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ТАКСИ «КУРЬЕР»: БЫСТРО, ВЫГОДНО, НАДЕЖНО. Т. 2-64-00, 2-15-15, 2-15-16

О ЧЕМ РАССКАЗЫВАЕТ ЭТА ГАЗЕТА? О ЖИЗНИ, КАКАЯ ОНА ЕСТЬ...

сли откровенно, в благопри-
ятном исходе процедур голо-
сования для того и другого в 
Калмыкии не сомневались. 
Потому как и за Орловым, и за 

Илюмжиновым мощной железобетонной 
стеной стоял и, похоже, еще долго будет 
стоять Кремль. Первого, как известно, 
рекомендовал Президент Дмитрий Мед-
ведев, второго – его советник по эконо-

мическим вопросам Аркадий Дворкович. 
Попробуй тут «попереть» против вер-
ховной государственной власти – вмиг 
последуешь по маршруту московского 
градоначальника Юрия Лужкова.

Единороссы – депутаты калмыцкого 
парламента, конечно, Медведева в бук-
вальном смысле не боятся (что он им 
может сделать, в конце-то концов?!), 
но вот перед Орловым реверансы уже 
начинают потихоньку выписывать. 
Потому-то и отдали ему голоса, слов-
но по команде - все 20 едроссов «за». 
Легкий мандраж, как может показать-

ся со стороны, почему-то передался и 
товарищам-коммунистам, но они схи-
трили: не голосовали «против», а кокет-
ливо «воздержались», что можно расце-
нить двояко. С одной стороны, политика 
«воздержания» может означать несогла-
сие с кандидатурой, предложенной Мед-
ведевым. С другой стороны, коль вы не 
согласны, то так и произнесите откры-
тым текстом: мы, мол, «против» и ничто 
нас не сможет сбить с ленинского курса 
классовых антагонизмов.

Окончание - стр. 2

КАЛМЫЦКИЙ ВАРИАНТ

ЕЕ

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ:

интервалом в один день (вторник-среда) на минувшей неделе произошли 
два громких для Калмыкии назначения. Алексей Орлов по воле депута-
тов Народного Хурала РК стал главой степной республики, а его быв-
ший шеф Кирсан Илюмжинов был переизбран на очередной 4-летний 

срок в качестве президента Всемирной шахматной федерации (ФИДЕ). 
CC

Александр ЕМГЕЛЬДИНОВВЛАСТЬ

ВАДИМ ПАЛЬМОВ:

В рамках Немецкой недели в Калмыкии (27. 09 – 2. 10. 2010), посвя-
щенной 140-летию первого поселения немцев на территории нашей ре-
спублики, у нас в гостях побывала делегация из Германии. Одним из ее 
членов был Вадим Пальмов, внучатый племянник знаменитого Николая 
Пальмова, имя которого носит Национальный музей РК.

Пальмов-младший окончил в 1986 году Ленинградскую консерваторию. 
Ведет активную концертную и просветительскую деятельность. С 2005 
года – артдиректор Фестиваля имени А. Рубинштейна. С 2007 года – 
доцент Высшей школы Карлсруэ (Германия). Исполняет произведения 
Баха, Моцарта, Бетховена.

Интервью с Пальмовым - стр. 9

МЕЧТА ДЕТСТВА
СБЫЛАСЬ 



Окончание. Начало - стр. 1

Из фракции КПРФ в Народ-
ном Хурале недвусмысленную по-
зицию занял лишь депутат Олег 
Абяев. За что и поплатился своей 
депутатской корочкой. Что любо-
пытно, являясь «коммунистом» 
по признаку принадлежности к их 
фракции в Хурале, Олег Басанго-
вич на деле таковым не являлся. 
Он примкнул к последователям 
дела великого Ленина в качестве 
сторонника КПРФ, да так и про-
сидел с ними в парламенте до на-
стоящего времени. Когда же дело 
запахло жареным, он вместо «воз-
держания» нажал на кнопку «за» 
и вскоре, как в футболе, увидел 
перед собой красную карточку 
своих соратников-коммунистов. 
Сразу после голосования «по Ор-
лову» они, говорят, предъявили 
ему безвариантный ультиматум. 
И Абяев капитулировал, сложив 
с себя полномочия хуральского 
депутата. Почему он поддержал 
Орлова? По всей видимости, пото-
му, что является далеко не мелким 
предпринимателем и при новой 
власти страстно желает свои по-
зиции сохранить.

Есть, кстати, в стане коммуни-
стов в Хурале еще один «заслан-
ный казачок». Фамилию его назы-
вать не обязательно, потому как, 
являясь пенсионером, живет он 
в Москве и о своих депутатских 
полномочиях в Калмыкии почти 
не помнит. Во всяком случае, в ра-
боте сессий участия не принимал 
ни разу, что также не есть хорошо 
для партии, всегда отличавшейся 
сплоченностью в борьбе с соци-
альной и иной формой несправед-
ливости, мешающей нам честно 
жить и трудиться.

***
Дмитрий Медведев в начале 

сентября, касаясь темы обнов-
ления губернаторского корпуса 
России, отметил, что во власть 
должны будут прийти новые, со-
временные люди и произойти 
обновление ее вертикали за счет 
омоложения при сохранении пре-
емственности.

Почти тут же, как известно, 
подал в отставку многолетний 
руководитель нашей республики 
Кирсан Илюмжинов, и жители 
Калмыкии, от 17-летнего прав-
ления одного и того же лица по-
просту уставшие, облегченно 
вздохнули. Потому как эти самые 
двадцать без малого лет в ракурсе 
благосостояния калмыцкого на-
рода безупречными не были даже 
с большой натяжкой. А коль так, 
то к руководству республикой 
давно уже должен был прийти 
человек иной формации, иного 
образа мышления, чем засидев-
шийся Илюмжинов со своим за-

рвавшимся окружением. Недаром 
ведь Медведев акцентировал своё 
президентское внимание на людей 
«современных», способных при-
внести элементы «обновления».

Таковым, на его взгляд, ока-
зался Орлов, хотя под тезис «омо-
ложения» он в свои 49 лет вряд 
ли подходит, да и со здоровьем, 
по некоторым данным, у него не 
все ладно. Бросается в глаза здесь 
другое - принцип «сохранения 
преемственности». Выражаясь 
так, Медведев, очевидно, имел в 
виду «сохранение преемственно-
сти» на своём с Владимиром Пу-
тиным примере.

Но ведь в регионах России всё 
по-другому. Здесь почти каждый 
его руководитель, будь то губерна-
тор или глава субъекта, покидает 
свой пост если не со скандалом, то 
близко к тому, и новый назначенец 
Кремля начинает свою работу, что 
называется, с чистого листа.

Орлов, являвшийся чуть ли не 
правой рукой Илюмжинова, несо-
мненно, считался его преемником, 
и в медведевскую стратегию «пре-
емственности» вписывался лихо. 
То есть был призван продолжать 
политику, мягко говоря, мало по-
пулярную в калмыцком обществе. 
Стало быть, одна условность, 
очерченная Президентом, оказа-
лась выполненной. С небольшими 
нестыковками, надо признать.

Можно подвести предвари-
тельные итоги. Орлов в качестве но-
вого главы республики энтузиазма 
своим землякам никак не прибавил. 
На ум сразу приходят слова: «Но-
вое – это хорошо забытое старое». 
А если более грамотно выражаться: 
«Новое – это порядком надоевшее и 
никак не забытое старое».

***
А вот Илюмжинов «преем-

ственность» на посту президента 
ФИДЕ сохранил, прямо скажем, 
не без проблем. А все потому, что 
получил непримиримого оппо-
нента в лице экс-чемпиона мира 
по шахматам Анатолия Карпова 
с другим экс-чемпионом Гарри 
Каспаровым впридачу. И позиции 
Кирсана Николаевича в одночасье 
стали не такими уж и незыблемы-
ми, как в былые годы.

Все решилось на конгрессе 
ФИДЕ в Ханты-Мансийске, где 
состоялись выборы ее президен-
та. Илюмжинов получил 95 го-
лосов, Карпов – 65. Три делегата 
воздержались, еще два бюллетеня 
были признаны недействительны-
ми. Преимущество действующего 
президента Международной шах-
матной федерации, казалось бы, 
спору не вызывает. Как и решение 
Народного Хурала РК, однако на 
деле в столице Югры все было не 
так просто.

Надо отметить, что длившаяся 
несколько месяцев предвыборная 
кампания проходила на видимом 
глазу скандальном фоне. Не обо-
шлось без конфронтации и на са-
мом конгрессе ФИДЕ. Одной из 
причин тому стали так называемые 
списки «прокси», согласно кото-
рым более чем 50 стран передо-
верили свое право голосовать без 
изменения позиции на выборах 
делегатам других государств. На 
документах, присланных из неко-
торых африканских государств, по 
техническим причинам, отсутство-
вали электронные подписи. Поми-
мо того, Илюмжинов, пользуясь 
своим административным ресур-
сом, не давал микрофона пред-

ставителям команды Карпова. Все 
это вынудило всегда корректного 
Каспарова встать со своего места 
и эмоционально выразить Илюм-
жинову недовольство по процеду-
ре ведения заседания. Дошло до 
того, что на Каспарова вдруг начал 
кричать посланец Африки. «Бес-
предел, творившийся на конгрес-
се, - сказал Карпов, - постыден для 
России и для шахмат». «Бесправие 
абсолютное, неуважение абсолют-
ное, затыкали людям рты, не дава-
ли говорить», - сказал собеседник 
агентства РИА Новости.

После избрания на очередной 
4-летний срок Илюмжинов пред-
ложил Карпову стать его замести-
телем. Карпов не ответил быстрым 
отказом. Хотя другой источник 
сообщает, что, отвечая на вопрос, 
возможно ли в дальнейшем его со-
трудничество с ФИДЕ, экс-чемпион 
мира сказал: «Маловероятно».

Как бы там ни было, Илюм-
жинов, как и четыре года назад, 
опередил своего конкурента с 
аналогичным перевесом (Бессе-
ля Кока – 96 голосов против 54). 
«Волнения я не испытывал, - при-
водит слова Кирсана Николаевича 
РИА Новости, - поэтому спокойно 
воспринял бы любой исход. Я вот 
спокойно расстался с постом пре-
зидента Калмыкии…».  

***
Означает ли всё вышесказан-

ное, что преемник Орлов, напри-
мер, «с точностью до миллиме-
тра» продолжит политику своего 
предшественника на посту главы 
РК? И «да», и, хочется верить, 
что «нет». Как единомышленник 
Илюмжинова и его преданный со-
ратник, Орлов, безусловно, при-
слушается к пожеланию своего 

недавнего босса «сохранить всё, 
как есть». Таковы законы большой 
политики и большого бизнеса, и 
отступить от них может разве что 
сумасшедший. Но Орлов, конечно 
же, не сумасшедший.

С другой стороны новый глава 
республики, даже при желании не 
сможет что-то изменить, скажем, в 
ее властной верхушке, потому как 
слабо подкован в плане подборки 
кадров. Думается, что и дальше 
многое будет идти под диктовку 
Кирсана Николаевича, который 
станет своего рода «теневым» ру-
ководителем РК.

Вместе с тем Орлов, как чело-
век здравомыслящий и амбици-
озный, наверняка захочет внести 
в общественно-политическую 
жизнь родной республики све-
жую, на его взгляд, струю. Когда 
Медведев сменил Путина, мно-
гие полагали, что его суфлером-
призраком с первого дня и до 
конца срока будет экс-президент 
страны. Возможно, поначалу так 
и было, но через определенное 
время Медведеву захотелось «по-
рулить» самому, и это трудно не 
заметить. Не хочется прогнози-
ровать насчет того, что через год-
другой Путина ожидает отставка, 
но в современной жизни случить-
ся может всякое.

В том числе и в Калмыкии. 
Орлов непременно захочет само-
стоятельных шагов в расстановке 
кадров, потому как такова чело-
веческая натура – опираться на 
своих, проверенных людей. Дума-
ется, что, прежде всего, он найдет 
замену ряду ключевых министров. 
Потому как со стилем работы не-
которых из них знаком не пона-
слышке. Сложнее будет, наверное, 
с главами районов, поскольку о 
сельской жизни республики ее но-
воиспеченный руководитель име-
ет не столь четкое представление. 
Хотя, если говорить начистоту, 
Илюмжинов за 17 лет правления 
вряд ли до конца узнал, кто и чего 
стоит в нашей сельской глубинке, 
на кого стоило бы сделать упор и 
какие проблемы считать первооче-
редными. У Орлова, кстати говоря, 
есть шанс поднять свой рейтинг 
среди населения республики. Ему 
нужно обратить свое внимание на 
недавно принятый Хуралом закон 
о «монетизации» и попробовать 
повернуть процесс вспять. Полу-
чится – быть Алексею Маратови-
чу у власти те же 17 лет. А, даст 
Бог, и больше…

Александр ЕМГЕЛЬДИНОВ

2 КурьеР
ЭЛИСТИНСКИЙ

7 октября  2010 г.

ТАКСИ «КУРЬЕР»: ДОСТАВКА ПРОДУКТОВ, ЦВЕТОВ, ЛЕКАРСТВ. Т. 2-64-00, 2-15-15, 2-15-16

Уважаемые наши руково-
дители! В том, что мы 

так ужасно живем, вашей 
вины нет,  это ваша заслуга!

КАЛМЫЦКИЙ ВАРИАНТ
ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ:



редакцию «ЭК» обратились жи-
тели южного района Элисты. Суть 
их жалобы такова: поутру стало не-
возможным добраться до места ра-

боты, учебы и обратно. А все потому, что 
городская ГИБДД …проводит месячник 
по безопасности дорожного движения. Это 
означает, что пассажирские ГАЗели, пере-
возящие горожан, подвергаются жесткому 
контролю и, в частности, попытки их пере-
груза водителями чреваты последствиями. 
В этой связи маршрутные ГАЗели №17 и 
№27, самые востребованные у жителей юж-
ной элистинской окраины, перестали брать 
на борт «стоячих» пассажиров.

С одной стороны, гаишников за этот 
месячник нужно благодарить. Наконец-
то, появился какой-то порядок, ведь 
перегруз ГАЗели пятью-шестью желаю-
щими уехать, практиковавшийся там ре-
гулярно, ни к чему хорошему привести 
не мог. С другой стороны, «внезапная» 
дисциплинированность водителей марш-
руток обернулась для «южных» горожан 
настоящей катастрофой. Безуспешно 
проторчав на остановках по полчаса и 
больше, они вынуждены нанимать такси 
и поездка на работу обходится им чуть 
ли не втрое дороже. Плюс проблемы с 
начальством в случае опоздания туда. А 
ведь есть и еще обратные мучения ве-
чером.

Так почему же сложилась такая ситуация 
с элистинцами, проживающими в южной 
части города? Главная причина – ГАЗелей 
№17 и №27 для их обслуживания попросту 
не хватает. Не хотят работать на этом марш-

руте газелисты-перевозчики, потому как за-
тяжной он (более часа времени на круг), а 
отдача неадекватная. В этой связи «южные» 
пассажиры готовы даже платить за проезд 
не 8 рублей, а больше, лишь бы не было та-
ких трудностей.

Другая причина – отвратительные до-
роги по маршруту следования указанных 
ГАЗелей. Доходило даже до того, что от-
дельные ее участки газелисты с указанных 
маршрутов ремонтировали самостоятельно. 
Но разве это нормально?

В начале лета в южный район Эли-
сты мэрия хотела запустить ГАЗель 
№35. Это решение было восприня-
то тамошними жителями с радостью, 
которая тут же сменилась унынием. 
Кому-то из власть предержащих этот 
маршрут показался посягательством на 
их бизнес-интересы (одной из остано-
вок был гипермаркет «Магнит», поль-
зующийся не меньшим спросом, чем 
«Кит» и «Белый Лотос»), и его решено 
было не открывать.

«Мы такие же горожане, как и те, что 
живут в центре и микрорайонах, - таков 
лейтмотив обращения «южных» горожан. 
– У нас такая же, как и у всех прописка, 
мы платим налоги, но почему-то оказались 
ущемленными в своих правах. Лишь только 
потому, что в нашем районе не живет кто-
то из начальства, которое маршрутками не 
пользуется? Свои претензии мы адресуем 
мэрии Элисты, депутатам его Городского 
собрания».

А вот жители северо-запада Элисты 
бьют тревогу по поводу строительства там 

пешеходных дорожек. Хорошее, безуслов-
но, дело там превратили в элементарное 
очковтирательство. Асфальтную массу, как 
сообщил нам житель улицы Алтн Булг, там 
укладывают на тонкий слой песка, что явля-
ется грубейшим нарушением технологии. К 
тому же полностью отсутствуют бордюры. 
Впечатление такое, что работы ведутся для 
отвода глаз, для очередной «галочки». А 
ведь во многих местах рядом с этим, так на-
зываемым тротуаром, проходит грунтовая 
дорога, которая в ближайшее время, в связи 
с непогодой, попросту смешается с ним, и 
по весне будет очень трудно отличить одно 
от другого.

Не так давно президент Российского 
футбольного союза (РФС) Сергей Фур-
сенко совершил поездку по стране, в част-
ности, побывал в соседних с Калмыкией 
Дагестане, Северной Осетии и Кабардино-
Балкарии. Целью вояжа было знакомство 
с футбольным хозяйством упомянутых ре-
гионов, отслеживание того, как работает 
там программа развития популярной игры 
и обсуждение перехода на систему «осень-
весна». Итогами поездки Фурсенко, гово-
рят, остался доволен.

В Калмыкию он, однако, не заглянул, 
потому как наша республика вот уже бо-
лее пяти лет футбольным регионом не яв-
ляется. «Уралан», как известно, благодаря 
неумелому руководству его последних бос-
сов, вообще ушел в безвестность, а всё, что 
рождалось после него, крепко на ноги так и 
не стало. Дожились до того, что, имея не-
плохой стадион и два тренировочных поля, 
мы не в состоянии заявиться даже в люби-
тельскую лигу, где играют команды сред-
них по размерам и возможностям станиц и 
поселков.

Во время встреч с руководителями фут-
бола в соседних регионах Фурсенко, кроме 
всего прочего, обсуждал вопрос о развитии 
Студенческой лиги. Она, по замыслу ее ор-
ганизаторов, должна стать важнейшим свя-
зующим звеном всей структуры российско-
го футбола.

Ведь на деле получается следующее. В 
детско-юношеских школах нынче занима-
ется около полумиллиона ребят в возрасте 
от восьми до семнадцати лет. Но до про-
фессиональных лиг доходит только один 
процент их выпускников (около пятисот 
человек в год). Цифра вроде бы прилич-
ная, но все остальные, получившие фут-
больное образование, в футбол на деле не 
попадают. Грустная, конечно, статистика, 
особенно если учесть, что мастерство 
того или иного игрока нередко раскрыва-
ется в возрасте 22-23 лет (возраст окон-
чания ВУЗа). За примерами далеко ходить 
не будем: уралановец Алексей Смертин 
заинтересовал главного тренера «Локомо-
тива» Юрия Семина, когда ему исполни-
лось 23 года. То же самое и Сергей Кор-
мильцев, попавший в 24 года в киевское 
«Динамо».

В масштабах страны, ко всему проче-
му, планируется стыковка ДЮСШ с уни-
верситетами, что подразумевает стыковку 
деятельности Минспорта с Минобразова-
ния. Одним словом, затевается полезное 
для российского и регионального футбо-
ла дело, но Калмыкия, что превращается 
в дурную традицию, рискует остаться на 
обочине.

И было как-то не очень радостно наблю-
дать за финальными матчами чемпионата 
республики, ничем не удивившими кучку 
болельщиков, приходившими поглазеть 
«хоть на такой футбол». Обидно, что теряет 
свои кондиции некогда прекрасный газон. 
Не менее обидно, что в борьбе за чемпион-
ский титул участвуют одни и те же команды 
и одни и те же игроки. Еще более обидно, 
что калмыцкий футбол, по сути, варится в 
собственном соку, и никому до этого нет 
дела. Даже президенту РФС…
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Мерген ЯЛУХАЕВМЫСЛИ ВСЛУХ

КАК ХАРАСА ТЫ, МОЯ ƏРƏСƏ!
О                    О                  Ш

В

Комментатор на футбольном матче: 
«Чем ближе конец, тем больше ко-

манды боятся за свое очко!»
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Борис Андреевич, вы являетесь 
автором пьесы и режиссером 
спектакля о Б. Городовикове. 
Какая сверхзадача стоит перед 
вами?

- Зарядить зрителя оптимизмом. Про-
шло более 30 лет, как Городовиков за-
кончил работу в Калмыкии, а мы все еще 
помним его героическую эпоху. За 18 лет 
под его руководством образовались новые 
районы, выросли поселки, построены шко-
лы и больницы, детские сады, культурно-
просветительские учреждения, асфальти-
рованные дороги, университет, аэропорт, 
железная дорога и многое другое. Нашему 
народу повезло, что после возвращения из 
чудовищной ссылки во главе республики 
стал герой войны, генерал. Такой выдаю-
щийся человек даже в многочисленной на-
ции рождается раз в столетие. Нам сейчас, 
как никогда, нужен лидер, понимающий 
современные реалии. В пьесе и спектакле 
будут показаны рабочий класс и крестьян-
ство, работа бюро обкома партии и, есте-
ственно, целенаправленная деятельность 

генерала Городовикова. Сделать это в двух-
часовом спектакле архисложно, но выпол-
нимо. Поэтому я взял наиболее важные 
вехи деятельности Басана Бадьминовича и 
постарался их выделить. Трудности, конеч-
но, есть, сомнения тоже, но я не обращаю 
на них внимания.

- Вы знаете про Городовикова и что-
то личное?

- Не бывает идеального человека и 
идеального общества. Если в наше время 
ошельмовали маршала Жукова и академи-
ка Сахарова, то оппоненты Городовикова 
тоже постарались. Но народ помнит его, а 
не оппонентов. Басан Бадьминович мыслил 
стратегически, вернул земли предков, что 
дано не каждому. В пьесе и спектакле один 
персонаж говорит: «Мы, все вместе взятые, 
не сможем пробить, реализовать. Только он 
сможет один». А то, что сейчас единицы 

делают мелкие замечания, это брюзжание. 
И самое главное – эти единицы не в мате-
риале. Например, по поводу Черноземель-
ского канала и Долбанского района. Если 
бы Городовикову дали до конца реализовать 
свой замысел, то картина была бы другой. 
Мы зависимы от Центра. Такие, как, напри-
мер, Предсовмина СССР А. Косыгин и мар-
шал А. Гречко, понимали, помогали Басану 
Бадьминовичу, а с секретарем ЦК КПСС М. 
Сусловым были трения. Я, вообще-то, ди-
летант в этих вопросах, но, изучая материа-
лы, кое-что понял.

- Откуда брались люди, не понимав-
шие глубины замыслов Городовикова?

- Лицом к лицу лица не разглядеть. 
Народ-то все понимал, но находились не-
гативные единицы из числа приближенных 
к нему. Они смотрели в другую сторону, у 
них был свой горизонт, дальше которого 

они ничего не видели.
- На ваш взгляд, каким характером 

обладал Городовиков?
- Трудно сказать. Я с ним не общался 

в процессе работы. Могу судить только по 
его конкретным делам и поступкам. Во-
первых, он был генералом. Армия и война 
приучили его мыслить стратегически. Быть 
уважительным к подчиненным и быстро 
принимать решения. Никакой риторики в 
словах. Но, когда заходил разговор о респу-
блике, Городовиков был красноречив. Умел 
убедить, и его слова доходили до каждого.

Во-вторых, он был первым секретарем 
обкома партии и это накладывало еще боль-
ше ответственности. Неправда, что генерал-
фронтовик не разбирался в экономике и 
сельском хозяйстве. Он дотошно вникал во 
всё, при этом, не гнушаясь советами. Басан 
Бадьминович знал все чабанские точки и 
пофамильно старших чабанов, не говоря 
уже о руководителях среднего звена. Со-
вершал ли он ошибки? Наверное, да. Я за-
метил, что с кадрами Городовиков иногда 
ошибался, и вина за это лежала на Москве 
или еще ком-то. Он был невероятно скром-
ным. Ему, человеку заслуженному, нахо-
дившемуся на пенсии, дали по разнарядке 
«Запорожец». Сын предложил ему деньги, 
чтобы добавить и купить «Жигули», но Ба-
сан Бадьминович отказался, сказав: «Пусть 
будет «Запорожец».

Городовиков поднимал не только про-
мышленность и сельское хозяйство, но и 
национальную культуру. Благодаря ему был 
построен театр и другие культмассовые 
учреждения. Он сильно переживал из-за за-
тухания родного языка. И, наверное, многое 
бы еще сделал, но не успел.

Фото к тексту: Б. Городовиков 
с К. Эрендженовым и П. Бакиновым, 1972 г.

МОГ ТОЛЬКО ОН ОДИН

Светлана БЛЯШКО
ТЕАТР

--   

рамках подготовки к праздно-
ванию 100-летия со дня рож-
дения Басана Бадьминовича 
Городовикова Национальный 

театр РК готовит спектакль, этой 
дате посвященный. В качестве глав-
ного режиссера занят заслуженный 
деятель искусств РФ Борис Шагаев. 
С ним побеседовала корреспондент 
«Элистинского курьера».

ВВ

ЗАБОТА И НЕЗАБОТА
В этом году с первых чисел 

октября установилась весьма 
холодная и промозглая погода с 
ночными заморозками на почве. 
И все стали нещадно мерзнуть в 
своих квартирах и заболевать. А 
все потому, что после аномаль-
но знойного лета иммунитет у 
людей попросту ослаб. Родите-

ли боятся водить своих детей в 
сады из-за низкой температуры 
воздуха там, хотя и дома никак 
не теплее. Коммунальщики же 
твердо стоят на своем: отопле-
ние дадут, как всегда, только к 15 
октября. На это есть якобы даже 
генеральная директива – пода-
вать тепло тогда, когда средне-
суточная температура в течение 

пяти дней не будет превышать 8 
градусов. Странная директива, 
не правда ли?

«Подобные нормативы не име-
ют отношения к жизни, - считает 
директор Института стратегиче-
ских оценок и анализа Вагиф Гу-
сейнов. – Топить надо, когда тем-
пература в квартирах опускается 
ниже 20 градусов и люди начина-
ют включать электронагреватель-
ные приборы».

Сами же чиновники говорят, 
как важно экономить энергоре-
сурсы, но их никак не волнует 
проблема усиленного потребле-
ния электроэнергии в жилом фон-
де. За электричество люди платят 
из своего кармана, да плюс еще за 
отопление, которое еще не вклю-
чили. Такая ситуация болезненна 
только для потребителя, но не для 
муниципального чиновничества. 
На самом деле начало отопитель-
ного сезона во многом зависит от 
степени заботы администраций и 
мэров городов о своих жителях 
или …незаботы. А между прочим 
закон не запрещает подать тепло 
по просьбе жильцов и до 15 октя-
бря, если стоят холодные дни и 
ночи. Но досрочное включение 
батарей отопления у нас не прак-
тикуется. И если коммунальщики 
знают, что после холодов насту-

пает хоть один теплый день, на-
дежды на включение тепла мож-
но оставить.

СМЕРТЕЛЬНАЯ 
ИНФЕКЦИЯ

С наступлением осени люди 
начинают «войну» с чиновниками 
за теплые батареи в своих жили-
щах. Чиновники пока выигрыва-
ют, а жильцы многоэтажек стучат 
зубами и запасаются таблетками.

«Температуру в квартирах 
ниже 18 градусов можно счи-
тать опасной для человека, - 
считает руководитель отдела 
сердечно-сосудистой хирургии 
Российского кардиологического 
научно-производственного ком-
плекса Ренат Акчурин, как извест-
но, оперировавший сердце Бо-
риса Ельцина. – При постоянном 
переохлаждении организм теряет 
способность к терморегуляции, то 
есть с трудом поддерживает нор-
мальную температуру тела и рас-
ходует силы и еще больше теряет 
тепло. Это особенно опасно для 
детей и пожилых. Присоединив-
шаяся к этому инфекция может 
стать смертельной».

Есть врачи, которые считают, 
что переохлаждение может спро-
воцировать инфаркт и инсульт в 
силу того, что сосуды организма 

от холода сжаты, а сердце ра-
ботает в усиленном режиме. Но 
сколько людей умерло от домаш-
него переохлаждения, никто не 
считал.

МОСКВЕ ЗАКОН 
НЕ ПИСАН?

Чиновники, разработавшие 
нормативы открытия отопитель-
ного сезона, наверняка живут в 
коттеджах с автономным отопле-
нием. Поместить их хотя бы на 
одну ночь в холодные квартиры 
многоэтажек, превратившиеся в 
буквальном смысле в «склепы», 
они бы эти нормативы давно пере-
писали. Кстати, в той же Москве, 
где разрабатывались эти норма-
тивы, отопление для населения 
включено с первых чисел октября. 
А в министерствах и ведомствах 
даже с 28 сентября.

Но Москва нам, если откро-
венно, «по барабану». Есть у нас 
свое, республиканское и муници-
пальное начальство, и вся надежда 
на него. Что созреет оно морально 
для того, чтобы дать в квартиры 
тепло раньше 15 октября.

КАКАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОПАСНА ДЛЯ СЕРДЦА?

последние годы по вине небесной канцелярии устано-
вилась очень плохая традиция – одну-две недели народ 
мерзнет в своих квартирах до начала отопительного 
сезона (15 октября) и столько же - после его окончания 

(15 апреля). Таким образом, просто плохая традиция превраща-
ется в традицию дурную.

Константин ЛЕОНТЬЕВПРОБЛЕМА

ВВ

Как всегда просчеты на-
шего руководства оказа-

лись верны!
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Ваш телевизионный ЭКран
ПОНЕДЕЛЬНИК,

11 ОКТЯБРЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 «Жить здорово!»
10.20 «Знакомство с родителями».
11.20 Контрольная закупка.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.20 Модный приговор.
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.00 Новости (с субтитрами).
15.20 «Хочу знать».
15.50 «Обручальное кольцо». Т/с.
16.50 Федеральный судья.
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
18.20 «СЛЕД».
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Жди меня».
21.00 «Время».
21.30 «Побег».
22.30 Спецрасследование. «Воры в 
законе».
23.30 Ночные новости.
23.50 «Обмани меня».
0.40 «Фотограф». Детектив.
2.40 «Толстушки». Комедия.
3.00 Новости.
4.30 «Детективы» 

«РОССИЯ 1»
5.00 «Утро России».
9.05 «Старые русские бабки. Никитич-
на - Маврикиевна».
10.00 «О самом главном».
11.00 ВЕСТИ.
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. «ВЕСТИ-КАЛМЫКИЯ».
.11.50 «Маршрут милосердия». Т/с.
12.50 «Настоящая жизнь».
13.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
14.00 ВЕСТИ.
14.50 «Дворик». Т/с.
15.25 «Кулагин и партнеры».
16.00 ВЕСТИ.
16.50 «Слово женщине». Т/с.
17.55 «Ефросинья». Т/с.
18.55 «Институт благородных девиц». 
Т/с.

20.00 ВЕСТИ.
20.50 «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 «Индус». Т/с.
23.45 «ВЕСТИ+».
0.05 «Наблюдающий незнакомец». Х/ф.
1.45 «Дорогой мой человек». Х/ф.
3.55 «Честный детектив». 
4.30 «Городок». 

 «ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.30 «Петровка, 38».
8.45 «Скорый поезд». Х/ф.
10.40 «Врачи». 
11.30 СОБЫТИЯ. 
11.45 «Постскриптум».
12.55 «Культурный обмен».
13.25 «В центре событий».
14.30 СОБЫТИЯ. 
14.45 «Деловая Москва». 
15.10 «Петровка, 38».
16.30 «Если бы немцы не любили пива».
17.30 СОБЫТИЯ. 
17.50 «Петровка, 38».
19.50 СОБЫТИЯ. 
19.55 ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ. 
«Базарный день». 
20.30 СОБЫТИЯ. 
21.00 «Сильнее огня». Х/ф. 1-я и 2-я 
серии.
23.00 «Сердобский призрак». Д/ц. «До-
казательства вины». 
23.50 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС. 
0.20 «Культурный обмен».
0.50 «Брижит Бардо. Эволюция люб-
ви». Д/ф.
1.35 «Любимая дочь папы Карло». Х/ф.
3.30 «Дело «пестрых». Х/ф.
5.25 «Как казаки на свадьбе гуляли», 
«Маша больше не лентяйка». М/ф.

«НТВ»
5.55 «НТВ утром».
8.30 «Кулинарный поединок».
9.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
10.00 Сегодня.
10.20 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю.
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». Т/с.
15.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.

16.00 Сегодня.
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 
Т/с.
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
19.00 Сегодня.
19.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». Т/с.
21.30 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». Т/с.
23.15 Сегодня.
23.35 Честный понедельник.
0.25 «Школа злословия». 
1.15 Профессия - репортер.
1.45 «ПУРПУРНЫЙ ДОЖДЬ». Х/ф.
3.55 «ГРАФ КРЕСТОВСКИЙ». Т/с.
4.55 «Очная ставка».

«РОССИЯ К»
7.00 «ЕВРОНЬЮС».
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 «Кто там ...». Авторская програм-
ма В.Верника.
10.55 «Остановился поезд». Х/ф.
12.30 «Иоганн Вольфганг Гёте». Д/ф.
12.35 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. 
Елена Яковлева.
13.30 «Галерея живописи Института 
Курто. Импрессионизм в Лондоне».
14.00 ИЗ ЗОЛОТОЙ КОЛЛЕКЦИИ 
ТЕЛЕТЕАТРА. Ю.Каменецкий, 
Э.Щедрин. «Убийственная лю-
бовь». Телеспектакль. Режиссер 
С.Виноградов. Запись 2003 года.
15.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.40 «Удивительные приключения 
Хомы». М/с.
15.50 «Ох и Ах». «Ох и Ах идут в по-
ход». М/ф.
16.10 «Принцесса из Манджипура». 
Т/с. 21-я серия.
16.35 «Дневник большой кошки». Д/с. 
17.05 С ПОТОЛКА. Дина Шварц.
Программа Олега Басилашвили.
17.30 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА 
КУЛЬТУРЫ. «Кафедральный собор в 
Шпейере.
Церковь Салических императоров». Д/ф.
17.45 «Король инструментов». Форте-
пианный вечер с Денисом Мацуевым.
18.40 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗАЦИИ. 
«Египетская «Книга мертвых». Д/ф.  
Часть 1-я.
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.

20.05 «Сати. Нескучная классика...» с 
Максимом Венгеровым и Екатериной 
Мечетиной.
20.45 ОСТРОВА. Станислав Ростоцкий.
21.25 ACADEMIA. 
22.10 «Константин Райкин. Один на 
один со зрителем».
22.40 «Тем временем» с Александром 
Архангельским. 
23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
23.50 КИНЕСКОП 
с Петром Шепотинником.
0.35 ИСКАТЕЛИ. «Советский Голливуд».
1.20 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА КУЛЬ-
ТУРЫ. «Скальные храмы в Махабали-
пураме». Д/ф. 
1.40 ACADEMIA. 
2.30 Б.Барток. Концерт для альта с 
оркестром. Дирижер А.Сладковский. 
Солист Ю.Башмет.

«РОССИЯ 2»
5.00 «Все включено»
9.00 Вести-Спорт
9.10 Вести-Спорт. Местное время
9.20 «Рыбалка с Радзишевским»
9.35 «На грани безумия». Х/ф.
12.00 ВЕСТИ.ru
12.10 Вести-Спорт
12.25 Top Gear
13.30 «Наука 2.0»
14.35 Профессиональный бокс. Влади-
мир Кличко (Украина) против Сэмюэла 
Питера (Нигерия). Бой за звание чем-
пиона мира в супертяжелом весе по 
версиям IBF, WBO и IBO. Трансляция 
из Германии
15.45 М-1. Чемпионат мира по смешан-
ным единоборствам
17.00 ВЕСТИ.ru
17.10 Вести-Спорт
17.25 «Новая полицейская история». Х/ф.
19.40 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Мо-

сква) - СКА (Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция
22.00 ВЕСТИ.ru
22.15 Вести-Спорт
22.30 «Неделя спорта»
23.25 Top Gear
0.25 «Наука 2.0. Моя планета»
1.30 Вести-Спорт
1.45 «Моя планета»
2.50 «Рыбалка с Радзишевским»
3.05 «Неделя спорта»
3.55 Top Gear

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 «Охота на охотников. Вторжение 
в лес». Д/с.
7.00 «Бомба для Хрущева. Историче-
ский детектив». Д/ф.
8.00 «Сейчас»
8.30 «Суд времени»
9.30 «Зимний вечер в Гаграх». Драма.
11.15 «Ошибка резидента». Детектив.
12.00 «Сейчас»
12.30 «Ошибка резидента». Продолжение.
14.35 «Самые загадочные места мира». 
Д/с.
15.00 «Сейчас»
15.35 «Старая крепость». Т/с.
17.00 «Открытая студия»
18.00 «Программа передач Светланы 
Сорокиной и Андрея Максимова»
19.00 «Сейчас»
19.30 «Реальный мир»
20.00 «Неустрашимый. Подводная 
война Петра Грищенко». Д/ф.
21.00 «Суд времени»
22.00 «Сейчас»
22.30 «Выстрел в спину». Детектив.
0.15 «Шаги к успеху»
1.15 «Ночь на пятом»
1.45 «Брат якудзы». Боевик.
4.00 «100 лет ужаса. Великаны». Д/с.
5.00 «Мир будущего. Д/с.

ВТОРНИК, 
12 ОКТЯБРЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 «Жить здорово!»
10.20 «Знакомство с родителями».
11.20 Контрольная закупка.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.20 Модный приговор.
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.00 Новости (с субтитрами).
15.20 «Хочу знать».
15.50 «Обручальное кольцо». Т/с.
16.50 Федеральный судья.
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.20 «СЛЕД».
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 «Гаражи».
22.30 «Прости, если сможешь».
23.30 Ночные новости.
23.50 На ночь глядя.
0.50 «Убийство школьного президен-
та». Х/ф.
2.30 «Роллеры». Комедия.
3.00 Новости.

«РОССИЯ 1»
5.00 «Утро России».
9.05 «Пожар в гостинице «Россия».
10.00 «О самом главном».
11.00 ВЕСТИ.
11.30, 14.30, 16.30  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
«ВЕСТИ-КАЛМЫКИЯ».
11.50 «Маршрут милосердия». Т/с.
12.50 «Настоящая жизнь».
13.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
14.00 ВЕСТИ.
14.50 «Дворик». Т/с.
15.25 «Кулагин и партнеры».
16.00 ВЕСТИ.
16.50 «Слово женщине». Т/с.
17.55 «Ефросинья». Т/с.
18.55 «Институт благородных девиц». 
Т/с.
20.00 ВЕСТИ.

20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.40 «Индус». Т/с.
22.20 Футбол. Чемпионат Европы - 
2012. Отборочный турнир. Македония 
- Россия. Прямая трансляция.
0.25 «ВЕСТИ+».
0.45 «Второй в команде». Боевик.
2.30 «Горячая десятка».
3.40 «Девушка - сплетница-2». Т/с.
4.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.

 «ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.30 «Петровка, 38».
8.45 «Коллеги». Х/ф.
10.40 «Врачи».
11.30 СОБЫТИЯ. 
11.45 «Сильнее огня». Х/ф. 1-я и 2-я 
серии.  
13.45 «Сердобский призрак». Д/ц. «До-
казательства вины».
14.30 СОБЫТИЯ. 
14.45 «Деловая Москва». 
15.10 «Петровка, 38».
16.30 «Если бы Февраль был после 
Октября». 
17.30 СОБЫТИЯ. 
17.50 «Петровка, 38».
19.50 СОБЫТИЯ. 
19.55 ЛИЦОМ К ГОРОДУ. 
20.50 СОБЫТИЯ. 
21.10 «Сильнее огня». Х/ф. 3-я и 4-я 
серии. 
23.10 «Татьяна Окуневская. Качели 
судьбы». Д/ф.
0.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС. 
0.35 «Пробуждение смерти». Х/ф.
2.20 «Чисто английское убийство». Т/с.
4.10 «С тобой и без тебя». Х/ф.

«НТВ»
5.55 «НТВ утром».
8.30 Квартирный вопрос.

9.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
10.00 Сегодня.
10.20 Чрезвычайное происшествие. 
Расследование.
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». Т/с.
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
16.00 Сегодня.
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 
Т/с.
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
19.00 Сегодня.
19.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». Т/с.
21.30 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». 
Т/с.
23.15 Сегодня.
23.35 «Капитал.ru».
0.20 Главная дорога.
0.55 «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНО-
СТИ». Детектив.
3.25 Особо опасен!
4.00 «ГРАФ КРЕСТОВСКИЙ». Т/с.
4.55 «Очная ставка».

«РОССИЯ К»
6.30 «ЕВРОНЬЮС».
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
10.45 «Дон Диего и Пелагея». Х/ф.
12.00 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА 
КУЛЬТУРЫ. «Тельч. Там, где дома об-
лачены в праздничные одеяния». Д/ф.
12.15 «Romamor. Альберто Сорди - из 
Рима в мир». Д/ф.
13.10 «Египетская «Книга мертвых». 
Д/ф. Часть 1-я.
13.55 ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ. Авторская 
программа И.Антоновой.
14.25 «Ольга Сергеевна». Т/с. 6-я 
серия.
15.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.40 «Удивительные приключения 
Хомы». М/с.
15.50 «Он попался!». «Попался, кото-
рый кусался!». М/ф.
16.10 «Принцесса из Манджипура». 

Т/с. 22-я серия.
16.35 «Дневник большой кошки». Д/с. 
17.05 «Иностранцы в России. Москов-
ский Растрелли». Д/ф.
17.35 «Король инструментов». Форте-
пианный вечер с Борисом Березовским.
18.40 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗАЦИИ. 
«Египетская «Книга мертвых». Д/ф.  
Часть 2-я.
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
20.05 ВЛАСТЬ ФАКТА.
20.45 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ. Анри 
Матисс и Лидия Делекторская.
21.25 ACADEMIA. 
22.10 «Константин Райкин. Один на 
один со зрителем».
22.45 «Апокриф». Ток-шоу Виктора 
Ерофеева.
23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
23.50 «День, ночь. И потом рассвет». Х/ф.
1.25 НАСЛЕДНИКИ ГИППОКРАТА. 
«Профессор С.С.Корсаков».
1.50 Программа передач
1.55 ACADEMIA. 
2.40 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА КУЛЬ-
ТУРЫ. «Исфахан. Зеркало рая». Д/ф. 

«РОССИЯ 2»
5.00 «Все включено»
9.00 Вести-Спорт
9.15 «Наука 2.0. Моя планета «
12.00 ВЕСТИ.ru
12.10 Вести-Спорт
12.20 Top Gear
13.25 Бильярд. Кремлевский турнир
15.00 «Неделя спорта»
15.55 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» (Ново-
сибирск) - «Ак Барс» (Казань). Прямая 
трансляция
18.15 ВЕСТИ.ru
18.30 Вести-Спорт
18.55 Футбол. Чемпионат Европы - 
2012. Отборочный турнир. Армения 
- Андорра. Прямая трансляция
20.55 ВЕСТИ.ru
21.10 Вести-Спорт
21.25 «Футбол. Македония - Россия. 
Перед матчем»
22.20 «Моя планета»
0.25 «Футбол. Македония - Россия. 
После матча»

1.10 «Моя планета»
2.15 Профессиональный бокс. Лучшие 
бои Александра Поветкина
3.25 Баскетбол. Североамериканское 
турне. ЦСКА - Майами. Прямая транс-
ляция

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 «Охота на охотников. Нападение в 
Арктике». Д/с.
7.00 «Продать Эрмитаж. Как уходили 
шедевры». Д/ф.
8.00 «Сейчас»
8.30 «Суд времени»
9.30 «Блондинка за углом». Лирическая 
комедия.
11.05 «Подводная одиссея команды 
Кусто». Д/с.
12.00 «Сейчас»
12.30 «Айболит-66». Х/ф.
14.10 «С поправкой на неизвестность. 
Секретные материалы». Д/с.
15.00 «Сейчас»
15.35 «Старая крепость». Т/с.
17.00 «Открытая студия»
18.00 «Программа передач Светланы 
Сорокиной и Андрея Максимова»
19.00 «Сейчас»
19.30 «Реальный мир»
20.00 «Индийские йоги, кто они? 40 лет 
спустя». Д/ф.
21.00 «Суд времени»
22.00 «Сейчас»
22.30 «Давай поцелуемся». Мелодрама.
0.30 «Ночь на пятом»
1.00 «Африканская королева». Х/ф.
3.05 «100 лет ужаса». Д/ф.
5.10 «Мир будущего. Д/с.

Вчера в Москве 
должен был состо-
яться Всемирный 
съезд лохов. Лохи 

приехали со всего мира, 
а съезд не состоялся.

Ремонт ТЕЛЕВИЗОРОВ 
всех марок на дому  
у клиента.   
Вызов бесплатно.  
КАЧЕСТВО. 
ГАРАНТИЯ.
СТАЖ - 20 ЛЕТ.

  8-905-409-31-75,
     8-917-687-05-49
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ЧЕТВЕРГ, 
14 ОКТЯБРЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 «Жить здорово!»
10.20 «Знакомство с родителями».
11.20 Контрольная закупка.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.20 Модный приговор.
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.00 Новости (с субтитрами).
15.20 «Хочу знать».
15.50 «Обручальное кольцо». Т/с.
16.50 Федеральный судья.
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.20 «СЛЕД».
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 «Банды».
22.30 «Человек и закон».
23.30 Ночные новости.
23.50 Судите сами 
с Максимом Шевченко.
0.50 «Эрин Брокович». Х/ф.
3.00 Новости.
3.20 «Спасите Грейс». Т/с.
4.10 «Детективы».

«РОССИЯ 1»
5.00 «Утро России».
9.05 «Чужой среди своих. Вадим 
Мулерман».
10.00 «О самом главном».
11.00 ВЕСТИ.
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. «ВЕСТИ-КАЛМЫКИЯ».
11.50 «Маршрут милосердия». Т/с.
12.50 «Настоящая жизнь».
13.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
14.00 ВЕСТИ.
14.50 «Дворик». Т/с.
15.25 «Кулагин и партнеры».
16.00 ВЕСТИ.

16.50 «Слово женщине». Т/с.
17.55 «Ефросинья». Т/с.
18.55 «Институт благородных девиц». 
Т/с.
20.00 ВЕСТИ.
20.50 «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 «Индус». Т/с.
22.50 «Поединок». 
23.50 «ВЕСТИ+».
0.10 «Послание в бутылке». Х/ф.
2.45 «Майор «Вихрь». Х/ф.
4.15 «Городок». 
4.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.30 «Петровка, 38».
8.45 «Впервые замужем». Х/ф.
10.40 «Врачи». 
11.30 СОБЫТИЯ. 
11.45 «Развод и девичья фамилия». 
Детектив. 1-я и 2-я серии.
13.45 «Pro жизнь».
14.30 СОБЫТИЯ. 
14.45 «Деловая Москва». 
15.10 «Петровка, 38».
16.30 «Если бы убийца промахнулся». 
17.30 СОБЫТИЯ. 
17.50 «Петровка, 38».
19.50 СОБЫТИЯ. 
19.55 «Прогнозы». Торговля без 
обмана. 
20.30 СОБЫТИЯ. 
21.00 «Медвежья шкура». Х/ф.
22.55 «Выжить в мегаполисе. Пожа-
ры». Д/ф.
23.45 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС. 
0.20 «Штемп». Х/ф.
2.05 «Грех». Х/ф.
4.00 «Леди и разбойник». Х/ф.

«НТВ»
5.55 «НТВ утром».
8.30 И снова здравствуйте!
9.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
10.00 Сегодня.
10.20 Особо опасен!
10.55 «До суда».

12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». Т/с.
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
16.00 Сегодня.
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 
Т/с.
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
19.00 Сегодня.
19.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». Т/с.
21.30 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». 
Т/с.
23.15 Сегодня.
23.35 «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА». Х/ф.
2.05 «МУЖЧИНА И ЖЕНЩИНА». 
Х/ф.
4.05 «ГРАФ КРЕСТОВСКИЙ». Т/с.
5.00 «Очная ставка».

«РОССИЯ К»
6.30 «ЕВРОНЬЮС».
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
10.45 «Последний рубеж». Х/ф. 1-я 
серия.
12.25 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА 
КУЛЬТУРЫ. «Кафедральный собор в 
Роскильде. Усыпальница королей». Д/ф. 
12.45 «Пропавшее золото Иеговы. В 
поисках сокровища Иерусалимского 
храма». Д/ф. 
13.35 ВЕК РУССКОГО МУЗЕЯ. Автор-
ская программа Владимира Гусева.
14.05 «Ольга Сергеевна». Т/с. 8-я 
серия, заключительная.
15.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.40 «Удивительные приключения 

Хомы». М/с.
15.50 «Гадкий утенок». М/ф.
16.10 «Принцесса из Манджипура». 
Т/с. 24-я серия.
16.35 «Дневник большой кошки». Д/с. 
17.05 «Иностранцы в России. Домени-
ко Жилярди. Московский ампир». Д/ф. 
17.30 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА 
КУЛЬТУРЫ. «Ирригационная система 
Омана. Во власти солнца и луны». Д/ф.
17.50 К 75-ЛЕТИЮ АЛЕКСЕЯ КОЗ-
ЛОВА. В ВАШЕМ ДОМЕ.
18.35 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗАЦИИ. 
«Вифлеемская звезда. Под покровом 
легенд». Д/ф. 
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
20.05 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ 
ПЯТНА.
20.45 «Новая антология. Российские 
писатели». Павел Крусанов.
21.10 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА 
КУЛЬТУРЫ. «Мачу Пикчу. Руины 
города инков». Д/ф. 
21.25 ACADEMIA. 
22.10 «Константин Райкин. Один на 
один со зрителем».
22.40 КУЛЬТУРНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ. 
Программа М.Швыдкого.
23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
23.50 «Последний рубеж». Х/ф. 2-я 
серия.
1.25 Р.Штраус. Cюита вальсов из оперы 
«Кавалер розы». Дирижер М. Янсонс.
1.50 Программа передач
1.55 ACADEMIA. 
2.40 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА КУЛЬ-
ТУРЫ. «Тимбукту. Главное - добраться 
до цели». Д/ф. 

«РОССИЯ 2»
5.00 «Все включено»
9.00 Вести-Спорт
9.15 «Моя планета»
12.00 ВЕСТИ.ru
12.10 Вести-Спорт
12.20 Top Gear
13.25 Бильярд. Кремлевский турнир
15.20 «Наука 2.0»

15.55 «Хоккей России»
16.30 ВЕСТИ.ru
16.40 Вести-Спорт
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» 
(Уфа) - «Авангард» (Омская область). 
Прямая трансляция
19.15 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - «Динамо» (Москва). 
Прямая трансляция
22.00 ВЕСТИ.ru
22.15 Вести-Спорт
22.30 «Футбол России. Перед туром»
23.00 Top Gear
0.05 Вести-Спорт
0.15 «Наука 2.0. Моя планета»
1.20 Бильярд. Кремлевский турнир
3.15 «Рыбалка с Радзишевским»
3.30 «Футбол России. Перед туром»
3.55 Top Gear

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 «Охота на охотников. Побег в 
джунглях». Д/с.
7.00 «Неустрашимый. Подводная война 
Петра Грищенко». Д/ф.
8.00 «Сейчас»
8.30 «Суд времени»
9.30 «Посейдон спешит на помощь». Х/ф.
11.00 «Подводная одиссея команды 
Кусто». Д/с.
12.00 «Сейчас»
12.30 «Реальный мир»
13.05 «Выстрел в спину». Детектив.
15.00 «Сейчас»
15.35 «Старая крепость». Т/с.
17.00 «Открытая студия»
18.00 «Программа передач Светланы 
Сорокиной и Андрея Максимова»
19.00 «Сейчас»
19.30 «Реальный мир»
20.00 «Жаркое лето 68-го». Д/ф.
21.00 «Суд времени»
22.00 «Сейчас»
22.30 «Светлое будущее 2». Боевик.
0.35 «Ночь на пятом»
1.00 «Мартин». Ужасы.
3.00 «Стукач». Криминальная драма.
5.00 «Затерянные города Амазонии». 
Д/ф.

СРЕДА, 
13 ОКТЯБРЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 «Жить здорово!»
10.20 «Знакомство с родителями».
11.20 Контрольная закупка.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.20 Модный приговор.
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.00 Новости (с субтитрами).
15.20 «Хочу знать».
15.50 «Обручальное кольцо». Т/с.
16.50 Федеральный судья.
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
18.20 «СЛЕД».
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 «Голоса».
22.30 Среда обитания. «Шампунь на 
вашу голову».
23.30 Ночные новости.
23.50 «Тэтчер. Женщина на вершине 
власти».
1.00 «Пограничный город». Х/ф.
3.00 Новости.
3.05 «В тылу врага: Ось зла». Х/ф.

«РОССИЯ 1»
5.00 «Утро России».
9.05 «Курортный роман с властью».
10.00 «О самом главном».
11.00 ВЕСТИ.
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. «ВЕСТИ-КАЛМЫКИЯ».
11.50 «Маршрут милосердия». Т/с.
12.50 «Настоящая жизнь».
13.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
14.00 ВЕСТИ.
14.50 «Дворик». Т/с.
15.25 «Кулагин и партнеры».
16.00 ВЕСТИ.

16.50 «Слово женщине». Т/с.
17.55 «Ефросинья». Т/с.
18.55 «Институт благородных девиц». 
Т/с.
20.00 ВЕСТИ.
20.50 «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 «Индус». Т/с.
23.45 «ВЕСТИ+».
0.05 «Господа офицеры. Спасти импе-
ратора». Х/ф.
2.15 «Девушка - сплетница-2». Т/с.
3.15 «Майор «Вихрь». Х/ф.
4.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.35 «Петровка, 38».
8.55 «Формула любви». Х/ф.
10.40 «Врачи». 
11.30 СОБЫТИЯ. 
11.45 «Сильнее огня». Х/ф. 
3-я и 4-я серии. 
13.45 «Pro жизнь».
14.30 СОБЫТИЯ. 
14.45 «Деловая Москва». 
15.10 «Петровка, 38».
16.30 «Если бы Сталин поехал в 
Америку». 
17.30 СОБЫТИЯ. 
17.50 «Петровка, 38».
19.50 СОБЫТИЯ. 
19.55 «Прогнозы». Когда нам повысят 
зарплату?
20.30 СОБЫТИЯ. 
21.00 «Грех». Х/ф.
22.55 «Дело принципа». Битва за 
историю. 
23.45 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС. 
0.20 «Леди и разбойник». Х/ф.
2.05 «Коллеги». Х/ф.

4.05 «Скорый поезд». Х/ф.

«НТВ»
5.55 «НТВ утром».
8.30 Дачный ответ.
9.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
10.00 Сегодня.
10.20 Чистосердечное признание.
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». Т/с.
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
16.00 Сегодня.
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 
Т/с.
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
19.00 Сегодня.
19.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». Т/с.
21.30 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». 
Т/с.
23.15 Сегодня.
23.35 «ГОРОДСКОЕ ПРАВОСУДИЕ». 
Боевик.
1.30 «ЧЕЛЮСТИ». Х/ф.
4.00 «ГРАФ КРЕСТОВСКИЙ». Т/с.
5.00 «Очная ставка».

«РОССИЯ К»
 6.30 «ЕВРОНЬЮС».
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
10.45 «День, ночь. И потом рассвет». 
Х/ф.
12.20 «Судьба моя - балет». Д/ф..
13.00 «Египетская «Книга мертвых». 
Д/ф.  Часть 2-я.
13.50 ЛЕГЕНДЫ ЦАРСКОГО СЕЛА.
14.20 «Ольга Сергеевна». Т/с. 7-я 
серия.
15.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.40 «Удивительные приключения 
Хомы». М/с.
15.50 «Василиса Прекрасная». М/ф.
16.10 «Принцесса из Манджипура». 

Т/с. 23-я серия.
16.35 «Дневник большой кошки». Д/с. 
17.05 «Иностранцы в России. Осип 
Бове. Восстановление Москвы». Д/ф. 
17.30 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА 
КУЛЬТУРЫ. «Сиднейский оперный 
театр. Экспедиция в неизвестное». Д/ф. 
17.45 «Король инструментов». Форте-
пианный вечер с Николаем Луганским.
18.35 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗАЦИИ. 
«Пропавшее золото Иеговы. В поисках 
сокровища Иерусалимского храма». 
Д/ф.
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
20.05 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ. Альма-
нах по истории музыкальной культуры.
20.45 «Хроническому пессимисту с 
любовью».
21.25 ACADEMIA. 
22.10 «Константин Райкин. Один на 
один со зрителем».
22.45 МАГИЯ КИНО. Ведущие 
М.Борзенков и О.Шишкин.
23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
23.50 «Последний рубеж». Х/ф. 1-я 
серия.
1.30 НАСЛЕДНИКИ ГИППОКРАТА. 
«Хирург Валерий Шумаков». 
1.55 ACADEMIA. 
2.40 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА 
КУЛЬТУРЫ. «Собор Святого Петра и 
государство Ватикан». Д/ф. 

«РОССИЯ 2»
5.40 «Все включено»
9.00 Вести-Спорт
9.15 МОЯ ПЛАНЕТА представляет: «В 
мире животных»
9.45 «Моя планета»
11.45 «Рыбалка с Радзишевским»
12.00 ВЕСТИ.ru
12.10 Вести-Спорт
12.20 Top Gear
13.25 Бильярд. Кремлевский турнир
15.35 Футбол. Чемпионат Европы - 
2012. Отборочный турнир. Македония 
- Россия
17.00 ВЕСТИ.ru

17.10 Вести-Спорт
17.30 Футбол. Чемпионат 
Европы-2012. Отборочный турнир. 
Македония - Россия
18.50 М-1. Чемпионат мира 
по смешанным единоборствам
20.00 Баскетбол. Североамериканское 
турне. ЦСКА - Майами
22.00 ВЕСТИ.ru
22.15 Вести-Спорт
22.30 «Хоккей России»
23.00 Top Gear
0.05 Вести-Спорт
0.15 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
УНИКС (Россия) - «Минск-2006» 
(Белоруссия)
2.15 «Моя планета»
3.20 «Хоккей России»
3.55 Top Gear

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 «Охота на охотников. В пасти 
дракона». Д/с.
7.00 «Молния-убийца. 
Погоня за шаровой». Д/ф.
8.00 «Сейчас»
8.30 «Суд времени»
9.30 «Пограничный пес Алый». 
Драма.
10.50 «Золотой теленок». Комедия.
12.00 «Сейчас»
12.30 «Золотой теленок». 
Продолжение.
15.00 «Сейчас»
15.35 «Старая крепость». Т/с.
17.00 «Открытая студия»
18.00 «Программа передач Светланы 
Сорокиной и Андрея Максимова»
19.00 «Сейчас»
19.30 «Реальный мир»
20.00 «Гибель воздушного «Титаника». 
Стратонавты». Д/ф.
21.00 «Суд времени»
22.00 «Сейчас»
22.30 «Стукач». Криминальная драма.
0.30 «Ночь на пятом»
0.55 «Давай поцелуемся». Мелодрама.
3.00 «Мольер». Драма.
5.10 «Мир будущего. Д/с.

Новости мини-
стерства образова-
ния: для того, что-
бы школьники лучше 
запоминали таблицу умно-
жения, ее предлагается печа-
тать на сигаретных пачках!

- Алло, к сожа-
лению, автоот-
ветчик сломан, с 
вами говорит пы-

лесос. Говорите помед-
леннее – плохо всасываю…
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ПЯТНИЦА,
15 ОКТЯБРЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 «Жить здорово!»
10.20 «Знакомство с родителями».
11.20 Контрольная закупка.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.20 Модный приговор.
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.00 Новости (с субтитрами).
15.20 «Хочу знать».
15.50 «Обручальное кольцо». Т/с.
16.50 Федеральный судья.
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
18.20 «Поле чудес».
19.10 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Музыкальный фестиваль 
«Голосящий КиВиН».
0.00 «Чужой против хищников». Х/ф.
1.50 «Мыс страха». Х/ф.
3.50 «Спасите Грейс». Т/с.
4.40 «Детективы».

«РОССИЯ 1»
5.00 «Утро России».
9.05 «Мусульмане».
9.15 «Мой серебряный шар. Фаина 
Раневская». 

10.10 «О самом главном».
11.00 ВЕСТИ.
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. «ВЕСТИ-КАЛМЫКИЯ».
11.50 «Маршрут милосердия». Т/с.
12.50 «Настоящая жизнь».
13.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
14.00 ВЕСТИ.
14.50 «Дворик». Т/с.
15.25 «Кулагин и партнеры».
16.00 ВЕСТИ.
16.50 «Слово женщине». Т/с.
17.55 «Ефросинья». Т/с.
18.55 «Институт благородных девиц». 
Т/с.
20.00 ВЕСТИ.
20.50 «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 «Индус». Т/с.
22.50 «Девчата».
23.20 «Корабль судьбы». Концерт 
Николая Баскова.
1.40 «Глаза ангела». Х/ф.
3.45 «Майор «Вихрь». Х/ф.

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.25 «С тобой и без тебя». Х/ф.
10.00 «Дачная поездка сержанта 
Цыбули». Х/ф.
11.30 СОБЫТИЯ. 
11.45 «Развод и девичья фамилия». 
Детектив. 3-я и 4-я серии. 
13.45 «Pro жизнь».
14.30 СОБЫТИЯ. 
14.45 «Деловая Москва». 
15.10 «Петровка, 38».
16.30 «Если бы свидание удалось». 
17.30 СОБЫТИЯ. 
17.50 «Петровка, 38».
19.50 СОБЫТИЯ. 
19.55 «Прогнозы». 
Каждому - свой бизнес? 
20.30 СОБЫТИЯ. 
21.00 «Добрый вечер, Москва!» 
22.50 «Народ хочет знать». 
23.55 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС. 
0.30 «Похищение сабинянок». Х/ф.
2.20 «Формула любви». Х/ф.

4.05 «Последний день Первой мировой 
войны». Д/ф.
5.05 «Африканская сказка», «Первая 
зима». М/ф.

«НТВ»
5.55 «НТВ утром».
8.30 Мама в большом городе.
9.00 Чудо-люди.
9.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
10.00 Сегодня.
10.20 Спасатели.
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». Т/с.
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
16.00 Сегодня.
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 
Т/с.
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
19.00 Сегодня.
19.30 Следствие вели...
20.30 Чрезвычайное происшествие. 
Расследование.
20.55 «Водка: История всероссийского 
похмелья».
22.30 «НТВшники». Арена острых 
дискуссий.
23.30 «Женский взгляд». Роман Билык 
и группа «Звери».
0.20 «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ - МОНСТР». 
Комедия.
2.20 «БЕЛЬФЕГОР - ПРИЗРАК ЛУВ-
РА». Х/ф.
4.15 «СИБИЛЛА». Х/ф.

«РОССИЯ К»
6.30 «ЕВРОНЬЮС».
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
10.45 «Последний рубеж». Х/ф. 
2-я серия.
12.20 «Соавтор-жизнь. Борис Поле-
вой».

12.50 «Вифлеемская звезда. 
Под покровом легенд». Д/ф.
13.45 СТРАНСТВИЯ МУЗЫКАНТА. 
Ведущий Сергей Старостин.
14.15 «Терпкий виноград». Х/ф.
15.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.40 В МУЗЕЙ - БЕЗ ПОВОДКА. 
Программа для школьников.
15.50 «Дом, который построил Джек». 
«1 минута в музее». М/ф.
16.05 ЗА СЕМЬЮ ПЕЧАТЯМИ. 
Телевикторина.
16.35 «Дневник большой кошки». Д/с. 
17.05 «Иностранцы в России. Карл 
Фаберже. Гений ювелирного искус-
ства». Д/ф. 
17.35 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА 
КУЛЬТУРЫ. «Сеговия. Сцена 
политических интриг». Д/ф. 
17.50 «Царская ложа». Мариинский 
театр.
18.35 К 85-ЛЕТИЮ НАУМА 
КОРЖАВИНА. ЛИНИЯ ЖИЗНИ.
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 «Сны о России». Х/ф.
21.50 «Константин Райкин. 
Один на один со зрителем».
22.20 ЛЕГЕНДАРНЫЕ КОНЦЕРТЫ. 
«Лучано Паваротти и друзья. Лучшее».
23.35 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
23.55 «Пресс-клуб XXI».
0.50 «Кто там ...». Авторская 
программа В.Верника.
1.15 ЗАМЕТКИ НАТУРАЛИСТА 
с Александром Хабургаевым.
1.40 «В мире басен». М/ф.
1.50 Программа передач
1.55 «Свингл Сингерс». Концерт 
в Москве.

«РОССИЯ 2»
5.00 «Все включено»
9.00 Вести-Спорт
9.15 «Моя планета
12.00 ВЕСТИ.ru
12.10 Вести-Спорт
12.20 Top Gear
13.25 Бильярд. Кремлевский турнир

15.15 «Спортивная наука»
16.00 «Футбол России. Перед туром»
16.30 «Наука 2.0»
17.00 ВЕСТИ.ru
17.15 Вести-Спорт
17.35 «Спартанец». Х/ф.
19.40 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Спартак» 
(Москва). Прямая трансляция
22.00 ВЕСТИ.ru
22.20 Вести-Спорт
22.35 Вести-Спорт. Местное время
22.45 «Пятница»
23.15 Top Gear
0.20 М-1. Чемпионат мира 
по смешанным единоборствам
1.40 Вести-Спорт
1.50 «Моя планета»
2.55 Бильярд. Кремлевский турнир
3.55 Top Gear

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 «Охота на охотников. Пропав-
ший». Д/с.
7.00 «Индийские йоги, кто они? 
40 лет спустя». Д/ф.
8.00 «Сейчас»
8.30 «Суд времени»
9.30 «Красиво жить не запретишь». 
Комедия.
11.00 «Подводная одиссея команды 
Кусто». Д/с.
12.00 «Сейчас»
12.30 «Реальный мир»
13.10 «Ресторан господина Септима». 
Комедия.
15.00 «Сейчас»
15.35 «Старая крепость». Т/с.
17.00 «Открытая студия»
18.00 «Программа передач Светланы 
Сорокиной и Андрея Максимова»
19.00 «Сейчас»
19.30 «Реальный мир»
20.00 «Кризисы. Предсказание 
пророка». Д/ф.
21.00 «Суд времени»
22.00 «Судьба резидента». Детектив.
1.05 «Убить дракона». Драма.
3.30 «Светлое будущее 2». Боевик 

СУББОТА,
16 ОКТЯБРЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.20 «Бархатный сезон». Х/ф.
6.00 Новости.
6.10 «Бархатный сезон». Х/ф. 
Продолжение.
7.20 «Играй, гармонь любимая!»
8.10 Дисней-клуб.
9.00 Умницы и умники.
9.40 «Слово пастыря».
10.00 Новости (с субтитрами).
10.10 Смак.
10.50 «Мой сын - Андрей Краско».
12.00 Новости (с субтитрами).
12.10 «Наталья Селезнева. С широко 
раскрытыми глазами».
13.20 «Террористка Иванова». Т/с.
17.30 «Кто хочет стать миллионером?».
18.30 Большие гонки.
20.00 «Минута славы».
21.00 «Время».
21.15 «Минута славы».
22.00 «Прожекторперисхилтон».
22.40 «Детектор лжи».
23.40 «Что? Где? Когда?».
0.50 «Игра в прятки». Х/ф.
2.40 «В ночи». Триллер.
4.50 «Рабы суеверий».

«РОССИЯ 1»
5.20 «Коррупция». Детектив.
6.45 «Вся Россия».
6.55 «Сельское утро».
7.25 «Диалоги о животных».
8.00 ВЕСТИ.
8.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
МОСКВА.
8.20 «Военная программа».
8.45 «Загадочные соседи. Вороны».
9.35 «Субботник».
10.15 «Сто к одному». 
11.00 ВЕСТИ.
11.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
МОСКВА.
11.20 «Национальный интерес». 
12.15 «Я телохранитель. 
Телохранитель Каина». Т/с.
14.00 ВЕСТИ.
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
МОСКВА.
14.30 «Подари себе жизнь».

15.00 «Ты и я».
15.55 «Субботний вечер».
17.55 «ДЕСЯТЬ МИЛЛИОНОВ».
19.00 «Любовь Надежды». Х/ф.
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ.
20.40 «Любовь Надежды». Х/ф. 
Продолжение.
23.35 «Вкус жизни». Комедия.
1.35 «Листья травы». Комедия.
3.35 «Небеса Вегаса». Х/ф.

«ТВ ЦЕНТР»
5.35 «Медвежья шкура». Х/ф.
7.30 «Марш-бросок». 
8.05 «АБВГДейка». 
8.30 «Православная энциклопедия». 
9.45 «День аиста». 
10.15 «Сказка о Мальчише-
Кибальчише». Х/ф.
11.30 СОБЫТИЯ. 
11.50 «Городское собрание». 
12.35 «Линия защиты». 
13.20 Александр Олешко в программе 
«Сто вопросов взрослому». 
14.05 «Татьяна Окуневская. Качели 
судьбы». Д/ф.
14.55 «Клуб юмора». 
15.50 «Сверстницы». Х/ф.
17.30 СОБЫТИЯ. 
17.45 «Петровка, 38». 
19.00 «Пуаро Агаты Кристи». 
Детектив.
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Скульптор смерти». Триллер. 
0.00 СОБЫТИЯ. 
0.20 «Команда-49. Огненная лестница». 
Х/ф.
2.30 «Штемп». Х/ф.

4.15 «Авиакатастрофа в Мюнхене». 
Д/ф.
5.05 «Прометей». М/ф. 

«НТВ»
6.05 «Люди Икс: Эволюция». М/с.
6.55 Сказки Баженова.
7.25 Смотр.
8.00 Сегодня.
8.20 Лотерея «Золотой ключ».
8.45 Авиаторы.
9.20 «Живут же люди!».
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога.
10.55 «Кулинарный поединок».
12.00 Квартирный вопрос.
13.00 Сегодня.
13.25 Особо опасен!
14.00 «Песня о друге». Д/ц. 
«Спето в СССР».
15.05 Своя игра.
16.00 Сегодня.
16.20 «Дело темное». «Смерть Берии». 
Исторический детектив.
17.20 Очная ставка.
18.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
19.00 Сегодня.
19.25 Профессия - репортер.
19.55 «Программа максимум». 
21.00 «Русские сенсации». 
21.55 Ты не поверишь!
22.55 «ПЕТЛЯ». Х/ф.
0.40 «С ШИРОКО ЗАКРЫТЫМИ 
ГЛАЗАМИ». Х/ф.
3.45 «СЛАДКИЙ НОЯБРЬ» Х/ф.

«РОССИЯ К»
6.30 «ЕВРОНЬЮС».
10.00 Программа передач
10.10 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ.
10.40 «Мой младший брат». Х/ф.
12.20 ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ. 
Роман Виктюк.
12.50 «Король манежа». Х/ф.
14.00 «Чудеса среди бела дня». М/ф.
14.20 ЗАМЕТКИ НАТУРАЛИСТА 
с Александром Хабургаевым.
14.50 «Очевидное - невероятное». 
Ведущий С.П.Капица.
15.20 «Лучано Паваротти и друзья. 
Лучшее».
16.30 СПЕКТАКЛИ-ЛЕГЕНДЫ. 

А.Папанов, А.Миронов, В.Васильева, 
А. Ширвиндт в спектакле театра Сати-
ры «Ревизор». Постановка В. Плучека. 
Запись 1982 года.
19.35 ВЕЛИКИЕ РОМАНЫ ХХ ВЕКА. 
Уна О'Нил и Чарли Чаплин.
20.05 ИСКАТЕЛИ. «Киносъемка под 
прикрытием».
20.50 «Романтика романса». Михаил 
Матусовский.
21.30 СМОТРИМ... ОБСУЖДАЕМ... 
«Мост». Д/ф. 
23.40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
23.55 «Мой младший брат». Х/ф.
1.40 «Ночь на Лысой горе». М/ф.
1.50 Программа передач
1.55 ИСКАТЕЛИ. «Киносъемка под 
прикрытием»
2.40 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА 
КУЛЬТУРЫ. «Текила - эликсир 
настоящих мачо». Д/ф. 

«РОССИЯ 2»
5.00 «Моя планета»
7.00 Вести-Спорт
7.15 «Моя планета»
8.25 МОЯ ПЛАНЕТА представляет: 
«В мире животных»
8.55 Вести-Спорт
9.10 Вести-Спорт. Местное время
9.15 «Наука 2.0»
9.45 «Шанхайские рыцари». Х/ф.
12.00 ВЕСТИ.ru
12.10 Вести-Спорт
12.20 «КХЛ: Третий пошел!»
12.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Но-
вокузнецк) - «Авангард» 
(Омская область). Прямая трансляция
15.15 М-1. Чемпионат мира 
по смешанным единоборствам
16.40 Вести-Спорт
16.55 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 
(Москва) - «Динамо» (Рига). Прямая 
трансляция
19.15 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин (Россия) 
против Теке Оруха (Нигерия)
20.20 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Астон Вилла» - «Челси». Прямая 
трансляция
22.25 ВЕСТИ.ru
22.40 Вести-Спорт
22.55 Вести-Спорт. Местное время

23.00 Профессиональный бокс. Вита-
лий Кличко (Украина) против Шеннона 
Бриггса (США). Бой за звание чемпио-
на мира в супертяжелом весе по версии 
WBC. Прямая трансляция из Германии
1.50 Вести-Спорт
2.00 «Моя планета»
3.15 «Спортивная наука»
3.25 Баскетбол. Североамериканское 
турне. ЦСКА - Кливленд. Прямая 
трансляция

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 «Лучшее из Голливуда вместе с 
Табом Хантером». Д/с.
7.00 «Тайны истории. Эксперименты 
ЦРУ «. Д/с.
8.00 «Клуб знаменитых хулиганов» 
с Владимиром Куклачевым
8.25 «Свирепый Бамбр», «По следам 
Бамбра», «Ловушка для Бамбра», 
«Про паучка, с которым никто 
не дружил». М/ф.
9.10 «Необыкновенные приключения 
Карика и Вали». Х/ф.
11.20 «Большое приключение Зорро». 
Х/ф.
13.05 «Человек, Земля, Вселенная»
14.05 «Исторические хроники 
с Николаем Сванидзе»
15.00 «Личные вещи. Елена 
Чайковская». Ведущий Андрей 
Максимов
16.00 «Сейчас»
16.30 «Щит и меч». Военная драма.
22.55 «Джонни Мнемоник». Боевик/
Фантастика.
0.50 «Слепота». Триллер.
3.15 «Распутник». Драма.
5.30 «Мир будущего. Д/с.

Приходит муж домой и 
застает жену в постели с 
любовником.

- Это еще что такое?
Жена:
- Ну, вот опять 

начнутся упреки, 
нелепые подозрения.

Отец – дочери:
- Бесстыдница, и где же 

ты по ночам шляешься? Я 
тут, понимаешь, баранов 
развожу, деньги зарабаты-
ваю, а ты?

- Папа, я тут тоже 
баранов развожу. И 
тоже деньги зара-
батываю…

За столиком сидит моло-
дой человек, ужинает, пьет 
чай. К нему подходит офици-

ант, держа на руках 
маленького ребенка, 
и говорит:

- Это вам от де-
вушки вон за тем 

столом!
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
17 ОКТЯБРЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
6.00 Новости.
6.10 «Два Федора». Х/ф.
7.50 Армейский магазин.
8.20 Дисней-клуб.
9.10 «Здоровье».
10.00 Новости (с субтитрами).
10.10 «Непутевые заметки».
10.30 «Пока все дома».
11.20 Фазенда.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.10 «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ!»
13.00 «Тур де Франс».
14.00 Вся правда о еде. «Как стать 
желанным».
14.50 «Джанни Версаче. Жертва моды».
15.50 «Дьявол носит Prada». Х/ф.
18.00 «Лед и пламень».
21.00 Воскресное «Время». 
22.00 «Большая разница».
23.00 «Познер».
0.00 «Люди Х». Х/ф.
2.00 «Обезьяньи проделки». Х/ф.
3.50 «Спасите Грейс». Т/с.

«РОССИЯ 1»
5.35 «Мачеха». Х/ф.
7.15 «Смехопанорама Евгения Петро-
сяна».
7.45 «Сам себе режиссер».
8.30 «Не спорь с Богом. Анатолий 
Ромашин».
9.25 «Утренняя почта».
10.00 «Комната смеха».
11.00 ВЕСТИ.
11.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
МОСКВА. НЕДЕЛЯ В ГОРОДЕ.
11.50 «Городок». 
12.20 «Я телохранитель. Телохранитель 
Каина».Т/с.
14.00 ВЕСТИ.
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
МОСКВА.
14.30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
15.00 «Честный детектив». 
15.30 «Смеяться разрешается». 
17.55 «Терапия любовью». Х/ф.
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
21.05 «Специальный корреспондент».
21.35 «Карусель». Х/ф.
23.30 «33 весёлых буквы».
0.00 «Лицензия на брак». Х/ф.
2.00 «Гремлины». Х/ф.
4.00 «Комната смеха».

«ТВ ЦЕНТР»
5.25 «Впервые замужем». Х/ф.
7.25 «Дневник путешественника». 
7.55 «Фактор жизни». 

8.25 «Крестьянская застава». 
9.45 «Наши любимые животные». 
10.15 «Кола Бельды. 
Моряк из тундры». Д/ф.
10.55 «Барышня и кулинар». 
11.30 СОБЫТИЯ. 
11.45 «Ссора в Лукашах». Х/ф.
13.35 «Смех с доставкой на дом». 
Юмористический концерт. 
14.20 «Приглашает Борис Ноткин». 
14.50 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ. 
16.15 Реальные истории. «Разыскива-
ются актёры».
16.50 «Пороки и их поклонники». 
Детектив.
21.00 «В центре событий».
22.00 «Двойник». Триллер.
23.55 СОБЫТИЯ. 
0.15 ВРЕМЕННО ДОСТУПЕН. 
Гарри Бардин. 
1.15 «Под солнцем Тосканы». Х/ф.
3.25 «Похищение сабинянок». Х/ф.
5.10 «Брижит Бардо. 
Эволюция любви». Д/ф.

«НТВ»
6.05 «Люди Икс: Эволюция». М/с.
6.55 Сказки Баженова.
7.25 «Дикий мир» с Тимофеем Баже-
новым.
8.00 Сегодня.
8.20 Лотерея «Русское лото».
8.45 Их нравы.
9.25 Едим дома.
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача». 
11.00 «Битва за Север». «1937». Д/ц. 
12.00 Дачный ответ.
13.00 Сегодня.
13.20 «Суд присяжных: главное дело».
15.05 Своя игра.
16.00 Сегодня.
16.20 «Развод по-русски». 
Зверский бизнес.
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая программа».
20.00 Чистосердечное признание.

20.50 «Центральное телевидение».
21.50 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬ-
БЫ». Фильм второй «ТЕРРИТОРИЯ 
ВРАГА».
23.45 Нереальная политика.
0.15 Футбольная ночь.
0.50 «РОМЕО ДОЛЖЕН УМЕРЕТЬ». 
Боевик.
2.55 «МИЛЛИОН ЛЕТ ДО НАШЕЙ 
ЭРЫ». Х/ф.
4.55 «Очная ставка».

«РОССИЯ К»
6.30 «ЕВРОНЬЮС».
10.00 Программа передач
10.10 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым».
10.40 «В один прекрасный день». Х/ф.
12.15 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО. 
Рудольфо Валентино.
12.45 «Дюймовочка». «Али-Баба и 
сорок разбойников». «Заветная мечта». 
М/ф.
13.50 «Чарлз Дарвин и древо жизни». 
Д/ф.
14.45 «Что делать?». Программа 
В.Третьякова.
15.30 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. 
Партизанск.
15.55 ВСПОМИНАЯ ВИКТОРА БОКО-
ВА. «Верил я только в лучшее».
16.40 ШЕДЕВРЫ МИРОВОГО МУ-
ЗЫКАЛЬНОГО ТЕАТРА. А.Хачатурян. 
Балет «Спартак».
19.10 ХХ ВЕК. «9 дней одного года». 
Х/ф.
21.05 Вера Васильева. Юбилейный 
вечер в театре Сатиры.
22.35 «Адриан». Д/ф. 
23.35 «Вальсирующие». Х/ф.
1.50 Программа передач

«РОССИЯ 2»
5.40 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Астон Вилла» - «Челси»
7.40 Вести-Спорт
7.55 «Моя планета»
8.55 Вести-Спорт
9.10 Вести-Спорт. Местное время

9.15 «Страна спортивная»
9.40 Баскетбол. Североамериканское 
турне. ЦСКА - Кливленд
11.45 ВЕСТИ.ru
11.55 Вести-Спорт
12.05 Профессиональный бокс. Вита-
лий Кличко (Украина) против Шеннона 
Бриггса (США). Бой за звание чемпио-
на мира в супертяжелом весе по версии 
WBC. Трансляция из Германии
13.55 Футбол. Премьер-лига. «Терек» 
(Грозный) - ЦСКА. Прямая трансляция
15.55 «Спортивная наука»
16.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Эвертон» - «Ливерпуль». Прямая 
трансляция
18.25 ВЕСТИ.ru
18.40 Вести-Спорт
19.00 «Хаос». Х/ф.
21.00 «Футбол Ее Величества»
21.50 ВЕСТИ.ru
22.05 Вести-Спорт
22.20 Вести-Спорт. Местное время
22.25 «Я могу!»
0.05 Вести-Спорт
0.15 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Жальгирис» (Литва) - «Химки» 
(Россия)
2.10 «Моя планета»
3.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Эвертон» - «Ливерпуль»

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 «Лучшее из Голливуда вместе с 
Табом Хантером». Д/с.
7.00 «Тайны истории. Охота на Гитле-
ра». Д/с.
8.00 «Русалочка», «Паровозик из Ро-
машково». М/ф.
8.40 «Шерлок: пес под прикрытием». 
Х/ф.
10.00 «В нашу гавань заходили кораб-
ли...»
11.00 «Шаги к успеху» 
12.00 «Истории из будущего».
12.35 «Про Фому и про Ерему». М/ф.
12.45 «Встречи на Моховой». Диана 
Арбенина
13.45 «Конкистадоры. Восстание 
инков». Д/ф.
14.40 «Черная стрела». Т/с.
18.30 «Главное». 
19.30 «Картина маслом. Ленком. На-
дежда на авось?». Ведущий Дмитрий 
Быков
19.40 «Ленком. Надежда на авось?». 
Д/ф.
20.40 «Картина маслом. Ленком. На-
дежда на авось?». Ведущий Дмитрий 
Быков
21.30 «Даурия». Кинороман.
1.00 «Все о деньгах». Д/с.
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В США непри-
лично спрашивать 
человека, сколько он 

зарабатывает.
В России неприлично 

спрашивать человека, как 
он зарабатывает.

Если американцы 
тупые, то что можно 
сказать о тех, кто деся-
тилетиями безу-
спешно пытался 
их догнать и пе-
регнать?

Продам автомо-
биль «Москвич-412» 
или обменяю на но-

вый телефон Nokia 5130!

Мне жена встрети-
лась, а я ей попался!

- Дорогая, к нам сегодня 
придут гости, приготовь 
чего-нибудь на ужин.

- Не вопрос. А как при-
готовить: чтоб 
еще пришли или 
чтоб больше не 
приходили?

Встречаются два при-
ятеля.

- Представляешь, моя 
невеста вернула мне коль-
ца и хочет выйти за дру-
гого. Хочу узнать, где он 

живет?
- Ты хочешь с 

ним разобраться?
- Да нет, про-

сто хочу продать 
ему кольцо…

- Все говорят, что я вы-
шла замуж по расчету, а 
я и не знаю, сколько у него 
миллионов…

Чем отличаются боль-
шевики от коммунистов? 
Большевики видели Лени-
на живым, а коммунисты 
«в гробу его видели».

Если б я был умным, 
мне вчера точно бы мозги 
отбили! А так …просто 
по пустой коробке насту-
чали!



Вчера вы впервые, воз-
можно, в своей жизни 
играли на провинци-
альной сцене на, скажем 
так, затрапезном пиани-

но. Каковы впечатления?
- Скажу вам так: всё, что здесь 

происходит, мне нравится. И играть, 
и общаться с людьми, и это носит, 
без преувеличения, знаковый ха-
рактер. Посещение Калмыкии для 
меня очень радостный момент в 
жизни. Сбылась мечта детства, 
хотя путь к этому оказался очень 
долгим. Может быть, потому, что 
я не отношу себя к людям, которые 
напрашиваются в гости.

- Не вспомните, в каком воз-
расте осознали, что являетесь 
родственником Николая Нико-
лаевича Пальмова – человека 
для калмыков близкого?

- Замечательный вопрос. И 
позвольте вопрос встречный: а в 
каком возрасте вы осознали, что 
являетесь сыном своих родителей 
(смеется). Если же серьезно, о Ни-
колае Николаевиче в нашей семье 
говорили всегда, все гордились, 
хотя я в детском возрасте все вос-
принимал абстрактно. Я не пред-
ставлял, где это место с причудли-
вым названием «Элиста» и что оно 
означает. Узнал вот лишь вчера, в 
возрасте 48 лет…

- Какие либо книжки о Кал-
мыкии, калмыках специально 
читали, чтобы удовлетворить 
свой интерес?

- Не могу сказать, что не читал, 
а, когда повзрослел, во мне про-
снулся осознанный интерес. По-
тому как в детстве всегда хвастал, 
что имею такого знаменитого род-
ственника, именем которого назван 
Национальный музей в Калмыкии. 
Рад, что мой сын пошел по моим 
стопам: у него страстный интерес к 
родословной, который он регуляр-
но пополняет через Интернет.

- Молва приписывает вам со-
вершенно неожиданное знаком-
ство с ученой Калмгосуниверси-
тета Августой Джалаевой… 

- Да, я познакомился с ней через 
Интернет. Написал ей, кажется, на 
кафедру КГУ электронное сообще-
ние и получил быстрый ответ, чему 
сильно удивился. Августа Ман-
джиевна, кажется, была поражена 

и взволнована не меньше. Тому, 
что есть, оказывается, живые на-
следники Николая Николаевича, о 
котором она писала научные труды. 
Вот так началась моя связь с Кал-
мыкией. Потом мы повидались с 
Джалаевой в Петербурге, и выяс-
нились другие, не менее любопыт-
ные, детали. Я пришел на встречу с 
братом и дядей. Во время разговора 
узнали, что дочь Джалаевой Гали-
на замужем за известным актером 
Яном Цапником, работавшим с 
моим дядей. То есть столько лет хо-
дили рядом, не осознавая, что раз-
вязка истории с моим известным 
родственником могла произойти 
значительно раньше…

- Когда вы впервые в жизни 
ступили на столь желанную кал-
мыцкую землю, какие чувства 
испытали?

- Самое первое впечатление – 
встреча с Натальей Басчаевой и 
Раймой Саряевой. Прошу об этом 
написать. Я находился с ними в 

продолжительной переписке, и 
благодаря им состоялся мой при-
езд сюда. «Живьем» я их, кстати, 
раньше не видел, и было просто 
любопытно. Потом меня передали 
в руки Николая Санджиева. Его, 
как мне кажется, знает вся Элиста, 
потому что здоровается он почти на 
каждом шагу (смеется). Вообще, я 
поражен: друг друга все здесь зна-
ют, приветствуют, не уставая. Ни-
колай Джамбулович и его супруга 
Валентина опекают меня прекрас-
но, причем делают это как-то про-
светительски. Вот, вчера посидел 
на верблюде – ощущения неописуе-
мые. Побывал в настоящей кибит-
ке, которую описывал Николай Ни-
колаевич. Потом был визит в ваш 
Национальный архив, где я увидел 
документы-подлинники, паспорт, 
личное дело Николая Николаеви-
ча… Всё это незабываемо. Я по го-
роскопу Тигр, и в год Тигра у меня 
всё так удачно сложилось.

- Духовно вы, судя по всему, 

обогатились, а вот что можете 
сказать насчет всего остально-
го? Как вас, например, кормили 
братья-калмыки?

- Есть такое блюдо – борцыки. 
Вы, возможно, не в курсе, поэтому 
я вам расскажу (смеется). Их я съел 
немало. Могу поделиться «секре-
том» варки калмыцкого чая. Сна-
чала доводится до кипения вода, 
добавляется молоко, далее – соль и 
мускатный орех. Некоторые умель-
цы добавляют туда лавровый лист. 
Вчера я съел кусок баранины, кото-
рую не ел никогда: пошел навстре-
чу Вале, больно уж жалобно она 
на меня смотрела. Вкусно! Теперь 
30 сентября станет для меня исто-
рическим днем – Днем калмыцкой 
баранины! Хотя я не уверен, что 
когда-то к этому мясу прикоснусь 
вновь.

- Николай Николаевич в Пи-
тере такой же известный, как и в 
Калмыкии?

- Я бы так не сказал. Лет 20 на-
зад в Питер приезжали американцы 
и, между делом, заинтересовались 
моим знаменитым предком. Влия-
тельные люди предлагали даже 
мне поехать в ними в Калмыкию, 
но я не решился. Помните, какие 
то были годы: бедность, тревога за 
завтрашний день. За сезон я сыграл 
только в Петербурге14 концертов 
с оркестром. За сезон! А жить все 
равно было не на что. Какая уж тут 
поездка в Калмыкию.

- В честь вашей делегации 
был дан концерт с участием Го-
сударственного хора и Государ-
ственного симфонического орке-
стра республики. Исполнялись 
произведения Баха, близкие вам 
по духу и роду деятельности. Ка-
ковы впечатления?

- Постараюсь ваш вопрос как-
то обобщить. Когда общество нуж-
дается в накоплении сил и денег, 
страдает прежде всего сфера нема-
териальная. В Германии, где я рабо-
таю, было то же самое – культура 
страдала. То, что в Элисте есть сим-
фонический оркестр и хор, которые 
за сущие копейки дают концерты 
и на них приходят зрители, чтобы 
послушать музыку Баха, говорит 
о многом. Хотя при этом нацио-
нальная культура, на мой взгляд, 
нивелируется. Впервые приехав в 
Калмыкию, я хотел все-таки повсе-
местно слышать калмыцкую речь. 
Это было бы естественным, име-
ло бы смысл. Я за то, чтобы ваша 

жизнь была наполнена музыкой, 
литературой, хорошей грамотной 
речью, в том числе на этническом 
языке. Словом, от концерта орке-
стра и хора у меня самые благопри-
ятные впечатления, а вот калмыц-
кая речь для меня так и осталась 
загадкой.

- Ваш визит в Элистинское 
училище искусств и мастер-класс 
там родились спонтанно? 

- Мне было бы очень неловко 
побывать в Элисте просто в качестве 
«сына лейтенанта Шмидта». Поэто-
му посетил училище искусств, по-
общался с коллегами, теперь все они 
после меня будут гастролировать 
(смеется). Я очень люблю форму 
открытого урока и с большим удо-
вольствием это делаю. Это, знаете 
ли, обмен флюидами.

- Вот вы вернетесь домой, вас 
со всех сторон обступят родствен-
ники с расспросами. Что вы им 
расскажете в первую очередь?

- Что увидел в Элисте карна-
вал… Здесь, как и везде, много 
неустроенного, но видна такая 
энергия, у вас много талантов, же-
лания жить… Это потрясающе, 
поверьте… Я бы пожелал западно-
му обществу такой энергии, как в 
Элисте. В Элисте живут радостные 
люди, прошу не путать с веселыми. 
Это и есть залог того, что все у вас 
нормализуется.

- Что скажете в заключение?
- Я тревожусь по поводу разру-

шения музыкального образования 
в стране. Ведь ради того, чтобы 
спасти себя, музшколы, например, 
набирают кого угодно. Лишь бы 
платил. К чему это приводит? В 
Санкт-Петербургской консервато-
рии пару лет назад было 47 кан-
дидатов на 28 мест. Это ведь не 
конкурс! Потому что будущие аби-
туриенты осознают: а чего ждать 
после консерватории?

Есть такие жизненные про-
странства, которые нужно охранять. 
Как, скажем, Эрмитаж, Русский му-
зей, Третьяковку… То же самое и с 
музыкальным образованием, де-
лающим общество человеческим. 
Лично я осознаю свою охранитель-
ную функцию и готов говорить об 
этом регулярно. Не будет музшкол, 
не будет вашего училища искусств. 
А далее последует цепная реакция. 
Вообще, Калмыкия могла бы иметь 
свою национальную консервато-
рию. Считайте это моим косвенным 
обращением к вашим властям.

9КурьеР
ЭЛИСТИНСКИЙ

7 октября  2010 г.

ТАКСИ «КУРЬЕР»: АВТОМОБИЛИ ЭКОНОМ-КЛАССА. Т. 2-64-00, 2-15-15, 2-15-16

Виктор ЭРДНИЕВ
НАШ ГОСТЬ

ПОСТСКРИПТУМ

ВАДИМ ПАЛЬМОВ:
СБЫЛАСЬ МЕЧТА ДЕТСТВА
--   

иректор Элистинского училища ис-
кусств Любовь Горяева: «Я знако-
ма с трудами Николая Николаевича 
Пальмова, они вызывают у меня 
восхищение и уважение. Поэтому 

еще до встречи с Вадимом Игоревичем я 
была уже очарована фамилией Пальмовых, 
не скрою. Наш гость, несомненно, богат 
духовно, но вместе с тем прост и доступен. 
Одним словом, все гениальное просто. Его 
визит, думаю, посыл в будущее. Надеемся на 
дальнейшее сотрудничество.

Чего греха таить: ситуация у музыкантов 
очень сложная. Особенно у пианистов. Нам 
остро не хватает абитуриентов. И потому 

тех, кто к нам все-таки приходит, мы бук-
вально выпестовываем. Увы, система, музу-
чилище – музшкола, не имевшая аналогов в 
мире, потихоньку сползает вниз. А ведь ей, 
этой системе, более 250 лет. Если процесс 
гибели музобразования не остановить, по-
гибнут, в первую очередь, музшколы, а за 
ними рухнет все остальное. У нас в Калмы-
кии какие-то подвижки в лучшую сторону 
есть. Однако профессионально ориенти-
рованных детей сейчас найти сложно. Мы 
открыли школу очно-заочного обучения, 
открылся интернат для одаренных детей, 
словом, выход из угрожающей ситуации 
есть и его надо использовать».

аслуженный деятель искусств РФ Ана-
толий Цебеков: «К приезду немецких 
гостей Госхор РК подготовил концерт. 
В принципе, произведения немецких 
композиторов мы исполняли и рань-

ше, требовалось их просто вспомнить и ка-
чественно исполнить. Работа, конечно, пред-
стояла нешуточная, но, слава богу, коллектив 
почти сохранился, и учить этому новых людей 
не пришлось. Второй момент: немецкая школа 
пения своеобразная и нужно было петь близ-
ко к тому. Думаю, мы на правильном пути, и 
это отметил немецкий профессор Лео Кремер 
во время наших гастролей в Кисловодске. Он 
буквально сказал: «Не каждый коллектив, 

даже у нас, в Германии, берется петь высокую 
мессу Баха в таком надлежащем виде». Как 
нам удалось этого достичь? Слушали запи-
си, консультировались с педагогом немецкого 
языка из КГУ Наной Бадмаевой, спасибо ей. 
Вообще, Баха исполняют под оркестр, но мы 
в силу своей бедности обошлись роялем. Что 
касается Вадима Пальмова, то у него очень 
хорошая школа. Мягкое звучание даже на на-
шем калмконцертовском, простите, раздол-
банном рояле. Особенно хорошо у него звучит 
Моцарт – прозрачно. Советую послушать. Но 
молодежи, к сожалению, это неинтересно, и я 
не могу ее за это осуждать. Искусство обесце-
нилось, а жить-то надо».

ДД ЗЗ
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Я КАК РЫБА КАРП
ЭРДНИ МИХАЛИНОВ:

(Окончание.  
Начало в № 38)

-Как вы думаете, сколько времени 
осталось нам, калмыкам, чтобы просуще-
ствовать как самостоятельному этносу?

- Вопрос сложный,  и на него, по всей 
вероятности, смогут ответить те, кто бу-
дет жить в Калмыкии в ближайшие 40-50 
лет. Всё зависит от того, насколько этнос 
осознает собственное состояние и смо-
жет консолидироваться. Если оставить  
всё, как есть, то, думаю, смены трёх по-
колений,  а это примерно 60 лет, будет до-
статочно. Разумеется, отдельные члены 
общества по-прежнему будут себя иден-
тифицировать как калмыки, и в переписях 
населения будет зафиксировано количе-
ство калмыков в пределах нескольких со-
тен человек, но это будет иметь чисто эт-
нографический  интерес. 

- Неужели всё так плохо?  Даже не ве-
рится, что калмыцкий этнос  уже в этом 
столетии может прекратить своё суще-
ствование.

- Посудите сами. По самым грубым 
прикидкам, 90 процентов калмыков не мо-
гут мыслить на калмыцком языке. Вести 
беседу на родном языке даже на самую 
простую тему большая проблема даже для 
людей моего поколения, тем, кому за 50, 
не говоря уже о молодёжи. А ведь язык это 
основной этнодиффиренцирующий при-
знак. Другие признаки, такие как одежда, 
традиции, пища не так сильно бросаются в 
глаза. Без языка для окружающих народов 
мы просто азиаты.  Вспоминаю, один зани-
мательный случай, произошедший с сыном 
моего хорошего знакомого. Несколько лет 
назад молодой человек пошел служить в 
армию. Попал в часть, где оказался един-
ственным азиатом. Командир посмотрел на 
него с любопытством и спросил: «Ты кто 
по национальности?». «Калмык»,- отвечает 
новобранец. «Ну, если ты калмык, то скажи  
нам что-нибудь по–калмыцки!»,- подшу-
тил командир.  Разумеется, для городского 
парня, который два слова не мог связать на 
родном языке, это была непосильная зада-
ча! К счастью, наш соплеменник вспомнил, 
что  умеет считать на калмыцком  языке 
до десяти. Не растерявшись, он ответил: 
«Давайте, я лучше спою вам рэп на кал-
мыцком!» Подражая известному рэпперу 
Тимати, наш земляк стал дерганно дви-
гаться и отрывисто петь: «Негн-негн-негн, 
хойр-хойр-хойр, гурвн-гурвн-гурвн, дөрвн-
дөрвн-дөрвн и так далее». Ему повезло, так  
как командир на счёте «йисн» его остано-
вил. «Молодец! - сказал он, и, обращаясь 
к другим новобранцам,  молвил, - Берите 
пример с калмыков, они не забывают свой 
язык как некоторые из вас, и даже рэп поют 
на своем родном языке!».

- Действительно забавный случай! Ну 
а если серьёзно, то, на ваш взгляд, что надо 
делать, чтобы выбраться из этой ямы?

- Не забывайте, я всего лишь индикатор, 
«рыба – карп»! И в мою функцию не входит 
разработка мероприятий «по очистке воды в 
пруду» (смеется). Это задача тех, кто руко-
водит нашей республикой.

- Ну, хорошо, давайте свой вопрос 
сформулирую по-другому. Представьте 
себе, что вам поручили разработать план 
мероприятий по возрождению калмыцко-
го этноса. Что бы вы внесли в этот план?

- Заметьте, вы подталкиваете меня к 

«нострадамству»! (смеётся) Конечно, в 
первую очередь надо начинать с повыше-
ния уровня национального самосознания. 
Если хотите, с  национальной гордости. 
Но чем мы можем гордиться? Согласитесь, 
трудно быть гордым, стоя в трусах и санда-
лиях на босую ногу,  с протянутой рукой  в 
ожидании подаяния. Я имею в виду эконо-
мическое положение в нашей республике. 
Мы уверенно плетёмся в «хвосте» из всех 
российских регионов по всем экономиче-
ским показателям…

- Не забывайте, что у нас скоро сме-
нится руководство республики. Должно 
же что-то произойти  положительное…

- Боюсь, что новое руководство по сво-
ей сути будет «тактическим». Кое-где за-
латают «дыры» в секторах экономики и на 
этом успокоятся. Судя по всему, это будут 
«неокирсанисты» с нутром космополитов. 
А нам, жителям Калмыкии, нужны руково-
дители, мыслящие в масштабах этноса, ис-
тинные патриоты своего народа. Было бы 
здорово, если бы свою клятву на предстоя-
щей инаугурации Алексей Орлов произнес 
на родном языке. Трудно это сделать? Воз-
можно. Но уж заучить-то текст присяги на 
калмыцком он сможет. И хоть чем-то будет 
похож на татарского президента Минниха-
нова или чеченского – Кадырова. 

-  Давайте вернёмся к вашему вирту-
альному плану возрождения нашего этно-
са. Что ещё необходимо сделать, на ваш 
взгляд, чтобы  этнос оздоровился?

- В идеале необходимо остановить по-
ток уезжающих за пределы республики в 
поисках работы. Надо брать пример с экс-
президента Татарстана Минтимера Шай-
миева, который в начале 90-х годов провоз-
гласил: «Любой татарин, живущий в России 
или за её пределами, если захочет вернуться 
на историческую родину, всегда здесь полу-
чит работу и жильё». Это слова настоящего 
патриота своего народа! Сейчас Татарстан 
по праву является экономическим  лидером 
не только среди национальных республик 
России, но и среди всех регионов страны. А 
большинство русскоязычного населения ре-
спублики «шпарит» на татарском языке не 
хуже местных аборигенов.

- А как насчёт молодёжи? Не станешь 
же ей запрещать учиться  за пределами 
республики?

- Это очень больной вопрос и его надо 

правильно решать. Помню, как мой пле-
мянник, успешно учившийся  в ЦОДе 
«Элистинский лицей», несколько лет назад 
поступил в престижный московский ВУЗ. 
Когда я, по наивности, спросил его, поче-
му он не захотел учиться в нашем Калм-
госуниверситете, ведь это с материальной 
стороны выгодно, родители рядом, да и, 
по сути дела, все дипломы одинаковы, он 
страшно обиделся: « Меня же все засмеют! 
Скажут, получает знания в вузе, занимаю-
щем в рейтинге российских университетов 
78-е место». Сейчас он учится на четвёр-
том курсе, и девушки его страшно атакуют, 
и что меня больше всего огорчает, среди 
них нет ни одной калмычки. Думаю, если 
экономика республики будет развиваться, 
то появятся востребованные рабочие места 
в сельскохозяйственном производстве, в 
строительстве и других актуальных сферах 
экономики. А то у нас сейчас юристов, эко-
номистов и банковских  работников хоть 
«пруд пруди», а других специалистов, до-
пустим, строительного профиля, не хвата-
ет. Согласитесь, что специалисты в области  
медицинских биотехнологий у нас в Кал-
мыкии не скоро будут востребованы. Зна-
чит, молодой специалист будет трудоустро-
ен в каком-нибудь крупном мегаполисе, где 
вероятность встретить  свою «половину» 
из родного этноса близка к нулю. Даже 
если это случится, то дети, рожденные вне 
родной этнической среды, обречены стать 
«гражданами мира» т. е. «Иванами не пом-
нящими родства». Не будем забывать, что 
численность калмыков примерно 170 ты-
сяч, это очень мало и нас впору вносить в 
«Красную книгу».

- Эрдни Бембинович, в своём «Умираю-
щем этносе» вы, как-то заметили, что хра-
нительницей этнической целостности яв-
ляется женщина. Это действительно  у неё 
находится тот самый «эгоистичный» ген?

-  Профессор Оксфордского универ-
ситета Ричард Доукинз  еще тридцать лет 
назад доказал, что женская особь в любой 
популяции животного мира, является «ма-
шиной выживания». Не является исклю-
чением   женская особь популяции «Homo 
sapiens».  Женщина более привязана к 
своему этносу, этнический инстинкт са-
мосохранения у нее развит сильнее, чем у 
мужчин, как известно, стремящихся к по-
лигамности. Поэтому, если женщина гото-

ва рожать детей от любого мужчины не из 
«своего» этноса, то это свидетельствует о 
падения уровня этнической  «резистент-
ности», т. е. устойчивости, что усиливает 
ассимиляционные процессы внутри этноса 
и  приводит к его исчезновению. Кстати,  
во времена Чингисхана, у всех монголоя-
зычных женщин, в том числе и у ойраток, 
обязательным атрибутом женской одежды  
был маленький кинжал, который прятался 
в складках одежды. Если появлялась угроза 
попадания её в плен к  чужеродным этно-
сам, то она  этим кинжалом лишала себя 
жизни, чтобы не быть женой чужого муж-
чины и не рожать от него детей. Эти кинжа-
лы можно увидеть в Национальном музее в 
Улан-Баторе.  Сейчас наши соплеменницы, 
в отличие от своих пра-прабабушек, готовы 
выходить замуж за негров, арабов, кавказ-
цев, немцев, французов. Это список можно 
продолжать до бесконечности. Это уму не-
постижимо, что 80-85 процентов калмычек 
готовы выходить замуж и рожать детей от 
инородных  мужчин! 

- Простите, а что делать? Инстинкт 
материнства тоже надо реализовывать! 
Если не нашлось подходящей особи «муж-
ского пола», то приходится рожать от «не 
своего»…

-  Скажите мне, что важнее, инстинкт 
сохранения жизни или патриотизм? Если 
первое важнее, то почему у всех народов во 
все времена презирались предатели, ради 
спасения собственной жизни перешедшие 
на сторону врага? Почему Тарас Бульба 
убивает своего любимого младшего сына, 
только из-за того, что тот из-за любви к 
прекрасной полячке предал свою Родину? 
Вполне допускаю, что калмыцкие мужчины 
не так приятно пахнут как африканцы, и не 
столь элегантны как  арабы. Они сквернос-
ловят на каждом шагу, а,  перебрав алкого-
ля, могут устроить пьяный дебош. Но разве 
не  калмыцкие девушки  должны поднять 
«планку» для калмыцких парней? Если 
девушка допускает, что её парень при ней 
сквернословит, или приходит на свидание 
чуть «навеселе», то откуда взяться хоро-
шим мужьям? Я не оправдываю, мужскую 
часть калмыцкого этноса, но, справедливо-
сти ради, хочу отметить, что мы, калмыцкие 
мужчины, по многим параметрам уступаем 
мужчинам других национальностей. Отно-
шением к семье, труду, детям, женщинам. 
И пока мы не перестроим свой менталитет 
и не поработаем над своим национальным 
характером, мы всегда будем находиться в 
статусе аутсайдеров.

- Разговаривая с вами, Эрдни Бемби-
нович, не замечаешь, как быстро летит 
время. И очень жаль, что оговорённое 
время интервью заканчивается. Наде-
юсь, мы продолжим разговор на эту  жиз-
ненно важную тему в недалёком будущем, 
Главное  берегите себя и не болейте!

-Спасибо за пожелания, тема действи-
тельно интересная и хотелось бы, чтобы 
дискуссия в калмыцком обществе прошла  
не только в рамках вашей газеты. В свою 
очередь желаю всем читателям «ЭК» креп-
кого здоровья и не терять оптимизма!

- В заключение вопрос, который  меня 
также интересует: что вы сейчас читаете?

- Читать не люблю, люблю перечиты-
вать Фридриха Ницше «По ту сторону до-
бра и зла».

Вячеслав УБУШИЕВ
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еперь вот смотрю га-
зета «Родной край» 
от 16. 09. 10 сооб-
щила, что «Элистин-
ский городской суд 
удовлетворил ряд ис-

ков к редакции… «ХҮ»… о защи-
те чести и достоинства, призна-
нии опубликованных сведений 
недостоверными и компенсации 
морального вреда…».

«В частности, - пишет далее 
«Родной край, - судом были удо-
влетворены иски руководите-

лей общественной организации 
Центр славянской культуры Кал-
мыкии Анатолия Савинова и Ви-
талия Кадаева».

Напомню: первый из них об-
винялся автором статьи «в неу-
ставных отношениях в период 
службы в армии и ряде неэтич-
ных поступков», а второй – «был 
назван виновником банкротства 
газеты и нецелевом использова-
нии средств пенсионеров».

Не будем говорить о «неустав-
ных отношениях», «банкротстве 
газеты» и «нецелевом использова-
нии средств пенсионеров». А по-
говорим лучше о другом: о «ряде 
неэтичных поступков» двух ист-
цов, назвавшихся руководителями 
общественной организации Центр 
славянской культуры Калмыкии.

И вот вопрос: а существует 
ли вообще, в реальности, у нас 
в республике такой Центр? Если 
да, то должен по идее существо-
вать и аналогичный ему Центр 
калмыцкой культуры Калмыкии. 
Но такого Центра в республике 
нет. Почему? Потому что Центры 
своей культуры создают только 
национальные меньшинства. Но 
ни славяне, ни тем более калмы-
ки, национальными меньшин-
ствами в республике не являются. 
А вот там, где они являются на-
циональными меньшинствами, 
там, действительно существу-
ют их национально-культурные 

центры. Так, например, центры 
русской культуры существуют в 
странах временного зарубежья 
(очевидно, автор подразумевает 
страны ближнего российского 
зарубежья? – Прим. «ЭК»). И 
Центр калмыцкой культуры тоже 
существует. Но не в Калмыкии, а 
в Москве. Существует в реально-
сти, на самом деле (есть точный 
адрес, телефоны и прочее), а не 
виртуально, как Центр славян-
ской культуры Калмыкии.

Вот я спрашиваю: додуматься 
выдавать этот свой виртуальный 
Центр, как реально существую-
щий (Чичиков может отдыхать) 
– это с их, Савинова и Кадаева, 
стороны было делом этичным 
или неэтичным? Скорее всего, 
провокационным.

Савинов и Кадаев, кроме 
того, выдают себя за руководи-
телей несуществующих в ре-
альности культурного Центра. 
Этичный поступок с их стороны 
или неэтичный? Вопрос, думаю, 
риторический: не только неэтич-
ный, но, кажется, даже уголовно 
наказуемый.

Савинов, как известно, атеист 
и не просто атеист, а воинствую-
щий атеист. Кадаев по националь-
ности калмык, а по вероиспо-
веданию, скорее всего, буддист 
(если тоже не атеист). Вот я и 
спрашиваю: могли бы стать ру-
ководителями Центра славянской 

культуры (даже существуй он в 
реальности) такие люди? Одна-
ко же вот «стали». Думаю, из-
лишне будет спрашивать, какого 
сорта эти их действия. Скорее – 
нетрадиционно-кощунственные.

Когда посмотришь на этот, 
далеко неполный «ряд неэтич-
ных поступков» наших героев, то 
невольно закрадывается мысль: 
а может быть и «неуставные от-
ношения», и «банкротство газе-
ты», и «нецелевое использование 
средств пенсионеров» не такая 
уж и неправда?

Будь автор газетной статьи (в 
«ХҮ»? – Прим. «ЭК») в ответчи-
ках, он, в отличие от представи-
телей редакции газеты, сумел бы, 
не сомневаюсь, доказать в суде 
правдивость своих обвинений. 
Почему истцы, зная точно, кто 
автор статьи, не предъявили ему 
иск, остается загадкой. Не такой 
уж, правда, и трудной…

Когда «морально пострадав-
шие» уже готовы были нести 
свои исковые заявления в суд, 
в Интернете появился матери-
ал (АПН-НН::Дискурс::30-07-
2010::Эксперт: «Калмыцкая оппо-
зиция дестабилизирует ситуацию 
в республике»). В нем москов-
ский политолог, журналист, экс-
перт по изучению маргинальных 
политических групп Александр 
Кожухов так прокомментировал 
это событие: «Хочу сказать, что 

меня поражает абсолютная бес-
принципность так называемой 
«калмыцкой оппозиции». На 
словах ее члены и представители 
выступают ярыми защитниками 
свободы слова. Однако, когда эта 
свобода «задевает» их лично – 
причем вполне заслуженно и обо-
снованно – они незамедлительно 
подают абсурдные, сфабрикован-
ные организованной группой су-
дебные иски и поднимают вселен-
ский крик о какой-то «травле» и 
якобы клевете. Между тем, в рас-
поряжении «оппозиции» имеется 
целый ряд собственных СМИ, 
и было бы куда справедливее и 
честнее полемизировать с людь-
ми, имеющими другое мнение, на 
страницах печатных изданий, не-
жели затевать постыдные тяжбы 
с журналистами. И не лгать, буд-
то в «оппозиционной» среде есть 
прославленные писатели и поэты. 
Нет ни одного, как нет среди них 
и ни одного уважаемого в народе 
человека».

Вот я и думаю: а захотят ли ге-
рои моего материала «отстаивать 
свои честь и достоинство» в СМИ? 
Не подадут ли сразу на меня в суд? 
А что? Дёшево и сердито… 

ГДЕ МЕСТО ЦЕНТРАМ?
начале июля этого 
года газета «Хальмг 
Үнн» опубликова-
ла сильно возму-

тившую наших оппози-
ционеров статью «Новая 
зондеркоманда Радия Бу-
рулова», в которой, гне-
ваются они в своих СМИ, 
«… были приведены ком-
прометирующие сведения 
на 28 человек – предста-
вителей оппозиции Кал-
мыкии, общественных 
деятелей журналистов и 
бизнесменов».

Василий БОНДАРЕВ
ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ВВ

ТТ
Его мысли были настоль-

ко гениальны, что сани-
тары уже приехали!

конца сентября потерял покой и 
сон. Внучок мой ярым поклон-
ником  творчества Виктора Цоя 
оказался. Из его  комнаты  без 
передыху гремит музыка группы 

«Кино» и мои престарелые органы слуха  
слышат слова: «Перемен требуют наши 
сердца!». Сразу стало тепло на душе, 
это про нас, жителей Калмыкии, думаю. 
У нас тоже недавно власть в республи-
ке поменялась, вместо  прежнего главы 
пришел новый. Интересно, думаю, что за 
человек  этот Орлов? 

С первого раза не разглядишь, хотя 
с виду, солидный  мужчина и … даже 
очки носит. Грамотный видимо, пред-
ставительный! Перемены наверняка бу-
дут, только вот какие?  В худшую или 
в лучшую сторону? Будет жизнь наша 
стариковская чуть получше - честь и 
хвала этому самому новому главе. А нет 
- так нам не привыкать: лишь бы войны 
не было! На  конец октября назначили 
(не могу запомнить!)  какую- то «инау-
гурацию».  Слово-то, какое мудрёное, 
язык сломаешь, пока скажешь! Понят-
ное дело «короновать» будут келейно на 
Хурале, в присутствии какого–нибудь  
чиновника из ЮФО. Пригласят с пяток 
журналистов из официозных газет и 

местного телевидения, а вновь назна-
ченный руководитель, положа руку на 
томик эпоса «Джангар»,  скажет клятву 
«на верность партии и правительству». 
Члены Хурала сопроводят всё это ред-
кими аплодисментами, а потом все пой-
дут в банкетный зал. А как бы хотелось, 
что бы всё это было обставлено по- 
людски! Например, провести эту самую 
«инаугур… инаугур»  в ДК профсоюзов. 
Пригласить на торжество глав соседних 
регионов, представителей всех слоев 
населения республики. После «инаугур» 
не помешал бы праздничный концерт 
силами мастеров искусств республи-
ки. А в идеале всё это действо показать 
по В последующие годы объявить этот 
день, 24 октября нерабочим днём, а то 
в этом году падает на воскресенье. А 
затем заживём как белые люди!.. Вдруг 
очнулся от громкого голоса внука: «Ты 
чего, дед, размечтался, пора принимать 
пилюли!». Поплёлся на кухню за тёплой 
водой, чтоб запить лекарства, а сзади 
из раскрытой двери комнаты  внука не-
сётся: «Перемен требуют наши сердца!» 
Интересная штука, эта жизнь…

Ишля БУРЧАЛКИН, 
старожил Элисты

ЧЕГО ВСЕ-ТАКИ 
ХОТЯТ НАШИ
СЕРДЦА?

СС
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Качественный ремонт  стиральных машин-автоматов. 
Вызов мастера. Гарантия.

 3-38-13, 8-961-545-44-46, 8-927-283-80-27

Срочный ремонт холодильников «Атлант», «Стинол», 
«Норд» и других у вас дома. Вызов мастера. Гарантия.

 3-38-13, 8-906-176-19-13

Качественный ремонт микроволновок, холодильников. 
Вызов мастера. Гарантия.

 8-917-680-86-00

Продаю п/особняк в центре  (ул. Пушкина, ост. 
«Автошкола») 55 кв. м. под офис.

 2-25-41 

ПРОДАЮ

Продаю малогабаритный диван, детский спаль-
ный гарнитур: кровать, шкаф, уголок школьника, 
можно отдельно. Газовая плита «Гефест», б/у, 
в хорошем состоянии.

 8-905-484-15-52

Продаю щенка немецкой овчарки. Мальчик. 
Возраст – 2 месяца.

 8-905-484-15-52

Квартиру в хор. сост. оплата высокая. 
 2-66-33

Детская хоровая студия «КОЛОКОЛЬЧИК»
объявляет дополнительный набор детей

в возрасте от 9 до 12 лет.
Прослушивание состоится 10 октября
в 10.00 час., в офисе Госхора РК (ДКП).

Художественный руководитель - 
засл. деятель искусств РФ А. Цебеков

СДАЮ

Квартиры и кухни. 
 2-66-33

РАЗНОЕ

УСЛУГИ

Продаю 3-ком. кв. КЛ. (центр), 5 эт.
Цена - 1 млн. 800 тыс. руб.

 2-66-33, 8-917-685-68-20

СНИМУ

Семья снимет квартиру, кухню, ч/дом. Порядок, 
чистоту и своевременную оплату гарантирует. 

 2-66-33, 8-961-545-34-55

Квалифицированный ремонт и настройка 
компьютеров. Антивирусы. 
Восстановление данных.  Выезд. 

 8-960-899-19-89

Аб. 270. Русская девуш-
ка 27 лет 162/60. С  в/о  ра-
ботает бухгалтером, родом 
из Ставрополя, в Элисте 
живет несколько лет, здесь 
снимает квартиру. Симпа-
тичная, современная, без 
материальных проблем, 
детей нет. Познакомится 
для создания семьи с рус-
ским парнем до 35 лет. Не 
глупым, интересным, рабо-
тающим.

Аб. 291. Калмычка 41 год 
165/58 с в/о работает врачом. 
Замужем не была, детей нет. 
Проживает с мамой в соб-
ственной квартире. Скромная, 
домашняя, интересная в обще-
нии без в/п., и без материаль-
ных запросов. Познакомится 
с интересным калмыком до 45 

лет с в/о и не пьющим.
Аб. 371. Калмычка 34 

года 164/55 без детей, при-
ятной внешности, без в/п. 
Самостоятельная, работает 
юристом. Умная, добрая, по-
рядочная. Познакомится с 
интересным калмыком до 45 
лет. С в/о, работающим и не 
пьющим.

Аб. 375. Русская девушка 
32 года 168/64 разведена, вос-
питывает сына 5 лет, матери-
ально и жильем обеспечена, 
работает педагогом в школе. 
Стройная, с красивыми го-
лубыми глазами. Домашняя, 
любит читать, но не лишена 
юмора простая в общении. по-
знакомится с русским парнем 
до 40 лет. Приятным внешне и 
в общении.

Аб. 386. Калмычка 49 лет 
165/59 с в/о красивая, строй-
ная, жизнерадостная. Без 
материальных проблем. Про-
живает с дочерью и мамой в 
собственной квартире. Рабо-
тает менеджером в коммер-
ческой фирме. Яркая, улыб-
чивая, интересная в общении 
познакомится с интересным 
калмыком до 55 лет  умным и 
приятным в общении.

Аб. 134. Калмык 53 года 
160/59 вдовец, с в/о. Про-
живает один в своей квар-
тире. Интеллигентный, 
воспитанный, порядочный 
с хорошим ч/ю. Без мате-
риальных проблем. Умный, 
спокойный,  не пьющий. 
Познакомится с калмыч-
кой до 53 лет не склонной 
к полноте и не высокого 
роста.

Аб. 194.  Калмык 39 лет  
178/80 разведен, работает 
водителем, трудолюбивый, 
по дому мастер на все руки, 
практически не пьющий, 
есть своя квартира в кото-
рой к сожалению не хвата-
ет уюта. Хотел бы познако-
миться с калмычкой до 40 
лет, простой по характеру, не 
склонной к полноте и можно 
с ребенком.

Аб. 254. Калмык 35 лет. 
168/64  женат не был, де-
тей нет. С в/о, работает 
специалистом в министер-

стве. Материальных за-
труднений не испытывает. 
Проживает с родителями. 
Занимается восточными 
единоборствами. Без вред-
ных привычек. Познако-
мится с калмычкой до 35 
лет. С в/о и без детей.

Аб. 293. Русский мужчи-
на 45 лет 182/78 разведен, 
живет на съемной квартире, 
работает строителем. Зара-
батывает достаточно высоко 
и стабильно. Трудолюби-
вый, мастеровитый, ведет 
трезвый образ жизни. Не 
красавец, но добрый и по-
рядочный. Познакомится с 
простой русской женщиной 
до 43 лет. Доброй по харак-
теру и если есть ребенок, то 
будет только рад.

Аб. 329. Калмык 43 
года  169/72 вдовец. Есть 
взрослая дочь. Работает на 
стройке. Жильем обеспечен. 
Трудолюбивый, спокойный, 
вредных привычек в меру. 
Познакомится с калмычкой 
от 40 до 48 лет не склонной 
к полноте.

Аб. 363. Русский муж-
чина 44 года 170/79 с в/о. 
Предприниматель. Прожи-
вает один в своей кварти-
ре. Женат не был. Умный, 
интересный, приятный в 
общении познакомится со 
стройной русской девушкой 
до 43 лет. 

ДАВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМСЯ!

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

Тел. 2-66-33  Утерян автомобильный госномер А554СМ08. 
Прошу вернуть за вознаграждение.

 8-927-596-89-33 

Продаю стенку «Нижегородец-1» 
в хорошем состоянии. Цена – 6 тыс. руб.

 6-24-73, 4-23-34

Продам недорого новый выходной костюм (разм. 
54-56, рост 4, полн. средн.) Инструмент (эл. рубанок, 
эл. ножницы по метал., пистолет строительный, эл. 
дрель и др. инструмент) в отличном стостоянии.

 8-960-899-95-08

Требуется банщик (мужчина до 50 лет) 
в баню по ул. Джангара, 
1. Работа посменная.

 8-906-437-55-46

Продается 3-комнатная квартира на 2 микр., новый 
дом, 2-й этаж. Общая пл.  - 92 кв. м., кухня-столовая 
– 26 кв. м. Цена – 2 млн. 300 тыс. руб.

 8-961-543-74-95

Ремонт стиральных машин-автоматов, 
холодильников, торгового холодильного 

оборудования. Гарантия. Качество.
 8-961-541-22-77 

Требуются кухрабочие.
 8-960-898-20-14

Примем в дар дрова для растопки.
 8-937-461-50-05

Ратна лама ведет прием посетителей
в гостинице «Элиста» корп. 1, офис 223, в гостинице «Элиста» корп. 1, офис 223, 

с 10 октября с.г. с 10 октября с.г. 
График работы с 10.00 до 18.00.График работы с 10.00 до 18.00.


