериал (16+).
12.00 Сейчас.
12.30 «СНАЙПЕР 2. ТУНГУС».
15.00 «Место происшествия».
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
16.50 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК». 
Комедия (12+).
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ПРИВЫЧКА 
УБИВАТЬ». 
Сериал (16+).
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ОХ, РАНО 
ВСТАЕТ ОХРАНА». 
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ПТИЦА 
СЧАСТЬЯ». 
20.30 «СЛЕД. ТЯЖЕЛЫЙ ДЕНЬ». 
Сериал (16+).
21.15 «СЛЕД. МЕЧТА ВСЕЙ ЖИЗ-
НИ». 
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛЕД. ВСТРЕЧА С ВАМПИ-
РОМ». 
23.20 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-
ЛЕТ?» Комедия (12+).
00.55 «ПРИЗНАТЬ ВИНОВНЫМ». 
Драма (12+).
02.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ПОД МА-
СКОЙ МЕСТИ». Сериал (16+).
03.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ОПАСНАЯ 
НАХОДКА». 
03.40 «ДЕТЕКТИВЫ. ОШИБКА 
ЦЕНОЮ В ЖИЗНЬ». 
04.15 «ДЕТЕКТИВЫ. ПРИВЫЧКА 
УБИВАТЬ». 
04.50 «ДЕТЕКТИВЫ. ОХ, РАНО 
ВСТАЕТ ОХРАНА». 
05.25 «ДЕТЕКТИВЫ. ПТИЦА 
СЧАСТЬЯ». 
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После того, как 
продавщица Люся 
перешла работать 
из водочного отдела в 
молочный, её почему-
то перестали 
называть 
«Эй, краса-
вица!».

      Запомни две короткие 
фразы, которые помогут 
тебе открыть любые две-
ри в этой жиз-
ни: «На себя» и 
«От себя».

Если долго смотреть 
на женщину, она 
обязательно 
достанет 
зеркальце.

Научный диспут на 
кафедре микробио-
логии:
- Да что вы знаете о 
плесени, коллега?!
- Я холостяк, живу-
щий один. Я 
знаю о пле-
сени все!



ПЯТНИЦА, 
21 ФЕВРАЛЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00 Новости.
05.05 «Олимпийское утро на 
Первом».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
11.45 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Фристайл. Женщины. 
Ски-кросс. Квалификация.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.25 «Время обедать!»
13.10 «Сочи-2014». 
13.30 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Фристайл. Женщины. 
Ски-кросс. Финал.
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Олимпийские вершины. Хок-
кей». (12+).
16.15 «Энциклопедия зимней Олим-
пиады».
16.45 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Горные лыжи. Женщи-
ны. Слалом.
18.00 Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18.25 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Биатлон. Женщины. 
Эстафета.
20.00 «Пусть говорят». из Сочи». 
(16+).
21.00 «Время».
21.30 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Хоккей. Полуфинал. 
Горные лыжи. Женщины. Слалом.
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
00.00 «Сочи-2014. Итоги дня». 
00.30 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи.
02.30 «СИЦИЛИЙСКИЙ КЛАН». 
Фильм (16+).

«РОССИЯ 1»
05.00 Утро России.
08.55 Мусульмане.

СУББОТА, 
22 ФЕВРАЛЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.45 «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ». 
Фильм.
06.00 Новости.
07.35 «Играй, гармонь любимая!»
08.20 Дисней-клуб. 
08.45 «Смешарики». 
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 Смак (12+).
10.55 «Любовь Успенская. «Я знаю 
тайну одиночества».
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «Сочи-2014». 
13.30 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Лыжи. Женщины. 
Масс-старт. 30 км.
15.00 «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИ-
ЩА». Фильм (12+).
17.00 «Олег Янковский. «Я, на свою 
беду, бессмертен».
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами).
18.15 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Коньки. Командная 
гонка преследования.
19.30 «Олимпийские вершины. 
Фигурное катание».
20.30 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Фигурное катание. По-
казательные выступления. Бобслей. 
Четверки. В перерыве - «Время».
00.00 «Сочи-2014. Итоги дня». 
00.30 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи.
02.30 «ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ 
ДЕНЬ». Фильм.
04.30 «В наше время». (12+).

«РОССИЯ 1»
06.35 «Сельское утро».
07.05 Диалоги о животных.
08.00 Вести.
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08.10 Местное время. Вести.
08.20 «Военная программа».
08.50 «Планета собак».
09.20 Субботник.
10.05 «Моя планета». 
11.00 Вести.
11.10 Местное время. Вести.
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 «Дневник Олимпиады».
12.25 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Сноуборд. 
Параллельный слалом. 
Финал.
15.05 Шоу «Десять миллионов».
16.10 Субботний вечер.
18.05 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Биатлон. Эстафета. 
Мужчины.
20.00 Вести в субботу.
20.45 «ЖИЗНЬ РАССУДИТ». Фильм 
(12+).
00.30 «Дневник Олимпиады».
01.00 «ТЕРАПИЯ ЛЮБОВЬЮ». 
Фильм (12+).
03.15 «ПРИВЕТ С ФРОНТА». 
Фильм.

«ТВ ЦЕНТР»
05.15 Марш-бросок (12+).
05.50 «Энциклопедия кошек». (12+).
06.25 АБВГДейка.

06.55 «ПЕРЕД РАССВЕТОМ». Х/ф. 
(16+).
08.40 Православная энциклопедия.
09.10 «РАЗ, ДВА - ГОРЕ НЕ БЕДА!» 
Фильм-сказка (6+).
10.35 «Добро пожаловать домой!» 
(6+).
11.30 События.
11.50 «Олег Янковский. Последняя 
охота». Д/ф. (12+).
12.45 «РАЙСКОЕ ЯБЛОЧКО». Х/ф. 
(12+).
14.30 События.
14.45 Петровка, 38 (16+).
14.55 «АРЛЕТТ». Х/ф. (12+).
16.50 «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ ФА-
МИЛИЯ». Детектив (12+).
21.00 «Постскриптум». 
22.00 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ». 
Детектив (12+).
23.50 «Временно доступен». (12+).
00.55 «ТИХАЯ ЗАСТАВА». Х/ф. 
(16+).
02.45 «История болезни. СПИД». 
Д/ф. (16+).
04.25 «Энциклопедия кошек». (12+).

«НТВ»
05.40 «ЗАВЕЩАНИЕ ЛЕНИНА». 
Сериал (12+).
07.25 Смотр (0+).

08.00 Сегодня.
08.15 «Золотой ключ». (0+).
08.45 Их нравы (0+).
09.25 «Готовим с Алексеем Зими-
ным». (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
10.55 Кулинарный поединок (0+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.00 Сегодня.
13.25 Своя игра (0+).
14.10 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ». Т/с. (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
00.45 «РЕПОРТАЖ СУДЬБЫ». 
Фильм (16+).
02.40 Авиаторы (12+).
03.15 «ДЕЛО КРАПИВИНЫХ». 
Сериал (16+).
05.15 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО». Сериал (16+).

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 Библейский сюжет.
10.35 «ШУМНЫЙ ДЕНЬ». Х/ф. 
12.10 «Пароль - Валентина Сперан-
това». Д/ф. 
12.50 Большая семья. 
13.45 Пряничный домик. 
14.10 «Волшебный магазин». «Волк 

и теленок». Мультфильмы.
15.25 Красуйся, град Петров! 
15.50 «Песнь баака». Д/ф. 
16.45 «Романтика романса».
17.40 «Николай Еременко-мл». Д/ф. 
18.20 «ЭСКАДРОН ГУСАР ЛЕТУ-
ЧИХ». Х/ф. 
21.00 Диана Арбенина и «Ночные 
снайперы». Юбилейный концерт.
22.30 «Белая студия».
23.10 «БУНТОВЩИК БЕЗ ПРИЧИ-
НЫ». Х/ф.
01.05 «От Баха до Beatles».
01.55 «Легенды мирового кино». 
02.25 «Обыкновенный концерт».
02.50 «Вольтер». Д/ф.

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
08.45 Мультфильмы.
09.35 «День ангела».
10.00 Сейчас.
10.10 «СЛЕД. ЗАЯЦ». Сериал (16+).
10.55 «СЛЕД. ТЯЖЕЛЫЙ ДЕНЬ». 
11.40 «СЛЕД. ЗА ОТСУТСТВИЕМ 
СОБЫТИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ». 
12.30 «СЛЕД. СТАРАЯ ГВАРДИЯ». 
13.10 «СЛЕД. МЕЧТА ВСЕЙ ЖИЗ-
НИ». 
13.55 «СЛЕД. СИНЯК». 
14.40 «СЛЕД. ДНЕВНИК ИЗВРА-
ЩЕНЦА». 
15.25 «СЛЕД. ДЕТСКИЙ КОНКУРС 
КРАСОТЫ». 
16.10 «СЛЕД. ВСТРЕЧА С ВАМПИ-
РОМ». 
16.55 «СЛЕД. ПЛАТА ПО СЧЕ-
ТАМ». 
17.40 «СЛЕД. ОБНАЖЕННАЯ 
МАХА». 
18.30 Сейчас.
19.00 «СПЕЦНАЗ». Сериал (16+).
22.00 «СПЕЦНАЗ 2». Cериал (16+).
01.40 «БЕЛАЯ СТРЕЛА». Детектив 
(16+).
03.25 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». Сериал 
(12+).
06.15 «ПРИХОДИ НА МЕНЯ ПО-
СМОТРЕТЬ». Мелодрама (12+). 

09.05 «Звёздные вдовы». (12+).
09.55 «О самом главном». Ток-шоу.
10.30 «Дневник Олимпиады».
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести.
11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с. 
(12+).
13.00 «Особый случай». (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ». 
Т/с. (12+).
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Вести.
17.30 «Смеяться разрешается».
18.30 «Прямой эфир». (12+).
19.40 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.25 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Шорт-трек.
22.45 «Олимпийский выпуск». (12+).
00.35 «Я ПОДАРЮ СЕБЕ ЧУДО». 
Фильм (12+).
02.40 «АРТИСТКА ИЗ ГРИБОВА». 
Фильм.

«ТВ ЦЕНТР»
06.00 «Настроение».
08.30 «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА 
ЗБРУЕВА». Х/ф. (12+).

10.20 «Судьба, с которой я не борол-
ся». Д/ф. (12+).
11.10 Петровка, 38 (16+).
11.30 События.
11.50 «КРЕПОСТЬ». Х/ф. (16+).
13.40 «Советский гамбит. Дело 
Юрия Чурбанова». (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». (12+).
15.30 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИ-
ЕЙ». Х/ф. (12+).
16.35 «Доктор И». (16+).
17.10 Петровка, 38 (16+).
17.30 События.
17.50 Тайны нашего кино. (12+).
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-3». 
Х/ф. (12+).
21.55 События.
22.20 Приют комедиантов. (12+).
00.15 «Спешите видеть!» (12+).
00.45 «НАВАЖДЕНИЕ». Х/ф. (16+).
02.40 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ». 
Т/с. (12+).

«НТВ»
06.00 «НТВ утром».
08.40 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». Сериал (16+).
10.00 Сегодня.

10.55 «До суда». (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». (16+).
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». Т/с. (16+).
15.30 Обзор. ЧП.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка». 
(16+).
17.40 «Говорим и показываем». 
(16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». Сериал (16+).
00.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 
Сериал (16+).
02.25 Спасатели (16+).
02.55 «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ». Сери-
ал (16+).

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 «ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ ПОЛИНЫ». 
Х/ф.
12.10 «Крепость Бахрейн. Жемчужи-
на Персидского залива». Д/ф. 
12.25 «Радиоволна». Д/ф.
13.20 «Правила жизни».
13.50 «Письма из провинции». 

14.20 «Влюбленный в кино. Георгий 
Натансон». Д/ф. 
15.00 Новости культуры.
15.10 «ШУМНЫЙ ДЕНЬ». Х/ф. 
16.50 Билет в Большой.
17.30 «Открытие Абелева». Д/ф.
18.05 Игры классиков.
19.00 Новости культуры.
19.15 Смехоностальгия.
19.45 «Мосфильм» 90 шагов».
20.00 «КРЕЙЦЕРОВА СОНАТА». 
Х/ф. 
22.30 «Полеты наяву». Д/ф. 
23.20 Новости культуры.
23.40 «ДОЛИНА ПРОЩАНИЙ». 
Х/ф.
01.50 «Конфликт». Мультфильм для 
взрослых.
01.55 «Искатели». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
06.00 Сейчас.
06.10 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». Сериал 
(12+).
10.00 Сейчас.
10.30 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
12.00 Сейчас.
12.30 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
15.30 Сейчас.
16.00 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 «Правда жизни». (16+).
19.35 «СЛЕД. В ТИХОМ ОМУТЕ». 
Сериал (16+).
20.10 «СЛЕД. ТАКОЙ БОЛЬШЕ 
НЕТ». 
20.50 «СЛЕД. ИСПОРЧЕННЫЕ 
ЛЮДИ». 
21.30 «СЛЕД. КАМЕНЬ ЗА ПАЗУ-
ХОЙ». 
22.10 «СЛЕД. ЗАПЯТНАННАЯ 
РЕПУТАЦИЯ». 
22.50 «СЛЕД. ТУРНИР». 
23.35 «СЛЕД. ЦЕНА ОБИДЫ». 
00.25 «СЛЕД. ПАЛЬЦЫ». 
01.10 «СЛЕД. БЕСПРОЦЕНТНЫЙ 
КРЕДИТ». 
01.55 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». Сериал 
(12+).

9-59-00, 8-905-400-80-28 
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
23 ФЕВРАЛЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.35 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ». Фильм 
(12+).
06.00 Новости.
07.40 Армейский магазин.
08.15 Дисней-клуб. 
08.40 «Смешарики». 
08.55 «Здоровье». (16+).
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 «ОФИЦЕРЫ». Фильм.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.20 К Дню защитника Отечества. «С 
песней к Победе!» 
14.25 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД». 
Фильм.
16.00 XXII зимние Олимпийские игры 
в Сочи. Хоккей. Финал.
18.30 XXII зимние 
Олимпийские игры в 
Сочи. Итоги.
20.00 Церемония за-
крытия XXII зимних 
Олимпийских игр в 
Сочи. Прямой эфир.
22.30 «Золотые мо-
менты Олимпиады».
23.35 «ГАМБИТ». 
Комедия (16+).
01.15 «ОПТОМ ДЕ-
ШЕВЛЕ 2». Комедия 
(16+).
03.00 «Вся правда о 
диетах». (12+).
04.00 «В наше время». (12+).

«РОССИЯ 1»
05.10 «ЧИСТОЕ НЕБО». Фильм.
07.15 Вся Россия.
07.25 Сам себе режиссер.
08.20 «Смехопанорама».
08.50 Утренняя почта.
09.25 «Сто к одному».
10.10 Местное время. Вести. Неделя 
в городе.
10.50 XXII зимние Олимпийские игры 
в Сочи. Лыжные гонки. Масс-старт. 50 
км. Мужчины.
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести.
14.30 XXII зимние 
Олимпийские игры в Сочи. Бобслей. 
Четверки.
15.45 XXII зимние Олимпийские игры 
в Сочи.
18.05 Праздничный концерт ко Дню 
защитника Отечества.
20.00 Церемония закрытия XXII 
Зимних Олимпийских игр в Сочи. 
Прямой эфир.
22.30 Вести недели.
00.00 «ПРИКАЗАНО ЖЕНИТЬ». 
Фильм (12+).
02.10 «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ 
ДЕТЕКТИВ». 
Фильм.
03.50 «Планета собак».

«ТВ ЦЕНТР»
06.45 «ЗЕЛЁНЫЙ ФУРГОН». Х/ф. 
(12+).
08.00 «Фактор жизни». (6+).
08.35 «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДА-
ТЫ». Х/ф. (12+).
10.20 «Барышня и кулинар». (6+).
10.55 «Приштинский бросок». (16+).
11.30 События.
11.50 «Патриарх Алексий - перед Богом 
и людьми». Д/ф. (12+).
12.40 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК». 
Х/ф. (12+).
14.50 Московская неделя.
15.20 «Задорнов больше чем Задор-
нов». (12+).
17.00 «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА». Х/ф. 
(16+).
21.00 «В центре событий». 
22.00 «ОТСТАВНИК». Х/ф. (16+).

23.50 «ОТСТАВНИК-2». 
Х/ф. (16+).
01.45 «Кронштадт. 310 лет». 
Д/ф. (12+).
02.50 «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА 
ЗБРУЕВА». Х/ф. (12+).
04.40 Линия защиты (16+).
05.20 «Энциклопедия кошек». (12+).

«НТВ»
06.05 «ЗАВЕЩАНИЕ ЛЕНИНА». 
Сериал (12+).
08.00 Сегодня.
08.15 «Русское лото плюс». (0+).
08.45 Их нравы (0+).
09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача». (16+).
10.55 «Чудо техники». (12+).
11.25 «Поедем, поедим!» (0+).
12.00 «Дачный ответ». (0+).
13.00 Сегодня.
13.25 Своя игра (0+).

14.10 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ». Т/с. (16+).
19.00 «Сегодня. Итоговая программа».
00.35 «ВОПРОС ЧЕСТИ». Фильм 
(16+).
02.25 Авиаторы (12+).
03.00 «ДЕЛО КРАПИВИНЫХ». 
Сериал (16+).
05.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-
КРЫТО». Сериал (16+).

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт».
10.35 «СУВОРОВ». Х/ф. 
12.20 «Легенды мирового кино».
12.45 «Россия, любовь моя!» 
13.15 «Приключения волшебного гло-
буса, или Проделки ведьмы». «Сказка о 
золотом петушке». Мультфильмы.

14.55 «Из жизни жи-
вотных». Д/с. 
15.45 «Пешком». 
16.15 «Служить 
России». Концерт ан-
самбля песни и пляски 
Российской Армии им. 
А. В. Александрова.
17.15 «Искатели». 
18.05 «Сказка сказок».
18.35 «Всем нашим 
встречам». Концерт.
19.50 «ВАЛЕНТИНО». 
Х/ф.
21.30 По следам тайны. 
22.20 «Пиковая дама». 
Опера.

01.25 «Бедная Лиза». «Скамейка». 
Мультфильмы для взрослых.
01.55 «Искатели». 
02.40 «Сус. Крепость династии Аглаби-
дов». Д/ф.

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
08.10 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ». Фильм-
сказка (0+).
10.00 Сейчас.
10.10 «СЛЕД. ОДИН НА ВСЕХ». 
Сериал (16+).
11.00 «СЛЕД. НОЧЬ ДЛИННЫХ 
НОЖЕЙ». 
11.40 «СЛЕД. БЕЗ ЛЮБВИ». 
12.35 «СЛЕД. КТО КОГО». 
13.10 «СЛЕД. ВТОРАЯ ОШИБКА 
САПЕРА». 
14.00 «СЛЕД. ОТСРОЧЕННАЯ 
СМЕРТЬ». 
14.40 «СЛЕД. ШАТКОЕ РАВНОВЕ-
СИЕ». 
15.30 «СЛЕД. ЗАКАТ ЦИВИЛИЗА-
ЦИИ». 
16.10 «СЛЕД. ДАМУ СДАВАЛИ В 
БАГАЖ». 
17.00 «Место происшествия. О глав-
ном».
18.00 «Главное».
19.00 «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗ-
ДИЯ». Сериал (16+).
22.25 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ». 
Драма (16+).
02.35 «СЫН ПОЛКА». Фильм (12+).

Как всякий нормальный 
мужчина, смотрящий 
телевизор, я, конечно 
же, знаю, как пользо-
ваться женскими ги-
гиеническими проклад-
ками: надо полить их 
жидкостью ядовито-
синего цвета и крепко 
сжать в кулаке...

Помни, не спотыкает-
ся только червяк.

Есть вещи, о которых 
мужчины могут гово-
рить очень долго - это 
машины и женщины. 
Причём есть фразы, 
которые звучат и о тех 
и о других примерно 
так:
- Классная! Только 
жрёт слишком много...
- И всё-таки хорошо, 
когда ты у неё первый...
- Чувак! Видел бы ты, 
что я на ней вчера вы-
творял!..
- Ты заглохнешь или 
нет?!
- Новую надо, запарил-
ся я с ней...

Ничто так не бесит 
девушку, как игнориро-
вание со стороны того, 
кого она яростно пы-
тается игнорировать.
- Раньше наша собака 
занимала первое место 
в сердце моей жены. 
Теперь это место занял 
я!
- И как же тебе это 
удалось?
- Понимаешь, пес не 
ест то, что готовит 
жена. А я ем!

Объявление:
«Уважаемые сту-
денты! Обращаясь к 
библиотекарю, поста-
райтесь вспомнить не 
только цвет и размер 
требуемой вам книги, 
но также ее название и 
автора!»

Пришла домой, а на 
столе записка: «Все 
хорошо, я у бабы». 
Сижу вот и думаю, 
муж или сын...

Украина. Муж соби-
рается в магазин.
- Дорогая, я в магазин, 
тебе что-нибудь за-
хватить?
- Да, любимый, захва-
ти мне облгосадмини-
страцию.

Странные эти люди 
камбоджийцы. Го-
ворят, приезжайте 
к нам в гости и чув-
ствуйте себя, как 
дома. А когда начина-
ешь там вести себя, 
как дома, сразу сажа-
ют в тюрьму...

Бежит по лесу зайчо-
нок, уши под подбо-
родком завязаны. Мед-
ведь его спрашивает:
- Че с ушами-то слу-
чилось?
- Да вот мамка завя-
зала. Говорит, охот-
ники в лес понаехали. 
Убить не убьют, а 
наслушаешься!..

То, что лучшая под-
руга увела у вас мужа, 
еще как-то можно 
пережить.
А вот как пережить, 
что бывший начал 
прилично зарабаты-
вать?

Деньги в кармане - 
еще не крылья. Но 
походку меняют!

Все обязательно сбу-
дется, стоит только 
расхотеть!

Как известно, все исконно 
русские женские имена оканчи-
ваются либо на «а», либо на «я»: 
Анна, Мария, Ольга и т.д. Однако 
есть одно-единственное женское 
имя, которое не оканчивается ни 
на «а», ни на «я». Назовите его. 

Ответ -
имя - Любовь
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ожалуй, вряд ли най-
дётся в республике 
человек, который хоть 
краем уха не слышал 
бы о нём. Жизнера-

достный, со здоровым чувством 
юмора и молодецкой удалью 
Борис Андреевич всё происходя-
щее вокруг него воспринимает 
с иронией. Поэтому и разговор 
у нас с ним получился не очень 
серьезным. Хотя затрагивались 
вполне серьезные вещи. И в этом 
весь он, нестареющий Шагаев. 

– Невероятно, но тебе уже 
75! Или всего лишь 75? На 
сколько ты себя ощущаешь? 
Какие мысли приходят в юби-
лей?

– Мыслей много – толку 
мало. Лень родилась раньше 
меня, а толкача всегда не хвата-
ло. Когда работал, были распи-
сания, репетиции, график какой-
то. А теперь я сам себе директор, 
подчиненный-исполнитель, ме-
неджер, риэлтор, кассир…. Кор-
рупция во мне процветает, я не в 
ладах с ЖКХ, пенсионным фон-
дом и соцзащитой. Длинноногие 
девушки с сигаретой в зубах ша-
рахаются от меня – дюже юный. 
О республике, о стране думать 
перестал. Мысли всё больше о 
ВЕЧНОМ, но взаимности нет. 
Вечность замечает мне: «Благо-
дари каждый прожитый день. 
Много суеты у тебя. Прошляпил 
многое. Дам тебе ещё энное ко-
личество лет и 7 месяцев. Навёр-
стывай, что упустил и не думай 
об итогах, не говори о планах. 

В народе говорят: если хо-
чешь рассмешить Бога, расска-
жи о своих планах. Замечаю, 
что многие хотят «наследить» в 
истории. Этим пускай занима-
ются другие, и скажи коллегам 
– пусть не пыжатся. Ты этим 
не страдаешь, и правильно де-
лаешь. Живи и наслаждайся 
жизнью. Другой не будет. А что 
получилось до этого, то получи-
лось. Никто уже не помнит, что 
ты сделал. Сначала очисти душу, 
помойся, побрейся перед юбиле-
ем. И вперед – с песней». 

Вот такие мысли сказала 
ВЕЧНОСТЬ за несколько дней 
до юбилея. Так что итоги под-
водить рано. Начну с главного. 
Помоюсь, побреюсь, а там как 
кривая выведет.

– С кем ещё общаешься, 
кроме ВЕЧНОСТИ? 

– С людьми. Они здоровее 
меня. Душой. 

– Ну а что-то ты делаешь? 
Не все же время общаешься с 
Вечностью и Народом? Гово-
рят, книжку написал?

– Вышла маленькая книга в 
86 страниц. О театре. Я работал 
со всеми поколениями театра, 
начиная с выпускников дово-

енного периода, а завершил вы-
пускниками Щепкинского учи-
лища. Вспомнил об ушедших 
ТУДА и вскользь напомнил о 
работающих ныне. Срок был ма-
ленький – месяц-полтора. Тираж 
– всего-то 130 экземпляров. Пока 
для «внутреннего пользования» 
и по заказу руководителей Кал-
мыцкого театра. Низкий поклон 
директору театра – Галине Бори-
совне Шураевой. Она оплатила 
расходы.

– Говорят, уже готова вто-
рая книга.

– Да это так, но выпуск её 
мне дорого обойдется. Не в фи-
нансовом плане, конечно. Я на-
живу врагов, которых у меня и 
без того немало. Обиды будут. 
Того не вспомнил, тех слишком 
похвалил или пожурил. Сколько 
персонажей, столько и мнений. 
К одному знаменателю при всей 
объективности не подведёшь. 
Таблетки «озверина» не прини-
мал, но все-таки…. 

В финансовом плане тоже 
туго. Хочу, чтобы республика 
была достойной во всех отно-
шениях, тогда и у меня не будет 
комплексов. Замечу, что предсе-
датель СТД России Александр 
Калягин отсыпал немного на 
издание, но это только часть 
расходов. А враги будут, так уж 
устроена театральная Вселенная. 
Родился – уже лишний рот. А там 
пошло-поехало. Я не идеальный. 
Только природа идеальна. Все 
продумано Создателем. 

Ну, например, наша калмыц-
кая история. За что нас выслали? 
Примеров много о неидеально-
сти человечества и государства. 
Вопрос не расширяю и в глуби-
ну не лезу. А ещё хочу, чтобы 
республика была достойной во 
всех отношениях. Тогда не буду 
комплексовать. 

– Какие у тебя взаимоотно-
шения с театром?

– Их нет. Смотрел спектакли 
в Москве, в республике – соц-
реализм ушёл, советские идеи 
и идеалы тоже ушли. А новый 
вектор не могут нащупать. Даже 
в Москве с первого акта уходил. 
Не потому, что я такой умный и 
что-то корчу из себя как театрал. 
Много пошлятины. Показыва-
ют ноги в основном и нижнюю 
«мозговую» часть. Всё время 
развлекают зрителя, чтобы не за-
снул. А низменное вокруг так и 
проглядывает. Театр – это кафе-
дра. И надо всё-таки этого при-
держиваться. Зашкаливает бес-
смыслица, какие-то однодневки. 
Но в Москве ставят спектакли, 
до которых надо расти другим. 
Больше о театре ни слова. 

– Ну, а есть ли в жизни и 
театре положительные герои?

– В жизни есть и будут, но 
их мало. Литература, театр всё 
не могут нащупать героев. Да и 
у власти нет векторов направле-
ния. Поэтому в той же проруби 
не те герои плавают. Герои есть 
и всегда будут. Найти, увидеть – 
задача архисложная, герои не вы-
пячиваются. Бертольд Брехт ска-
зал: «А вы учитесь не смотреть, 
а видеть!». И поэтому на телеви-
дении идёт «Террористка Ивано-
ва». Правду, справедливость до-
казывает через террор, иначе не 
докажешь. Всякие «Киллеры», 
«Антикиллеры» – это на потребу 
дня. Значит, время диктует таких 
героев. Пройдёт безвременье 
героев и придёт полоса поло-
жительных эмоций, энергетики. 
Это уже большая тема, а у вас 
регламент в газете.

– И то верно. Еще про де-
портации и репрессии….

– Почему бы государству не 
заплатить за второй пункт – мо-
ральный ущерб. Хотя бы сим-
волически доказать цивилизо-
ванность современной власти, и 
не нивелировать недомолвки по 

этой части. Например, за что нас, 
калмыков, выслали в Сибирь? 
Но это так, к слову пришлось, а в 
глубину не встреваю. Почему бы 
государству не заплатить репрес-
сированным за моральные из-
держки? Хотя бы символически, 
и многие бы не держали камень 
за пазухой. Убрать обиду у этих 
миллионов. Это один из приме-
ров. Эти люди не враги системе, 
не изгои, но всё-таки.… Дока-
жите цивилизованность! Народ 
благодарен за многое, но всё 
же…. Не надо ни маленьких, ни 
больших конфликтов. Я за взаи-
мопонимание, за консенсус. 

Хочу быть положительным 
героем, хотя бы для себя. Но 
мы полагаем, а обстоятельства 
располагают. Обстоятельства 
диктуют стиль жизни. Все хотят 
быть хорошими.… Но мы живём 
в обществе. А общество разно-
родное, разнообразное. Кого-то 
я устраиваю, кого-то – нет. Так 
было, так будет. У меня такие 
мысли, такие приоритеты, а у 
другого – другие. Отсюда – кон-
фликты, враги. И к консенсусу 
трудно прийти. Но надо старать-
ся. И в личной жизни, и в пу-
бличной. Разумный компромисс 
нужен и человеку, и государству. 
И человеку, и государству не 
нужно быть железобетонными. 
Не лезем с тобой в дебри?

– Ты не хочешь конфлик-
тов, а жизнь – это борьба, отсю-
да и конфликты. Что делать? 

– Вот уже много лет в голо-
ве роятся мелодии. Есть груст-
ные – о депортации. А как реа-
лизовать? Обращался к нашему 
композитору Андрею Эрдниеву. 
Он согласен помочь переложить 
на стихи, но мне все недосуг и 
праздная жизнь убивает все ди-
летантские замыслы и порывы 
на корню. А такая жизнь мне 
нравится и никаких конфликтов. 
Только с собой. 

В детстве я любил рисовать. 
При скудной жизни мама в Си-
бири купила мне цветные ка-
рандаши. Целых 6 штук в коро-
бочке. Я был в ударе, появился 
кураж – оформлял стенные га-
зеты. Однажды выиграл первое 
место по стенгазетам в районе. 
Меня зауважали учителя, уче-
ники. А как хотелось уважения 
в той «сибирской академии»! 
Сейчас вроде уважают босяки 3 
микрорайона. Кстати, праздная 
жизнь мне нравится. Раньше бе-
жал на работу по часам. Разные 
собрания, летучки, месткомы и 
прочая толкотня в ступе не дава-
ли сосредоточиться. Суета сует 
поглощала. А сейчас думаю, за-
чем нужно было суетиться? Но 
таковы издержки жизни. Види-
мо, как бы я не хотел, а в этой 
жизни без конфликтов никак не 
обойтись.

– Ну, давай закончим наш 
разговор на оптимистической 
ноте.

– Не получится. Я тебе лучше 
прочту свое ироническое – ито-
говое. Где-то я прочёл или услы-
шал фразу – «как хорошо мы 
плохо жили». И тут же накропал 
гениальный маразм:

Как хорошо мы плохо жили,
Как здорово болели иногда, 
С тоской веселою дружили
И с грустью бодрой часто

 были…
Прошли зима, весна и лето,
Настала осень. Жизнь пропета.
А дальше вечность.
Дальше мгла…

- Что-то совсем уж мрачная 
концовка вышла. Может быть, 
добавим красок? Как никак 
зима прошла, а с нею непри-
вычные холода. На очереди 
весна и лето, которые согрева-
ют. Одним словом, жизнь ещё 
не пропета, самые мудрые ку-
плеты впереди…

- Я тоже так считаю, но ино-
гда хочется поиронизировать. 
Над собой – в первую очередь. 
Потому как с высоты прожитых 
лет многое кажется забавным. 
Я, конечно же, не задумываюсь 
о бренности жизни перед сном – 
пусть этим занимаются те, у кого 
мозгов слишком много. Меня не 
тяготит ровным счётом ничего! Я 
радуюсь началу каждого нового 
дня и нахожусь в плену у опти-
мизма. Те, кто в этом сомневает-
ся, может найти меня в субботу и 
задать вопрос, что называется, в 
лоб. Но не забудьте старику Ша-
гаеву подарок сделать! Упаковку 
чая в пакетиках и много-много 
тонких сигарет. И тогда вам всё 
это возвратится сторицей. Шут-
ка, но со смыслом.

Беседовал 
Уташ НАДВИДОВ

«ÎÒ ÆÈÇÍÈ ÆÈÂÛÌ ÍÅ ÓÉÒÈ!»
Первому в Калмыкии 

театральному режиссёру-
профи, верному другу 
и постоянному автору 
«ЭК» Борису Шагаеву                       
в субботу, 15 февраля, 
исполняется 75 лет.

ÏÏ
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ТРАДИЦИИ ПРЕДКОВ

ÊÀÊ ËÅ×ÈËÈÑÜ  
ÍÀØÈ ÏÐÅÄÊÈ Â XIX ÂÅÊÅ

ЧЕТЫРЕ  
КАЛМЫЦКИЕ БОЛЕЗНИ
Как шутил в своё время из-

вестный калмыцкий врач Церен 
Корсункиев: «В старину наши 
предки болели только четырьмя 
болезнями – «хул орва» («мио-
зит»), «шар усн хурва» («ар-
трит»), «толһан уйдл һарва» 
(«последствия ЧМТ») и «хотнь 
муудҗана» («нарушение в дие-
те»). И все эти четыре недуга ле-
чились одним лекарством – «сəн 
никт хөөнə шөлүн». Доля правды 
в этой шутке, конечно же, была. 
Нынешний «букет» хворей (ал-
лергия, остеохондроз, гипер-
тоническая болезнь, сахарный 
диабет), сопровождающий совре-
менного калмыка был попросту 
не знаком его предкам. 

К примеру, ойраты, пришед-
шие вместе с Хо-Урлюком в по-
исках «страны Бумбы» в низовья 
Волги, понятия не имели, что 
такое венерические болезни. И 
только через полтора столетия, 
в результате политики «интегра-
ции» калмыков в тогдашнее рос-
сийское общество, эти «болезни 
любви» стали распространяться 
среди степняков, причём вино-
вной стороной были только муж-
чины, выезжавшие в поисках ра-
боты в большие города. 

Санитарно–просветительной 
работы, естественно, среди них 
никто не проводил, и, оплачи-
вая услуги «жриц любви», они 
«на сдачу» получали  «бузр гем» 
(мерес-сифилис), а затем «на-
граждали» им  своих, ничего не 
подозревавших «половинок». 
Антибиотиков в то время ещё не 
было, и калмыцким эмчи прихо-
дилось лечить соплеменников, 
«тающих при виде русских жен-
щин, как воск на солнце» (Я. П. 
Дуброва «Быт калмыков Ставро-
польской губернии»), препарата-
ми ртути (сулема) по тибетской 
методике, а для наружного при-
менения использовался медный 
купорос (зенкр). 

Отметим, что сифилис в Рос-
сийской империи в XIX веке был 
чрезвычайно распространён. К 
примеру, земской врач Скопинско-
го и Данковского уездов Рязанской 
губернии в газете «Живая старина» 
за 1896 год отмечает: «В настоя-
щее время, впрочем, сифилитики 
стали привыкать и к докторам. 
Так у меня на двух амбулаторных 
пунктах бывает ежегодно около 
тысячи посещений». 

Дореволюционная медицин-
ская периодика тех лет пестрела 
следующими данными о распро-
странённости сифилиса среди 
населения: «Информация по об-
следованию крестьян во время 
голода в Поволжье. Там количе-
ство выявленных сифилитиков 
доходило в некоторых местно-

стях до 70 процентов» (!). Сре-
ди калмыцкого населения такой 
ужасающей картины не наблюда-
лось, но проблема, как говорится, 
имела место быть.

БОЛЕЗНИ ЦИВИЛИЗАЦИИ
Наряду с венерическими за-

болеваниями очень широко рас-
пространялась другая заразная  
болезнь – трахома (хламидоз 
конъюнктивы глаз). В то время 
из лекарственных средств при-
менялись главным образом ляпис 
(азотнокислое серебро) и медный 
купорос.  И только в 1907 году, 
когда  чешский  учёный  Ста-
нислав  Провачек  выявил воз-
будителя трахомы – хламидию  
(Chlamydia trachomatis), болезнь 
стала более или менее лечиться 
сульфаниламидами. 

Как рассказывал мне Корсун-
киев, трахоматозные станции су-
ществовали в Калмыцкой АССР 
вплоть до конца 30-х годов.  Ког-
да  в конце XIX века калмыкам 
стали прививать осёдлый образ 
жизни, появился туберкулёз. В 
дореволюционной России это 
заболевание было широко рас-
пространено. Так, по данным за 
1881 год,  смертность от тубер-
кулёза  в Москве составляла 467, 
а в Петербурге — 607 человек на 
100 тысяч населения. Заболевае-
мость туберкулёзом, как один из 
показателей уровня коллективно-
го иммунитета, была обусловлена 
ещё и тем, что калмыки, как на-
род пришлый, ещё не успели его 
выработать, и до наших дней это 
заболевание является его бичом. 

В эпоху, когда не было анти-
биотиков и специфических 
противотуберкулёзных препара-
тов (тубазид, фтивазид), наши 
предки лечились парным соба-
чьим молоком - 100  грамм еже-
дневно натощак, в течение 3-х 
месяцев. Старые врачи расска-
зывали, что эффективность этого 
дедовского метода была весьма 
высокой. Кстати, мои корейские 

коллеги–медики также считают, 
что их предки стали употреблять 
собачье мясо в пищу исходя из 
медицинских соображений – пре-
дотвращения заболеваний тубер-
кулёзом.

ОТ ЭМЧИ ДО ЗАДЫЧИ
И. А. Житецкий в своих 

«Очерках быта Астраханских 
калмыков»  оставил любопытные 
наблюдения: «Астраханские кал-
мыки чрезвычайно жизнелюбивы, 
этим объясняется, между про-
чим, почти полное отсутствие 
среди калмыков самоубийств и 
редкая любовь их к лечению. В 
данный момент в Астраханской 
степи лечение является с разных 
сторон и в разных формах к их 
услугам: а) европейская медици-
на в лице официальных доктор-
ов, фельдшеров и оспопривива-
телей; б) азиатская медицина в 
лице калмыцких «эмчи»;  в) ре-
лигия в виде специально приспо-
собленных для этой цели молитв 
и обрядов;  г) знахари калмыцкие 
– «удгун» и «бё»; д) знахари из 
соседних народностей, особенно 
татар. Калмыки при болезнях 
обращаются ко всем способам 
врачевания, то последовательно 
меняя один на другой, то чаще 
разом совместно. Принимая ле-
карство доктора европейского, 
больной калмык пьет «шулюм» и 
воду по назначению калмыцкого 
«эмчи», слушает молитвы от бо-
лезней гелюнга, гадает у «бё», и 
не откажется воспользоваться 
татарским знахарем». 

Калмыцкие  знахари (муж-
чины - «удһун»  или женщины 
- «баавһа илгин») лечили боль-
ных каждый по своей методике. 
Так, одна калмычка-знахарка из 
Яндыковского улуса в урочище 
Чапчилган лечила так: расспра-
шивала больного о болезни и по-
том отсылала домой. Ночью она 
видела сны и сообразно им уже 
вновь явившегося больного лечи-
ла нашептыванием, сопровождая 

разными манипуляциями рук, 
сжиманием больных членов и пр. 
Она специализировалась по жен-
ским болезням и, между прочим, 
по сифилису. 

Нередко  калмыки тех далёких 
времён обращались за медицин-
ской помощью к  «задычи» -  ми-
стическим ведунам, повелителям 
грома и молний, «вызывателям» 
дождя. Если такого ведуна про-
сили, например, о дожде, то он 
выходил за бугор, нашёптывал 
мантру над камнем, а потом тёр 
им об одежду. По утверждению 
очевидцев, в результате подоб-
ных манипуляций скоро появлял-
ся дождь с громом и молнией. 

Другие «задычи» обладали си-
лой управлять змеями и когда нуж-
но было вызвать грозу и дождь, 
такой человек брал змею за хвост, 
а голову её клал в воду и держал, 
нашептывая мантры. И действи-
тельно, через некоторое время «яв-
лялись тучи и дождь». Если зады-
чи хотел, чтобы туча прошла мимо 
него, то брал свежий кизяк (арһсн) 
и бросал его вверх по направле-
нию тучи, произнося при этом за-
клинания и «туча разделяется на 
две половины и дождь проходит 
по обеим сторонам, минуя знаха-
ря» (И. А. Житецкий). 

В разряде народных знахарей 
калмыков находились также ещё 
«одчи» - костоправы, лечившие 
исключительно вывихи и пере-
ломы костей, как у людей, так и у 
животных. Костоправов в те вре-
мена в калмыцкой степи было до-
вольно много, и некоторые из них 
пользовались  большой славой  и 
популярностью. 

К примеру, в Яндыковском 
улусе слыл за искусного  косто-
права некто Манджи Багаев из 
Кереитова рода. Но особенно 
славился в Эркетеневском улусе 
Саран Эрдниев из рода Цаатнахн. 
Также практиковала и его дочь, 
находившаяся в замужестве в Мо-
чагах за калмыком Ики -Багутова 
рода Аваджи Мумаджиевым.

ПРИБЫЛЬНОЕ ДЕЛО
Разумеется, в то время, благо-

даря легковерию и любви калмы-
ков к лечению, репутация лекаря 
всегда вызывала хорошие при-
ношения от населения. Любой 
гелюнг, запасшись средством 
от одной болезни вроде хины, и 
окружив своё лечение секретом 
и таинственностью, быстро при-
обретал пациентов. Ибо хина 
широко применялась медиками 
тех времён при лихорадке, сопро-
вождавшейся головной болью, 
тошнотой и беспокойным состоя-
нием. 

Она также позволяла вы-
лечить диспепсию, гастралгию 
печёночного происхождения 
и хроническое воспаление 12-
пёрстной кишки. Помогала хина 
и при хроническом воспалении 
печени и при циррозе. Калмыц-
кие эмчи назначали её при по-
дагре, мышечном ревматизме и 
экземе, причем как общей, так 
и лица. В большинстве случаев 
услугами знахарей пользовались 
или бедняки, для которых  ху-
рульные эмчи и религиозные це-
ремонии были недоступны, или 
же люди состоятельные, но уже 
после того, как лечение у послед-
них не приносило пользы. 

Лечение калмыцких эмчи, по-
мимо принятия разных снадобий 
и изменения в питании при состо-
янии «хотнь муудҗана», сопрово-
ждалось и вполне современными 
методами лечения – иглоукалыва-
нием и прижиганием. Трактат по 
иглоукалыванию и прижиганию, 
написанный ещё Зая-Пандитой, 
где все акупунктурные  точки 
имеют калмыцкие названия, был 
настольной книгой врачей-эмчи 
дореволюционной Калмыкии 
(переиздана КИГИ РАН в 1987 
году). 

Причем такие виртуозы ис-
кусства врачевания как Дамбо-
Даши Ульянов (1844—1913) — 
лама Войска Донского, владели 
редкой техникой «одной иглы», 
о которой современные спе-
циалисты «чжень-цзю»-терапии 
могут только мечтать. Очень 
широко в лечении больных ис-
пользовались методы вакуум-
рефлексотерапии, проще говоря, 
медицинские банки (лоңх). 

В отличие от современных, 
стеклянных, они были сделаны 
из листовой меди. Их ставили на 
колени при артритах, на голову -  
при артериальных гипертензиях, 
на грудь и спину - при бронхитах 
и простудных заболеваниях. Ши-
роко использовались настойки и 
отвары из лечебных трав. Их и 
сейчас в нашей прекрасной сте-
пи около трёхсот наименований.

 У САНЖ – СААД, 
историк медицины
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 Аб. 698. Русская женщина 60 лет 
162/66  Разведена, проживает одна в 
своем доме. На пенсии, подрабатывает. 
Материальных проблем не испытывает. 
Приятной внешности без вредных при-
вычек познакомится с  мужчиной до 65 
лет. Добрым, заботливым, физически 
крепким.

Аб. 730. Калмычка. 56 лет. 165/70. 
Вдова, проживает с дочерью в своей 
квартире. Работает врачом, интеллигент-
ная, умная, порядочная, познакомится с 
калмыком до 65 лет, серьезный, самодо-
статочным и не пьющим.

Аб. 754. Русская женщина. 52 года 
162/70. Вдова, проживает одна в сво-
ей квартире. На пенсии по выслуге лет. 
Добрая и веселая по характеру. Хорошо  
поет, простая в общении. Познакомится с 
русским мужчиной до 65 лет.

Аб. 756. Русская женщина 50 лет. 
167/63. Разведена. Воспитывает дочь 12 
лет. Работает продавцом. Без материаль-
ных проблем. Добрая, улыбчивая, без 
вредных привычек. Проживает в своей 
3-х комн. квартире. Познакомится с рус-
ским мужчиной до 60 лет.

Аб. 767. Калмычка 53 года. 156/52. 
Разведена, проживает одна на съемной 
квартире. Дети взрослые живут отдельно. 
Скромная, простая по характеру, работа-
ет в торговле. Познакомится с калмыком 
до 60 лет, имеющим свое жилье, работа-
ющим и не пьющим.

Аб. 770. Калмычка 56 лет 160/65. Раз-
ведена. Проживает с дочерью в Санкт-
Петербурге. Работает, есть своя квартира, 
без материальных проблем. Познакомит-
ся с серьезным калмыком до 60 лет. Не 
пьющим, работающим и проживающим в 
северной столице.

Аб. 772. Красивая русская женщина  
50 лет 163/68. Разведена. Проживает с до-
черью в своем доме. Работает продавцом. 

Скромная, домашняя, без вредных при-
вычек. Познакомится с русским мужчи-
ной до 60 лет. Физически крепким и не 
пьющим.

Аб. 773. Калмычка 40 лет. 168/70. За-
мужем не была, детей нет. Проживает с 
родителями. Работает продавцом. Стес-
нительная, скромная. Познакомится с 
калмыком до 50 лет для создания семьи и 
рождения совместного ребенка.

Аб. 451. Калмык. 65 лет. 172/90. Вдо-
вец. Проживает с сыном. С высшим обра-
зованием, физически крепкий. Познако-
мится для общения и встреч с женщиной 
близкого возраста. При взаимной симпа-
тии возможен брак.

Аб. 538. Русский мужчина 59 лет. 
165/67. Вдовец. Проживает один в сво-
ем частном доме. Работает электриком, 
материальных проблем не испытывает. 
Спокойный, доброжелательный, простой 
по характеру. Познакомится с простой 
русской женщиной близкого возраста.

Аб. 576. Калмык 30 лет 167/70.  С 
высшим образованием. Разведен, про-
живает в своем частном доме. Бывший 
спортсмен, к спиртному равнодушен. В 
настоящее время работает охранником. 
Познакомится с калмычкой близкого воз-
раста и можно с ребенком.

Аб. 579. Русский мужчина 73 года. 
170/68. Разведен. Проживает один. Дети 
взрослые живут отдельно. Ни чем не бо-
леет. На пенсии, но продолжает работать. 
Познакомится с женщиной близкого воз-
раста.

Аб. 603. Калмык 64 года. 167/70. Раз-
веден. Проживает один в своей квартире. 
Дети взрослые, определены и живут от-
дельно. С высшим образованием. Ин-
теллигентный, начитанный, без вредных 
привычек. На пенсии, но продолжает ра-
ботать. Физически крепкий, подтянутый, 
занимается спортом. Познакомится с ин-
тересной женщиной близкого возраста. 

Аб. 616. Калмык 46 лет. 168/72. Разве-
ден. Проживает один в сельской местно-

сти. Без материальных проблем. Держит 
КФХ. Скромный, порядочный, вредных 
привычек в меру. Трудолюбивый, хозяй-
ственный и простой в общении. Познако-
мится с женщиной до 50 лет для дружбы, 
общения и возможно создания семьи. 

Аб. 619. Русский мужчина. 35 лет 
175/72. Разведен, детей нет. Работает ма-
стером в муниципальной организации. 
К спиртному равнодушен. Из увлечений 
мотоциклы и охота. Добрый, любит де-
тей. Познакомится с русской девушкой до 
35 лет, можно с детьми.

Аб. 630. Калмык. 43 года. 168/70. 
Разведен. Предприниматель, занимает-
ся ремонтом домов. Без материальных 
проблем. В Элисте есть своя квартира. 
Добрый по характеру, энергичный, дея-
тельный, к спиртному равнодушен. По-
знакомится с калмычкой до 40 лет, для 
создания семьи, способной родить со-
вместного ребенка. 

Аб. 635. Калмык 35 лет 167/71. Женат 
не был, детей нет. Проживает в пригороде 
Элисты, работает водителем. Скромный, 
стеснительный, спокойный по характеру. 
К спиртному равнодушен. Познакомится 
с калмычкой до 38 лет, можно с ребенком,  
для создания семьи и способной родить 
совместного ребенка.

Аб. 645. Русский мужчина 45 лет. 
170/80. Разведен. Проживает с дочерью в 
своем частном доме. Работает водителем. 
В свободное время занимается хозяй-
ством. К спиртному равнодушен. Физи-
чески крепкий. Познакомится с русской 
девушкой до 40 лет. Можно с ребенком.

ÄÀÂÀÉÒÅ ÏÎÇÍÀÊÎÌÈÌÑß!

Наш адрес:  
гостиница «Элиста», 

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

тел. сот. 8-961-540-95-23

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
2. Работа для трактора в поле по весне. 4. Род-
ной лес для Маугли. 8. Японская корпорация, 
выпускающая разнообразные товары. 9. Ду-
шевное бремя книжным языком. 10. Омар без 
клешней в меню гурмана. 12. Порученец, при-
бывший с секретным заданием в другую стра-
ну. 14. Поросенок среди друзей Винни-Пуха. 
18. Сладкий алкоголь для дам. 20. Расположе-
ние карт в пасьянсе. 24. Татаро-монгольское 
ярмо на Руси. 25. Бобы, заменяющие мясо. 
26. Древний город Палестины, по легенде 
рухнувший от звуков труб завоевателей. 27. 
«Прогулка» разведчиков в тыл врага за язы-
ком. 28. Спектр бытовых услуг. 30. Сырье для 
мексиканского пульке. 33. Воришка не по при-
нуждению. 34. Напрасные усилия высоким 
стилем. 37. Городской зверинец. 38. Веселый 
друг Пьеро. 39. Кормушка для савраски. 40. 
Газ с запахом грозы. 41. Двигатель гидроэлек-
тростанции. 42. Прозвище совершенно без-
вольного типа.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1.  Песенный моряк, водивший в Одессу ша-
ланды. 2. Столовый прибор для макарон. 3. 
Зрелище, что должно продолжаться. 5. Ору-
жие израильского солдата. 6. «Напарник» 
икса и зета по уравнению. 7. Тот же атланти-
ческий лосось. 11.  Жир хрюшки, так люби-
мый хохлами. 13. Клюквенный натуральный 
напиток. 14. «Кружка» с водой в клетке по-
пугая. 15. Напыщенная речь обличительного 
характера. 16. Анфиса, знающая все о сексе.  
17. Электронно-лучевая трубка старого теле-
визора. 19. Государство в Азии - важный экс-
портер нефти. 20. Грубый и злой крик. 21. Фи-
гура на фоне заходящего за горизонт солнца. 
22.   Режущая часть сабли или ножа. 23.  Узкие 
тонкие дощечки, прикрытые слоем штукатур-
ки. 28. Вещество, пригодное для производства 
свечей. 29. Командир морской эскадры. 31. 
Кофе, укрытый шапкой сливок. 32. Офици-
альное посещение. 35. Тявкающий детеныш. 
36. Золотой голос Николая Баскова.

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Бочонок. 6. Педикюр. 9. Ветеринар. 10. Канадка. 11. Из-
лишек. 13. Карамазов. 16. Мосол. 18. Тукан. 20. Ядрица. 22. Одесса. 24. Карузо. 26.  
Арахис. 29. Зайка. 31. Данте. 32. Святилище. 33. Носилки. 35. Бульдог. 37. Завывание. 
38. Каракум. 39. Трактат. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Чан. 3. Неделя. 4. Квакер. 5. Гримм. 6. Привес. 7. Дельта. 8. 
Куш. 10. Комбинезон. 12. Кенигсберг. 14. Рецензия. 15. Задворки. 17. Случай. 19. 
Конкин. 21. Дума. 23. Сани. 24. Каблук. 25. Расизм. 27.  Хребет. 28. Сделка. 30. Битва. 
34. Сор. 36. Дот.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В «ЭК» №10(220) ОТ 14 МАРТА 2013 Г. 
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УСЛУГИ РАБОТА

Адвокат Колесников 
Николай Александрович.
Юридическая помощь при 
ДТП, возмещение страховки 
при ДТП, гражданские, уголов-

ные, арбитражные дела.
Калмыцкая республиканская 

коллегия адвокатов, РК, 
г. Элиста, ул. Н. Очирова, 21.

Приём граждан: 
г. Элиста, ул. Хонинова, 37.

 8-961-840-36-83, 
8-937-196-35-44

ПРОДАЮ

Комбинированные уроки игры на гитаре 
(ощущение одновременной игры на 2-х ин-
струментах). Экспресс-метод.

 8-927-592-61-29, 2-57-86

Услуги электрика.
 8-961-396-01-35

Продаю 1- комн. кв. По ул. 8 – марта 5 эт.
 2-66-33, 8-917-682-41-64

Поездка на легковой иномарке на любые рас-
стояния. Классный водитель. Божеские цены.

 8-906-437-00-40

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. 
Наши цены:  
АИ-95 - 31,00 руб.,  АИ-92 - 28,50 руб., А-80 - 27,00 руб., ДТ - 28,50 руб.  

Ждем вас по адресу: АЗС на развилке автодорог Элиста - Ики-Бурул. 

Сравните наши цены с другими и приятно удивитесь!

«Заламджа» - так 
называется сборник 
повестей и расска-
зов самого известного 
калмыцкого писателя 
эмиграции, участника 
Гражданской войны и 
активного деятеля кал-
мыцкого национального 

и вольно-казачьего движений за рубежом Сан-
джи Балыкова. Произведения из его архива, во-
шедшие в книгу, не публиковались в его ранее 
изданных в США книгах «Девичья честь» и 
«Сильнее власти». Повести и рассказы Балы-

кова посвящены жизни калмыков в Сальском 
округе Донской области до революции, ката-
строфе, постигшей калмыков-казаков (бузавов) 
после прихода к власти большевиков, а также 
судьбе тех калмыков, кому после ожесточённых 
сражений Гражданской войны удалось выжить 
на чужбине.

Книгу «Заламджа» можно приобрести в 
редакции «Элистинского курьера» по адресу: 
гостиница «Элиста», 1-й корпус, оф. 217 и 
210. 

 Сделайте незабываемый подарок своим род-
ным и близким по хорошему поводу и без него. 
Книга - лучший подарок, и это ценят все!

«ЗАЛАМДЖА»

Продаю комнату в общежитии: площадь – 18 кв. 
метров (1-й мкр., 2 этаж). Цена – 600 тыс. рублей.
Т. 8-961-547-58-40 и 8-937-460-25-29

Возьму помощника ИП! Опыт приветствуется. 
Оплата 24 т. р.

 8-988-682-04-80

Требуется приёмщик заказов. 16 т. р. + премии.
 8-961-545-62-37

Срочно! Работа с бумагами, на телефоне! 17 
т. р. + премии.

 8-927-590-40-42

СДАЮ

Сдаю квартиру, кухню.
 2-66-33, 8-961-398-73-32

Гостиница «Элиста» предоставляет жителям Калмыкии свои номера 
   1 час – 500 руб., 

2 часа – 600 руб., 
3 часа – 700 руб., 
Сутки – 1500 руб. Ñïðàâêè ïî òåë. 2-55-40

по следующим расценкам:

Диспетчер. 15 т. р.
 9-59-87

Актуально! Молодой Успешной Бизнес-леди 
срочно требуется надёжный помощник (ца)! 
Обучу лично, опыт передам! Высокий доход от 
25-35 т. р. и выше! 

 8-909-397-78-16 (Амилия Амировна).

Внимание! Идёт набор сотрудников (мужчин/
женщин) после 40 лет с опытом работы. Карьер-
ный рост, удобный график работы. Своевре-
менная оплата труда от 18 т. р. + еженедельная 
премия.

 8-909-397-78-16

Дополнительный доход от 9 т. р., работа на 4 
часа.

 9-59-87

Военнослужащим. Офицерам запаса. Трудоу-
стройство. Доход высокий, стабильный.

 8-917-685-95-05

Мужчинам! Приму надёжного помощника в 
динамичный бизнес.

 8-917-685-95-05 Татьяна Вячеславовна

Молодым! Творческим! Талантливым! Пер-
спективная работа. Карьера. Командировки.

 9-56-21

Нужны амбициозные и активные люди в офис. 
Доход высокий.

 8-961-396-20-05

Коммерческая организация 

объявляет набор юристов, 

бухгалтеров, экономистов. 

Престижный доход.

Т. 8-909-397-97-40.

Репетиторство по японскому 
языку с носителем. Занятие 

в группе – 350 руб./час., 
индивидуально – 400 руб./час.

Т. 8-927-590-24-22, 
8-917-689-18-55.

Утерянный паспорт на имя Петрова Дорджи Чингисовича 
считать недействительным

ПОДПИСКА 
НА 

ЭЛИСТИНСКИЙ

ККУРЬЕРУРЬЕР
ПО ПОВОДУ ПОДПИСКИ 

НА «ЭЛИСТИНСКИЙ КУРЬЕР», 
РЕКЛАМЫ И ОБЪЯВЛЕНИЙ

ПРОСИМ ОБРАЩАТЬСЯ ПО АДРЕСУ: 
ГОСТИНИЦА «ЭЛИСТА», 

1 КОРП.,  КОМН. 210.

 2-77-40
ÏÎÄÏÈÑÊÀ - ÂÎ ÂÑÅÕ ÎÒÄÅËÅÍÈßÕ 

«ÏÎ×ÒÛ ÐÎÑÑÈÈ» ÐÊ

«ОБЫГРАЙ МАСТЕРА!»
- сеанс одновременной игры по шахматам, посвящённый Дню 

защитника Отечества, состоится в гостинице «Элиста» (1-й кор-
пус, 2 этаж) 23 февраля в 11 часов дня.

В роли беспощадного экзаменатора – международный мастер, чем-
пион Калмыкии 2004 года Станислав Эрендженов. В роли неприми-
римого экзаменуемого может оказаться любой элистинец, умеющий с 
чувством, толком и расстановкой передвигать шахматные фигуры. В 
роли организатора действа – газета «Элистинский курьер».

Количество участников предстоящего мероприятия не ограни-
чено. Вступительный взнос – 100 рублей с человека. Победитель 
поединка с Эрендженовым (одна партия без часов) заработает 1000 
(тысячу) рублей, сыгравший вничью – 500 (пятьсот) рублей. Есть ли 
шанс удачно противостоять маэстро? Такой шанс  всегда есть! Нужно 
только верить в свои силы и иметь всего 100 рублей в кармане.

Заявки на участие принимаются по тел. 2-66-33


