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Александр ЕМГЕЛЬДИНОВ

мные люди говорят: нет 
более драгоценного ис-
копаемого, чем вода. 
Без неё жизнь человека 

невозможна. Другие умные го-
ловы считают, что нет проблемы 
недостатка воды, а есть пробле-
ма ее нерационального исполь-
зования. В настоящий момент от 
её нехватки страдают около 700 
миллионов человек в 43 странах 
мира, а через 10 лет с этой про-
блемой столкнётся людей почти 
в 5 раз больше.

Но есть ещё и головы му-
дрые, акцентирующие внимание 
человечества на третьем, самом, 
пожалуй, ключевом аспекте: 
пить воду надо не только досы-
та, но и максимально чистую, то 
есть ту, что не вредит здоровью. 
И не согласиться с этим нельзя. 
Специалисты подсчитали, что от 
некачественной воды людей по-
гибает больше, чем в войнах.

***
Давно уже отмечено, что Ре-

спублика Калмыкия является 
зоной экологического бедствия. 
Хотим мы того или нет, но про-
цесс опустынивания нас окуты-
вает всё сильнее. На этом фоне, 
как нетрудно понять, наиболее 
актуальной становится тема со-
стояния питьевой воды. В это не 
хочется верить, но ещё в 1969 
году НИИ гигиены им. Ф. Ф. 
Эрисмана установил: питьевая 
вода у нас (если её вообще мож-
но считать таковой) напичкана 
вредными веществами сверх 
меры и не соответствует ГОСТу.

25 лет спустя учёные НИИ 
экологии и гигиены окружаю-
щей среды им. А. Н. Сысина так-
же исследовали воду в разных 
регионах Калмыкии и пришли 
к выводам более ужасающим. 
Вода в Элисте продолжала оста-
ваться сверхминерализованной 
и с содержанием органических 
веществ, не соответствующих 
стандартам. Пробежишь глазами 
по списку ядов, в нашей воде об-

наруженных, - мурашки по коже 
побегут! Ну а после попадания 
в наш организм, мурашки пока-
жутся лёгким испугом. Ощуще-
ния будут гораздо хуже.

***
Теперь перейдём от общего к 

частному. 
Что попадает в наш организм 

изо дня в день? Правильно – воз-
дух, пища и вода. А вот в каком 
виде и насколько безвредном для 
здоровья – вопрос, требующий 
изучения. Обезопасить себя, на-
пример, от попадания в лёгкие 
грязного воздуха весьма трудно. 
Даже если в Элисте и Калмыкии 
в целом нет предприятий, делаю-
щих вредные выбросы в атмосфе-
ру, дышим мы всё равно не чистым 
кислородом. Одни ветры, дующие 
регулярно и несущие пыль и про-
чую нечисть, чего стоят.

Идём дальше. Пища. Можно, 
не сомневаясь, утверждать, что 
и едим мы много чего такого, 
что вредит здоровью и избежать 
этого бессильны. Не секрет, что 
продукты питания и животного, 
и растительного происхождения 
содержат в себе немало канце-
рогенов, которые, поступая в 
наш организм, выводят из строя, 
например, мочевыделительную 
систему. Финалом этого вредо-
носного влияния становятся зло-
качественные опухоли мочевого 
пузыря и предстательной желе-
зы. Можно ли этому противосто-
ять? Можно, наверное, и совет 
здесь покажется, как минимум, 
банальным: есть нужно здоро-
вую и качественную пищу.

Откуда ещё исходят угрозы 
для нашего организма? Конечно 
же, от воды, а так как мы на 80 
процентов состоим именно из 
неё, то самой большой угрозой 
для нас является её некачествен-
ное или попросту грязное состо-
яние. Многие из нас, например, 
ошибочно полагают, что вода, 
покупаемая у частных водовоз-
ов по цене 2-2,5 рубля за литр, и 
есть панацея от бед, описанных 
выше. Спорить с этим трудно, 

ибо вода привозная в разы чище 
той, что бежит по городским тру-
бам. Есть, однако, нюансы.

***
И утвердились они в моём со-

знании после двухчасового обще-
ния с индивидуальным предпри-
нимателем Санчиром Горяевым. 
Правильнее сказать – после того, 
что выдал фильтр для очистки 
воды Bluefi lters, им на коммерче-
ской основе пропагандируемый. 
Добавлю, что Горяев - официаль-
ный и эксклюзивный представи-
тель данной немецкой компании 
в Калмыкии. А, главное, он врач 
по образованию, посвятивший 
учёбе в общей сложности 11 лет 
и завершающий сейчас работу 
над кандидатской диссертацией.

Но для начала он мне кое-что 
продемонстрировал. Два про-
стейших, на его взгляд, прибо-
ра – электролизёр и TDS-метр 
(в простонародье – солемер). В 
дальнейшем они станут глав-
ными действующими «лицами» 
экспресс-анализа воды. Чтобы, не 
особо утруждаясь, я и читатели 
«ЭК» могли понять, какую воду 
мы пьём или готовы пить по пер-
вому заманчивому сигналу.

***
Для экспресс-анализа, осно-

вой которого является неспособ-
ность чистой воды проводить 
электрический ток, Горяев взял 
воду из пяти источников. Ту, 
что пьют его земляки в одном из 
райцентров республики. Ту, что 
очищает от примесей и реали-
зует элистинцам одна из фирм-
водовозов. Ту, что фильтрует один 
из конкурентов Bluefi ltersGroup в 
калмыцкой столице. Ту, что за-
купорена в пластиковой бутыл-
ке и продаётся во всех торговых 
точках Элисты с яркими этикет-
ками. И, наконец, ту, что бежит 
из обычных городских кранов 
и содержит в себе всю таблицу 
Менделеева.

Предваряя процедуру 
экспресс-анализа, Горяев опу-
стил в каждый из пяти стаканов 

с разной водой солемер. С тем, 
чтобы определить уровень её за-
грязнённости. Результаты заме-
ров ввергли меня, мягко говоря, 
в шок. Показания TDS-метра по 
каждому из стаканов соответ-
ствовали оценкам «неудовлетво-
рительно» и даже «опасно» (то, 
что бежит по трубам Элисты).

Далее пришла очередь элек-
тролизёра, ввергшего меня уже не 
в шок, а во что-то более худшее. 
Хочу напомнить, что принцип 
действия этого прибора основан 
на свойстве алюминия связывать 
растворённые в воде химические 
примеси в нерастворимые осад-
ки. Это, если популярно объ-
яснять. В процессе электролиза 
растворённые в воде химические 
примеси вступают в реакцию, об-
разуя осадки различного, вовсе не 
радующего глаз, цвета.

***
Они-то и сразили меня, что 

называется, наповал. Все пять 
стаканов с водой, которую го-
рожане так или иначе пьют, и, 
разумеется, платят за это деньги, 
в течение считанных секунд и 
под воздействием электролизё-
ра приобрели на поверхностях 
отвратного цвета «шапки». В 
основном, чёрного с грязно-
зелёным, что подтверждало на-
личие в воде свинца, меди ко-
бальта, кадмия, цинка, а также 
канализационных стоков и раз-
личных органических и неорга-
нических загрязнений. Небез-
ынтересно, что всё это имелось 
и в пластиковых бутылках Н2О, 
продаваемой в наших магазинах. 
Под маркой всевозможных золо-
тых, святых родников, ключей и 
горных источников.   

Напугав автора этих строк 
прилично (хотя я и раньше до-
гадывался, что вода, которую мы 
пьём, далеко не чиста), Горяев 
перешёл к фильтрации воды Blue 
fi lters. И на моих глазах подклю-
чил это чудо водоочистительной 
техники из Германии к обычно-
му крану централизованного во-
доснабжения Элисты.

Пока вода фильтровалась 
и набиралась в накопительном 
баке, Санчир Борисович ознако-
мил меня с результатом лабора-
торных исследований, недавно 
проведённых в стенах его заведе-
ния специалистами Роспотреб-
надзора. Их вердикт: вода после 
прохождения через Bluefi lters к 
употреблению пригодна: без со-
лей тяжёлых металлов, железа 
и прочей нечисти, а полезные 
минералы имеются в нужных 
пропорциях, то есть вода не яв-
ляется «мёртвой». Без запаха, без 
привкуса, без цветности и без 
мутности (по фармазину) – так 
указано в протоколе лаборатор-
ных исследований № 4494 от 19 
декабря 2014 года.

***
Но автора этих строк волно-

вало другое. А именно – что по-
кажут TDS-метр и электролизёр 
после контактов с водой из-под 
немецкого фильтра? Первый 
прибор показал, что солесодер-
жание в ней соответствует оцен-
ке «идеально». Но вот работы 
второго, если честно, ожидал 
с некоторым сомнением. Каза-
лось, что «фокус» с электроли-
зёром может не получиться, и 
вода от Bluefi lters после «обще-
ния» с ним также будет несим-
патичного цвета. 

Однако подозрения мои ока-
зались пустыми: никакого окра-
са после электролиза «немец-
кая» вода не приобрела. Разве 
что оттенок оранжевого, но это 
было ожидаемо. После очистки 
Bluefi lters в воде сохраняются 
нужные для жизни минералы 
и микроэлементы, как раз-таки 
подкрашивающие воду и выходя-
щие наружу под действием тока. 
Кстати полстакана такой Горяев 
на моих глазах отпил, а остаток - 
автор этих строк. Изумительный 
вкус! Всем, кто дорожит своим 
и близких ему людей здоровьем, 
настоятельно советую звонить 
прямо сейчас: 8-961-398-08-88 
или побывать по адресу 6-й мкр. 
д. 23-а.

ÊÀ×ÅÑÒÂÎ
22 марта - Всемирный день воды, 
учреждённый в 1993 году Генеральной 
Ассамблеей ООН. В России он стал от-
мечаться двумя годами позже, в 20-й, 

получается, раз, а главным девизом 
мероприятий, призванных подчеркнуть 
величайшее значение воды в нашей 
жизни, стал «Вода – это жизнь».
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ВО ДАЮТ! 

Марина АРШАНОВА

Дорогой «ЭК»! Обращаемся 
к вам, потому что на офици-
альные газеты надежды поч-
ти нет. Вопрос первый: у нас 

есть городская власть или нету? Где наш 
новый градоначальник Раров, каких 
успехов он и тьма его подчинённых до-
бились за пять месяцев работы? Где, на-
конец, Административно-техническая 
инспекция (АТИ) города? Ведь жгут 
круглый год, даже зимой и в слякотные 
дни! Особенно это было невыносимо 13 
марта – смрад и дым стоял такой, что 
хоть противогаз покупай. А ведь рядом 
дети, дышащие этой отравой целый 
день. Вся одежда пропахла дымом, и не 
проветрить её ни днём, ни ночью.

А виновниками всех наших бед яв-
ляются жители улиц Чапаева, Адучие-
ва, Молоканова, Чкалова, Хечеева, Сян-
Белгина, Герасименко и Осипенко, то 
есть тех, что находятся между восточ-
ной частью центра города и 3-м микро-
районом. Особенно часто дым исходит 
от трёх первых названных улиц, причём 
в огонь попадают предметы из синте-
тики – целлофан, пластиковая посуда 
и прочее. Запах гари из-за этого просто 
жуткий, вызывающий боли в голове и 
тошноту.

АТИ, говорят, работает и применяет 
меры только по сигналам от жителей 
города. Так вот, пусть её начальство и 
специалисты считают, что такой сигнал 
на их имя от нас поступил. Если есть 
возможность, опубликуйте номера этой 
самой инспекции, призванной стоять на 
страже интересов элистинцев и бороть-
ся за то, чтобы наша столица была ухо-
женной и красивой. 

Впереди весна, и так хочется после 
зимы выйти на улицу и подышать воз-
духом. Но он отравлен, и это безобразие 
никого, похоже, не беспокоит. Считаем, 
что с теми, кто сжигает мусор во дворах 
(чтобы не платить СпецАТХ) или у обо-
чин дорог, надо бороться беспощадно 
– штрафовать по полной программе, а 
их фамилии выставлять на общее обо-
зрение в «Элистинском курьере». 

Думающих, как мы, и возмущаю-
щихся в 3-м и 4-м микрорайонах города 
очень много, так что фамилии наши пере-
числять нет смысла (некоторые из них в 
конце письма приведены). Да к тому же 
мэрии они вряд ли о чём-то скажут. Очень 
надеемся, что письмо наше вы опубликуе-
те. Молчать дальше нельзя. Мы живём в 
своём городе, а не в Сибири, где откры-
вать лишний раз рот было опасно. И име-
ем право называть вещи своими именами. 
Иначе превратимся в дремучих созданий, 
живших по своим, понятно только им, 
правилам. Спасибо заранее».

***
Такое вот сердитое и конструктив-

ное вместе с тем послание. Целиком 
поддерживаю его написавших и хочу 
кое-что добавить. В рамках всё той же 
темы охраны окружающей среды. Но 
для начала вопрос всем нашим читате-
лям: «Что угнетает вас сильнее всего во 
время вечерней или ночной прогулки по 
Элисте?» 

Хочу предупредить: речь в вопросе 
не идёт об отсутствии во многих местах 
города фонарей освещения или, ска-
жем, плохом движении общественного 
транспорта. Горожане уже начинают 
привыкать, что после семи вечера ждать 
«газели» приходится подолгу, а так на-
зываемые ПАЗы с линий и вовсе друж-
но сходят. 

Вопрос также не касается тротуа-
ров, степень изношенности которых в 
Элисте равна 80-90 процентам, вслед-
ствие чего пешеходы нередко ходят по 
дорогам, спотыкаясь и подвергая свои 
жизни дополнительным опасностям. 

Речь также не идёт о полном или 
частичном отсутствии на наших ули-
цах патрульно-постовых полицей-
ских, численность которых, говорят, 
лишь уменьшается. И уж, слава Богу, 
нет ни намёка на ночных хулиганов, ко-
торых в нашем городе, также по слухам, 
становится всё меньше.

Я имею в виду другое. Более про-
заическое, но более коварное, чем 
злоумышленники в ночи. Обратите 
внимание, уважаемые горожане, какая 
пелена пыли витает в воздухе на фоне 
фар автомашин и которую мы в днев-
ное время суток попросту не замеча-
ем! Стена пыли эта сравнима с густым 
туманом, иногда окутывающим нашу 
Элисту на стыке холодного и тёплого 
циклонов. С одной, правда, существен-
ной разницей: клубы тумана мы вды-
хаем без опаски за своё здоровье, а вот 
пыль – это зло. И очень серьёзное.

Начиная с первых снегов и замороз-
ков, дорожные службы Элисты берутся 
за свою любимую забаву – посыпают 
городские дороги и тротуары песком. 
Сколько его бестолково высыпается за 
зиму, не знает никто. Видимо, много, 
но потом, когда приходит весна и начи-
нают дуть «астраханские» ветры, высо-

хший песок вдруг начинает кружить над 
городом и покрывать толстым слоем го-
рожан. 

И защиты от этого практически 
никакой. Элиста со временем может 
снова стать, как семь десятилетий, на-
зад посёлком Степным. А ещё сполна 
оправдать своё название, имеющее 
прямое отношение к слову «элсн» - 
«песок».

Что тут желательно предпринять? 
Наверное, мести улицы, хотя бы цен-
тральные или в центральной их части. 
Как? Мётлами или вениками, лучше 
– спецмашиной. А собранный песок 
грузить и увозить с глаз долой. Не 
хватает людей для этого? Значит, ну-
жен субботник. Общегородской, в ка-
нун, например, дня рождения Ленина 
(22 апреля). Было бы идеально, если 

бы улицы в центре Элисты поливали. 
Опять-таки спецмашиной, как при-
мерно полвека тому назад (на снимке). 
С водой, скажете, проблемы? Отвечу: 
никакой проблемы нет, просто надо 
с умом и настроением к этому отне-

стись. Чистая, пахнущая свежестью 
Элиста, – разве этого мы не заслужи-
ли? Особенно сейчас, в преддверие 
150-летия «города юности нашей». И 
старости, конечно же.

Напоследок о наросте на облике 
Элисты, появившемся в начале это-
го месяца. Сгоревшая «Евросеть» (на 
снимке) рядом с гостиницей «Элиста», 
стало несомненным ЧП, не оставив-
шим равнодушным никого. Пожар 
даже без последствий – стихия. Кото-
рая, пусть даже на время, испортила 
внешний облик нашей столицы. И о 
случившемся хочется забыть как мож-
но быстрее.

Но случилась закавыка. Почему, 
интересно знать, всё, что осталось от 
прежней «Евросети», до сих пор не 
демонтируется? Принадлежит она, 
говорят, ставропольцам, но они, такое 
впечатление, как-то не спешат послед-
ствия пожара устранять. Проявляя 
тем самым неуважение к элистинцам. 
Три недели полусгоревший каркас в 
центре города издаёт неприятные и, 
возможно, ядовитые запахи. Полбе-
ды, если только запахи, но ведь не-
ровен час, когда всё, что от строения 
осталось, рухнет или, под действием 
ветра, свалится на прохожих. Почему 
городская власть не требует срочных 
мер от хозяев сгоревшей «Евросети»? 
Если им не до этого, то нужно самим 
действовать. 

И вообще поставить вопрос о рас-
торжении контракта аренды земли. 
Представьте, если бы такие же полу-
сгоревшие развалины, принадлежащие 
нашим землякам, красовались бы в цен-
тре Ставрополя или Краснодара. Буду 
краток: страхолюдину надо немедленно 
снести. Без вариантов воскрешения – 
как ТЦ «Адмирал» в Казани. То есть на 
этом месте ничего и никогда больше не 
строить! Центр Элисты надо делать сво-
боднее, от этого мы только выиграем.

P.S. Сообщаем нашим читате-
лям телефон Административно-
технической инспекции мэрии Элисты 
– 3-47-12. Если туда дозвониться не 
удастся, попробуйте набрать номер 
приёмной мэрии – 4-01-47.

ÏÀÌßÒÍÈÊ ÑÒÈÕÈÈ
До Всемирного дня охраны 
окружающей среды (5 июня) 
более двух месяцев, но погово-
рить на его тему в ракурсе кал-
мыцкой столицы можно, кален-
дарной даты не дожидаясь.

««
«Ý

Ê
»

В течение зимы на проезжие 
части Элисты высыпается 
очень много песка, который 
весной, под воздействием 
ветров попадает в лёгкие 
горожан и на их одежду.
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ТАКСИ «КУРЬЕР»: ВЕЗДЕ ВСЁ ДОРОЖАЕТ, А У НАС - НЕТ!

 

ТЕМА ДНЯ
алмыки, так уж исто-
рически сложилось, 
вообще никогда не 
жалуются. Сказыва-

ется закалка и терпение, при-
обретавшиеся веками. Пока 
есть джомба и хлеб на столе, 
наш соплеменник будет счи-
тать, что плохими временами 
и не пахнет. Хотя, если душою 
не кривить, в последние 20 
лет именно такие времена нас 
и окружали. Так что сравни-
вать особо не с чем. Было – не 
очень, стало – не лучше. 

А ещё с недавних пор поя-
вилась горькая присказка, мол, 
«счастлив тот, кто не имеет 
долгов». То есть можешь пло-
хо одеваться, считать копей-
ки от зарплаты до зарплаты, 
перебиваться с сухарей на 
воду, но зато никому и ничего 
не должен. Странное понятие 
счастья, не правда ли? Хотя и 
содержащее в себе некую соль, 
квинтэссенцию народной му-
дрости.

Калмыкия – регион, где до 
кризиса почти все работаю-
щие брали кредиты. И ничего 
плохого в этом не было - ведь 
занимаем же мы деньги у род-
ных, близких и знакомых, и 
чаще всего обратно отдаём. Но 
вот теперь тащить кредитную 
ношу всё тяжелее. И это, раз-
умеется, отмечают банки, с за-
держкой получающие выплаты 
по процентам. Число должни-
ков, таким образом, растёт. 

В 2014 году россияне долж-
ны были банкам 10 триллионов 
рублей. В Калмыкии, замечу, 
закредитованность населения 
одна из высоких в стране. Есть 
ещё и так называемые «про-
блемные долги» (260 млрд. 
рублей), возвращать которые 
надо с помощью коллекторских 
организаций. Наша республика 
в этом смысле - не исключение. 
И как собирается выходить 
из трудного положения, непо-
нятно. В довершение всех бед 
бюджетникам стали задержи-
вать зарплаты, и как эта часть 
населения будет существовать 
в такой ситуации, тоже неясно. 

Власть в республике что-то 
невнятно говорила об антикри-
зисной программе, которую 
якобы принимают или приня-
ли. Понятно, что такие меры, 
как акции, идут по одним ле-
калам и во всех регионов. Типа 
того, что с кризисом можно 
бороться, только надо принять 
антикризисную программу и 
потуже затянуть ремни.

Не так давно Владимир 
Путин даже включился в борь-
бу в кризисом на личном, так 
сказать, примере: решил, как 
и думские депутаты, урезать 
себе и своей администрации 
зарплату на те же смехотвор-
ные 10 процентов. Народ, раз-
умеется, чуток насторожился 
и, возможно, налился за своих 

избранников чувствами гордо-
сти. Но потом, всё осмыслив, 
расслабился: 10 процентов от 
420 тысяч рублей – это смеш-
но. Копейки. От них простому 
россиянину - ни холодно, ни 
жарко. Вот если бы пожертво-
вали 50 процентами – то куда 
б ни шло!

Так что вся эта антикризис-
ная «мулька» сработает вряд 
ли. Так считают башковитые и 
независимые от Кремля эконо-
мисты. И объяснение тому про-
стое: основной приток капита-
ла был от продаж нефти, газа и 
прочего сырья. Первая упала в 

цене – ниже некуда, и вся на-
дежда теперь на резервы. Кото-
рые при такой жизни кончатся 
к концу этого года.

На днях автор этих строк 
беседовал со знакомой бизнес-
леди, и на мой вопрос «как жи-
вётся», она впервые, пожалуй, 
за все годы ответила уныло: 
«выживаем». Ещё год назад у 
неё работало 12 человек, те-
перь - 8. А ведь, в основном, 
такие предприятия малого биз-
неса возникают как семейно-
родственные фирмы. При том, 
что все работники были оформ-
лены официально, а это для 

предпринимателей – лишняя 
головная боль, кем бы они ему 
не приходились. 

С зарплаты, начисленной 
сотрудникам, 30 процентов 
ИП отдаёт в страховые фонды, 
плюс сам работник ещё платит 
НДФЛ. Получается, что госу-
дарство, не очень заморачи-
ваясь в плане помощи малому 
бизнесу, предпочитает лишь 
собирать «сливки». И это там, 
где формируется самый много-
численный класс деловых лю-
дей, которые честно платят на-
логи и не доставляют хлопот 
государству.

Недавно партия «Опора 
России» попросила у прави-
тельства Москвы льготную 
аренду для малого бизнеса, 
расширение его доступа к гос-
закупкам, мораторий на из-
менение налогов и налоговые 
проверки. В противном случае 
тысячи столичных предприни-
мателей просто уйдут с рынка. 
Как было пару лет тому назад, 
когда ушли 650 тысяч мелких 
предпринимателей. Ушли не 
домой, а в «тень». 

Приятно осознавать, что 
мэр Сергей Собянин инициа-
тиву одобрил, и теперь малый 
бизнес Москвы (вновь образо-
ванный) получает двухлетнюю 
налоговую передышку. Элиста, 
впрочем, не Москва, но наша 
городская власть также могла 
бы как-то помочь предприни-
мателям.

Из последних новостей на 
финансовом рынке одно за-
служивает внимания: Центро-
банк снизил ключевую ставку 
по кредитам до 14 процентов. 
Это означает, что и коммер-
ческие банки могут автома-
тически понижать ставки по 
кредитам. Такое понижение 
возможно только при стаби-
лизации инфляции. Означает 
ли это, что макроэкономиче-
ская ситуация улучшается, 
посмотрим.

А пока «герои нашего 
времени» - простые россия-
не. Народ, люди, население, 
электорат, массы – называйте, 
как хотите. Умеющие терпеть 
сколько угодно и даже более 
того. В обеих столицах, по слу-
хам, резко сократилось коли-
чество гастарбайтеров, а на их 
места идут жители беднейших 
субъектов РФ.

Сергей ХАДМИНОВ

Фото к тексту:
этот объект малого 

бизнеса, судя по всему, 
приказал долго жить. 

А ведь мог...

ÃÅÐÎÈ
ÍÀØÅÃÎ ÂÐÅÌÅÍÈ
В Интернете и в социальных сетях люди 
всё чаще жалуются на удары кризиса и, 
если проследить, откуда идут стенания, 
становится ясным: «стон бурлаков» - от 

москвичей, питерцев и других жителей 
ненищенских регионов. А большинство, 
к которым принадлежат и все, кто живёт 
в Калмыкии, особо не жалуются. 

ÊÊ

Виктор КУЮКИНОВ 
предприниматель:
 «Нынешнее течение жиз-

ни, конечно, тревожит. И 
как-то не очень верится, что 
перемены к лучшему начнут-
ся скоро. Замечу: причины 
для беспокойства совсем не 
фундаментального характе-

ра. Они понятны каждому, 
ибо лежат на поверхности: 
страна наша во многом за-
висима от добычи нефти, и 
надеяться, что цены на неё 
вдруг поднимутся и всё ста-
нет , как прежде, глупо. 

Санкции в провинции мы, 
может быть, ощущаем сла-
бо, но они нас по-любому тор-
мозят. Если неладно наверху, 
то также будет и в низах. Не 
сейчас, так позже. Та же не-
фтедобывающая отрасль, к 
примеру, без доступа к пере-
довым технологиям элемен-
тарно забуксует. А на ста-
ром оборудовании, даже если 
нефть подорожает, далеко не 
уедешь.

Стало быть, нужен курс 
на что-то, пусть не новое, но 
хорошо забытое старое. Эко-
номику страны необходимо 
шевелить со всех боков – мы 
ведь выпутываться из бед и 
вставать на ноги горазды, как 
никто в мире. Надо давать до-
рогу людям мыслящим и пред-
приимчивым, всячески под-
держивать малый и средний 
бизнес – вот тогда-то измене-
ния к лучшему и начнутся.

А теперь применительно 
к Калмыкии. Надо развивать 
то, что у нас лучше получа-
ется. О переработке сель-
хозпродукции, например, я 
слышу 20 лет, но дальше раз-
говоров дело не идёт. Мини-

перерабатывающие комплек-
сы, между тем, должны быть 
во всех 13 районах. Чтобы 
была конкуренция, рождающая 
качество продукции. Соответ-
ственно, для таких предпри-
нимателей откроются новые 
рынки и, неровен час, когда 
наши колбасы, масло, овощные 
консервы начнут закупать 
крупные потребители извне. 

Но для этого надо двигать-
ся вперёд, не сидеть, сложа 
руки, в ожидании чуда. Ну а 
самый, пожалуй, главный мой 
совет землякам: экономьте 
имеющиеся денежные припа-
сы! Не тратьте их попусту и, 
тем более, не скупайте что-
то впрок».

ÍÅ ÑÈÄÅÒÜ Â ÎÆÈÄÀÍÈÈ ×ÓÄÀ! 
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ГОРАЗДО ЭФФЕКТИВНЕЕ ВЗЯТЬ НАЛОГОВ ПОМЕНЬШЕ, НО С БОЛЬШЕГО КОЛИЧЕСТВА, ЧЕМ НАОБОРОТ!

ТВОРЧЕСТВО 

Борис ШАГАЕВ

вот молодые ребята из 
«ИТКЛ» на голом эн-
тузиазме и за полтора 
часа сценического 

действа показали такой языко-
вой и творческий мастер-класс, 
что у зрителей чудесным обра-
зом проснулись гены, родив но-
вые патриотические чувства. И 
даже у меня, человека уже немо-
лодого и обросшего ракушками 
космополитизма, неожиданно 
проснулся дух предков и посты-
дил за языковое бессилие. 

На сцене была молодая по-
росль возрастом от 15 до 27 лет. 
Контингент разный: юристы, 
студенты, учителя. Можно, ко-

нечно, сказать, мол, художе-
ственная самодеятельность. 
Согласен, они ведь и в самом 
деле не артисты-профи. Зато 
наделены любовью к родному 
языку, культуре и истории свое-
го этноса. 

Тем не менее всё, что они 
делают на сцене - профессио-
нально, заразительно и на хо-
рошем языковом уровне. Хочу 
напомнить, что творцы прошло-
го – танцоры, певцы, сказители 
и джангарчи - не все оканчива-
ли вузы. Но разве не считались 
мастерами своего дела? И разве 
не стали эталонами для подра-
жания?

Ребята из «ИТКЛ» творят 
не по наитию, не на ощупь, а 

опираясь на корневые исхо-
дные творчества своего народа. 
А это уже профессионализм. 
Сверхзадача, сквозное действо 
и утверждение молодых энту-
зиастов в концерте – это вера в 
себя, потенциал родной земли и 
единство. Красной нитью про-
ходит любовь к народу и родно-
му языку. 

И лидер, вдохновитель этих 
молодых энтузиастов Виталий 
Боков, сотворил свой замысел 
без вмешательства и помощи 
«партии и правительства», а по 
воле и призыву души. И поэто-
му молодые энтузиасты кайфу-
ют на сцене и им в радость то, 
что они делают, и их заразитель-
ность заряжает и электризует 
зрителей. 

А в зале - этапированная в 
Сибирь и выжившая после неё 
довоенная поросль, вроде меня, 
и интернетовские юнцы, слив-
шиеся в одном зрительском экс-
тазе. От молодых людей, родив-
шихся в 90-е, сокрушительных 
и разрушающих, такого объеди-
няющего и жизнеутверждаю-
щего порыва, прямо скажу, не 
ожидал. 

Большая удача для всего 
концерта – роль ведущего. Хо-
роший язык, голосовая подача. 
Раньше, при встрече с диктором 
радио Калмыкии Борисом Чен-
калиевым я говорил: «Здрав-
ствуйте, калмыцкий Левитан!» 
Он смущался и возражал, мол, 
ну зачем ты так, я всего лишь 
чтец. А ведущему Бадме Меняе-
ву, с которым ещё лично не зна-
ком, при встрече буду говорить: 
«Здравствуйте, калмыцкий Ба-
лашов!» 

Имея при этом в виду не 
голосовое сходство, а безуко-
ризненную подачу материала. 
Бадма скромно определил своё 
место за кулисами, но в середи-
не концерта на сцене всё же поя-
вился. Чтобы объявить: концерт 
посвящён 10-летию Централь-
ного хурула и 80-летию нашего 
духовного лидера Далай-ламы 
XIV. Держа над головами боль-
шой зонт, участники вынесли 
его портрет и установили на 
авансцене. 

Задумка получилась хоро-
шей и говорящей о значимости 
происходящего. Далее было по-
казано видеообращение Тэло 
Тулку Ринпоче на калмыцком 
языке, а монахи Центрально-
го хурула тоже на калмыцком 
прочли вместе со зрителями 
молитву «ИТКЛ» на калмыцком 
языке (текст высвечивался на 
большом экране). 

Когда Мазан Поштаров за-
пел «Нюдлю», и на припеве, 
взмахом дирижёра, пригласил 
зал ему подпеть, зал запел. По-
лучилось согласованно. Песня 
всколыхнула у многих вну-
тренний сентимент. Вспомни-
лось её звучание в исполнении 
Улан Лиджиевой по радио в 
Элисте после возвращения из 
Сибири. «Нюдля» магическим 
образом расшевелила меня, и 
я, потеряв мужскую выдержку, 
загрустил.

А когда выскочили танцоры, 
то туши свет, как говорится! Из 
зала и из-за кулис начали вы-
скакивать «наэлектризованные» 
люди, творя апофеоз радости 
и единения. Танцоры Евгений 
Мураев, Кирсан Мухлаев, Гена 
Очиров, Женя Бембеев, Очир 
Тербатаев, исполнившие «Тор-
гуда би», «Дёрвюдя залусин би» 
и «Дөрвн өөрдин би» удивили 
всем, чем только можно удив-
лять! Ничего подобного я рань-
ше не видел! 

А ещё в танцах участвова-
ли монгольские собратья Буя-
антогтох Дугэрсурэн и Джих-
та Джиргал, также наш Очир 
Тербатаев. Кстати, он все три 
новых танцевальных шедевра и 
поставил. Смотрелось красиво, 
по-нашему – слов не подобрать! 
И, конечно, блеснули певцы-
солисты, ничем не уступающие 
нашим знаковым, знаменитым 
вокалистам. И хотя газета не 
безразмерна, позволю себе их 
хотя бы перечислить. 

Адьян Убушаев – автор и 
исполнитель современных пе-
сен на калмыцком языке. Он же 
аранжировщик, певец, музы-
кант. Известные всем Дмитрий 
Шараев, Лиджи Горяев, Феликс 
Шорваев, Эрдни-Ара Кукуев. 

Старшеклассник Бадма Баджа-
ев, студенты Мингиян Хонинов, 
Намджил Болдырев, Мингиян 
Додонов, Данзан Зулаев, Очир 
Арнюдаев и другие. 

Прекрасным номером разго-
ворного жанра стали «калмыц-
кие бабки» (на снимке). Участ-
ники - Лиджи Горяев и Феликс 
Шорваев - не переигрывая, 
воссоздали близкий нам образ 
ээҗей. Которые, увы, нам на-
перекор, уходят в историю. Зал 
услышал мягкий, вкрадчивый и 
бесхитростный юмор. Я бы по-
советовал расширить диапазон 
тем. Ребята работают по систе-
ме Станиславского. Этот номер 
другого жанра, но он органич-
но вписывается в этот концерт. 
Раньше у наших предков такой 
жанр был в почёте. В общем, 
вперёд и с песней! 

Примечательно, что сцени-
ческое действо «Иткл» почти 
лишено академического по-
строения, а его конечная цель 
- завлечь зрителей в свой неу-
держимый творческий порыв. 
И это им удалось. Раскованный 
зритель дотронулся до напряже-
ния в 1000 вольт и, кажется, не 
уступал в реакциях ни певцам, 
ни танцорам. 

И как после увиденного 
прекрасного действа молодых 
энтузиастов, пропагандистов 
родного языка и творчества, 
новой жизни, брюзжать о до-
садных мелочах! Как-то, выно-
ся стулья и микрофоны, кто-то 
из ребят запутался в их про-
водах. Вспомнилось мне тут 
Ильф с Петровым - «Путаясь 
в соплях, вошёл мальчик». До-
садная нерасторопность - не 
вина иткловцев. 

Поэтому обращаюсь к лю-
дям небедным: а почему бы не 
помочь молодым энтузиастам и 
не купить им современную ап-
паратуру? Например, микрофо-
ны, прикрепляемые к голове. Но 
эта маленькая погрешность не 
испортила прекрасное «блюдо». 
Свои стариковские сентенции 
скажу при знакомстве с Витали-
ем Боковым. Ребята, двигайтесь 
вперёд! Народу нужна ваша по-
ложительная энергетика! 

«ÈÒÊË» – 
ÝÒÎ ÏÎÄÇÀÐßÄÊÀ!
После концерта молодёжной организации «ИТКЛ» 
получаешь ощутимый заряд энергии, 
словно мобильный телефон после подзарядки. 
А ещё оптимизма при нашей печальной, в общем-то, 
ситуации с родным языком. 
Желательно, чтобы каждый житель республики 
посещал такие мероприятия, ибо языковая среда и общество, 
что ни говорите, союзники в этом деле слабые. 
Мы дожились до того, 
что не говорим на калмыцком языке даже в обиходе. 

ÀÀ



Ваш телевизионный ЭКран

ВТОРНИК, 
24 МАРТА

 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

5.00 «Доброе утро». 
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!». (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.20 «ОРЛОВА И АЛЕКСАН-
ДРОВ». (16+).
14.25 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
16.00 «Мужское / Женское». (16+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время». 
21.35 «ОРЛОВА И АЛЕКСАН-
ДРОВ». (16+).
23.35 «Вечерний Ургант». (16+).
0.10 Ночные новости.
0.25 «Структура момента». (16+).
1.25 «Наедине со всеми». (16+).
2.20 «Время покажет». (16+).
3.00 Новости.
3.05 «Время покажет». (16+).
3.15 Модный приговор.
4.15 Контрольная закупка.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 «Заговор против женщин». 
(12+).
9.55 «О самом главном». Ток-шоу.
11.00 Вести.

11.35 Местное время. Вести.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+).
12.55 «Особый случай». (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР». 
(12+).
16.00 «Я БОЛЬШЕ НЕ БОЮСЬ». 
(12+).
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Вести.
17.30 Вести.
18.15 «Прямой эфир». (12+).
19.35 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «РОДИНА». (16+).
22.50 «ЗЕРНА И ПЛЕВЕЛЫ». 
(16+).
0.15 «Антология антитеррора». 
(16+).
1.55 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ». 
3.15 «Заговор против женщин». 
(12+).
4.10 Комната смеха.

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение». 
8.10 «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕЗИ-
ДЕНТ». (12+).
10.55 «Доктор И». (16+).
11.30 События.
11.50 «КОРОЛЬ, ДАМА, ВАЛЕТ». 
(16+).
13.40 «Мой герой». (12+).
14.30 События.

14.50 Город новостей.
15.10 Без обмана. «Народные мага-
зины». (16+).
15.55 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
(12+).
17.30 События.
18.20 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.50 «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ». 
(12+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «Осторожно, мошенники!». 
(16+).
23.05 «Удар властью. Слободан 
Милошевич». (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА». 
(12+).
2.35 «КРАСНОЕ СОЛНЦЕ». 
(16+).
4.55 Петровка, 38 (16+).
5.10 «Мост шпионов. Большой 
обмен». (12+).

«НТВ»
6.00 «НТВ утром». 
8.10 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». (16+).
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». (16+).
10.00 Сегодня.
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». (16+).
14.30 Обзор. ЧП.
15.00 «Прокурорская проверка». 
(16+).

16.00 Сегодня.
16.20 «Всё будет хорошо!». (16+).
17.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «Говорим и показываем». 
(16+).
20.40 «ЛЕНИНГРАД 46». (16+).
22.40 «Анатомия дня». 
23.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 
(16+).
1.30 Главная дорога (16+).
2.05 «Дело темное». (16+).
3.05 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТО-
РАЯ». (16+).
5.00 «ППС». (16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс». 
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель». 
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КО-
МИССАРА МЕГРЭ». 
12.15 «Эрмитаж-250». 
12.40 «Правила жизни». 
13.05 «Роботы среди нас». 
14.05 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙ-
НЫ». 
15.00 Новости культуры.
15.10 «От 0 до 80». 
16.05 «Сати. Нескучная классика».
16.45 «Ярослав Смеляков. Маги-
страли жизни». 
17.25 «Аксум». 
17.40 Шедевры эпохи романтизма. 
18.15 «Кинескоп».
19.00 Новости культуры.
19.15 Главная роль.

19.30 Искусственный отбор.
20.10 «Спокойной ночи, малыши!». 
20.25 «Марина Неёлова. Это было. 
Это есть. Фаина Раневская». 
20.50 «Игра в бисер». 
21.35 «Правила жизни». 
22.00 «Правда о вкусе». 
22.50 «Дэвид Ливингстон». 
23.00 «Немухинские монологи».  
23.30 Новости культуры.
23.50 «Оптическая ось». 
1.30 «Жорди Саваль. Мечты и со-
жаления». 
1.55 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 «Сейчас»
6.10 «Утро на «5». (6+)
9.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА-
НИЦА». (12+).
12.00 «Сейчас»
12.30 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА-
НИЦА». (12+) 
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
17.00 «ВИЙ». Мистика (12+).
18.30 «Сейчас»
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
20.20 «СЛЕД». (16+).
22.00 «Сейчас»
22.25 «ТАКАЯ РАБОТА. ДОЗА». 
(16+) кулов.
23.15 «СЛЕД». (16+).
0.00 «ЧУЖАЯ РОДНЯ». (12+).
2.00 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА-
НИЦА». (12+) 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
23 МАРТА

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 «Доброе утро». 
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!». (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.20 «Сегодня вечером». (16+).
14.25 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
16.00 «Мужское / Женское». (16+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время». 
21.30 «ОРЛОВА И АЛЕКСАН-
ДРОВ». (16+).
23.25 «Вечерний Ургант». (16+).
0.00 «Познер». (16+).
1.00 Ночные новости.
1.15 «Время покажет». (16+).
2.05 «Наедине со всеми». (16+).
3.00 Новости.
3.05 Модный приговор.
4.05 Контрольная закупка.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 «Последний романтик кон-
трразведки». (12+).
9.55 «О самом главном». Ток-шоу.
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Вести.

11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+).
12.55 «Особый случай». (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР». 
(12+).
16.00 «Я БОЛЬШЕ НЕ БОЮСЬ». 
(12+).
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Вести.
17.30 Вести.
18.15 «Прямой эфир». (12+).
19.35 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «РОДИНА». (16+).
21.55 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». (12+).
22.50 «Севастополь. Русская Троя». 
(12+).
23.55 «Антология антитеррора». (16+).
1.30 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ». 
2.50 «Последний романтик кон-
трразведки». (12+).
3.50 Комната смеха.
4.45 Вести. Дежурная часть.

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение». 
8.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕН-
ТА». (12+).
10.55 «Доктор И». (16+).
11.30 События.
11.50 «Постскриптум». (16+).
12.50 «В центре событий». (16+).
13.55 Линия защиты (16+).

14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Городское собрание (12+).
15.55 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
(12+).
17.30 События.
18.20 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.50 «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ». (12+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «Украина. Экономика в долг». 
(16+).
23.05 Без обмана. «Народные мага-
зины». (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 «Дин Рид. Тайна жизни и смер-
ти». (12+).
1.25 Петровка, 38 (16+).
1.45 «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО КОРО-
ЛЕВЫ». (12+).
5.45 Тайны нашего кино. «Место 
встречи изменить нельзя». (12+).

«НТВ»
6.00 «НТВ утром». 
8.10 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». (16+).
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». (16+).
10.00 Сегодня.
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». (16+).
14.30 Обзор. ЧП.
15.00 «Прокурорская проверка». (16+).
16.00 Сегодня.

16.20 «Всё будет хорошо!». (16+).
17.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «Говорим и показываем». 
(16+).
20.40 «ЛЕНИНГРАД 46». (16+).
22.40 «Анатомия дня». 
23.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 
(16+).
1.35 «Настоящий итальянец». (0+)
2.35 Дикий мир (0+).
3.10 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТО-
РАЯ». (16+).
5.05 «ППС». (16+).

«КУЛЬТУРА»
7.00 «Евроньюс». 
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель». 
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КО-
МИССАРА МЕГРЭ». 
12.10 «Линия жизни». Марина 
Зудина.
13.10 «Ядерная любовь». 
14.05 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙ-
НЫ». 
15.00 Новости культуры.
15.10 К 85-летию Симона Шноля. 
«От 0 до 80». 
16.00 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО Я 
ЛЮБЛЮ». 
17.30 Шедевры эпохи романтизма. 
18.15 «Острова». 
19.00 Новости культуры.
19.15 Главная роль.
19.30 «Сати. Нескучная классика».

20.10 «Спокойной ночи, малыши!». 
20.25 «Марина Неёлова. Это было. 
Это есть. Фаина Раневская». 
20.50 «Тем временем». 
21.35 «Правила жизни». 
22.00 «Роботы среди нас». 
23.00 «Немухинские монологи».  
23.30 Новости культуры.
23.50 «Дель и его предел». 
1.00 «Кинескоп». 
1.40 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 «Сейчас»
6.10 «Утро на «5». (6+)
9.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 
ВОЙНЫ». (12+).
12.00 «Сейчас»
12.30 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ 2 ». (16+).
15.30 «Сейчас»
16.00 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ 2 ». (16+).
18.30 «Сейчас»
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
20.20 «СЛЕД». (16+).
22.00 «Сейчас»
22.25 «ТАКАЯ РАБОТА. ЛОВУШ-
КА». (16+).
23.15 «Момент истины». (16+)
0.10 «Место происшествия. О глав-
ном». (16+)
1.10 «День ангела». (0+)
1.35 «ВИЙ». Мистика (12+).
2.55 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 
ВОЙНЫ». (12+).
4.15 «ДОМОВОЙ». (16+). 

5КУРЬЕР
ЭЛИСТИНСКИЙ
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ЧЕТВЕРГ, 
26 МАРТА

 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

5.00 «Доброе утро». 
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!». (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.20 «ОРЛОВА И АЛЕКСАН-
ДРОВ». (16+).
14.25 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
16.00 «Мужское / Женское». (16+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время». 
21.35 «ОРЛОВА И АЛЕКСАН-
ДРОВ». (16+).
23.35 «Вечерний Ургант». (16+).
0.10 Ночные новости.
0.25 На ночь глядя (16+).
1.25 «Время покажет». (16+).
2.15 «Наедине со всеми». (16+).
3.00 Новости.
3.05 «Наедине со всеми». (16+).
3.15 Модный приговор.
4.15 Контрольная закупка.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.

9.00 «Потерянный рай. Ностальгия 
по Союзу». (12+).
9.55 «О самом главном». Ток-шоу.
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Вести.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+).
12.55 «Особый случай». (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР». 
(12+).
16.00 «Я БОЛЬШЕ НЕ БОЮСЬ». 
(12+).
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Вести.
17.30 Вести.
18.15 «Прямой эфир». (12+).
19.35 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «РОДИНА». (16+).
22.00 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». (12+).
23.40 «Антология антитеррора». 
(16+).
1.20 «АДВОКАТ». Т/ф.
2.50 «Потерянный рай. Ностальгия 
по Союзу». (12+).
3.50 Комната смеха.
4.45 Вести. Дежурная часть.

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение». 
8.15 «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ». 
(12+).
10.05 «Александр Домогаров. От-
кровения затворника». (12+).
10.55 «Доктор И». (16+).
11.30 События.
11.50 «КАК ПРОЙТИ В БИБЛИО-
ТЕКУ?». (16+).

13.40 «Мой герой». (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «Хроники московского быта. 
Звездная жилплощадь». (12+).
15.55 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
(12+).
17.30 События.
18.20 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.50 «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ». 
(12+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «Обложка. Американский 
пирог Хрущева». (16+).
23.05 «Криминальная Россия. 
Александр Солоник: влюблённый 
киллер». (18+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «ОДИН И БЕЗ ОРУЖИЯ». 
2.05 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК». 
3.45 «ПОД ПОДОЗРЕНИЕМ». (16+).

«НТВ»
6.00 «НТВ утром». 
8.10 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». (16+).
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». (16+).
10.00 Сегодня.
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». (16+).
14.30 Обзор. ЧП.
15.00 «Прокурорская проверка». 
(16+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Всё будет хорошо!». (16+).
17.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». (16+).
19.00 Сегодня.

19.40 «Говорим и показываем». (16+).
20.40 «ЛЕНИНГРАД 46». (16+).
22.40 «Анатомия дня». 
23.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 
(16+).
1.25 «Дачный ответ». (0+).
2.30 Дикий мир (0+).
3.10 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕ-
ТЬЯ». (16+).
5.00 «ППС». (16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс». 
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель». 
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КО-
МИССАРА МЕГРЭ». 
12.00 Сказки из глины и дерева.
12.10 Россия, любовь моя! 
12.40 «Правила жизни». 
13.05 «Правда о цвете». 
14.05 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙ-
НЫ». 
15.00 Новости культуры.
15.10 «От 0 до 80». 
16.05 «Абсолютный слух».
16.45 «Евгений Вучетич. Эпоха в 
камне». 
17.25 «Дворец и парк Шёнбрунн в 
Вене». 
17.40 Шедевры эпохи романтизма.
18.50 «Петр Первый». 
19.00 Новости культуры.
19.15 Главная роль.
19.30 Черные дыры. Белые пятна.
20.10 «Спокойной ночи, малыши!».
20.25 «Марина Неёлова. Это было. 
Это есть.Нина Дорошина». 
20.50 «Культурная революция».
21.35 «Правила жизни». 
22.00 «Наш второй мозг». 
23.00 «Немухинские монологи».  

23.30 Новости культуры.
23.50 «21 день». 
1.05 «Музыка современных компо-
зиторов».
1.40 «Остров Эланд. Сад цветов в 
каменной пустыне». 
1.55 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 «Сейчас»
6.10 «Утро на «5». (6+)
9.30 «Место происшествия«
10.00 «Сейчас»
10.30 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА-
НИЦА». (12+) 
12.00 «Сейчас»
12.30 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА-
НИЦА». (12+) 
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!». (12+).
18.30 «Сейчас»
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
20.20 «СЛЕД». (16+).
22.00 «Сейчас»
22.25 «ТАКАЯ РАБОТА. ОТШЕЛЬ-
НИК». (16+).
23.15 «СЛЕД». (16+).
0.00 «МАЛЕНЬКИЙ ГИГАНТ 
БОЛЬШОГО СЕКСА». (16+).
1.40 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА-
НИЦА». (12+) 

СРЕДА, 
25 МАРТА

 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

5.00 «Доброе утро». 
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!». (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.20 «ОРЛОВА И АЛЕКСАН-
ДРОВ». (16+).
14.25 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
16.00 «Мужское / Женское». (16+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время». 
21.35 «ОРЛОВА И АЛЕКСАН-
ДРОВ». (16+).
23.35 «Вечерний Ургант». (16+).
0.10 Ночные новости.
0.25 «Политика». (16+).
1.25 «Наедине со всеми». (16+).
2.20 «Время покажет». (16+).
3.00 Новости.
3.05 «Время покажет». (16+).
3.15 Модный приговор.
4.15 Контрольная закупка.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 «Химия нашего тела. Витами-
ны». 
9.55 «О самом главном». Ток-шоу.
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Вести.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+).
12.55 «Особый случай». (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР». 
(12+).
16.00 «Я БОЛЬШЕ НЕ БОЮСЬ». 
(12+).
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Вести.
17.30 Вести.
18.15 «Прямой эфир». (12+).
19.35 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «РОДИНА». (16+).
22.55 Специальный корреспондент. 
(16+).
0.35 «Антология антитеррора». 
(16+).
2.15 «АДВОКАТ». Т/ф.
3.40 «Химия нашего тела. Витамины».

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение». 
8.05 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК». 
9.40 «НИКА». (12+).
11.30 События.
13.40 «Мой герой». (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «Удар властью. Слободан 

Милошевич». (16+).
15.55 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
(12+).
17.30 События.
18.20 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.50 «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ». 
(12+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 «Хроники московского быта. 
Звездная жилплощадь». (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.25 «Русский вопрос». (12+).
1.10 «МУСОРЩИК». (12+).
3.05 «КОРОЛЬ, ДАМА, ВАЛЕТ». 
(16+).
5.00 «Зоя Федорова. Неоконченная 
трагедия». (16+).

«НТВ»
6.00 «НТВ утром». 
8.10 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». (16+).
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». (16+).
10.00 Сегодня.
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». (16+).
14.30 Обзор. ЧП.
15.00 «Прокурорская проверка». 
(16+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Всё будет хорошо!». (16+).
17.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «Говорим и показываем». (16+).
20.40 «ЛЕНИНГРАД 46». (16+).

22.40 «Анатомия дня». 
23.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 
(16+).
1.25 Квартирный вопрос (0+).
2.30 Дикий мир (0+).
3.10 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТО-
РАЯ». (16+).
5.05 «ППС». (16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс». 
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель». 
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КО-
МИССАРА МЕГРЭ». 
12.00 Сказки из глины и дерева.
12.10 «Красуйся, град Петров!». 
12.40 «Правила жизни». 
13.05 «Правда о вкусе». 
13.55 «Чингисхан». 
14.05 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙ-
НЫ». 
15.00 Новости культуры.
15.10 «От 0 до 80». 
16.05 Искусственный отбор.
16.50 «Фургон комедиантов. Борис 
Тенин и Лидия Сухаревская». 
17.30 «Уильям Гершель». 
17.40 Шедевры эпохи романтизма.
18.40 «Бру-на-Бойн. Могильные 
курганы в излучине реки». 
19.00 Новости культуры.
19.15 Главная роль.
19.30 «Абсолютный слух».
20.10 «Спокойной ночи, малыши!».
20.25 «Марина Неёлова. Это было. 
Это есть.Валентин Гафт». 
20.55 Власть факта. «История для 
всех: между наукой и фэнтези». 
21.35 «Правила жизни». 
22.00 «Правда о цвете». 

23.00 «Немухинские монологи».  
23.30 Новости культуры.
23.50 «Последний лимузин». 
1.15 И. Стравинский. Сюита из 
музыки балета. 
1.55 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ». 
2.50 «Чингисхан». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 «Сейчас»
6.10 «Утро на «5». (6+)
9.30 «Место происшествия«
10.00 «Сейчас»
10.30 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА-
НИЦА». (12+) 
12.00 «Сейчас»
12.30 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА-
НИЦА». (12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 «ЧУЖАЯ РОДНЯ». (12+).
18.30 «Сейчас»
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
20.20 «СЛЕД». (16+).
22.00 «Сейчас»
22.25 «ТАКАЯ РАБОТА. ПУТЬ К 
СВЕТУ». (16+).
23.15 «СЛЕД». (16+).
0.00 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!». (12+).
1.55 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА-
НИЦА». (12+) 
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Мама разговаривает с 
дочкой:
- Какая же ты все-таки 
вредная...
- Все претен-
зии к произ-
водителю!

Я так и не понял, почему 
американцы 
привезли свои 
танки для 
ополченцев 
только до Риги. 
Самовывоз, что ли?

Человек считается 
единственным суще-
ством, которое идет 
спать, когда 
этого не хочет, 
и встает, если 
не выспался.

Зевать с закрытым ртом 
- это единственное, чему 
я научился за 5 
лет обучения в 
институте



ПЯТНИЦА, 
27 МАРТА

 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

5.00 «Доброе утро». 
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!». (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.20 «ОРЛОВА И АЛЕКСАН-
ДРОВ». (16+).
14.25 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
16.00 «Мужское / Женское». (16+).
17.00 «Жди меня». 
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон». (16+).
19.50 «Поле чудес». (16+).
21.00 «Время». 
21.30 «Голос. Дети».
23.35 «Вечерний Ургант». (16+).
0.30 «Городские пижоны». «История 
студии «Sound City». (16+).
2.30 «Барбара». (16+).
4.30 «Модный приговор».

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
8.55 Мусульмане.
9.10 «Иннокентий Смоктуновский. 
Пророчество для гения». (12+).
10.05 «О самом главном». Ток-шоу.
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Вести.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+).
12.55 «Особый случай». (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.

СУББОТА, 
28 МАРТА

 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

5.45 «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ ОДНОГО 
ГОДА». 
6.00 Новости.
8.00 «Играй, гармонь любимая!». 
8.45 «Смешарики».
9.00 Умницы и умники (12+).
9.45 «Слово пастыря». 
10.00 Новости.
10.15 Смак (12+).
10.55 «Иннокентий Смоктунов-
ский. За гранью разума». (12+).
12.00 Новости.
12.10 «Идеальный ремонт». 
13.10 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ-
ЛЯ». 
15.00 «Голос. Дети».
17.00 «Кто хочет стать миллионе-
ром?».
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Угадай мелодию». (12+).
19.00 Коллекция Первого канала.
21.00 «Время». 
21.20 «Сегодня вечером». (16+).
22.55 «Что? Где? Когда?». 
0.00 «ЧТО-ТО В ВОЗДУХЕ». 
(18+).
2.15 «ПРИВЕТ СЕМЬЕ!». (12+).
4.10 «Наедине со всеми». (16+).
5.00 «Мужское / Женское». (16+).

«РОССИЯ 1»
4.40 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ». 
6.35 «Сельское утро». 
7.05 Диалоги о животных.
8.00 Вести.
8.10 Местное время. Вести.
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8.20 «Военная программа».
8.50 «Планета собак». 
9.25 Субботник.
10.05 «Иннокентий Смоктуновский. 
Пророчество для гения». (12+).
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести.
11.40 «ЗОЙКИНА ЛЮБОВЬ». 
(12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.40 Субботний вечер.
16.45 «Танцы со звездами».
20.00 Вести в субботу.
20.45 «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА 
АННЫ». (12+).
0.40 «МАМИНА ЛЮБОВЬ». 
(12+).
2.40 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ЗНАЛ 
ВСЕ». (12+).
4.45 Комната смеха.

«ТВ ЦЕНТР»
6.05 Марш-бросок (12+).
6.40 АБВГДейка.

7.05 «НЕ ИМЕЙ 100 РУБЛЕЙ». 
8.50 Православная энциклопедия 
(6+).
9.20 «Иннокентий Смоктуновский. 
Моя фамилия вам ничего не ска-
жет». (12+).
10.10 «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ 
ЗЕРКАЛ». Фильм-сказка.
11.30 События.
11.45 «Мой герой». (12+).
12.40 «САКВОЯЖ СО СВЕТЛЫМ 
БУДУЩИМ». (12+).
14.30 События.
16.45 «СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВОРЕ-
НИЯ МИРА». (12+).
21.00 «Постскриптум». 
22.00 «Право знать!». Ток-шоу. 
(16+).
23.05 События.
23.20 «Право голоса». (16+).
1.40 «Украина. Экономика в долг». 
(16+).
2.10 «ДОМ СОЛНЦА». (16+).
4.00 «Обложка. Американский 
пирог Хрущева». (16+).

4.35 «Квартирное рейдерство». 
(16+).

«НТВ»
5.35 «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ». (16+).
7.25 Смотр (0+).
8.00 Сегодня.
8.15 «Золотой ключ». (0+).
8.45 «Медицинские тайны». (16+).
9.25 «Готовим с Алексеем Зими-
ным». (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Поедем, поедим!». (0+).
11.50 Квартирный вопрос (0+).
13.00 Сегодня.
13.20 Своя игра (0+).
14.15 «Я худею». (16+).
15.10 «Ген пьянства». (16+).
16.15 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». (16+).
18.00 Следствие вели. (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Новые русские сенсации». 
(16+).

22.00 Ты не поверишь! (16+).
22.55 «ДВЕ ЖИЗНИ». Концерт 
Александра Буйнова (12+).
0.55 «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ». 
(16+).
2.55 Дикий мир (0+).
3.15 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕ-
ТЬЯ». (16+).
5.05 «ППС». (16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс». 
10.00 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС». 
12.25 Большая семья.
13.20 «Нефронтовые заметки». 
13.50 «ИВАНОВ». 
16.40 «МХАТЧИКИ. Иннокентий 
Смоктуновский». 
17.05 «ГАМЛЕТ». 
19.30 «Те, с которыми я». 
20.25 «Романтика романса».
21.20 «Линия жизни». 
22.10 «ЧУДО». 
0.00 «Take 6».
1.05 «Зог и небесные реки». 
1.55 «Клад Стеньки Разина». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.10 Мультфильмы
9.35 «День ангела«
10.00 «Сейчас»
10.10 «СЛЕД». (16+).
18.30 «Сейчас»
19.00 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ». (16+).
0.25 «БЕЛАЯ СТРЕЛА». Боевик 
(16+).
2.20 «МАЛЕНЬКИЙ ГИГАНТ 
БОЛЬШОГО СЕКСА». (16+).
3.55 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА-
НИЦА». (12+) 

15.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР». 
(12+).
16.00 «Я БОЛЬШЕ НЕ БОЮСЬ». 
(12+).
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Вести.
17.30 Вести.
18.15 «Прямой эфир». (12+).
19.35 Вести.
20.15 «Главная сцена». 
22.35 Футбол. Чемпионат Европы-
2016. Отборочный турнир. Черно-
гория - Россия.
0.40 «КАНДАГАР». (16+).
2.50 Горячая десятка. (12+).
3.55 Комната смеха.

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение». 
8.10 «ДОЧКИ-МАТЕРИ». (12+).
10.05 Тайны нашего кино. «Белое 
солнце пустыни». (12+).
10.40 «ТЕСТ НА ЛЮБОВЬ». (12+).
11.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «Короли без капусты». (12+).

15.55 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
(12+).
17.30 События.
18.20 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА». 
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 Приют комедиантов. (12+).
0.25 «ПРОФЕССИОНАЛ». (16+).
2.35 «КАК ПРОЙТИ В БИБЛИО-
ТЕКУ?». (16+).
4.30 «Талгат Нигматулин. Притча о 
жизни и смерти». (12+).
5.30 Линия защиты (16+).

«НТВ»
6.00 «НТВ утром». 
8.10 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». (16+).
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». (16+).
10.00 Сегодня.
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». (16+).

14.30 Обзор. ЧП.
15.00 «Прокурорская проверка». 
(16+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Всё будет хорошо!». (16+).
17.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «Говорим и показываем». 
(16+).
20.40 «УЛЬТИМАТУМ». (16+).
0.35 «ЧУДОВИЩЕ ВО МРАКЕ». 
(18+).
2.45 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕ-
ТЬЯ». (16+).
4.35 «ППС». (16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс». 
10.00 Новости культуры.
10.20 «СЧАСТЛИВЫЙ НЕУДАЧ-
НИК». 
12.00 «Джек Лондон». 
12.05 «Письма из провинции». 
12.35 «Правила жизни». 
13.00 «Наш второй мозг». 

13.55 «БОКСЕРЫ». 
15.00 Новости культуры.
15.10 «Засадный полк». 
15.35 Черные дыры. Белые пятна.
16.15 «Бленхейм. Замок и парк 
герцогов Мальборо». 
16.30 «Петербургские интеллиген-
ты». 
17.00 «Последний лимузин». 
18.15 Мастер-класс.
19.00 Новости культуры.
19.15 «Юрий Никулин. Классика 
жанра». 
19.40 «Секретная миссия архитек-
тора Щусева». 
20.25 «В СТИЛЕ JAZZ». 
22.00 «Линия жизни». 
23.00 Новости культуры.
23.20 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС». 
1.45 Мультфильм для взрослых. 
1.55 «Секретная миссия архитекто-
ра Щусева». 

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

ÎÁÑËÓÆÈÂÀÅÌ ÏÎ ÁÅÇÍÀËÈ×ÍÎÌÓ ÐÀÑ×ÅÒÓ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ È ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈß
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
29 МАРТА

 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

6.00 Новости.
6.10 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ». 
8.10 «Служу Отчизне!». 
8.45 «Смешарики».
8.55 «Здоровье». (16+).
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки». (12+).
10.35 «Пока все дома». 
11.25 Фазенда.
12.00 Новости.
12.15 «На 10 лет моложе». (16+).
13.00 «Теория заговора». (16+).
14.10 Коллекция Первого канала.
17.45 Вечерние новости.
18.00 «Точь-в-точь». (16+).
21.00 Воскресное «Время». 
22.30 «КВН». (16+).
0.40 «27 СВАДЕБ». 
(16+).
2.35 «КРУТОЙ ЧУ-
ВАК». (16+).
4.25 Контрольная 
закупка.

«РОССИЯ 1»
5.25 «МОЛОДЫЕ». 
7.20 Вся Россия.
7.30 Сам себе режис-
сер.
8.20 «Смехопанора-
ма».
8.50 Утренняя почта.
9.30 «Сто к одному».
10.20 Местное время. 
Вести. Неделя в 
городе.
11.00 Вести.
11.10 «Россия. Гений места». 
12.10 «Смеяться разрешается».
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести.
15.00 «Один в один». (12+).
18.00 «ТАНГО МОТЫЛЬКА». 
(12+).
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым». (12+).
0.35 «ДОЧЬ БАЯНИСТА». (12+).
2.35 «Россия. Гений места». 
3.30 «Планета собак». 
4.05 Комната смеха.

«ТВ ЦЕНТР»
5.45 Марш-бросок (12+).
6.10 «ЧЕМПИОН МИРА». (16+).
7.55 «Фактор жизни». (12+).
8.30 «ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕ-

НЬЕ». (12+).
10.05 «Барышня и кулинар». (12+).
10.40 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА». 
11.30 События.
12.55 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ». 
14.50 Московская неделя.
15.20 Петровка, 38 (16+).
15.30 «РОДИТЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ». 
(16+).
17.20 «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ». 
(12+).
21.00 «В центре событий». 
22.10 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
(12+).
0.05 События.
0.20 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
(12+).
2.20 «НЕ ИМЕЙ 100 РУБЛЕЙ». 
4.00 «Дин Рид. Тайна жизни и 
смерти». (12+).
4.50 Тайны нашего кино. «Покров-

ские ворота». (12+).
5.10 «Экополис. Голодный город». 
(12+).

«НТВ»
6.00 «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ». (16+).
8.00 Сегодня.
8.15 «Русское лото плюс». (0+).
8.50 Их нравы (0+).
9.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача». (16+).
11.00 «Чудо техники». (12+).

11.50 «Дачный ответ». (0+).
13.00 Сегодня.
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». (16+).
16.00 Сегодня.
18.00 ЧП. Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая програм-
ма».
20.00 «Список Норкина». (16+).
21.10 «МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ». 
(16+).
1.00 «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ». (16+).
3.00 Дикий мир (0+).
3.10 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕ-
ТЬЯ». (16+).
5.00 «ППС». (16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс». 
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым». 

10.35 ».В СТИЛЕ 
JAZZ». 
12.10 «Легенды 
мирового кино». 
12.35 «Россия, лю-
бовь моя!». 
13.05 Юбилей 
Людмилы Лядовой. 
Концерт.
13.40 «Зог и небес-
ные реки». 
14.35 «Пешком». 
15.05 «Русский 
балет».
17.10 «След Одиги-
трии». 
18.00 «Контекст». 
18.40 «Война на всех 
одна». 

18.55 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА». 
20.40 «Станислав Говорухин. 
Монологи кинорежиссера». 
21.30 «WEEKEND (УИК-ЭНД)». 
23.05 «ЧЕРЕВИЧКИ». Опера. 
1.35 Мультфильмы для взрослых. 
1.55 «След Одигитрии». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
7.45 Мультфильмы
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего». 
(0+)
11.00 «СЛЕД». (16+).
17.00 «Место происшествия. 
О главном»
18.00 «Главное». 
19.30 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ». (16+)
0.55 «СВОИ». (16+) 
3.00 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА-
НИЦА». (12+) 

99% всех людей, 
перемыв посуду, обо-
рачиваясь на плиту, 
думают: «Бли-и-ин, 
еще и сковородка!»

В метро два приятеля 
преклонного возрас-
та сидят и беседуют 
между собой. К ним 
подходит симпатич-
ная дама с глубоким 
декольте.
Один из друзей вста-
ет и уступает ей 
место.
После того, как друзья 
вышли из вагона, один 
другому говорит:
- Что же это ты, 
Петрович, место дев-
чонке уступил? Она 
моложе тебя лет на 
сорок!
- Как был ты, Ваня, в 
молодости невнима-
тельным и глупым, 
таким и остался. 
Сверху такая панора-
ма открылась, а тебе 
по барабану.

Три главные лжи че-
ловечества:
- Мы вам перезвоним!
- Завтра начну худеть!
- Я никогда больше не 
буду столько пить!

Парень звонит своей 
девушке:
- Люся, ты накрашена?
- Нет.
- Тогда бегом - во двор, 
на меня хулиганы на-
пали!

Пока не женился, 
поражался тупости 
мужиков, дважды 
подряд снимающих 
деньги с банкомата: 
без квитанции и с 
квитанцией...

Если вам срочно надо 
сделать умное лицо, 
попытайтесь умно-
жить в уме 385 на 
294.

- Коля, я что-то не 
поняла, почему ты не 
носишь обручальное 
кольцо.
- Галя, я тебя умоляю... 
В такую жару!

Печально, что бана-
ны подорожали, как 
же мы теперь без 
этого ингредиента 
приготовим оливье, 
борщ и селедку под 
шубой?

Судя по зарплате 
учителей, наше пра-
вительство состоит 
из мстительных дво-
ечников.

В антимире возле подъ-
ездов на лавочках си-
дят молодые девушки и 
обзывают проходящих 
мимо бабок.

Франция отказалась 
передавать «Мистра-
ли» России, в ответ 
Россия отказалась 
передавать Франции 
вечернюю выруч-
ку мытищинского 
«Ашана».

Я женился в своей 
жизни три раза, и 
такое ощущение, что 
окончил три разных 
философских факуль-
тета.

Его нужно разбить, 
чтобы начать 

его использовать. 

 Ответ -
в следующем номере 

«ЭК»
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ОТ ЧЕТВЕРГА ДО ЧЕТВЕРГА
 КАЛМЫКИИ

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ?

В Октябрьском районе Калмыкии будет модер-
низирован откормочный комплекс ОАО «Восход». 
Сделать это планируется в рамках республиканской 
программы создания сети откормочных комплексов 
на территории Калмыкии. Такое решение назрело, по 
словам главы Калмыкии, учитывая потребности мя-
соперерабатывающего комбината в Сарпинском райо-
не, а также завершения строительства мясокомби-
ната в Кетченеровском районе. www.bumbinorn.ru

Откормплощадки, на которых будут набирать вес быч-
ки для будущего мясокомбината в Кетченерах, возможно, 
как-то смогут удовлетворить его частичную потребность 
в мясе. Однако полностью загрузить мощности такого 
«гиганта» (по местным меркам) вряд ли удастся. Ходят 
слухи, что он всё же больше был ориентирован на пере-
работку импортной говядины, которая, по разным про-
гнозам, могла стоить дешевле нашего мяса. Станет ли 
использовать бренд «калмыцкого, экологически чистого, 
выращенного на бескрайних степных просторах» мяса 
КМ, запихивая в свою продукцию, например, аргентин-
скую буйволятину, увидим.

ПРОГРЕСС НАЛИЦО
В столице Калмыкии завершено расследование дела 

против группы лиц, обвиняемых в сбыте поддельных ку-
пюр. Об этом сообщает МВД по республике. По версии 
следствия, двое жителей Калмыкии с февраля 2013 года 
по январь 2014 сбывали поддельные купюры номиналом 
1000 и 5000 рублей. Им помогали жители Ставрополь-
ского края и еще одна жительница степной республики. 
Обвиняемые были задержаны в январе 2014 года на трас-
се Элиста – Ставрополь. При задержании у них было 
изъято 66 купюр номиналом 5000. www.fedpress.ru

Интересно знать, следствие выявило источник фаль-
шивок и где они производились? Раньше почти все фаль-
шивые купюры шли с Северного Кавказа и Чечни, но в 
последнее время Кавказ в таких делах стараются не упо-
минать. Поймали фальшивомонетчиков на трассе Элиста 
- Ставрополь, при них находились «всего лишь» 330 ты-
сяч рублей, но если учесть, что они сбывали купюры в 
течение года, то общая сумма может дойти до нескольких 
десятков миллионов. И, видимо, качество подделок было 
высоким, раз фальшивками расплачивались, их брали и 
почти год гастролеров не могли поймать. Возможно даже, 
что они «кормили» фальшивками банкоматы, а потом об-
наличивали суммы уже настоящими деньгами в другом 
банкомате. Это просто предположение и такое могло бы 
быть при очень высокой схожести подделок с натураль-
ными дензнаками Банка России. Прогресс, однако.

ДЕНЬ СТЕПИ? СКОРЕЕ, ЕЁ ОХРАНЫ
В Калмыкии появился еще один официальный 

праздник. День степи будет праздноваться в 
третью субботу апреля. Отмечать праздничную 
дату начнут уже с этого года. Соответствующие 
изменения в региональный закон о праздничных и 
памятных днях внесли депутаты Народного Ху-

рала (парламента) Калмыкии. www.regnum.ru
День степи должен напоминать нам о природе и не-

обходимости защищать ее. Но, к сожалению, большин-
ство наших жителей относятся к месту, где они живут 
по-свински - мусор бросают там, где им вздумается, вы-
езжая на пикники, оставляют за собой свалки, а в погоне 
за добычей и легкими деньгами уже практически уни-
чтожили всех осетров и сайгаков. Можно, конечно, уза-
конить праздники вроде Дня степи, но вдолбить в мозги 
соотечественников, что в своём доме (в чужом вам не по-
зволят) нельзя гадить, наверное, возможно только путем 
огромных штрафов, наказаний и контроля - как это сде-
лали в Швейцарии. Там есть даже специальная полиция, 
которая по пакету с мусором определяет его принадлеж-
ность и потом виновному приходит штраф в несколько 
тысяч евро. Жёстко - зато там чисто и никому в голову 
не придёт выбрасывать мусор из автомобиля, куда ни по-
падя. Дня гор, кстати, в Швейцарии нет.

ДОКАЗАТЬ НАДО

16 марта в дежурную часть Управления МВД России 
по Элисте обратился 48-летний житель столицы ре-
спублики. Заявитель сообщил, что неизвестное лицо, на-
ходясь в состоянии алкогольного опьянения, умышленно 
повредило принадлежащий ему автомобиль. По данному 
факту полицейскими был задержан нигде не работаю-
щий житель Элисты, находившийся в состоянии алко-
гольного опьянения. Оставшись без присмотра в помеще-
нии участкового пункта полиции, задержанный совершил 
самоубийство через повешение с помощью шнурков от 
ботинок на оконной ручке. Обнаружившие его полицей-
ские попытались оказать задержанному помощь, однако 
спасти мужчину не удалось. www.bumbinorn.ru

Громкое происшествие, которое случилось на нашей 
памяти впервые. Что на самом деле происходило между 
задержанным и полицейскими, наверное, не узнает никто. 
Для того, чтобы восстановить картину необходима запись с 
видеокамеры, которой, конечно там не было. Родственникам 
человека, который умер в полицейском участке, необходимо 
провести независимую патологоанатомическую экспертизу, 
без этого все слова, догадки и косвенные доказательства не 
будут иметь смысла. А правду в этом деле найти необходи-
мо, хотя бы для того, чтобы в народе не гуляли слухи о том, 
что «опять менты кого-то замочили, а потом сказали - сам 
повесился». Уровень доверия к полиции у граждан страны 
не такой уж и высокий, а такие ЧП подрывают его ещё боль-
ше. И видеокамеры при задержании любого гражданина 
должны быть у МВД и работать постоянно - только в этом 
случае у работников полиции не будет соблазна применить 
незаконные методы «воспитания» и будут доказательства 
их непричастности к ЧП с задержанными.

В РОССИИ

СКОЛЬКО «Ё» В АЛФАВИТЕ?
Экс-лидер «Гражданской платформы» бизнес-

мен Михаил Прохоров создаст новый общественно-
политический проект, в который привлечет бывших 
членов гражданского и политического комитетов 

партии, покинувших «Гражданскую платформу» 
вместе с ним. В будущем этот проект перерастет 
в политическую партию, которая, возможно, будет 
участвовать в выборах в Госдуму в 2016 году. www.
izvestia.ru

Ё-мобиль уже был, и Прохоров клялся, что доведёт 
проект до конца, народ стал записываться и становить-
ся в очередь за автомобилями-призраками, потом по-
казали один прототип и всё. Затем была «Гражданская 
платформа», которая по идее ее создателей (настоя-
щих) должна была объединить политических лидеров-
либералов разного толка и более-менее демократиче-
скую часть общества. Начала ГП вроде неплохо, ведь 
в то время был спрос на партию такого плана, но по-
степенно уровень доверия населения к ГП стал падать, 
яркие оппозиционные политики обошли ее стороной, 
а на Пугачевой, Макаревиче и Ярмольнике далеко не 
уедешь. Затем был митинг «антимайдан», куда ГП вы-
ставила своих сторонников, и это послужило формаль-
ным поводом для хлопанья дверью Прохорова. Сейчас 
бизнесмен попытается запустить в массы еще один 
проект по созданию новой партии. Как она будет на-
зываться, кто встанет в ее ряды и куда она станет дви-
гаться - уже неважно, потому как Ё. Гротеск, фикция 
и игрушка для мальчика Миши, вот что такое Ё. Кто 
поверит в очередное Ё?

 

В МИРЕ

АНТИСАНКЦИОНЕРЫ
Побывавшие с визитом в Москве лидеры Италии, 

Греции и Кипра, а также Испании, Австрии, Венгрии 
и Словакии, вероятнее всего, не поддержат новых санк-
ций против России. «Вероятным развитием событий 
видится то, что эти страны не согласятся пролонги-
ровать санкции сейчас и будут откладывать решение 
до самого последнего момента, пока санкции не ис-
текут», — заявил агентству Иан Бонд, директор по 
внешней политике лондонского Центра европейской 
реформы. www.ria.ru

Отношение к России у этих стран особое - слишком 
многое нас связывало и связывает. С Грецией - право-
славная вера, с Испанией - помощь в гражданской войне, 
со Словакией - общие славянские корни. Венгрия хорошо 
помнит, как ей помогал в свое время СССР. Итальянский 
«ФИАТ» до сих пор остался единственным автомоби-
лем, правнуки которого колесят по дорогам России под 
маркой «ВАЗ». Киприоты - те же греки, только живут на 
острове. Австрийцы заинтересованы больше в экономи-
ческом сотрудничестве с Россией, но, также, вероятно, 
благодарны наследнице СССР за то, что страну в 1945 не 
разделили на две половины, как это случилось с Герма-
нией. Так что сочувствующие и поддерживающие Рос-
сию страны в ЕС есть, и в союзе этом не все так гладко 
и безапелляционно как кажется на первый взгляд. Мир 
разнополярен, и геополитика порой зависит совсем не от 
логики, а вопреки ей.

(эти и другие важные новости, которые офици-
альная пресса предпочитает не обсуждать, узнавай-
те в «АРТподготовке с Вячеславом Мальцевым»).
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ТАКСИ «КУРЬЕР»: ПОСЧИТАЙТЕ ВЫГОДУ ОТ НАШИХ АБОНЕМЕНТОВ И ЗВОНИТЕ – 9-59-00

Â ÏÎÈÑÊÀÕ ÓÒÐÀ×ÅÍÍÎÉ
ЭТНОС

(Продолжение. Начало в №9  
за 12 марта 2015г)

ИДЕИ ФИХТЕ ЖИВУТ 
И …ПОБЕЖДАЮТ

Поиски исконности или как 
его чаще называют «самости» 
своего народа волновали их пе-
редовых представителей («сы-
нов Отечества») с незапамятных 
времён. Вспомним хотя бы не-
мецкого философа И. Г. Фихте 
(1762-1814), впервые внесшего 
понятие «немецкость» в своих 
знаменитых публичных лекциях 
«Речи к немецкому народу» Бер-
линской академии зимой 1807-
1808 годах, после чего на него 
навесили ярлык «отца немецкого 
национализма».  

Следует однако отметить, 
что уровень популярности этой 
темы был настолько высок в 
германском обществе, что в те-
чение XIX  века эта работа вы-
держала более 40 переизданий, 
тогда как другие  произведения 
Фихте были изданы всего один 
раз в виде собрания сочине-
ний. 

В российском государстве 
аналогичные мысли о «рус-
скости», «русской идентично-
сти» и «об исторической роли 
русского народа» мы находим 
в трудах Н. М. Карамзина, И. 
А. Ильина, В. В. Розанова,  Н. 
Я. Данилевского и Н. А. Бер-
дяева и других. В последние 
годы  тема «национального са-
мосознания» вновь приобрела 
актуальность, прежде всего как 
альтернатива идеям «глобализ-
ма» и «демократического либе-
рализма». 

Разброс мнений по поводу 
темы «русскости» очень широк. 
К примеру, научный сотрудник 
РАН историк В. Д. Соловей 
утверждает: «Русскость — не 
культура, не религия, не язык, 
не самосознание. Русскость - 
это кровь, кровь как носитель 
социальных инстинктов вос-
приятия и действия. Кровь (или 
биологическая русскость) со-
ставляет стержень, к которому 
тяготеют внешние проявления 
русскости». 

Другую точку зрения вы-
сказывает академик РАО, док-
тор философии А. А. Король-
ков: «Русскость - менее всего 
характеристика этническая, 
это качество души и сердца 
(слова этого не только не из-
бегали русская литература, бо-
гословие, философия, но осо-
бо выделяли его). 

В этом смысле, действи-
тельно, грузин или татарин мо-
гут обладать качествами рус-
скости в большей степени, чем 
этнический русский…». Эти 
две полярные точки зрения нам 
необходимо запомнить, ввиду 
того что  в последующем при-
дётся к ним вернуться, когда 
придётся рассматривать такой 
феномен как «калмыцкость».

ОТ ДОМИНАНТНОСТИ 
К РЕЦЕССИВНОСТИ
Проблемы калмыков как со-

циокультурной общности за 
последние триста лет  отчасти 
заключается  и в том, что мы 
вошли в состав государства, ти-
тульный этнос которого был (и 
есть) с очень сильным импер-
ским культурным кодом. 

Приход калмыков вначале 
XVII  века в низовья Волги со-
впал с началом роста имперских 
амбиций в русском самосозна-
нии. Вообще весьма любопытно 
наблюдать из истории пребы-
вания калмыков в России, как 
происходила трансформация  
калмыцкого сознания в оценке 
«русскости» от состояния «до-
минантности» до степени «ре-
цессивности». 

Если послы Хо-Урлюка до-
кладывали ему: «Там живёт на-
род, у которого скот составляют 
свиньи, который строит дома 
свои из земли, у которого жен-
щины ходят без штанов, который 
не утомляется от продолжитель-
ной езды и не стыдится когда 
говорит ложь. Не стыдится он 
говорить ложь оттого, что имеет 
синие глаза, а не утомляется от 
продолжительной езды, потому 
что ездит на телегах» (цит. по 
Е. И. Кычанову «Повествование 
об ойратском Галдане Бошокту-
хане»). 

Обратим внимание, каким 
диковинным народом предста-
ли  русские перед взором наших 
предков. Или, допустим, такой 
факт из истории, когда калмыц-
кий правитель Дайчин предло-
жил российскому правительству 

решить «крымскую проблему» 
силами калмыков раз и навсегда, 
ему в качестве «гарантийности» 
его услуги предложили отдать в 
заложники (аманаты) одного из 
его сыновей. От этого предложе-
ния Дайчин пришёл в ярость и 
естественно отказался от «крым-
ского проекта». 

Вся последующая история 
взаимоотношений царского пра-
вительства и калмыцких элит 
напоминает игру в политиче-
ские шахматы, когда при помо-
щи различных техник «сдержек 
и противовесов», хитроумных 
интриг и провокаций калмыцких 
лидеров переводят на «ручное 
управление». 

Бегство Убуши-хана с частью 
своих подданных из пределов 
Российского государства в 1771 
году, отчасти можно объяснить 
тем, что последнему калмыц-
кому хану уже не хотелось ис-
полнять роль «шестёрки», что 
косвенно и подтвердил генерал 
И. Ф. де Медем, публично отчи-
тавший за непослушание своего 
формального начальника - кал-
мыцкого хана, во время русско-
турецкой войны 1768-1774гг. 

После трагического ухода ча-
сти калмыков на «землю обето-
ванную» - Джунгарию, на авто-
ритете калмыков был поставлен 
жирный крест, а императрица 
Екатерина II получила от калмы-
ков статус «земного воплощения 
Белой Тары». 

Как свидетельствуют истори-
ческие документы, Убуши-хан 
«увлёк с собою 28162 кибитки 
и на побеге причинил грабежи 
разного звания людям на 293947 

рублей 89 1/2 копеек». Наших 
предков в иерархии российских 
народов занесли на предпослед-
нее, 14-е, место в графе «прочие 
инородцы». После нас по ста-
тусу находились только евреи, 
жившие  в то время строго в пре-
делах «очерченной оседлости». 

НЮАНСЫ 
ИМПЕРСКОГО СОЗНАНИЯ

Необходимость более тща-
тельного рассмотрения и ана-
лиза такого феномена как «им-
перское сознание» обусловлена 
тем, что данный феномен обще-
ственного сознания в настоящее 
время получил новый импульс, 
что подтверждается событиями 
«вокруг Украины». Нам же, со-
временным калмыкам, придётся 
жить в условиях нового «русско-
го мира» не одно десятилетие и, 
естественно, учитывать  данный 
фактор в своей долгосрочной 
программе развития этноса. 

Итак, рассмотрим основные 
характерные черты имперского 
мировоззрения, коих оказалось 
шесть. Цитирую по статье док-
тора философии С. А. Николь-
ского «Русские как имперский 
народ».

Во-первых, максимизация 
территориального расширения 
ради экономических и полити-
ческих интересов как один из 
важнейших принципов государ-
ственной политики. Цель при-
соединения народов вторична по 
сравнению с целью присоедине-
ния территорий. Отсюда – отно-
шение к присоединяемым, как к 
сопутствующему материалу.

Во-вторых, построение за-

крытой для внешнего мира са-
модостаточной экономической 
и общественной жизни (кон-
цепция «Святой Руси»). Уве-
ренность, что всё, находящееся 
за пределами России, чуждо и 
враждебно ей.

В-третьих, наличие в нацио-
нальном самосознании титуль-
ного народа представления о на-
личии у страны особой миссии, 
которой приписывалась непо-
колебимая истинность и боже-
ственный характер (Сверх – Идея 
православия, «Москва – Третий 
Рим», или как любит повторять 
Александр Проханов «Бог целу-
ет Россию в уста»). Возможность 
появления истинных и боже-
ственных идей у других, нети-
тульных, народов исключалась.

В-четвёртых, обязательность 
сакральной фигуры императора-
вождя (самодержца-наместника 
Бога на земле, «отца народов» и 
т.д.), наделенного всеобъемлю-
щей властью. Под его мировиде-
ние строятся и перестраиваются 
государственные институты - ин-
струменты реализации его воли.

В-пятых, гражданственность 
как качество населения невоз-
можна, ввиду того что не имеет 
экономических, политических, 
правовых, культурных основ. 
Зачатки гражданского обще-
ства в форме свободных корпо-
раций (боярская дума, крупных 
общественных объединений, 
парламента) если и возникают, 
то ограничиваются. Право - ин-
струмент воли самодержца и го-
сударственной демократии.

И, наконец, в-шестых, от-
дельный человек рассматрива-
ется как мелкая деталь большого 
механизма, его личностные осо-
бенности и интересы игнориру-
ются. Реализуется цель - гомоге-
низировать население (сделать 
его однотипным) – воспроизво-
дить подданных.

Однако, у имперского наро-
да, как показала практика, име-
ется ряд проблем. Они заклю-
чатся в следующем. Поскольку 
титульная нация обладает рядом 
преимуществ (психологические, 
социальные и т.д.), в ряды «ти-
тульного народа» с большой охо-
той записываются представители 
не титульных этносов. Исконный 
этнический субстрат размывается. 
Количество этнофоров постепен-
но уменьшается. Видимо не зря 
Наполеон сказал: «Поскреби рус-
ского и ты найдёшь татарина». 

В конечном счёте это напо-
минает выставку собак, у кото-
рых, у всех без исключения, на 
шее висит табличка «королев-
ский дог». И самое главное, им-
перское сознание исподволь на-
чинает заменять национальное, 
исконное самосознание. А затем 
полностью вытесняет его.

Арсланг КУПРИН

(продолжение следует)                   

ÊÀËÌÛÖÊÎÑÒÈ
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ÄÀÂÀÉÒÅ ÏÎÇÍÀÊÎÌÈÌÑß!
Аб. 682. Русская женщина 54 года 167/70 Разве-

дена, проживает одна в своем частном доме. Рабо-
тает продавцом, особых материальных проблем не 
испытывает. Познакомится с русским мужчиной 
до 65 лет для общения. 

Аб. 686. Русская 63 года 172/90. Вдова, прожи-
вает одна в своей квартире. Дети взрослые живут 
отдельно. Домоседка, хорошая хозяйка, в доме всег-
да чистота и порядок. Познакомится с мужчиной 
близкого возраста, не злоупотребляющий алкого-
лем. 

Аб. 707. Калмычка 37 лет. 165/71. Разведена. 
Воспитывает сына 8 лет. Есть своя квартира, ра-
бота. Простая в общении, с юмором. Познакомится 
с калмыком до 45 лет, работающим и желательно 
из сельской местности.

Аб. 709. Калмычка 59 лет 160/56. С высшим об-
разованием, спокойная по характеру, домашняя, без 
вредных привычек. Замужем не была, детей нет. 
Проживает одна в своей квартире. Познакомится 
с калмыком близкого возраста. Простым, добрым 
и не пьющим.

Аб. 750. Русская девушка 37 лет 160/55. За-
мужем не была, детей нет. Проживает в сельской 
местности. Симпатичная, стройная, без вредных 
привычек. Работает почтальоном в районном цен-
тре связи. Познакомится с русским мужчиной до 50 
лет.

Аб. 787. Русская 39 лет. 174/67. Разведена. Про-
живает с сыном 4 лет в своей квартире. Работает 
учителем в школе. Скромная, порядочная, без вред-
ных привычек. Познакомится с русским мужчиной 
до 45 лет.

Аб. 823. Калмычка 60 лет. 172/80. Вдова. Про-
живает одна в своем доме. Занимается коммерци-
ей, есть свой магазин, а/машина. Материально обе-
спечена. С сильным характером, умная, с чувством 
юмора. Познакомится с мужчиной близкого возрас-
та, без особых пристрастий к алкоголю и физиче-
ски крепким.

Аб. 830. Калмычка. 33 года. 166/57. Разведена. 
Воспитывает сына 8 лет. Проживает с родите-
лями. С высшим образованием, но работает не по 
специальности, в торговле. Красивая, скромная, без 
вредных привычек. Познакомится с калмыком до 45 
лет, любящим детей, работающим, и без вредных 
пристрастий.

Аб. 834. Русская 60 лет. 170/71. Вдова. Про-
живает одна в своем частном доме. Скромная, не 
скандальная, с красивой фигурой. Любит чистоту 
и уют. Хорошо готовит, в свободное время занима-
ется садом и огородом. Познакомится для общения 
и встреч с русским мужчиной близкого возраста.

Аб. 843. Русская. 52 года. 165/74. Разведена. 
Проживает одна в своей комнате в общежитии. 

Работает в торговле. Дети взрослые, живут от-
дельно. Познакомится с мужчиной до 60 лет. Рабо-
тающим и не злоупотребляющим спиртным.

Аб. 851. Калмычка. 58 лет. 160/61. Разведе-
на. Проживает в райцентре республики. Работа-
ет бухгалтером. Приятная в общении, стройная, 
обаятельная, занимается танцами, много читает. 
Познакомится с мужчиной близкого возраста, для 
общения, встреч и возможно брака.

Аб. 856. Русская 44 года 170/61. Разведена. 
Есть взрослая дочь, которая замужем и прожи-
вает в другом регионе. Сама проживает одна в 
своем доме в Элисте. Работает нянечкой, простая 
по характеру и в общении. Стройная, добрая, об-
щительная, без вредных привычек. Познакомится с 
мужчиной до 55 лет. Работающим, не пьющим и 
без кредитной зависимости.

Аб. 863. Калмычка. 34 года. 155/62. Разведена. 
Есть дочь 3 лет. С высшим образованием. Мате-
риально обеспечена. Есть своя квартира, хорошая 
работа. Домашняя, шумным компаниям предпочи-
тает домашний уют и тишину. Познакомится с 
калмыком, можно без высшего образования, жела-
тельно 1972, или 1976 года рождения. Добрым, и с 
небольшими вредными привычками.

Аб. 869. Калмычка 45 лет. 160/65. Замужем не 
была, детей нет. Работает в медицине, в сельской 
местности, одна в своем доме. Материально обе-
спечена, есть своя а/машина, хорошая зарплата. 
Познакомится с калмыком от 40 и до 45 лет, не 
курящим, физически крепким и интересным в обще-
нии. В идеале в браке родить ребенка, но согласна 
для общения и встреч без обязательств.

 
Аб. 411. Русский. 35 лет 170/67 Женат не был, 

детей нет. Работает мастером на муниципальном 

предприятии. Доброжелательный, внимательный, 
вредных привычек в меру. Увлекается мотоцикла-
ми. Добрый по характеру, любит детей. Прожива-
ет с родителями. Познакомится с русской девуш-
кой до 40 лет. Не склонной к полноте и можно с 
ребенком.

Аб. 466. Калмык 64 года 172/70 Вдовец, прожи-
вает один в своем доме, в пригороде Элисты. Сам 
на пенсии, но продолжает работать. Физически 
крепкий, не пьющий по характеру простой и добро-
желательный. Познакомится с калмычкой до 65 
лет. Доброй и не склонной к полноте.

Аб. 498. Русский 39 лет. 175/77. Разведен. Про-
живает с сыном в своем частном доме в пригоро-
де Элисты. Работает водителем. Материальных 
проблем не испытывает. Есть своя а/машина. По 
характеру спокойный, не скандальный. Не пьет не 
курит. Познакомится со стройной русской девуш-
кой до 38 лет, можно с ребенком.

Аб. 680. Калмык 62 года. 170/67. Разведен. Ра-
ботает мастером в муниципальной организации. 
Есть свое жилье. Дети взрослые, определены и жи-
вут отдельно. Добрый по характеру, порядочный, 
не пьющий. Познакомится с калмычкой до 60 лет, 
простой и доброй по характеру, желательно по го-
роскопу (рак, весы, рыбы, близнецы)

Аб. 693. Русский 40 лет. 172/75. Инвалид по зре-
нию. Спокойный, внимательный. Вредных привычек 
в меру. Был женат, разведен, детей нет. Сейчас 
проживает с мамой в своей 3-х комн.квартире. 
Познакомится с девушкой близкого возраста для 
общения, дружбы и встреч.

Аб. 703. Калмык. 56 лет. 165/70. Разведен. 
Бывший военный, сейчас на пенсии, но продолжает 
работать. Проживает с детьми в своей квартире. 

Серьезный, надежный и порядочный. Познакомится 
с женщиной близкого возраста для общения встреч 
и создания семьи.

Аб. 717. Калмык. 38 лет. 160/67. Без детей. За-
нимается строительством и ремонтом домов. По 
дому мастер на все руки. В своем деле может все. 
Может сам построить дом. Может ложить кир-
пич, кафель, штукатурить. Проживает у сестры, 
но в ближайших планах построить свой дом. Про-
стой по характеру, добрый, внимательный, надеж-
ный. Познакомится с калмычкой до 40 лет.

Аб. 725. Калмык. 35 лет. 172/86. Женат не 
был, детей нет. Работает мастером наладчиком в 
Москве. Скромный, порядочный, трудолюбивый. К 
спиртному равнодушен. Познакомится с калмычкой 
близкого возраста, можно с ребенком для создания 
семьи.

Аб. 726. Калмык 39 лет 187/91. Был женат, 
разведен. Воспитывает сына. Есть свой дом, до-
статок, работает госслужащим. Без материаль-
ных проблем. Физически крепкий, спиртным не злоу-
потребляет. Познакомится с девушкой до 35 лет, 
желательно без детей.

Аб. 732. Калмык. 60 лет. 172/80. Разведен. Дети 
взрослые, живут отдельно. Проживает один в сво-
ем доме. Есть своя а/машина. На пенсии, но продол-
жает работать водителем в бюджетной органи-
зации. Добрый, спокойный, домашний. К спиртному 
равнодушен. Познакомится с калмычкой до 60 лет, 
доброй, не скандальной, способной создать в доме 
уютную доброжелательную атмосферу. Она мо-
жет не работать, так как собственный доход это 
позволяет.

Аб. 734. Калмык 34 года. 175/75. Женат не 
был, детей нет. Проживает с родителями, хотя 
в перспективе есть возможность приобрести свое 
жилье. Работает поваром в ресторане. Придержи-
вается здорового образа жизни, регулярно занима-
ется спортом, к спиртному равнодушен. Познако-
мится с девушкой до 35 лет, можно с ребенком для 
серьезных отношений.

Аб. 736. Калмык. 41 год. 181/70. С высшим об-
разованием, Работает, без материальных проблем. 
Ведет здоровый образ жизни. Из увлечений бильярд, 
туризм. Познакомится с девушкой от 25 и до 37 
лет, (кроме Скорпионов) для дружеского общения, 
а при взаимной симпатии возможен брак. 

У нас вы можете познакомиться не только 
для создания семьи, но и просто для общения. Не 
оставайтесь ОДИНОКИМИ.

СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ «ШАНС»
Наш адрес:  гостиница «Элиста», 

1 корп.,  комн. 204       
Сот. тел.: 8-961-540-95-23

ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß
ÏÐÎÄÀÆÀ ÀÁÎÍÅÌÅÍÒÎÂ 

Сейчас все подряд 
твердят об ухудшаю-
щейся жизни, но мало 
кто задумывается над 

тем, что нужно, прежде всего, 
экономить. В моём семейном 
бюджете, весьма скромном, за-
мечу, важное место занимают 
так называемые транспортные 
расходы. Я имею в виду деньги, 
которые члены моей семьи тра-
тят на проезд до работы и учёбы 
и обратно.

Живёт мы в южном районе 
Элисты, откуда ехать на марш-
рутке, скажем так, канительно. 
Много времени уходит – это во-
первых. Не сразу в неё влезешь 
– это во-вторых. Поэтому пред-
почитаем такси, которое этих 
неудобств лишено.

Такси - дорогое удовольствие, 
скажете? Отчасти верно – ездить 

на нём дороже, чем в «газели» 
или ПАЗе, но за быстроту и ком-
форт приходится платить. Но 
не так уж и много, если взять в 
союзники, например, такси «Ку-
рьер». Заранее ознакомившись с 
её рекламой. Которая, конечно, 
звучна, но прежде чем её исполь-
зовать, я посчитала. На кальку-
ляторе и условия, «Курьером» 
предлагаемые, в голове держа. 

Итак, стоимость абонемента 
на 10 поездок по 50 рублей каждая 
обойдётся мне всего в 350 рублей. 
Несложно понять, что одна поезд-
ка обойдётся мне в 35 рублей, но 
при этом ещё каждая 5-ая (стои-
мостью 50 рублей) - бесплатная, и 
поездок, таким образом, суммарно 
будет не 10, а 12 (отсюда ещё одна 
приятная цифра - каждая поездка 
будет стоить 29 рублей!)

Но это бонусная часть опла-

ты, всего лишь компенсирующая 
большую часть стоимости поезд-
ки. Общая же цена заказа всеце-
ло зависит от его продолжитель-
ности. Таким образом, каждый 
новый мой вояж на такси «Ку-
рьер» даёт реальную экономию в 
21 рубль, которые остаётся умно-
жить на 23-24 рабочих дня.

Посчитав так и перейдя от 
теории к практике, я реально сэ-
кономила. Считаю, что выбран-
ное мною такси добровольно и 
с пользой дела выполняет чисто 
социальную функцию – облегчает 
жизнь тех, кто к услугам «Курье-
ра» обращается. Облегчает, скажу 
вам, ощутимо. Благодаря хорошим 
машинам, культурным водителям 
и внимательным диспетчерам. Та-
кое встретишь не часто».

Татьяна УКОЛОВА 

ÂÎÇÜÌÈÒÅ Â ÑÎÞÇÍÈÊÈ ÝÒÎ ÒÀÊÑÈ!
««
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КУРЬЕР
ЭЛИСТИНСКИЙ

Что человек делать не 
хочет, но также не хочет это 

терять? 
 Ответ: работа

РАБОТА

Сдаём помещение у ц/рынка 
(ул. Горького, 25): 62 кв. м., 
евроремонт, м/пл. окна, высокие 
потолки, высокая проходимость, 
а также полнокомплектную па-
рикмахерскую на 3 места (место 
наработано с 1993 года).

 8-905-400-67-06  (с 8 до 20.00)

Сдаю после капремонта 3 комн. 
кв. (4 мкр., д. 19, меблированаря-
дом остановка), 9000 руб. + к/у. 
М/п окна, ТВ, холод-к.

 8-905-400-67-06 (с 8 до 19).

Сдаём отдельные комнаты со 
всеми удобствами в частном 
общежитии (от 4650 руб. в ме-
сяц): горячая вода, м/пл. окна, с 
мебелью и без. Центр, 5 мин. до 
центр. рынка. Автобусы 2, 5, 7, 9, 
11, 19 и 20.

 8-905-400-67-06

СДАЮ

Продаю 1 комн. кв. по ул. 
Сусеева, 9 

 8-927-590-96-94

Автоинструктор 
для начинающих 
водителей, а также 
утративших навыки 

(уроки и консультации). 
Сайт: gaz-v-pol. ru. 

Только 
в Элисте.

 8-909-395-61-70

ПРОДАЮ

Услуги электрика.
 8-961-396-01-35

Примем на работу и предоста-
вим жильё бесплатно водителю, 
знающему сантехнику и электри-
ку, строго без вредных привычек.

 8-905-400-67-06 (с 8 до 20 часов).

Поездка на легковой иномарке 
на любые расстояния. 
Классный водитель. 
Божеские цены.

 8-906-437-00-40

УСЛУГИ

Замена водопровода, канализа-
ции, установка сантехфаянса.

 8-960-897-43-93

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

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

Шлифовка паркетных полов.
 2-76-81, +7-961-540-97-50

ЭКСКУРС-КАЛЕНДАРЬ

19 МАРТА. В этот день пять 
лет тому назад впервые отмечал-
ся Международный день кли-
ента. Что о нём знают в России? 
Ровным счётом ничего, к сожале-
нию. Потому как в нашей стра-
не отношение к клиенту всё ещё 
до конца не отрегулированное и 
напоминает собой верховенство 
меньшинства над большинством. 
Если выражаться точнее, клиент 
в России меньше, чем клиент. В 
отличие, скажем, от поэта. По-
этому понадобится ещё немало 
времени, чтобы клиент (а это, по 
сути, каждый проживающий в 
стране гражданин) не на словах, 
а на деле ощутил на себе внима-
ние тех, кто, благодаря ему, ра-
ботает и живёт. Будем искренне 
надеяться, что сегодня, 19 марта, 
владельцы бизнеса в Элисте и в 
Калмыкии в целом, искренне по-
благодарят своих потребителей 
за сотрудничество. Как именно 
– каждый пусть решает персо-
нально. В меру, так сказать, сво-
ей доброты и щедрости. Пусть 
она будет не очень затратной, 
ибо главное всё-таки внимание. 
Ну а клиентам, дабы разбудить в 
предпринимателях праздничные 
чувства, нужно, наверное, быть 
взаимно вежливыми. 

20 МАРТА. В эту пятницу 
большинству жителей Калмы-
кии будет откровенно не по себе. 
Если, конечно, они захотят под-
держать Всемирный день без 
мяса, берущий начало ещё с 1985 
года. По такому непростому слу-
чаю часть магазинов и рестора-
нов мира могут отказаться от ре-
ализации в каком бы то ни было 
виде мяса и мясной продукции. 
Идеи вегетарианства, впрочем, 
до России, как и День клиента, 
также доходят со скрипом – до-
статочно сказать, что впервые 
День без мяса у нас отметили 
лишь три года тому назад. 

Статистика, между тем, сви-
детельствует: люди ежегодно 
убивают более 60 миллиардов 
животных (рыба, членистоно-
гие и моллюски – не в счёт) с 

целью их последующего поеда-
ния, и наша республика участву-
ет в этом процессе далеко не 
косвенно. Отсюда обращение к 
землякам-калмыкам: начнём при-
общаться к Дню без мяса прямо 
сейчас! Сохраним нашу степь от 
вытаптывания для потомков! 

20 МАРТА. Звание Героя 
России (главная награда стра-
ны) было учреждено Законом 
в этот день 23 года тому назад. 
Присваивается оно президентом 
за заслуги перед государством и 
народом и в связи с совершени-
ем героического подвига. Стоит 
отметить, что медаль «Золотая 
Звезда» существовала и в СССР 
и была учреждена 1 августа 1939 
года. А 9 декабря в РФ отмечает-
ся ещё одна памятная дата - День 
Героев Отечества, когда честву-
ют ещё и кавалеров ордена Свя-
того Георгия и ордена Славы. 
Первым удостоенным звания 
Героя России должен был стать 
генерал-майор авиации Сулам-
бек Осканов (посмертно). При 
выполнении лётного задания он 
ценой своей жизни предотвратил 
падение самолёта на населённый 
пункт. Однако затем в руковод-
стве страны решили, что Герой 

России № 1 должен быть жи-
вым, и им стал лётчик-космонавт 
Сергей Крикалёв, суммарно по-
бывавший в космосе более 803 
суток – мировой рекорд.

20 МАРТА. В этот день, 
33 года тому назад, скончалась 
Мариэтта Шагинян. Особое 
место в её творчестве занима-
ли книги на ленинскую тему: 
романы-хроники «Семья Улья-
новых» (1938) и «Первая Все-
российская» (1965). Она первой 
и, пожалуй, единственной из 
всех исследователей биографии 
Владимира Ульянова-Ленина 
указала на то, что его бабушка 
(Анна Смирнова) было крещён-
ной астраханской калмычкой. 
Однако этот факт и поныне из-
вестен лишь узкому кругу лиц. 

Землякам Смирновой – в первую 
очередь.

20 МАРТА. В этот день в 
1990 году ушёл из жизни Лев 
Яшин – великий советский 
футболист, вратарь московского 
«Динамо» и сборной СССР, за 
которую выступал до 38 лет, 14 
сезонов подряд. А за всю свою 
карьеру он выходил на поле 812 
раз. По количеству достижений 
Яшин – самый титулованный в 
стране: чемпион и серебряный 
призёр чемпионатов Европы, 
олимпийский чемпион-1956, че-
тырежды участник чемпионатов 
мира. Как лучший футболист Ев-
ропы, в 1963 году был награжден 
«Золотым мячом». Последний 
его прощальный, 813-й матч со-
стоялся 27 мая 1971 года. В нём, 
кстати, за сборную мира играл 
Жан Джоркаев – наполовину 
калмык, впервые приехавший 
в страну, где жили его предки-
калмыки, но малой родины так и 
не увидевший. Это он сделает 20 
лет спустя.

22 МАРТА. В этот день в 
1951 году была создана Цен-
тральная студия телевидения. 
Поначалу она вела ежедневное 
вещание на Москву и Ленин-
град, но уже через пять лет стала 
многоканальной, а в конце 50-х 
годов – общесоюзной. Её первое 
крупное достижение - трансля-
ция Олимпийских игр из Токио. 
Далее, в 1966 году, - состоялась 
передача цветного изображения 
из Парижа в Москву. В Калмы-
кии экран цветным стал лишь в 
конце 70-х годов, но лишь в те 
часы, когда в телепрограмме зна-
чилось: «Цветное телевидение».

22 МАРТА. В этот день пять 
лет тому назад, в возрасте 64 лет, 
ушла из жизни Валентина Тол-
кунова. Народная артистка Рос-
сии, лауреат множества премий 
СССР и России, заслуженный 
железнодорожник и энергетик 
РФ и, если кто подзабыл, за-

служенная артистка Калмыкии. 
Жаль вот только, что в степной 
республике, безусловно, великая 
певица в последнее время с кон-
цертами не бывала, и её кончина 
после тяжёлой болезни взволно-
вала только её поклонников.

23 МАРТА. Считается, что 
именно в этот день 176 лет тому 
назад впервые появилось выра-
жение «O. K.» - сегодня весьма 
популярное как «о’кей». По не-
которым сведениям, в бостон-
ской газете «Morning Post» это 
выражение появилось как шу-
точное сокращение неправильно 
написанного «all korrect». Но вот 
греки считают, что «ola kala» на 
их языке означает «всё хорошо», 
а по-латыни - «omnia correcta». 
Не отстают от них и финны с 
французами и немцами. 

23 МАРТА. В этот день в 
1891 году в матче сборных Севе-
ра и Юга Англии впервые была 
использована сетка на футболь-
ных воротах. Однако, несмотря 
на очевидную пользу этого изо-
бретения, сетки повсеместно 
стали использоваться лишь год 
спустя. С тех пор футбол и его 
правила неоднократно менялись 
и совершенствовались. Но глав-
ное всегда оставалось неизмен-
ным: зеленый прямоугольник 
поля, мяч и игроки, стремящиеся 
одержать победу. 

26 МАРТА. В этот день в 
2007 году ушёл из жизни Миха-
ил Ульянов. Любопытно, что по 
отцу он должен был писаться Жу-
ковым, но стал им лишь во время 
многочисленных исполнений 
роли «маршала Победы». Народ-
ный артист СССР и РСФСР, Ге-
рой Соцтруда, кавалер орденов 
Ленина, Октябрьской революции 
и «За заслуги перед Отечеством» 
III степени. Он прожил 79 лет и 
был предан земле с воинскими 
почестями. 

Календарь листала 
Татьяна КОВАЛЬ 

ËÅÍÈÍ È ÒÅÏÅÐÜ ÍÀ ×ÅÒÂÅÐÒÜ ÊÀËÌÛÊ!

Редакция газеты «Элистинский 
курьер» выражает искреннее 
соболезнование главному 

редактору газеты «Парламентский 
вестник Калмыкии» Мингияну 

Яковлевичу Ушанову, 
его родным и близким в связи 
с кончиной матери Александры 
Семёновны – замечательной, 
заботливой женщины, большого 
патриота родной республики. 

Светлая память.


