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

ТОГДА, 

Константин ЛЕОНТЬЕВ

«ЗАМОРОЖЕННЫЕ» 
ТРИДЦАТЬ ПРОЦЕНТОВ
Теперь, когда отзвуки юбилея-

400 смолкли окончательно, не 
мешало бы подвести кое-какие 
итоги. В формате сравнений: что 
сделано и что не сделано. И по-
пытаться понять, почему не сде-
лано? 

Взять, к примеру, Республи-
канский спорткомплекс в первом 
микрорайоне. Возводить его 
начали гораздо раньше других 
юбилейных объектов, и, по всем 
внешним признакам, работа шла 
в динамичном ключе. Если уж не 
в точном соответствии с утверж-
денным графиком, то весьма 
близко к тому. В начале лета 2008 
года, к счастью или на беду его 
строителям, в Элисту нагрянул 
руководитель Счетной палаты 
РФ Сергей Степашин. На спорт-
комплексе, говорят, начался пере-
полох, потому как к тому времени 
все работы там, как назло, сто-
порнулись.

Степашин, однако, большую 
часть своего вояжа посвятил 
беззаботным экскурсиям. По-
бывал в Крестовоздвиженском 

соборе, Центральном хуруле и 
православной гимназии имени 
Сергия Радонежского, где наобе-
щал книги по истории религии, 
но обещания своего так и не вы-
полнил. 

Затем глава Счетной пала-
ты, как страстный поклонник 
футбола, заехал на стадион 
«Уралан». Где снова наобещал 
и снова вхолостую. А случи-
лось это во время его телефон-
ной экспромт-болтовни с пре-
зидентом Профессиональной 
футбольной лиги РФ Николаем 
Толстых. Степашин сказал ему, 
что находится на прекрасном 
стадионе в Элисте, где такое же 
прекрасное футбольное поле, на 
котором никто вот уже пять лет 
не играет из-за отсутствия ко-
манды мастеров. Мол, не дело, 
это, Николай Александрович, 
надо как-то помочь калмыцким 
товарищам.

Толстых, ясное дело, от слов 
Степашина «взгрустнул» (как не 
разделить «озабоченность» тако-
го высокого чиновника!) и в при-
сутствии Кирсана Илюмжинова 
пообещал что-то предпринять. 

Окончание - стр. 2

И ЖЕЛАНИЯ
ВОЗМОЖНОСТИ

рамках подготовки к 400-летию добровольного вхождения калмыцкого народа в со-
став Российского государства (2009-й год) было запланировано более семидесяти 

мероприятий. Надо заметить: одно амбициознее другого. Сорок из них приходилось на 
строительство и реконструкцию социально значимых объектов. Когда всё это впервые 
озвучили на уровне главы республики и председателя правительства, у жителей Калмы-
кии, что называется, дух захватило. Потому как сделать предстояло не просто много 
– фантастически много. В иные времена такое, как говорится, и не снилось…

ВВ

Почему Басан Городовиков зимой 1972 года попросил ЦК 
КПСС прислать в калмыцкую степь два вертолетных полка? 

Почему одна из телепередач «Прожектор перестройки» в 1986 
году была посвящена Калмыкии и о чем в ней говорилось? 

Почему важнейшая для степной республики задача была по-
ручена бомжам и пьяницам? 

Кто такой «батька Кондрат» и почему он делал добро для 
Калмыкии?

ЗИМОЙ 1986-го…

Обо всем этом и многом другом – стр. 11      
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Окончание. Начало - стр. 1

В общем, втроем навешали они 
такой «лапши» рядом стоявшим 
калмыцким журналистам, что на 
другой день вся футбольная ре-
спублика застонала от восторга. 
Забыв, очевидно, что «Уралан» к 
тому времени (и по сей день) был 
наглухо лишен профессиональной 
лицензии, и волшебная реанима-
ция команды могла прийти в голову 
только, простите, ума лишенным. 
Так, увы, и случилось. Ни о каком 
возрождении «Уралана» Степашин, 
Илюмжинов и Толстых вскоре и не 
вспоминали, и Калмыкия в год 400-
летия и после живет без футбола.

После стадиона глава Счетной 
палаты завернул на спорткомплекс. 
По такому случаю все работяги, 
там задействованные, нарядились в 
новую яркую спецодежду и каски. 
Состоялся разговор между ними 
и Степашиным. Высокий гость не 
знал, что спросить, а работяги с 
прорабами не знали, как отвечать. 
Диалог со стороны смотрелся за-
бавно, особенно вкупе с попытками 
Илюмжинова пояснить, что объект 
«вот-вот сдадут». Кстати, если ве-
рить словам тогдашнего стройна-
чальства, незавершенных работ на 
спорткомплексе в момент приезда 
Степашина оставалось процентов 
на тридцать. Было это, напомню, в 
начале лета 2008-го, и с тех пор ни-
чего, по сути, не изменилось.

НЕ ВОВРЕМЯ ПОССОРИЛИСЬ 
ГЛАВА И МЭР

Национальная гимназия на 
1075 учащихся в 9-м микрорайоне 
Элисты также значилась в реестре 
стройобъектов юбилея-400. И так-
же поражала воображение своими 
будущими формами и содержа-
нием. Например, тем, что должна 
была состоять из пяти корпусов, 
заниматься в которых малышня и 
старшеклассники могли по отдель-
ности. То есть, не натыкаясь друг на 
друга в коридорах, столовой, возле 
гардероба и других мест массового 
пользования.

Помимо помещений для за-
нятий, планировались также ме-
дицинские кабинеты, актовый и 
спортивный залы, просторная би-
блиотека, всевозможные рекреации 
и даже детский сад. Чтобы дошко-
лята проникалась гимназистским 
духом с мала. 

Добавляло оптимизма и нали-
чие в списке юбилейных строек 
городской детской поликлини-
ки на 550 посещений в смену. 
Высотой, кстати говоря, в пять 
этажей и весьма просторной. Ее 
строительство намечалось поч-
ти в центре города, неподалеку 
от оживленной автобусной маги-
страли. Хорошей приметой мог-
ло стать еще и то, что на ней не 
успел побывать Степашин и дру-
гие праздно настроенные гости 
республики.

Нацгимназию начали строить 
в середине декабря 2008 года, дет-
скую поликлинику – тремя месяца-

ми позже. Оба «юбилейных» объ-
екта имели примерно одинаковую 
сметную стоимость, в таком же 
«примерно одинаковом» режиме 
шло и их продвижение к намечен-
ной цели. При обычном в таких 
случаях наличии препятствий, до-
полненных еще и невесть откуда 
взявшейся конфронтацией респу-
бликанской и городской властей.

Что между собой не поделили 
в канун 400-летия Кирсан Илюм-
жинов и Радий Бурулов, ни для 
кого уже давно не секрет. Стоит 
лишь констатировать, что время 

для выяснения отношений они 
выбрали не самое подходящее. А 
вот какие последствия породили 
илюмжиновско-буруловские анта-
гонизмы, и почему их отголоски 
дают о себе знать по сей день, по-
нять не мешало бы. И давность лет 
тут ни при чем. 

Потому как в результате «во-
йны» двух ветвей власти постра-
дала, причем серьезным образом, 
социальная составляющая жизни 
элистинцев. Некогда новострои 
под названием «Нацгимназия» и 
«Детская поликлиника» вот уже 
год пребывают в статусе долго-
строев, и просвета тому не видно. 
При том, и это самое парадок-
сальное, что деньги на их строи-
тельство имеются. Как и стройма-
териалы в виде плит перекрытия 
и кирпичей.

КОГО И В ЧЕМ ОБВИНИЛ 
ДЖАНЖИЕВ?

Считается, что со своевре-
менной сдачей в эксплуатацию 
Нацгимназии и детской горпо-
ликлиники напортачили две ген-
подрядные организации - ООО 
«Кварц» и ООО «Стройпроек-
тсервис». Именно они на опреде-
ленном этапе возведения двух 
вышеназванных объектов вдруг 
стали сами «объектами». Кон-
кретнее – повышенного внимания 
со стороны компетентных орга-

нов. И «внимание» это не ослабе-
вает по сей день. 

Вместе с тем, два упомяну-
тых ООО своих генподрядных 
полномочий и на Нацгимназии, и 
на детской поликлинике еще не 
утеряли. При одной ремарке: и у 
«Кварца», и у «Стройпроектсер-
виса», пока кипят следственные и 
иные страсти-мордасти, сменился 
учредитель.

Им стал известный в Калмы-
кии строитель Виктор Дармаев. 
Поставивший перед собой разу-
мную, думается, цель: довести две 

стройки до победного завершения 
и доставить тем самым радость 
детям Элисты и их родителям. Ибо 
с местами в школах и хорошим 
медобслуживанием детворы у нас 
проблемы, тянущиеся еще с про-
шлого века.

С этой проблемой на устах Дар-
маев обратился к Алексею Орлову, 
тот направил его к первому вице-
премьеру Вячеславу Илюмжинову, 
а тот, в свою очередь, - к первому 
замглавы мэрии Виктору Джан-
жиеву. Потому как городские дела 
сподручнее решать городскому на-
чальству. В рамках все того же 131-
го федерального закона.

О чем толковали Джанжиев с 
Дармаевым с глазу на глаз, тайна. 
Понятно лишь, что консенсуса 
они не достигли. А свое пони-
мание ситуации с упомянутыми 
долгостроями Джанжиев изложил 
в письме на имя В. Илюмжинова. 
В котором, подтверждая наличие 
законных полномочий «Кварца» 
и «Стройпроектсервиса» в части 
собственников вышеназванных 
стройобъектов, обвинил их же, 
Дармаева, очевидно, в том числе, 
в неисполнении сроков окончания 
строительства и срыве сдачи объ-
ектов в эксплуатацию. Получи-
лось как в кинофильме «Берегись 
автомобиля!»: «Деточкин (Дарма-
ев. – Прим. К.Л.), конечно, не ви-
новат, но он …виноват». 

ЗА ЧЕТВЕРТЬ ЦЕНЫ? 
АБСУРД!

Дармаева, как новоиспечен-
ного учредителя «Кварца» и 
«Стройпроектсервиса», разуме-
ется, не интересуют хитроспле-
тения уголовного дела, в кото-
ром данные фирмы фигурируют. 
Хищения бюджетных средств, 
конечно, не есть нормально, но 
ведь ни он, ни Джанжиев, ни 
руководители генподрядных 
стройфирм никакого отношения 
к ним не имеют. Тем паче, что 
само уголовное дело все еще на-

ходится в стадии рассмотрения.
Дармаев всего лишь намерен 

долгострои оживить. С чистого, 
желательно, листа. И услышать от 
Джанжиева, как представителя за-
казчика, конструктивные предло-
жения на этот счет. «Сложившуюся 
ситуацию надо решать совместно, 
- считает Дармаев. – Попробовать, 
например, реструктуризировать 
долги обеих сторон и даже, воз-
можно, частично инвестировать 
строительство на условиях возвра-
та в дальнейшем».

Но Джанжиев на такие предло-
жения реагирует вяло и, хуже того, 
как считает Дармаев, «вводит в за-
блуждение В. Илюмжинова». В ка-
честве аргументов учредитель двух 
генподрядных стройфирм приводит 
цифры, которые показательны. Так, 
например, по объекту «Нацгимна-
зия» общей контрактной стоимо-
стью 339 млн. рублей заказчиком, 
то есть мэрией, профинансировано 
лишь 28 процентов от указанной 
суммы. По объекту «Детская горпо-
ликлиника» и того меньше – 21 про-
цент. Вот и вынужден Дармаев че-
рез нашу газету задать Джанжиеву 
вопрос в лоб: реально ли построить 
и сдать в эксплуатацию объект при 
25 процентном (в среднем) финан-
сировании? Не реально, и Джанжи-
ев сам это доказал.

Служебная записка Джанжие-
ва на имя В. Илюмжинова, осно-

ванная на своеобразной трактовке 
отдельных фактов, абсурдна еще 
и потому, что деньги на строи-
тельство Нацгимназии и детской 
горполиклиники, полученные из 
федбюджета в части софинансиро-
вания, имеются и два года томятся 
на счетах местного казначейства. 
Более того, по двум объектам стро-
ительства генподрядчиками в соот-
ветствии со ст. 94 ФЗ было внесено 
на депозитный счет мэрии Элисты 
порядка 22 млн. рублей и застра-
хованы строительные риски на три 
миллиона рублей.

ПРЕДСТОЯТ СУДЫ?
Всё, казалось бы, имеется для 

завершения двух горемычных 
строек: и деньги, и желание строи-
телей, и даже погода, как никогда, 
благоволит. Кто-то имеет желание, 
но не имеет возможности. Кто-то – 
наоборот…

Но Джанжиеву от того, что всё 
как на мази, «ни холодно, ни жар-
ко». В настоящее время он делает 
всё, чтобы с «Кварцом» и «Строй-
проектсервисом» расстаться. Не 
по-доброму, как можно было бы, 
на худой конец, а через Арбитраж-
ный суд РК, чтобы затем устроить 
новые залоговые аукционы. Даже 
человеку непосвященному стано-
вится понятно, что действия пер-
вого зама главы мэрии полностью 
противоречат смыслу и логике 
бюджетного строительства.

Хотя, конечно, это умозаключе-
ние Джанжиев может и оспорить. 
На основании негласного правила 
«новая метла метет по-новому», и 
запретить ему им пользоваться не в 
состоянии никто. 

Джанжиев, возможно, лично за-
интересован в том, чтобы Нацгимна-
зию и детскую горполиклинику до-
страивали другие люди. Возможно, 
из числа его родных или близких, 
друзей или приятелей. Почему бы 
и нет, ведь каждый, кто находится у 
штурвала власти, вправе опираться 
на тех, кому доверяет и кто поделит-
ся с ним последним куском хлеба. 

На личную заинтересованность 
Джанжиева Дармаев открыто ука-
зывает в своем письменном обра-
щении на его имя (копии получили 
также В. Илюмжинов, мэр Элисты 
Вячеслав Намруев и наша газета). 
Вместе с тем единственный учре-
дитель «Кварца» и «Стройпроек-
тсервиса» дает понять, что так про-
сто своих позиций не сдаст. 

А это неизбежно повлечет за-
тяжную судебную тяжбу, которая, 
по самым скромным меркам, растя-
нется на пару лет. И все это время 
так нужные элистинцам Нацгимна-
зия и детская горполиклиника бу-
дут безмолвно прозябать в статусе 
долгостроев. 

Константин ЛЕОНТЬЕВ

И ЖЕЛАНИЯ
ВОЗМОЖНОСТИ

Наша страна занимает 
первое место в мире по 

плевкам власти на душу на-
селения.
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КАК ХАРАСА ТЫ, МОЯ ƏРƏСƏ!

Кто не был студентом, тому не по-
нять: как хочется кушать, как 

хочется спать.

О                    О       Ш

а прошлой неделе помощник Пре-
зидента РФ Аркадий Дворкович 
высказался за отмену стипендий 

российским студентам. Свою идею он 
аргументировал так: все, кто учится на 
дневных отделениях высших и средних 
специальных учебных заведений, долж-
ны быть самостоятельными и обходить-
ся без денежных подачек государства. 
«Самостоятельность», в его понимании, 
должна заключаться в том, чтобы сту-
денты подрабатывали и таким образом 
помогали себе преодолевать жизненные 
невзгоды.

Не берусь судить, насколько серьезны 
слова Дворковича, и как на них отреагиру-
ет Президент с премьером, но «дым», как 
говорится, пошел. Который без огня, как 
известно, не бывает, и всё, рано или поздно, 
закончится тем, что стипендии у студентов 
отберут. Не могу рассуждать, какую роль 
они нынче играют в жизни учащейся мо-
лодежи, и даже не знаю ее размеров. Знаю, 
что стипендии студентам хватает лишь на 
транспортные расходы внутри мегаполиса, 
где они учатся.

И на ум сразу приходит молодость. 
Когда сам был студентом Калмгосунивер-
ситета и получал, после успешной сессии, 
40 советских рублей. Эти деньги были для 
меня как глоток воздуха. Потому как на 
них я мог запросто питаться целый месяц. 
Из расчета, в общем-то, простого – один 
рубль тридцать копеек в день. Сюда вхо-
дило обязательное посещение кафе «Спут-
ник» в обед и студенческой столовой либо 
утром, либо вечером. «Вне графика» пита-
лись в общежитии продуктами, прислан-
ными из дома.

Кстати, переезды на автобусах обходи-
лись недорого. Студенческий проездной 
билет стоил два рубля пятьдесят копеек 
– катайся хоть весь день! А если платить 
по пять копеек, то стипендии хватало на 
800 поездок! Нынешней же стипухи, если 
не ошибаюсь, хватит лишь 150 поездок. Я 
уже не говорю о том, что в студенческой 
столовой в меню был «комплексный» 
обед стоимостью 15 (!) копеек – вполне 
приличные блюда из качественных ком-
понентов. 

На все остальное денег, по сути, не 
оставалось. Если, конечно, из дома роди-
тели не присылали. Жизнь студента во-
обще была предельно аскетичной. Потому 

что покупать, например, для себя что-либо 
из вещей доводилось крайне редко. Разве 
что после сакмана, и мы, студенты, до-
вольствовались малым. Не все, разумеет-
ся. Были среди нас и такие, кто умудрялся 
как-то подрабатывать, и на них смотрели, 
как на «белых» ворон.

Теперь вот «белыми воронами» долж-
ны стать все студенты. Ничего убийствен-
ного в этом не вижу, ибо «перекрасились» 
мы все поголовно, причем давно. Волнует 
другое: есть ли условия для учащейся мо-
лодежи стать «самостоятельной»? Вот так, 
с места да в карьер…

братил внимание на одну деталь: 
в Элисте становится все больше 
квартир, выставленных на про-

дажу. Причем, что самое поразительное, 
квартир однокомнатных. Для этого до-
статочно изучить одну из местных газет, 
без которой вы ищете, а с ней находите. 
С десяток лет тому назад, впрочем, та-
кое не могло присниться даже в самом 
радужном сне. Разумеется, цены на од-
нокомнатное жилье заоблачные, мало 
чем уступающие ценам на квартиры 
трехкомнатные.

Какой вывод можно сделать из этого? 
Вывод первый: народ жилье распродает и 
из Элисты уезжает. В силу, наверное, того, 
что жизнь здесь лишь ухудшается. Рабо-
та если и есть, то только для избранных. 
А те, кто работает, получают копейки. Но 
то, что отсюда уезжают, сжигая за собой 
все мосты, ясно, как пить дать. Если бы не 
уезжали, сдавали бы квартиры в выгодную 
аренду.

Тревожит и оплата за съемные кварти-
ры. Понятное дело, что тарифы за комму-
налку на месте не стоят, но ведь и доходы 
населения в Элисте не скачут вверх таки-
ми же темпами.

Однокурсник живет в частном доме 
на северо-западе Элисты. По улице Алтн 
Булг, если быть более точным. Район там 
густонаселенный, но и неблагоустроен-
ный, надо сказать. Потому что заселялся 
по не понятно какому плану и сценарию.

В связи с чем однокурсник часто во-
прошает: почему ему выделили участок 
там, где «Макар телят не пас»? Я помню, 
как он начинал стройку в начале 90-х го-
дов. Тогда вокруг, в радиусе, наверное, по-
лукилометра не было живой души. Лишь 
суслики свистели что есть мочи, да жаво-
ронки висели в небе. Его дом и по сей день 
смотрится «домом на отшибе», хотя живет 
он в нем почти 20 лет.

И вот эти самые два десятка лет за-

стройка Элисты шла как-то не по людски. 
Она разрасталась не вширь и вдаль, а как 
бы вовнутрь. То есть все, кто возводил 
жилье после моего однокурсника, с каж-
дым новым строением приближались к 
цивилизации – к автобусным остановкам, 
магазинам, асфальтированным дорогам и 
тротуарам. Получается, что тот, кто смел 
(в смысле раньше других взялся за ново-
строй), тот и, извините, дурак! Парадокс, 
да и только.

Взять, к примеру, дома, выросшие пе-
ред ипподромной оградой из ракушняка 
в направлении бывшего ДСРУ. Они ведь 
появились в конце 90-х, когда мой одно-
курсник из Робинзона Крузо превратился 
в обычного жителя элистинской окраины. 
Без асфальтовой дороги, правда, и пеше-
ходных дорожек, которые за 20 лет власти 
города так и не провели.

Параллельно подкралась и другая беда. 
Прочитал он год назад размышления быв-
шего теперь уже главного архитектора 
Элисты Босчаева в газете «Элистинская па-
норама» и еще больше призадумался. Ока-
зывается, промышленность города теперь 
будет сконцентрирована на его севере, точ-
нее, в районе элеватора. Если учесть, что 
восточные и северо-восточные ветры у нас 
дуют чаще, чем другие, то вся промышлен-
ная пыль прямой наводкой будет попадать 
к нему. Кстати, Босчаев в том же интервью 
высказал мысль, не верить которой трудно: 
миграция населения у нас наблюдается, а 
рождаемость низкая. Вследствие этого, 
границы Элисты в будущем вряд ли рас-
ширятся. Стало быть, новые микрорайо-
ны не планируются, и предпочтение будет 
отдано так называемой «уплотненной за-
стройке».  

а днях в мои руки попал 
календарь-плакат на 2011 год с 
портретом Алексея Орлова. Хо-

рошего, нельзя не отметить, полигра-
фического исполнения, видно, в Москве 
отпечатан, хотя никаких выходных дан-
ных на этот счет не имеется.

Да и сам глава РК в фотоизображе-
нии смотрится неплохо. Чувствуется, 
что полон сил и энергии трудиться во 
благо земляков. Таким, в принципе, и 
должен быть руководитель республики 
(так и хочется добавить: волею народа, 

в Калмыкии проживающего, избран-
ный), чтобы на него остальные равня-
лись.

Если же изучить фотопортрет Алексея 
Маратовича более скрупулезно, то можно 
обнаружить то, что созерцать не хотелось 
бы. Золотые часики, к примеру, стоимо-

стью в несколько десятков тысяч рублей. 
Не исключено – десятков тысяч долларов. 
Браслетик на другой руке – не меньшего 
денежного номинала. Плюс отчаянно бле-
стящие запонки, скорее всего, из такого же 
драгмета. Что еще?

Еще – оправа от очков. Есть, возмож-
но, еще и золотая цепочка, под рубашкой 
невидимая. Ну и еще много чего такого, 
что считать в чужом кармане неприлично. 
Не знаю как вам, но мне, например, было 
бы радостнее на душе, если бы Алексей 
Маратович, наш дорогой, сфоткался для 
календаря в резиновых сапогах с высо-
ким голенищем, обшарпанном бушлате 
и шапке-ушанке на голове. И с удочкой 
через плечо. Вроде как на рыбалке. Или 
же в простоватой футболке и шортах, 
ухаживающем за цветами на даче. Та-
кой календарь я бы купил. А вот тот, что 
мне предложили, с разными недешевыми 
штучками-дрючками на человеке, изобра-
женном на календаре, купить не захотел. 
Может быть, еще не созрел для таких по-
ступков?

ывший сенатор от Калмыкии 
Игорь Провкин признан вино-
вным в изнасиловании. Он при-

знал свою вину, чистосердечно при-
знался и получил за это четыре года. 
Условно, о чем сообщила пресс-служба 
Замоскворецкого суда столицы.

Суть дела такова. В ночь на 1 июля 
прошлого года Провкин предложил под-
вести девушку, но вместо этого избил ее 
и изнасиловал в своем «Лексусе». Пока 
суд да дело, Провкин, месяцем спустя, 
изнасиловал уже другую несчастную. 
Выяснилось также, что такой вид интима 
был у него «с хвостом»: шесть лет назад 
Провкин обвинялся в аналогичных пре-
ступлениях в Псковской области. Напом-
ним, что в Совете Федерации он пред-
ставлял Калмыкию в 2001-2004 годах.

Ранее ИА REGNUM уже сообща-
ло, что еще один сенатор от нашей ре-
спублики Левон Чахмахчан был лишен 
полномочий в июне 2006 года. Суд до-
казал, что он обманным путем получил 
от авиакомпании «Трансаэро» 300 тысяч 
долларов.

Еще ранее представителем РК в Совфе-
де был Рустем Исхаков. Как утверждали 
СМИ, он являлся фигурантом пяти уголов-
ных дел, однако чем они закончились, не 
сообщалось.

В настоящее время единственным се-
натором от нашей республики является 
Михаил Капура.

Вам ни о чем не говорит, уважае-
мые читатели, этот поток, скажем так, 
специфической информации? Напри-
мер, о том, что Калмыкии хронически 
не везет с «варягами» во власти. Про-
вкин, Чахмахчан и Исхаков, к нашему 
удовлетворению, не являются жителями 
республики, но славу со знаком «-» они 
принесли именно нам.

Мерген ЯЛУХАЕВ
МЫСЛИ ВСЛУХ
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аходясь на стыке транспорт-
ных путей, Астрахань уже в 
начале войны начала приоб-
ретать особое и, можно ска-
зать, узловое значение, хотя 
и до войны ее речной порт по 

объему перевозок был в числе крупнейших 
в стране. Именно в Астраханском порту 
происходила так называемая «перевалка» 
нефти и нефтепродуктов, хлеба, хлопка и 
других народно-хозяйственных грузов с 
морских судов, идущих с Каспия, на реч-
ные, направляющиеся вверх по Волге и 
далее – по всему Союзу. 

Еще более возросло значение этой 
транспортной артерии осенью 1941 года, 
когда в результате успешного наступления 
фашистских войск практически были по-
теряны для нас ж/д магистрали Москва–
Курск–Харьков–Ростов, а потом и Юго-
Восточная железная дорога, связывавшая 
юг страны с ее центром. 

Но Волго-Каспийская транспортная 
магистраль, при всех своих несомненных 
достоинствах, имела и существенный не-
достаток – зависела от погодных условий 
региона. В те годы Нижнюю Волгу и Се-
верный Каспий нередко посещали силь-
ные морозы, покрывавшие их ледовым 
панцирем на три-четыре месяца в году, что 
требовало уже для проводки судов дорого-
го ледокольного флота. 

В этих условиях резко возрастала на-
грузка на уже имевшуюся железную до-
рогу Астрахань–Саратов, принимавшую 
военные эшелоны с Кавказа, Казахстана и 
Средней Азии, не говоря уже о местных – 
астраханских и калмыцких (рыба и рыбо-
продукты, мясо и мясопродукты, овощи и  
фрукты, живой скот и т. д.).

Поэтому, в целях усиления пропуск-
ной способности железных дорог, в райо-
нах Поволжья, Урала, Западной Сибири, 
Казахстана и Средней Азии ЦК ВКП (б) 
и СНК СССР 16 августа 1941 года при-
знали необходимым провести в 1942 году 
реконструкцию и расширение ряда узлов 
и станций, построить вторые пути на на-
правлении Киров–Пермь–Свердловск–

Тюмень–Омск и уже в IV квартале 1941 
г. «приступить… к строительству желез-
ной дороги Кизляр–Астрахань, обеспе-
чив открытие рабочего движения по этой 
дороге к 1 августа 1942 г… » («КПСС в 
резолюциях и решениях съездов, конфе-
ренций и пленумов ЦК». Том 7-й . М., 
1985, с. 237).

В соответствии с этим решением 
Наркомат путей сообщения СССР издал 
приказ, конкретизирующий технические 
вопросы строительства железной доро-
ги Астрахань–Кизляр (начальник стро-
ительства т. Мушкатин), и 15 сентября 
1941 года началось строительство этой 
дороги (условное название ее – «Объект 
№ 8»).

30 сентября 1941 г. бюро Калмыцкого 
ОК ВКП (б) и СНК КАССР в своем по-
становлении назвали будущую железную 
дорогу Астрахань–Кизляр «важнейшей 
стройкой республики», и для обеспечения 
его выполнения в срок обязались напра-
вить на это строительство (не позднее, чем 
к 15 октября 1941 года) в порядке трудовой 
и гужевой повинности 6200 рабочих и кол-
хозников и 2150 подвод. 

Вскоре, однако, оказалось, что этих 
мобилизаций в шести приморских и при-
волжских улусах республики, прилегаю-
щих к трассе, все же недостаточно. И 26 
октября 1941 г. бюро ОК ВКП(б) и СНК 
КАССР принимают решение: в целях бы-
стрейшего окончания строительства доро-
ги послать («после окончания спецстройки 
в своих улусах») дополнительную партию 
людей и подвод из более отдаленных от 
магистрали улусов: Мало-Дербетовского 
улуса – 300 колхозников и 100 подвод, 
Кетченеровского (300 и 100), Сарпинско-
го (300 и 100), Приютнинского (200 и 50), 
Троицкого (200 и 50) и Черноземельского 
(100 и 30). 

Досылались дополнительные силы и 
в последующие месяцы, и общая числен-
ность строителей составила в итоге 9500 
человек и 3300 подвод. Но все же основная 
нагрузка легла на улусы, по территории 
которых проходила трасса, – Лаганский, 

Уланхольский, Долбанский и Приволж-
ский и соседние с ними Юстинский и Чер-
ноземельский.

Направленные на строительство рабо-
чие и колхозники обеспечивались за счет 
колхозов жильем на трассе (кибитками, 
оставшимися от недавних кочевий), бы-
товым и столовым инвентарем, иным обо-
рудованием для организации общепита и 
даже постельными принадлежностями. 
Как правило – в виде различных ширды-
ков (грубошерстных циновок, полстей и т. 
п. изделий из кошмы), а также камыша и 
чакана.

Это была поистине героическая строй-
ка, работа на которой шла сразу на трех 
участках трассы общей протяженностью 
348 километров. Причем северный участок 
дороги от Астрахани (ст. Трусово) до пос. 
Басы строили трудящиеся Астраханского 
округа, центральный участок, от Басов до 
пос. Артезиан - жители Калмыкии, южный 
участок, от Артезиана до г. Кизляра - даге-
станцы и ставропольцы (в основном жите-
ли Кизлярского округа, входившего тогда 
в состав Ставропольского, тогда Орджони-
кидзевского, края). 

При этом самым протяженным участ-
ком железной дороги был центральный, на 
котором 9500 жителей восточных улусов 
Калмыкии, в порученном деле совершенно 
не сведущие (как, впрочем, и все осталь-
ные), работали, благодаря специалистам 
83-й специализированной бригады желез-
нодорожников с Украины, очень успешно.

Трудовая эпопея, невзирая на холодные 
дожди осени 1941-го, суровую зиму 1941-
1942 годов, знойное лето того же 1942-го, 
осложненная почти регулярными налетами 
фашистской авиации, завершилась в точно 
установленный срок, и 4 августа 1942 года 
по железной дороге пошли первые поезда 
- с Кавказа на Астрахань и Сталинград, где 
уже полыхала великая Битва. И эта дорога 
внесла свою великую лепту в победе под 
Сталинградом.

А 7 августа 1942 г. коллектив строи-
телей ж/д Астрахань–Кизляр рапортовал 
руководству об окончании укладки глав-
ного пути. Этот поистине исторический 

документ заслуживает самого высокого 
уважения потомков: «Сталинградский об-
ком ВКП (б), тов. Чуянову, Астраханский 
окружком ВКП (б), тов. Голышеву, Кал-
мыцкий обком ВКП (б), тов. Лаврентье-
ву, Орджоникидзевский крайком ВКП (б), 
тов.Суслову, Кизлярский окружком ВКП 
(б), тов.Ермаковой.

Сообщаем, что 4 августа с. г. в 17 ч. 
укладка линии Кизляр-Астрахань закон-
чена. Коллектив строителей выполнил 
боевое задание ГКО. Всего уложено 348 
км главного пути, перемещено свыше 
4000000 м3 земли, освоено строительство 
на сотни миллионов рублей в сравнитель-
но короткие сроки. Эта большая работа 
сделана и могла быть сделана только при 
активной помощи и поддержке област-
ных и окружных партийных организаций. 
Областные и окружные партийные орга-
низации в лице Сталинградского обкома, 
Астраханского окружкома, Калмыцкого 
обкома, Орджоникидзевского крайкома 
и Кизлярского окружкома ВКП(б), по-
большевистски осуществляли партийное 
руководство строительством,  активно по-
могая строителям рабочей силой, тяглом, 
материалами и др.

Сейчас коллектив строительства рабо-
тает на черном ремонте, обеспечивающем 
без балластировки скорость поездов до 25 
км/час, над развитием станционного хо-
зяйства и на других важнейших работах 
для обеспечения бесперебойного и безава-
рийного движения поездов.

На митинге, посвященном окончанию 
укладки, коллектив строителей заявил, что 
и эти задачи им будут выполнены в срок.

Дадим стране новую Прикаспийскую 
магистраль, при помощи которой, благо-
даря бесперебойному движению поездов, 
поможем нашему фронту разбить гитле-
ровских мерзавцев в 1942 году. Начальник 
строительства № 8 НКПС Левин, началь-
ник политотдела Савинов».

Юлий ОГЛАЕВ, 
доцент КГУ

Владимир УБУШАЕВ, 
профессор КГУ

«ДОРОГА ПОБЕДЫ»
АСТРАХАНЬ-КИЗЛЯР –  

орога Победы» - определение, конечно же, образное. Потому как 
эта железнодорожная магистраль, относительно непротяжен-
ная (335 км) и пущенная в эксплуатацию еще в 1942 году, стала 

гордостью всех, кто ее строил. Ее протяженность не определяла ее зна-
чения в истории Великой Отечественной войны. Имелись другие факто-
ры, гораздо более важные.

«Д«Д

НН
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31 ЯНВАРЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ».
12.00 Новости.
12.20 Модный приговор.
13.20 «ДЕТЕКТИВЫ».
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.00 Новости.
15.20 «Хочу знать».
15.50 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО».  
16.50 Федеральный судья.
18.00 Вечерние новости .
18.20 «СЛЕД».
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Жди меня».
21.00 «Время».
21.30 «ДОКТОР ТЫРСА».  
22.20 К 100-летию великой прорица-
тельницы. «Ванга. Мир видимый и 
невидимый».
23.30 Ночные новости.
23.50 «ПОДПОЛЬНАЯ ИМПЕРИЯ».  
1.00 «ПРЕЛЮДИЯ К ПОЦЕЛУЮ». 
3.00 Новости.
3.05 «В тюрьму!» Комедия.

«РОССИЯ 1»
5.00 «Утро России».
9.05 «Великие пророчицы. В
анга и Матрона».
10.00 «О самом главном».   
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести-Москва.
11.50 «МАРШРУТ МИЛОСЕРДИЯ».
12.50 «РУССКИЙ ШОКОЛАД».  
13.45 Вести. Дежурная часть.
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-Москва.
14.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
16.00 Вести.
16.30 Местное время. Вести-Москва.
16.50 «ЕФРОСИНЬЯ».   
17.55 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ».  
18.55 «ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ 
ДЕВИЦ».   

20.00 Вести.
20.30 Местное время. Вести.
20.50 «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 «ГАДАНИЕ ПРИ СВЕЧАХ».  
23.50 «Вести+».
0.10 «Исторические хроники» с 
Николаем Сванидзе. «1983. Юрий 
Андропов».
1.10 «Честный детектив».  
1.45 «БЛАГОЧЕСТИВАЯ МАРТА». 
4.45 Вести. Дежурная часть.

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
7.30 «Настроение».
8.30 «ТЕНЬ У ПИРСА».
10.05 «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ».  
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 «Врачи».
17.30 «События».
17.50 «Петровка, 38».
19.50 «События».
19.55 Порядок действий. «Страшный 
макияж».
20.30 «События».
21.00 «УРАВНЕНИЕ СО ВСЕМИ 
ИЗВЕСТНЫМИ». 1-я серия.
22.50 «Линия защиты».
23.40 События. 25-й час.
0.15 «ИМПОТЕНТ». Комедия.
1.40 1.45 до 6.00 вещание для Москвы 
и Московской области осуществляется 
по спутниковым и кабельным сетям.
1.45 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
3.30 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА КАПИТАНА».
5.10 «Заговор против Джона Кеннеди».

«НТВ»
4.55 НТВ утром.
8.30 «ТАКСИСТКА».
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 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
16.00 Сегодня.
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
19.00 Сегодня.
19.30 «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!» 
21.30 «ЗВЕРОБОЙ».
23.15 Сегодня.
23.35 Честный понедельник.
0.25 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, 
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...»  
1.10 Главная дорога.
1.45 До суда.
2.45 Суд присяжных.
4.00 «ДЕТЕКТИВ РАШ».

«КУЛЬТУРА»
7.00 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Кто там...».  
10.50 «ПОТОМУ ЧТО ТЫ МОЯ».  
12.35 «Линия жизни». Евгений Князев.
13.30 «История произведений искус-
ства». «Купель Людовика Святого».
14.00 «САХАЛИНСКАЯ ЖЕНА». 
Спектакль.
15.30 «Новости культуры».
15.40 «Зверопорт». Мультсериал.
15.50 «Тигренок на подсолнухе». «Чьи 
в лесу шишки?». Мультфильмы.
16.10 «ТРИ ТАЛЕРА». 
16.35 «Поместье сурикат».
17.00 «Шедевры позднего романтиз-
ма». Г. Малер. Симфония №5. Дирижер 
В. Гергиев.
18.20 Мировые сокровища культуры. 
«Кайруан. Священный город Магриба». 
18.35 Ступени цивилизации. «Буря 
над Европой. Кочующие племена». 1-я 
серия. «Кимвры и тевтоны».
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Сати. Нескучная классика...» с Та-
тьяной Друбич и Полиной Осетинской.
20.45 «Яхонтов».  
21.25 «Как клетка создает свою живую 
копию, или механизмы самооргани-
зации биологических систем». 1-я 

лекция.
22.15 «Театральная летопись». Петр 
Фоменко. Часть 1-я.  
22.40 «Тем временем».
23.30 «Новости культуры».
23.55 Кинескоп.
00.40 «Хлеб для птицы». Д/ф.
01.15 Музыкальный момент. Э. Григ. 
«Из времен Хольберга».
1.40 «Как клетка создает свою живую 
копию, или механизмы самоорганиза-
ции биологических систем». 1-я лекция.
2.30 «Вечерний звон». Концерт АОРНИ 
ВГТРК под управлением Н. Некрасова.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Джейми. в поисках вкуса».
7.00 «Одна за всех».
7.30 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ».
8.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». 
«КОЛЕСО СМЕРТИ».
9.00 «Дела семейные».
10.00 «ФАВОРИТКА».
11.00 «Неделя стиля».
11.45 «ПСИХОПАТКА».
14.00 «Суть вещей».
14.30 «Моя правда».
15.00 Женская форма.
16.00 «Дела семейные».
17.00 «Скажи, что не так?!» 
18.00 «НАШ ДОМАШНИЙ МАГА-
ЗИН». Комедия.
18.30 «Моя правда».
19.30 «Одна за всех».
20.00 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА 
СЕЛИВАНОВОЙ».
21.00 «Мачо не плачут».  
21.30 «Неделя еды».  
22.00 «ПРАВИЛЬНАЯ ЖЕНА».
23.00 «Одна за всех».
23.30 «ДВА БЕРЕГА».
1.00 «Суть вещей».

1.30 «ЛАЛОЛА».
2.30 «ПРЕДАТЕЛЬСТВО».
5.15 «Скажи, что не так?!» Докумен-
тальное шоу о семейных отношениях.
6.15 Вкусы мира.

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 «Сейчас».
6.25 «Охота на охотников. Безумство 
носорога».
7.05 Самые сложные в мире механиз-
мы. Телекоммуникационная вышка».
8.00 «Сейчас».
8.25 «Суд времени».
9.25 «Криминальная Россия».
10.00 «Сейчас».
10.25 «Прогулки со львами».
11.20 «ОТВЕТНЫЙ ХОД». Боевик.
12.00 «Сейчас».
13.25 «СМОТРИ В ОБА!»  
15.00 «Место происшествия».
15.30 «Сейчас».
16.00 «Открытая студия».
18.00 «Место происшествия».
18.30 «Сейчас».
19.00 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ. 
КОМИССАР МИЛИЦИИ РАССКАЗЫ-
ВАЕТ».
20.00 «Тайны века. гибель гайдара. 
легенда о красном всаднике».
21.00 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ».
22.00 «Сейчас».
22.30 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗА-
НИЕ».
23.35 «Шаги к успеху».
0.35 «Исторические хроники с Никола-
ем Сванидзе».
1.30 «Криминальная Россия».
2.05 «АНГЛИЙСКИЙ ПАЦИЕНТ».
4.50 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗА-
НИЕ».

ВТОРНИК, 
1 ФЕВРАЛЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ».
12.00 Новости.
12.20 Модный приговор.
13.20 «ДЕТЕКТИВЫ».
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.00 Новости.
15.20 «Хочу знать».
15.50 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО».  
16.50 Федеральный судья.
18.00 Вечерние новости.
18.20 «СЛЕД».
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 «ДОКТОР ТЫРСА». 
22.20 «Борис Ельцин. Первый».
23.30 Ночные новости.
23.50 На ночь глядя.
0.50 «ЗНАХАРЬ».
2.45 «КУДА ПРИВОДЯТ МЕЧТЫ».
3.00 Новости.

«РОССИЯ 1»
5.00 «Утро России».
9.05 «Огненный рейс. Как это было».
10.00 «О самом главном».   
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести-Москва.
11.50 «МАРШРУТ МИЛОСЕРДИЯ».
12.50 «РУССКИЙ ШОКОЛАД».  
13.45 Вести. Дежурная часть.

14.00 вести.
14.30 Местное время. Вести-Москва.
14.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
16.00 Вести.
16.30 Местное время. Вести-Москва.
16.50 «ЕФРОСИНЬЯ».   
17.55 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ».  
18.55 «ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ 
ДЕВИЦ».   
20.00 Вести.
20.30 Местное время. Вести.
20.50 «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 «ГАДАНИЕ ПРИ СВЕЧАХ».  
23.45 «Вести+».
0.05 «Исторические хроники» с 
Николаем Сванидзе. «1984. Юрий 
Любимов».
0.55 «СМЕРТЕЛЬНЫЙ УДАР».
03.15 «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ - 3».
04.20 «Городок».  

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
7.30 «Настроение».
8.25 «ЛЮДИ НА МОСТУ».
10.20 «МОЙ».  
11.30 «События»
11.45 «МОЙ». Продолжение фильма.
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
16.30 «Врачи».
17.30 «События».
17.50 «Петровка, 38».
19.50 «События».
19.55 Реальные истории. «Разыскива-
ются актёры!»
20.30 «События».
21.00 «УРАВНЕНИЕ СО ВСЕМИ ИЗ-
ВЕСТНЫМИ». 2-я серия.
22.55 «Борис Ельцин. Частная жизнь 
президента».
23.45 События. 25-й час.
00.20 «ПУТЬ ДОМОЙ.»  
02.05 «МЕНЯЛЫ».
03.55 «ПОХИЩЕНИЕ САБИНЯНОК».

«НТВ»
4.55 НТВ утром.

8.30 «ТАКСИСТКА».
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 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
16.00 Сегодня.
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ».
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
19.00 Сегодня.
19.30 «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!»  
21.30 «ЗВЕРОБОЙ».
23.15 Сегодня.
23.35 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, 
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...»  
1.35 Кулинарный поединок.
2.35 Суд присяжных.
4.00 «ДЕТЕКТИВ РАШ».

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.15 «Главная роль».
10.40 «ДОН ДИЕГО И ПЕЛАГЕЯ».  
11.55 «Святой доктор».  
12.55 Ступени цивилизации. «Буря 
над Европой. Кочующие племена». 1-я 
серия. «Кимвры и тевтоны».
13.45 Пятое измерение.  
14.15 «ОТЦЫ И ДЕТИ». 1-я серия.
15.30 «Новости культуры».
15.40 «Зверопорт». Мультсериал.
15.50 «Обезьяна с острова Саругаси-
ма». «Петух и боярин». Мультфильмы.
16.10 «ТРИ ТАЛЕРА».  
16.35 «Поместье сурикат».
17.00 «Театральная летопись». Петр 
Фоменко. Часть 1-я.  
17.30 «Шедевры позднего роман-
тизма». А. Дворжак. Симфония №8. 
Дирижер М. Плетнев.

18.15 Мировые сокровища культуры. 
«Альберобелло - столица «трулли».  
18.35 Ступени цивилизации. «Буря 
над Европой. Кочующие племена». 2-я 
серия. «Битва Вара и сага о готах».
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Главная роль».
20.05 Власть факта. История «под 
градусом».
20.45 Больше, чем любовь. Юрий Ни-
кулин и Татьяна Покровская.  
21.25 «Как клетка создает свою живую 
копию, или механизмы самооргани-
зации биологических систем». 2-я 
лекция.
22.15 «Театральная летопись». Петр 
Фоменко. Часть 2-я.  
22.45 «Апокриф».
23.30 «Новости культуры».
23.50 «ТАЙНА ПОМЕСТЬЯ УИ-
ВЕРН».  
1.30 Играет Национальный академиче-
ский оркестр народных инструментов 
России им. Н. П.Осипова. Дирижер В. 
Андропов.
1.55 «Как клетка создает свою живую 
копию, или механизмы самооргани-
зации биологических систем». 2-я 
лекция.
2.40 Мировые сокровища культуры. 
«Скеллиг-Майкл - пограничный камень 
мира». 

«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Джейми. в поисках вкуса».
7.00 «Одна за всех».
7.30 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ».
8.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». 
«УБИЙСТВО В АМСТЕРДАМЕ».
09.00 «Дела семейные».
10.00 «ФАВОРИТКА».
11.00 «Неделя стиля».
12.00 «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ НЕ 
РЕКОМЕНДУЕТСЯ».
13.45 Вкусы мира.
14.00 «Суть вещей».
14.30 «Моя правда».
15.00 «Дела семейные».
17.00 «Скажи, что не так?!» 

18.00 «НАШ ДОМАШНИЙ МАГА-
ЗИН».
18.30 «Моя правда».
19.30 «Одна за всех».
20.00 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА 
СЕЛИВАНОВОЙ».
21.00 «Мачо не плачут».  
21.30 «Неделя еды».
22.00 «ПРАВИЛЬНАЯ ЖЕНА».
23.00 «Одна за всех».
23.30 «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС».
1.25 «ЛАЛОЛА».
2.25 «ПРЕДАТЕЛЬСТВО».
5.10 «Скажи, что не так?!»  
6.10 Музыка на «Домашнем».

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 «Сейчас».
6.25 «Охота на охотников. пропавший».
7.00 «Самые сложные в мире механиз-
мы. трубопровод на аляске».
8.00 «Сейчас».
8.25 «Суд времени».
9.25 «Криминальная Россия».
10.00 «Сейчас».
10.25 «ЗАСТАВА В ГОРАХ».
12.00 «Сейчас».
12.50 «НЕЙТРАЛЬНЫЕ ВОДЫ».
15.00 «Место происшествия».
15.30 «Сейчас».
16.00 «Открытая студия».
18.00 «Место происшествия».
18.30 «Сейчас».
19.00 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ. 
КОМИССАР МИЛИЦИИ РАССКАЗЫ-
ВАЕТ».
20.00 «Тайны века. Исповедь дивер-
санта».
21.00 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ».
22.00 «Сейчас».
22.30 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗА-
НИЕ».
23.35 «СМОТРИ В ОБА!» 
1.05 «Криминальная Россия».
1.40 «НАУКА СНА». Комедия.
3.50 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ».
4.55 «Тасманские дьяволы».

- Какая у вас в 
деревне хорошая 
экология!

- Это у вас в городе эко-
логия, а тут природа…



6 КурьеР
ЭЛИСТИНСКИЙ

27 января  2011 г.

ЧЕТВЕРГ, 
3 ФЕВРАЛЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ».
12.00 Новости.
12.20 Модный приговор.
13.20 «ДЕТЕКТИВЫ».
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.00 Новости.
15.20 «Хочу знать».
15.50 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО».  
16.50 Федеральный судья.
18.00 Вечерние новости.
18.20 «СЛЕД».
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 «ДОКТОР ТЫРСА».  
22.20 «Человек и закон».
23.30 Ночные новости.
23.50 Судите сами.
0.40 «НА РАССТОЯНИИ УДАРА».
2.40 «ЖЕНАТЫЙ». Триллер.
3.00 Новости.
4.25 «Хочу знать».

«РОССИЯ 1»
5.00 «Утро России».
9.05 «Все только начинается».
10.05 «О самом главном».   
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести-Москва.
11.50 «МАРШРУТ МИЛОСЕРДИЯ».

12.50 «РУССКИЙ ШОКОЛАД».  
13.45 Вести. Дежурная часть.
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-Москва.
14.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
16.00 Вести.
16.30 Местное время. Вести-Москва.
16.50 «ЕФРОСИНЬЯ».   
17.55 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ».  
18.55 «ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ 
ДЕВИЦ».   
20.00 Вести.
20.30 Местное время. Вести.
20.50 «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 «ГАДАНИЕ ПРИ СВЕЧАХ».  
22.50 «Поединок».   
23.50 «Вести+».
0.10 «Исторические хроники» с Нико-
лаем Сванидзе. «1986. Юрий Шевчук».
1.00 «ОБМАН».
3.05 «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ - 3».
4.15 «Городок».  
4.45 Вести. Дежурная часть.

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
7.30 «Настроение».
8.35 «БЕССОННАЯ НОЧЬ».  
10.20 «Александр Лосев. Звёздочка моя 
ясная...»  
11.10 «Петровка, 38».
11.30 «События».
11.45 «УРАВНЕНИЕ СО ВСЕМИ ИЗ-
ВЕСТНЫМИ». 1-я серия.
13.45 «Pro жизнь».
14.30 «События».
14.45 «Деловая Москва».
15.10 «Петровка, 38».
16.30 «Врачи».
17.30 «События».
17.50 «Петровка, 38».
19.50 «События».
19.55 «Прогнозы».
20.30 «События».
21.00 «КЛИНИКА».  
23.00 «Хроники московского быта. 
Рождение гламура».
23.50 События. 25-й час
00.25 «БАШМАЧНИК».  
02.30 «ТАЙНА СЕМИ ЗВОНКОВ».  

05.10 «Убить Гитлера».  

«НТВ»
4.55 НТВ утром.
8.30 «ТАКСИСТКА».
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 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
16.00 Сегодня.
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ».
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
19.00 Сегодня.
19.30 «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!»
21.30 «ЗВЕРОБОЙ».
23.15 Сегодня.
23.35 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, 
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...» 
1.45 Дачный ответ.
2.50 Суд присяжных.
3.55 «ДЕТЕКТИВ РАШ».

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.15 «Главная роль».
10.40 «ГЛИНА». 
12.15 «Рожденный летать. Александр 
Беляев».
12.55 «Буря над Европой. Кочующие 
племена». 3-я серия. «Борьба за Рим».
13.45 Век Русского музея.  
14.15 «ОТЦЫ И ДЕТИ». 3-я серия.
15.30 «Новости культуры».
15.40 «Зверопорт». Мультсериал.
15.50 «Похитители красок». Муль-
тфильм.
16.10 «ТРИ ТАЛЕРА».  
16.35 «Поместье сурикат».
17.00 «Театральная летопись». Петр 
Фоменко. Часть 3-я. 
17.30 «Шедевры позднего романтиз-

ма». Р.Вагнер. Симфонические фраг-
менты опер. Дирижер М.Плетнев.
18.35 Ступени цивилизации. «Буря 
над Европой. Кочующие племена». 
4-я серия, заключительная. «Наследие 
империй».
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Черные дыры. Белые пятна».
20.45 90 лет семену райтбурту. Острова.  
21.25 «Забытая война и преданные ге-
рои. уроки Первой мировой войны для 
прошлого, настоящего и будущего». 2-я 
лекция.
22.15 «Театральная летопись». Петр 
Фоменко. Часть 4-я.  
22.40 «Культурная революция».
23.30 «Новости культуры».
23.50 «МРАЧНЫЙ ДОМ».  
1.25 Р. Штраус. Cюита вальсов из 
оперы «Кавалер розы». Дирижер М. 
Янсонс.
1.55 «Забытая война и преданные ге-
рои. уроки Первой мировой войны для 
прошлого, настоящего и будущего». 2-я 
лекция.
2.40 Мировые сокровища культуры. 
«Ладанный путь в Дофаре. Слезы 
богов». 

«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Джейми. в поисках вкуса».
7.00 «Одна за всех».
7.30 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ».
8.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». 
«УБИТЬ ЛЕГЕНДУ».
9.00 «Дела семейные».
10.00 «ФАВОРИТКА».
11.00 «Неделя стиля».
12.00 «БУЛЬВАРНЫЙ ПЕРЕПЛЁТ». 
14.00 «Суть вещей».
14.30 «Моя правда».
15.00 «Дела семейные».
17.00 «Скажи, что не так?!» 
18.00 «НАШ ДОМАШНИЙ МАГА-
ЗИН».
18.30 «Моя правда».
19.30 «Одна за всех».
20.00 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА 
СЕЛИВАНОВОЙ».

21.00 «Мачо не плачут».  21.30 «Неделя 
еды».
22.00 «ПРАВИЛЬНАЯ ЖЕНА».
23.00 «Одна за всех».
23.30 «ДРАГОЦЕННЫЙ ПОДАРОК». 
Комедия.
1.00 «ЛАЛОЛА».
2.00 «ПРЕДАТЕЛЬСТВО».
4.45 «Скажи, что не так?!»  
5.45 «Неделя стиля».

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 «Сейчас».
6.25 «Охота на охотников. незаметные 
преследователи».
7.00 «Запуск в космос. поехали!» 
8.00 «Сейчас».
8.25 «Суд времени».
9.25 «Криминальная Россия».
10.00 «Сейчас».
10.25 «Календарь природы. Зима».
11.00 «ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА».
12.00 «Сейчас».
13.10 «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ».
15.00 «Место происшествия».
15.30 «Сейчас».
16.00 «Открытая студия».
18.00 «Место происшествия».
18.30 «Сейчас».
19.00 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ. 
КОМИССАР МИЛИЦИИ РАССКАЗЫ-
ВАЕТ».
20.00 «Тайны века. выжить вопреки».
21.00 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ».
22.00 «Сейчас».
22.30 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗА-
НИЕ».
23.35 «ЗОЛОТАЯ РЕЧКА».
1.30 «Криминальная Россия».
2.05 «БЕЛЫЙ ОЛЕАНДР».
4.15 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ».
5.20 «Наука о зле».

СРЕДА, 
2 ФЕВРАЛЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ».
12.00 Новости.
12.20 Модный приговор.
13.20 «ДЕТЕКТИВЫ».
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.00 Новости.
15.20 «Хочу знать».
15.50 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО».  
16.50 Федеральный судья.
18.00 Вечерние новости.
18.20 «СЛЕД».
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 «ДОКТОР ТЫРСА». 
22.20 Среда обитания. «Сыр или не 
сыр».
23.30 Ночные новости.
23.50 «ОБМАНИ МЕНЯ».  
0.40 «ДЕНЬ СУРКА». Комедия.
2.40 «УБИЙСТВО В КЛУБЕ «ЧИП-
ПЕНДЕЙЛС».
3.00 Новости.
4.25 «Хочу знать».

«РОССИЯ 1»
5.00 «Утро России».
9.05 «Шутки большого человека. Евге-
ний Моргунов».
10.00 «О самом главном».  
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести-Москва.
11.50 «МАРШРУТ МИЛОСЕРДИЯ».
12.50 «РУССКИЙ ШОКОЛАД».  
13.45 Вести. Дежурная часть.
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-Москва.
14.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
16.00 Вести.
16.30 Местное время. Вести-Москва.
16.50 «ЕФРОСИНЬЯ».   
17.55  «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ».  
18.55 «ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ 

ДЕВИЦ».   
20.00 Вести.
20.30 Местное время. Вести.
20.50 «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 «ГАДАНИЕ ПРИ СВЕЧАХ».  
23.35 «Вести+».
23.55 «Исторические хроники» с 
Николаем Сванидзе. «1985. Константин 
Черненко».
0.50 «АРН - ТАМПЛИЕР».
3.35 «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ - 3».
4.45 Вести. Дежурная часть.

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
7.30 «Настроение».
8.35 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК».
10.20 «Надежда Румянцева. Во всём 
прошу винить любовь...»  
11.10 «Петровка, 38».
11.30 «События».
11.45 «КОНТРАКТ НА ЛЮБОВЬ».
13.45 «Pro жизнь».
14.30 «События».
14.45 «Деловая Москва».
15.10 «Петровка, 38».
16.30 «Врачи».
17.30 «События».
17.50 «Петровка, 38».
19.50 «События».
19.55 «Прогнозы».
20.30 «События».
21.00 «ЧЕРТА».
23.10 «Родной палач» Фильм из цикла 
«доказательства вины».
0.05 События. 25-й час.
0.40 «ЗАКЛЯТИЕ ДОЛИНЫ ЗМЕЙ».  
02.45 «ИГРА БЕЗ КОЗЫРЕЙ». 1-я и 
2-я серии.
05.30 «Золушка», «Змей на чердаке». 
М/ф.

«НТВ»
4.55 НТВ утром.
8.30 «ТАКСИСТКА».
9.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
10.00 Сегодня.
10.20 Профессия репортер.
10.55 До суда.
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
16.00 Сегодня.
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ».
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
19.00 Сегодня.
19.30 «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!»  
21.30 «ЗВЕРОБОЙ».
23.15 Сегодня.
23.35 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, 
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...»  
1.35 Квартирный вопрос.
2.35 Суд присяжных.
4.00 «ДЕТЕКТИВ РАШ».

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.15 «Главная роль».
10.40 «ТАЙНА ПОМЕСТЬЯ УИ-
ВЕРН».  
12.20 «Леся Украинка».  
12.25 «Родовое гнездо. Из истории 
ФИАНа имени П.Н.Лебедева».
12.55 Ступени цивилизации. «Буря 
над Европой. Кочующие племена». 2-я 
серия. «Битва Вара и сага о готах».
13.45 «Легенды царского села».
14.15 «ОТЦЫ И ДЕТИ». 2-я серия.
15.30 «Новости культуры»
15.40 «Зверопорт». Мультсериал.
15.50 «Слоненок». «Чуня». Мультфиль-
мы.
16.10 «ТРИ ТАЛЕРА».  
16.35 «Поместье сурикат».
17.00 «Театральная летопись». Петр 
Фоменко. Часть 2-я.  
17.30 «Шедевры позднего романтиз-
ма». И. Брамс. Концерт для скрипки 
с оркестром. Солист В. Третьяков. 

Дирижер М. Горенштейн.
18.15 Мировые сокровища культу-
ры. «Спишский град. Крепость на 
перекрестке культур». 18.35 Ступени 
цивилизации. «Буря над Европой. Ко-
чующие племена». 3-я серия. «Борьба 
за Рим».
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Абсолютный слух».  Альманах 
по истории музыкальной культуры.
20.45 Генералы в штатском. Алексей 
Косыгин. 
21.10 Мировые сокровища культуры. 
«Санчи - храм в честь Будды».  
21.25 «Забытая война и преданные ге-
рои. Уроки Первой мировой войны для 
прошлого, настоящего и будущего». 1-я 
лекция.
22.15 «Театральная летопись». Петр 
Фоменко. Часть 3-я. 
22.45 «Магия кино».   
23.30 «Новости культуры».
23.50 «ГЛИНА».
1.20 Л.Грендаль. Концерт для тромбона 
с оркестром.
1.35 Мировые сокровища культуры. 
«Персеполь. Жизнь в центре империи». 
1.55 «Забытая война и преданные герои. 
Уроки Первой мировой войны для прошло-
го, настоящего и будущего». 1-я лекция.
2.40 Мировые сокровища культуры. 
«Занзибар. Жемчужина султана».  

«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Джейми. в поисках вкуса».
7.00 «Одна за всех».
7.30 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ».
8.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». 
«ЗМЕИНОЕ ГНЕЗДО».
09.00 «Дела семейные».
10.00 «ФАВОРИТКА».
11.00 «Неделя стиля».
12.00 «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС».
14.00 «Суть вещей».
14.30 «Моя правда».
15.00 «Дела семейные».
17.00 «Скажи, что не так?!»  
18.00 «НАШ ДОМАШНИЙ МАГА-
ЗИН».
18.30 «Моя правда».
19.30 «Одна за всех».
20.00 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА 

СЕЛИВАНОВОЙ».
21.00 «Мачо не плачут».  
21.30 «Неделя еды».
22.00 «ПРАВИЛЬНАЯ ЖЕНА».
23.00 «Одна за всех».
23.30 «ТРИ ДНЯ В МОСКВЕ». Коме-
дия 1-я и 2-я серии.
2.05 «ЛАЛОЛА».
3.05 «ПРЕДАТЕЛЬСТВО».
4.55 «Скажи, что не так?!» 
5.55 «Неделя стиля».

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 «Сейчас».
6.25 «Охота на охотников. смерть 
человека-медведя».
7.00 «Самые сложные в мире механиз-
мы. Ветровая турбина».
8.00 «Сейчас».
8.25 «Суд времени».
9.25 «Криминальная Россия».
10.00 «Сейчас».
10.35 «СОТРУДНИК ЧК».
12.00 «Сейчас».
13.00 «ЗОЛОТАЯ РЕЧКА».
15.00 «Место происшествия».
15.30 «Сейчас».
16.00 «Открытая студия».
18.00 «Место происшествия».
18.30 «Сейчас».
19.00 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ. 
КОМИССАР МИЛИЦИИ РАССКАЗЫ-
ВАЕТ».
20.00 «Тайны века. Пьяный за рулем».
21.00 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ».
22.00 «Сейчас».
22.30 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗА-
НИЕ».
23.35 «Нейтральные воды».
1.45 «Криминальная Россия».
2.15 «ВИДИМОСТЬ ГНЕВА».
4.35 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗА-
НИЕ».
5.40 «Календарь природы. Зима».

- Вот вам таблетки.
- Я их пить не буду!
- Почему?
- У меня от ваших та-

блеток больнич-
ный быстро за-
канчивается!

В цирке:
- Папа, зачем тетю рас-

пиливают?
- Чтобы узнать, 

сколько ей лет.

- Я все бросил: и пить, и 
курить, и жену!

- А жену-то зачем?
- А не заслужи-

ла она такого 
счастья!

- Девушка, а вы любите 
Кафку?

- Да, особенно 
гречневую.
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 ПЯТНИЦА,
4 ФЕВРАЛЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ».
12.00 Новости.
12.20 Модный приговор.
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.00 Новости.
15.20 «Хочу знать».
15.50 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО».  
16.50 Федеральный судья.
18.00 Вечерние новости.
18.20 «Поле чудес».
19.10 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Церемония вручения народной 
премии «Золотой граммофон».
0.30 «БОЛЬШОЙ КУШ». Комедия.
2.30 «КТО БЫЛА ТА ЛЕДИ?» 
Комедия.
4.40 «ЖИЗНЬ НА МАРСЕ».
5.25 «Хочу знать».

«РОССИЯ 1»
5.00 «Утро России».
9.05 «Мусульмане».
9.15 «Мой серебряный шар. Елена 
Майорова».  
10.10 «О самом главном».  
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести-Москва.
11.50 «МАРШРУТ МИЛОСЕРДИЯ».
12.50 «РУССКИЙ ШОКОЛАД».  
13.45 Вести. Дежурная часть.
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-Москва.
14.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
16.00 Вести.
16.30 Местное время. Вести-Москва.
16.50 «ЕФРОСИНЬЯ».   
17.55 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ».  
18.55 «ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ 
ДЕВИЦ».   
20.00 Вести.
20.30 Местное время. Вести.
20.50 «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 «Кривое зеркало». Театр Евгения 
Петросяна.
23.05 «Девчата».
0.00 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ». Трил-
лер.
1.50 «Горячая десятка».
3.00 «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ - 3».
4.00 «Мой серебряный шар. Елена 
Майорова».  

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
7.30 «Настроение».
8.30 «ИГРА БЕЗ КОЗЫРЕЙ». 
11.10 «Петровка, 38».
11.30 События.
11.45 «УРАВНЕНИЕ СО ВСЕМИ ИЗ-
ВЕСТНЫМИ». 2-я серия.
13.45 «Pro жизнь».
14.30 «События».
14.45 «Деловая Москва».
15.10 «Петровка, 38».
16.30 «Врачи».
17.30 «События».
17.50 «Петровка, 38».

19.50 «События».
19.55 «Прогнозы».
20.30 «События».
21.00 «Добрый вечер, Москва!».
22.35 «Народ хочет знать».
23.40 События. 25-й час.
0.10 «МЕЖДУ АНГЕЛОМ И БЕСОМ». 
Комедия.
2.20 «БЕССОННАЯ НОЧЬ».
4.05 «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО».  
5.40 «Гуси-лебеди». М/ф.

«НТВ»
4.55 НТВ утром.
8.30 «ТАКСИСТКА».
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 Суд присяжных. Главное дело.
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
16.00 Сегодня.
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ».
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
19.00 Сегодня.
19.30 Следствие вели.
20.30 Чрезвычайное происшествие. 
Расследование.
20.55 НТВшники.  Арена острых дис-
куссий.
22.00 «ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ».
0.00 «РЖЕВ. НЕИЗВЕСТНАЯ БИТВА 
ГЕОРГИЯ ЖУКОВА».
1.35 «АМНЕЗИЯ».
3.35 Суд присяжных.
4.35 «ДЕТЕКТИВ РАШ».

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.15 «Главная роль».
10.40 «ОСТРОВ АРТУРО».  

12.15 К 150-летию со дня рождения 
николая зелинского. «Его высшая 
мудрость». Д/ф.
12.55 «Буря над Европой. Кочующие 
племена». 4-я серия, заключительная. 
«Наследие империй».
13.45 Письма из провинции. Архан-
гельск.
14.15 «ОТЦЫ И ДЕТИ». 4-я серия.
15.30 «Новости культуры».
15.40 В музей-без поводка. Программа 
для школьников.
15.50 «Огневушка-поскакушка». «Ве-
селая карусель». Мультфильмы.
16.05 «За семью печатями». Телевикто-
рина для старшеклассников
16.35 «Поместье сурикат».
17.00 «Театральная летопись». Петр 
Фоменко. Часть 4-я.  
17.30 «Царская ложа». ХI Междуна-
родный Зимний фестиваль «Площадь 
искусств».
18.10 «Меловой круг Александра 
Дунаева».
18.55 «Смехоностальгия».
19.30 «Новости культуры».
19.50 К 70-летию Эдуарда Володарско-
го. Линия жизни.  
20.45 Торжественное открытие iv 
международного зимнего фестиваля 
искусств в сочи. Прямая трансляция.
23.30 «Новости культуры».
23.50 «Пресс-клуб XXI».
0.45 «Кто там...».  
1.15 Заметки натуралиста.
1.45 «Эдуард Мане».  
1.55 Оркестр Гленна Миллера в Москве.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Джейми. в поисках вкуса».
7.00 «Одна за всех».  
7.30 «Скажи, что не так?!»  
8.00 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ КОРОЛЕВЫ». 
10.00 «ФАВОРИТКА».
11.00 «ЦЫГАНОЧКА С ВЫХОДОМ». 
1-я - 8-я серии.
18.10 «Необыкновенные судьбы».
18.30 «Моя правда».

19.30 «ПРИЛЕТИТ ВДРУГ ВОЛШЕБ-
НИК!» 
21.30 «Одна за всех».
22.00 «ПРАВИЛЬНАЯ ЖЕНА».
23.00 «Одна за всех».
23.30 «ЕДИНСТВЕННАЯ».
1.20 «ЛАЛОЛА».
2.20 «ПРЕДАТЕЛЬСТВО».
5.05 «Скажи, что не так?!» 
6.05 «Одна за всех».

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 «Сейчас».
6.25 «Охота на охотников. похищение».
7.00 «Эко-технологии. геотермическая 
энергия».
8.00 «Сейчас».
8.25 «Суд времени».
9.25 «Криминальная Россия».
10.00 «Сейчас».
10.25 «Сверхъестественное. удивитель-
ные силы животных». Сверхчувстви-
тельность.
11.05 «ЛЕВ ГУРЫЧ СИНИЧКИН». 
12.00 «Сейчас».
13.00 «БАРХАТНЫЙ СЕЗОН».
15.00 «Место происшествия».
15.30 «Сейчас».
16.00 «Открытая студия».
18.00 «Место происшествия».
18.30 «Сейчас».
19.00 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ. 
КОМИССАР МИЛИЦИИ РАССКАЗЫ-
ВАЕТ».
20.00 «Тайны века. олимпиада-80. по-
бедить любой ценой».
21.00 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ».
23.00 «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРАБОТ-
КА».
0.55 «МАТЧ ПОИНТ».
3.25 «С поправкой на неизвестность. 
Секретные материалы».
4.20 «Сверхъестественное. Удивитель-
ные силы животных». Сверхчувстви-
тельность.
4.55 «Лучшее из Голливуда вместе
 с Табом Хантером».

СУББОТА,
5 ФЕВРАЛЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.50 «ПРОСТИ НАС, ПЕРВАЯ ЛЮ-
БОВЬ».
6.00 Новости.
7.20 «Играй, гармонь любимая!»
8.10 Дисней-клуб. «Новая школа импе-
ратора», «Черный плащ».
9.00 Умницы и умники.
9.40 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.10 Смак.
10.50 «Вкус жизни».
12.00 Новости.
12.15 Среда обитания. «Ни рыба ни 
мясо».
13.10 «Моя родословная. Леонид 
Парфенов».
14.00 Волшебный мир Дисней. «ВЕДЬ-
МИНА ГОРА».
16.00 Премьера. Россия от края до 
края. «Камчатка».
16.50 «Кто хочет стать миллионером?»  
18.00 «КОКО ДО ШАНЕЛЬ».
20.00 «Минута славы».
21.00 «Время».
21.15 «Минута славы».  
22.00 «Прожекторперисхилтон».
22.40 «Детектор лжи».
23.40 «ГОНЗО. ЖИЗНЬ И ТВОР-
ЧЕСТВО ДОКТОРА ХАНТЕРА С. 
ТОМПСОНА».
2.00 «ЭДВАРД-РУКИ-НОЖНИЦЫ».
4.00 «ЖИЗНЬ НА МАРСЕ».

«РОССИЯ 1»
5.00 «ОДИНОКИЙ ИГРОК».  
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».

8.50 «Субботник».
9.30 «Городок».  
10.05 «Комната смеха».
11.00 Вести.
11.10 Местное время. Вести-Москва.
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.50 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 
«ИВАН ДА МАРЬЯ».
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести-Москва.
14.30 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 
«ИВАН ДА МАРЬЯ».
15.55 Хоккей. «Матч Звезд КХЛ». Пря-
мая трансляция из Санкт- Петербурга.
18.10 Шоу «Десять миллионов». 
19.10 «ЧЕРНАЯ МЕТКА».  
20.00 Вести в субботу.
23.40 «ПЕСОЧНЫЙ ДОЖДЬ».  
1.40 «ПОЦЕЛУЙ БАБОЧКИ».  
3.50 «СПЕЦОТРЯД «ЛЕЗВИЕ».

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «КЛИНИКА».
7.55 «Марш-бросок».
8.30 «Православная энциклопедия».
9.45 «День аиста».
10.05 «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ».  
Фильм-детям.
11.30 «События».
11.50 «Городское собрание».
12.30 Дмитрий Маликов в программе 
«Сто вопросов взрослому».
13.20 «Клуб юмора».
14.05 «СЛЕДСТВИЕМ УСТАНОВЛЕ-
НО...»  

15.55 Таланты и поклонники». Игорь 
Старыгин.
17.30 «События».
17.45 «Петровка, 38».
19.00 «События».
19.05 «ПАПА НАПРОКАТ».
21.00 «Постскриптум».
22.10 «В ОСАДЕ-2».
0.05 «События»
0.25 «ПО ПРОЗВИЩУ «ЗВЕРЬ».
2.10 «ЧЕРТА».
4.25 «ДЕЛО САЛЕМСКИХ ВЕДЬМ».

«НТВ»
5.25 «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕНСКОЙ 
БАНЕ».
7.15 Детское утро на НТВ. «Лошарик». 
М/ф.  
7.25 Смотр.
8.00 Сегодня.
8.20 Золотой ключ.  Лотерея.
8.45 Их нравы.
9.20 Живут же люди!
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога.
10.55 Кулинарный поединок.
12.00 Квартирный вопрос.
13.00 Сегодня.
13.20 Особо опасен!
14.00 Таинственная Россия Нижегород-
ская область. Охота на чупакабру?
15.05 Своя игра.
16.00 Сегодня.
16.20 Последнее слово.
17.30 Очная ставка.
18.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
19.00 Сегодня.
19.25 Профессия репортер.
19.55 Программа максимум. Расследо-
вания, которые касаются каждого.
21.00 Русские сенсации.
21.55 Ты не поверишь!
22.55 Музыкальный ринг НТВ.  Супер-
битва.

0.10 «ДЕРЖИ РИТМ».
2.55 «Чапаева ликвидировать!». Д/ф.
3.50 «ДЕТЕКТИВ РАШ».

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.10 «Библейский сюжет».
10.40 «ТЫ МОЙ ВОСТОРГ, МОЕ 
МУЧЕНЬЕ...».  
12.05 Личное время. Александр Город-
ницкий.
12.35 «ГОСПОЖА МЕТЕЛИЦА».  
13.30 Заметки натуралиста.
14.00 «Очевидное-невероятное».  
14.25 «МИЛЛИОНЕРША». Спектакли-
легенды.  
17.10 «Иерусалим - центр мира». 1-я 
серия. «...Землю укажу тебе...».
18.05 «Романтика романса». Песни 
Евгения Мартынова.
18.45 «Ночь в музее».
19.30 «Игорь Ильинский. Жизнь 
артиста».  
20.20 «ВОЛГА-ВОЛГА».
22.00 «Избранный».  
0.30 «ВИЗИТ СТАРОЙ ДАМЫ».  
1.55 Личное время. Александр Город-
ницкий.
2.25 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым».

«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Джейми. в поисках вкуса».
7.00 «Одна за всех».
7.30 «РЕМИНГТОН СТИЛ».
9.30 Живые истории.
10.30 «АМЕРИКАНСКИЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ».
13.45 Вкусы мира.
14.00 Спросите повара.
15.00 Женская форма.
16.00 «ПРИЛЕТИТ ВДРУГ ВОЛШЕБ-
НИК!» 
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО». «СМЕРТЬ НА ГАВАЙЯХ».

19.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ». 4 
серии.
22.30 «Одна за всех».
23.00 «Одна за всех».
23.30 «НЕЖДАННО-НЕГАДАННО».  
1.10 «ЛАЛОЛА».
2.10 «ПРЕДАТЕЛЬСТВО».
5.45 Музыка на «Домашнем».

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 «Многоликий дракула».
7.00 «Наука о детях».
8.00 «Коротышки из цветочного горо-
да». М/ф.
8.20 «МИО, МОЙ МИО». 
Фильм для детей.
10.00 «Сейчас».
10.10 «Жить на воле. Южная Африка, 
гепарды в пустыне».
11.00 «Личные вещи. светлана сурга-
нова».
12.00 «Человек, Земля, Вселенная».
13.00 «В нашу гавань з
аходили корабли...»
14.00 «Чисто английские убийства». 
«Смерть и сны».
16.15 «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 
УБИЙСТВА». «ПРЕДАНИЕ О ДВУХ 
ДЕРЕВУШКАХ».
18.30 «Сейчас».
18.55 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА». 
20.20 «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР».
23.00 «ШЕРЛОК».
0.55 «ВХОД В ПУСТОТУ». Триллер.
4.20 «Жить на воле. Южная Африка, 
гепарды в пустыне».
5.20 «Календарь природы. Зима».

Старик на 
приеме у врача-
отоларинголога.

- Ну, как, де-
душка, ваш новый 
слуховой аппарат?

- Спасибо, сынок, я уже 
трижды менял завеща-
ние…

Вопрос к канди-
дату:

- Почему вы 
решили участво-
вать в выборах?

- Ну вы сами погля-
дите: власть погрязла в 
роскоши, дикие откаты, 
взятки несут сотнями 
тысяч… Как же не уча-
ствовать?!

Вот и пошло второе де-
сятилетие XXI века. В доме 
два телевизора, два компью-
тера, четыре мо-
бильных телефона 
и …одна книга.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ,
6 ФЕВРАЛЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
6.00 Новости.
6.10 «БЕГ ОТ СМЕРТИ».
7.50 «Служу Отчизне!»
8.20 Дисней-клуб. «Микки Маус и его 
друзья», «Чудеса на виражах».
9.10 «Здоровье».
10.00 Новости.
10.10 «Непутевые заметки».
10.30 «Пока все дома».
11.20 Фазенда.
12.00 Новости.
12.15 «Ванга. Мир видимый и не-
видимый».
13.20 «КВН. 50 виртуальных игр».
14.10 «АПОСТОЛ».
17.50 «Ролан Быков. «Я вас, дураков, 
не брошу...».
18.50 «ПОХОРОНИТЕ МЕНЯ ЗА 
ПЛИНТУСОМ».
21.00 Воскресное «Время».  
22.00 «Большая разница».
23.00 «Шоу ни бе ни ме нехило».
23.30 «Познер».
0.30 «МАЧЕХА».
3.00 «ЖИЗНЬ НА МАРСЕ».

« РОССИЯ 1»
5.45 «В ПОСЛЕДНЮЮ ОЧЕРЕДЬ».  
7.30 «Смехопанорама Евгения Петро-
сяна».
8.00 «Сам себе режиссер».
8.50 «Утренняя почта».
9.30 «Сто к одному». Телеигра.
10.20 Местное время. Вести-Москва. 
Неделя в городе.
11.00 Вести.
11.10 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 
«ИВАН ДА МАРЬЯ».
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести-Москва.
14.30 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 
«ИВАН ДА МАРЬЯ».
15.15 «Смеяться разрешается».   
17.10 «Танцы со Звездами». Сезон - 
2011. 
20.00 Вести недели.
21.05 «МЕЛОДИЯ ЛЮБВИ».  
23.00 «Специальный корреспондент».

0.00 «Два весёлых гуся».
0.30 «ФАЛЬШИВАЯ ЛИЧИНА».
2.20 «КОМАНДА».

«ТВ ЦЕНТР»
5.25 «ПАПА НАПРОКАТ».
7.20 «Дневник путешественника».
7.50 «Фактор жизни».
8.20 «Крестьянская застава».
9.45 «Наши любимые животные».
10.15 «Евгений петросян. Я родился на 
эстрадном концерте».
10.55 «Барышня и кулинар».
11.30 «События».
11.45 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, 
ИЛИ ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ». 
Комедия.
13.35 «Смех с доставкой на дом».  
14.20 Эвелина бледанс в программе 
«Приглашает Борис Ноткин».
14.50 Москвская неделя.
16.15 «Смертницы». Д/ф.
17.05 «ИЛЛЮЗИЯ ОХОТЫ».
21.00 «В центре событий».
22.00 «КАМЕНСКАЯ. СТЕЧЕНИЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВ».
0.10 «События».
0.30 Валентин Гафт  Временно до-
ступен.
1.35 «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ».
3.25 «МЕЖДУ АНГЕЛОМ И БЕСОМ».
5.40 «Влюбленное облако». М/ф.

«НТВ»
4.45 «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕНСКОЙ 
БАНЕ».
6.40 Детское утро на НТВ. «Приключе-
ния пингвиненка Лоло». М/ф.  
8.00 Сегодня.
8.15 Русское лото  Лотерея.
8.45 Их нравы.
09.25 Едим дома.
10.00 Сегодня.
10.20 Первая передача.  Автомобиль-
ная программа.
11.00 «ДЕЛО ТЕМНОЕ».
12.00 Дачный ответ.
13.00 Сегодня.
13.20 «ШПИЛЬКИ-3».
15.05 Своя игра.
16.00 Сегодня.
16.20 Развод по-русски.

- Дорогие девушки! У вас 
сухая кожа? Редкие волосы? 
Проблемы с фигурой? Цел-
люлит? Приходите к нам! У 
нас темно, и мы пьяные.

Жизненное наблюде-
ние: никогда не говорите 
«Я ошибся», лучше сказать 
«Надо же, как интересно по-
лучилось».

Мэрия нашего города 
планирует установить па-
мятник приезжему лоху. 
Доехать до него из любой 
точки города можно будет 
за тысячу рублей.

Чем отличается муж-
ской эгоизм от женского? 
Мужчина хочет жить для 
себя. Женщина хочет, что-
бы мужчина жил для нее.

Только в России поймут 
фразу: «Да нет, наверное».

Уходя на свидание, муж 
оставляет жена записку: 
«Если не вернусь – считай 
меня подлецом».

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 Шоу Центральное телевидение.
21.55 «МЕСТЬ БЕЗ ПРАВА ПЕРЕ-
ДАЧИ».
23.40 Нереальная политика.
0.10 Авиаторы.
0.45 «ГОРОД ГРЕХОВ».
3.05 Гоголь и ляхи.
4.00 «ДЕТЕКТИВ РАШ».

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.10 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым».
10.40 «ЛЮБОВЬЮ ЗА ЛЮБОВЬ».  
12.00 Легенды мирового кино. Мэй 
Уэст.
12.30 «КОРОЛЬ ДРОЗДОБОРОД».  
13.35 «Горшочек каши». «Веселая 
карусель». Мультфильмы.
13.50 «Дикая природа Карибских 
островов». 3-я серия. «В аду тропиче-
ских ураганов».
14.40 «Что делать?»  
15.25 Генералы в штатском. Алексей 
Косыгин.  
15.55 «Ульяна Лопаткина и звезды 
мирового балета в авторском вечере 
Ролана Пети».
17.25 «Иерусалим - центр мира». 2-я 
серия. «Новые религии».
18.25 «Ролан Быков».  
19.05 «ПРОВЕРКА НА ДОРОГАХ».  
20.45 К 100-летию со дня рождения 
Марии Мироновой. 
Вечер в Московском театре 
«Школа современной пьесы».
22.00 Итоговая программа 
«Контекст».
22.40 «ЛЕТО 42-ГО».  
0.45 Джем-5 с Даниилом Крамером. 
Куинси Джонс.
1.55 «Дикая природа Карибских остро-
вов». 3-я серия. «В аду тропических 
ураганов».

«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Джейми. в поисках вкуса».

7.00 «Одна за всех».
7.30 «Одна за всех».
7.45 «Джейми. в поисках вкуса».
8.15 «НЕЖДАННО-НЕГАДАННО».  
10.00 Сладкие истории.
10.30 «Фамильный дом».  
11.00 «КАК В СТАРОМ ДЕТЕКТИ-
ВЕ...» 1-я - 4-я серии.
14.50 Вкусы мира.
15.00 «Дело Астахова».
16.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС». 
«КОРОЛЬ ШАНТАЖА».
18.00 «Скажи, что не так?!»  
19.00 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ». «КАРМАН, ПОЛНЫЙ РЖИ». 
«УБИВАТЬ - ЭТО ПРОСТО».  
22.50 «Одна за всех».
23.00 «Одна за всех».
23.30 «ЛУЧШИЙ ДРУГ».
1.35 «ЛАЛОЛА».
2.35 «ПРЕДАТЕЛЬСТВО».
6.05 Музыка на «Домашнем».

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 «Многоликий зорро».
7.00 «Зоопарки. побег невозможен».
8.00 «Клуб знаменитых хулиганов».  
8.25 «Бабушка удава». «Синеглазка». 
М/ф.
8.50 «РУКИ ВВЕРХ!» 
Фильм для детей.
10.00 «Сейчас».
10.10 «Жить на воле. Амазония, 
лесные кошки».
11.00 «Шаги к успеху».
12.00 «Истории из будущего».
13.00 «В нашу гавань заходили кораб-
ли...»
14.00 Станислав Говорухин.  «Встречи 
на Моховой»
15.20 «ПИРАТ ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА».
17.30 «Место происшествия. О глав-
ном».
18.30 «Главное».
19.30 «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР».
22.20 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ». 
Комедия.
1.35 «Место происшествия. 
О главном».
2.35 «ЯНКИ».
5.25 «Жить на воле. Амазония, 
лесные кошки».
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ем было хорошо и в то 
же время невыносимо 
учиться уму-разуму в 
«аквариуме», так это 

тем, что неподалеку находилась 
университетская столовая. Отту-
да, ближе к полудню, начинали 
доноситься разные дурманящие 

запахи. И, как только наступал 
«большой» перерыв, все мы, 
кто занимался в «аквариуме», со 
скоростью звука достигали этой 
самой столовой, затаривались 
едой, после чего даже оставалось 
время на перекуры и обсуждение 
разной чепухи.

Иногда занятия в «аквариуме» 
затягивались на весь день. Види-
мо, не хватало аудиторий, и мы 
также радовались. Потому как не 
нужно было сдавать пальто, курт-
ки и головные уборы в гардероб и 
стоять потом за ними в очереди», 
- поделился воспоминаниями эли-
стинец Андрей Мучаев.

фотоЭКсклюзив
ак называемый «аквариум» на первом этаже главно-
го корпуса Калмгосуниверситета, изображенный на 
снимке в «ЭК» № 1(109), 2011 год, был одним из лю-

бимых наших мест во времена студенчества в 70-е годы. Одно 
время у нас там даже проходили занятия, кажется, по ино-
странному языку и латыни. Группа была разбита на «англи-
чан» и «немцев», и каждая из них располагалась в своем углу 
этого самого «аквариума». Мы без конца, помню, отвлекались: 
либо наблюдали, чем занимается другая группа, либо пялились 
через витражное стекло на улицу. Где всегда было многолюдно 
и оживленно. А в летнее время в «аквариуме» располагалась 
приемная комиссия, куда мы приносили документы, и у всех 
дрожали руки, ноги и бледнели лица.

«Т«Т

ЧЧ

современном мире, имея доступ 
к самым разным историческим 
хроникам, мы смело можем го-
ворить о том, что Чингисхан в 
конце своей жизни обратился в 
буддизм. Эта теория имеет пря-

мое подтверждение в различных историче-
ских текстах и, несомненно, имеет право на 
существование и подробное изучение. 

Исследовав различные тибетские, 
монгольские и китайские хроники, мож-
но смело предположить, что Чингисхан, 
являясь, как и все монголы тех времен, 
от рождения шаманистом, все же не от-
давал шаманизму полного предпочтения, 
а к концу жизни принял буддизм и обязал 

своих сыновей распространить Учение 
Будды среди монгольских народов.

Несмотря на то, что многие воспри-
нимают Чингисхана исключительно как 
успешного полководца и администратора, 
стоит отметить, что он был и весьма об-
разованным и эрудированным человеком. 
Всегда стремившимся к познанию истины в 
самых разных ее формах и толкованиях.

Чингисхан был первым кочевником, 
осознавшим огромную роль и важность 
познания светских наук. Таких, например, 
как письменность, география, математика и 
других. В 1204 году он сделал уйгурского 
ученного Тататунгу министром. И поручил 
ему обучить монголов грамоте. 

Эрднипель  
«Конечная причина религий в Мон-

голии»:
«Темуджин сделал Тататунгу учителем, 

поручив научить уйгурской грамоте всех сво-
их братьев и детей. Говорят, что с тех пор 
Чингисхан имел много уйгурских писцов».

Уйгуры задолго до монголов приняли и 
стали исповедовать буддизм. Во всех стра-
нах, где буддизм имел распространение, мо-
нахи были одними из самых образованных 
людей, поскольку обучение в буддийских 
монастырях предполагало постоянное изу-
чение различных трактатов по философии, 
грамматике, истории, медицине и астроло-
гии и другим. 

***
Поэтому не удивительно, что в ставку 

Чингисхана по поручению Тататунги при-
были уйгурские ламы, дабы исполнить 
приказ монгольского хана. С тех пор во 
все официальные дела были введены обя-
зательное использование грамот и печатей. 
Чингисхан создал целый штат уйгурских 
писцов, многие из которых были буддий-
скими монахами. 

Лама Лобсан Дамдин  
«Благозвучие раковины»:
«Мудрые уйгурские бакши научили мон-

голов письму и чтению. Они и преподали 
святое Учение Будды монголам».

Можно предположить, что знакомство 
Чингисхана с философией буддизма прои-
зошло именно в тот период. Чингисхан на 
тот момент, несомненно, знал о буддийской 
религии и о кладезе мудрости, которая она 
в себе таит. 

В то же время не подлежит сомнению, 
что Чингисхан на тот момент оставался при-
верженцем шаманизма. Когда меркитский 
князь напал на монголов и выкрал жену 
Борте, Чингисхану удалось спастись на горе 
Бурхан-халдун. Спустившись оттуда, он 
сказал: «Мне удалось спастись благодаря 
Бурхан-халдуну! Будем же чтить его за это 
из поколения в поколение!» После этого он 
многократно совершал обряд почитания 
духа этой горы. Это характеризует Чингис-
хана как последователя шаманизма. 

Следовательно, государственной религией 
должен был стать исключительно шаманизм, 
что и произошло в 1206 году. Когда Чингисха-
на провозгласили ханом монгольских народов, 
Кокечу, сын Мунлика, стал главным шаманом 
монголов и получил титул Теб-тенгри. 

Однако шаман, возгордившись своим 
светским положением, стал сильно докучать 
Чингисхану. Вмешиваясь, как в религиоз-
ные, так и в политические дела, он пытался 
посеять вражду между Чингисханом и его 
приближенными. Теб-тенгри пользовался 

большой популярностью в народе и вскоре 
стал неконтролируемым. Он позволял себе 
поднимать руку на братьев Чингисхана. 
Вскоре терпение правителя кончилось. Ха-
сар, младший брат Чингисхана, не стерпев 
очередного оскорбления в свой адрес, коле-
ном переломил позвоночник Теб-тенгри. 

***
Чингисхан покоряет все больше госу-

дарств и ему приходится сталкиваться с 
самыми разными культурами, народами и 
религиями. Он проявляет интерес к разным 
религиозным течениям, имеющим разные 
философские воззрения и традиции. Он 
приходит к мнению, что каждая из них име-
ет глубокий философский смысл и право на 
существование. С тех пор Чингисхан уже 
не отдает предпочтение шаманизму. К тому 
времени шаманизм, как религия, уже не 
оказывала на Чингисхана особого влияния. 
Об этом свидетельствует хотя бы то, что по-
сле казни Теб-тенгри не был избран новый 
придворный шаман. 

В 1209 году при покорении Китая по-
страдало множество буддийских храмов и 
монументов. Монахов насильственно от-
правляли на воинскую службу, а монастыри 
подверглись разорению. Тибетский лама и 
продвинутый практик буддизма Шанг Цанг-
па Дункорпа, узнав об этом, отправился в 
монгольские степи дабы остановить бесчин-
ства монгольских войск и объяснить Чингис-
хану важность сохранения религии.

Пао Цуглак
«Пир мудрецов»:
«Ученики Шанг-ринпоче Цангпа Дунг-

курпа и еще семеро монахов ходили в Мон-
голию и пребывали в уединении».

Они достигли монгольских кочевий, 
но не знали языка. Иностранцев, которые 
не могли объяснить цель своего прибытия, 
монгольские войны сделали своими пасту-
хами в обмен на пищу и кров. Так, волею 
судьбы, великие тибетские ламы стали па-
сти монгольский скот. 

Согласно различным источникам, мон-
голы заметили, что чужеземцы демонстри-
ровали самые разные чудеса. Скот, который 
они пасли, не страдал от падежа. Грады и 
бури обходили их стороной. Вскоре молва 
об удивительных людях распространилась 
среди людей, и к монахам стали приводить 
больных различными недугами, которых 
ламы успешно лечили. 

Арши ЧОНГОНОВ,
сотрудник литературно-переводческого 

отдела «Золотой обители Будды Шакьямуни,
Член Союза писателей РФ

(продолжение следует)

ЧИНГИСХАН БЫЛ БУДДИСТОМ?

ногие ученые ныне склонны утверждать, что Чингисхан, вплоть 
до своей кончины в 1227 году, был последователем шаманизма. 
Эту теорию в свое время сильно развивал такой исследователь 

истории монгольских народов как В. В. Бартольд. Однако он, как и боль-
шинство других монголоведов, строил свои выводы, оперируя, главным 
образом, данными тюркских (арабских) источников, которые, само со-
бой разумеется, не освещали всех тонкостей проникновения буддизма в 
монгольскую среду.

ММ

ВВ
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РУССКИЕ ФАМИЛИИ…
калмыцкого происхождения

(Окончание. 
Начало в №№ 44-52, 2010 г.

 и №№ 1, 2, 2011 г.)

ХАРЛАМОВ
С этой фамилией «типично» калмыц-

кого происхождения у меня связаны за-
бавные воспоминания. Во время зимней 
Олимпиады-76 в австрийском Инсбруке 
вся наша большая семья дружно болела 
за хоккейную сборную СССР. В решаю-
щем матче турнира против чехословаков 
наши проигрывали после первого перио-
да  0:2. За пять минут до конца матча счет 
стал 2:3, не в нашу, увы, пользу. Чтобы 
завоевать «золото», нужно было выи-
грать. И вот, наконец, Якушев сравнял 
счет. А когда через 24 секунды Харламов 
вывел наших вперед (впервые в игре), и 
эта шайба стала победной, Николай Озе-
ров воскликнул: «Ай, да Харламов, ай да 
молодец!!»

Бабушка Мегҗ-Марл, услышав наши 
радостные крики, выглянула из другой 
комнаты и спросила: «Он (имелся в виду 
Харламов. – Прим. Э.М.) что – калмык?», 
что ещё больше нас развеселило. Когда все 
успокоились, я спросил, почему она так 
подумала? «Ну как же, - ответила она, - это 
же понятно: хар лама - «чёрный лама». Так  
называли буддийских лам, нарушавших 
обет безбрачия и женившихся. Они могли 
вести службу, но возглавлять хурул им уже 
не разрешалось». 

Такое вот неожиданное объяснение 
происхождения фамилии!  Кстати, уже 
упомянутый мною известный знаток ка-
зачьих фамилий  И. Ф. Быкадоров (1882 
-1957) по поводу фамилии «Харламов» 
писал: «Иногда тюркские и другие сло-
ва, послужившие основой для образова-
ния фамилии, кажутся славянскими. По 
такому сходству было бы ошибочным 
утверждать, что предки носителей фа-
милий — Харламов, Боков, Веденеев были 
русскими (великороссами). Так, если бы 
фамилия Харламов образовалась от имени 
Харлампий, то было бы Харлампиев; но, 
по-калмыцки: хар — черный, лам (е) свя-
щенник, в буквальном переводе харлам — 

монах. Боковы происходят от калмыцкого 
мурзы — Бока, су¬ществование которого 
и переход в казаки после при¬нятия хри-
стианства устанавливается документа-
ми пер¬вой половины XVIII века». 

Думаю, Быкадоров знал, о чём пишет: 
будучи в эмиграции в 1930-х годах и по-
сле войны, он состоял замом председателя 
Донского Войскового Круга В. В. Харла-
мова, и тот, вероятно, поведал ему тайну 
своей фамилии. Таким образом, по утверж-
дению Быкадорова, фамилии ХАРЛАМОВ 
и ХАРЛАМПИЕВ, несмотря на сходство, 
имеют разные корни. К сожалению, боль-
шинство исследователей этой фамилии 
идут по «проторённой» дороге (см. Федо-
сюк «Фамилии» 2005 г.), дружно утверж-
дая, что фамилии Харламов, Харлампиев, 
Харланов, Харлапин, Харлачов, Харлашев, 
Харлов, Харлашин и даже (внимание!) 
Харлашкин (чисто калмыцкая фамилия!) 
произошли от церковного мужского имени 
Харлампий, что по-гречески означает «си-
яющий радостью» (др. - греч. harlampios – 
«радостный свет»). 

Который раз приходится отмечать, что 
«однобокость» суждений свойственна неко-
торым современным российским исследо-
вателям. Почему же фамилия ХАРЛАМОВ 
не встречается среди самих калмыков? От-
вет прост: для нас «хар лама» был обыкно-
венным ламой, со своим конкретным име-
нем (Санҗ – лама, Джигме - лама и т. д.), 
а их потомки носили обычные калмыцкие 
фамилии Санжиев, Джигмидов. Однако 
среди русского населения при получении 
фамилии на вопрос «Ты чей?» ответ был 
естественным – Хар  Ламов, т. е. «сын 
хар ламы» («сын женатого ламы»).  В за-
ключение отмечу, что представители этой 
очень интересной русской фамилии были 
известными художниками, архитекторами, 
учеными, военными, общественными и 
политическими деятелями. И, безусловно, 
самый знаменитый из них ХАРЛАМОВ - 
Валерий Борисович (1948 -1981). Мы его 
будем помнить как великого хоккеиста, 
заслуженного мастера спорта, неоднократ-
ного чемпиона Олимпиад, мира, Европы и 
СССР. Он погиб в автоаварии. 

Из нынешних Харламовых наиболее 
известен Игорь Юрьевич («Бульдог»), ка-
вээнщик, участник телепроекта Comedy 
Club, известный  шоумен.

ЧААДАЕВ
Русские фамилии ЧААДАЕВ, Чадаев, 

Чегодаев, Чеодаев, Чагадаев, Чегодай,  без 
сомнения, происходят от монгольского име-
ни ЧАГАДАЙ (в русском произношении 
Чаадай). Его калмыцкий вариант – ЦАГА-
ДА (отсюда фамилия - ЦАГАДИНОВ). Так 
звали, в частности, второго сына Чингис-
хана. Он получил во владение огромную 
территорию в Средней Азии и Семиречье, 
население которой называли чегодаи (фо-
нетический вариант - чагатаи). Некото-
рые исследователи считают, что в основе 
имени лежит монголо-тюркское (?!) слово, 
означающее  «храбрый, честный, искрен-
ний». Объяснение, как мы видим, весьма 
искаженное, несмотря на то, что в основе 
имени лежит корень «ЦАҺА (н)+«да», т. 
е. корень имени – слово «цаһан» (белый), 
а не «храбрый».  Сын Потрясателя Все-
ленной был, как и отец, рыжеволосым и 
зеленоглазым, что вполне соответствовало 

данному ему при рождении имени. 
Фамилия ЧААДАЕВ и другие род-

ственные ей, таким образом, произошла 
либо от данного этнонима, либо, что ве-
роятнее всего, от имени собственного 
ЧААДАЙ. Из которого позже, путем при-
соединения суффикса  -ев, и образовалась 
фамилия, получившая в русской адаптации 
два варианта: Чаадаев, Чагадаев. В своём  
«Ономастиконе» Веселовский отмечает 
некоего Чагадаева Андрея, крестьянина, 
1564 г., Олонец.

ЧААДАЕВЫ - старинный дворянский 
род. Восходит к XVII веку и записан в VI 
часть родословной книги Московской гу-
бернии. Чаадаевы, кстати, не отрицали 
свою возможную принадлежность к чин-
гизидам. Имя Чагадай появляется среди 
других русских имён ещё в XV веке. На-
пример, Василий Чегодай с землями около 
Мурома. Возможно, предки его связаны с 
Казанью, так как здесь под 1568 годом от-
мечен Чаадаев Суббота Григорьев (-ич), 
стрелецкий голова. В дворянство Чаадае-
вы записаны в 1621 году. Основатель рода  
Иван  Иванович Чаадаев  был известным 
дипломатом. О его знаменитом  праправ-
нуке, друге А. С. Пушкина,  философе  и 
публицисте  Петре Яковлевиче Чаадаеве 
можно написать не одну статью. 

ШАРАПОВЫ
Распространённая среди калмыков 

фамилия. В XV—XVI веках появляется 
у русских. В основе ее лежит калмыцкое 
имя ШАРАП - «дарование, талант». На 
мой взгляд, к калмыкам оно пришло из 
Тибета, где слово «шейраб» означает «му-
дрый» (у калмыков же «мудрый» звучит 
как «цецен»). Отсюда - калмыцкая фами-
лия СЕКЕНОВ и её русский аналог СЕ-
ЧЕНОВ). Несмотря на явно монгольский 
«след», исследователь Баскаков, напри-
мер, считает, что  фамилия ШАРАПОВ 
произошла от тюркского слова «чувар» 
(?!) - «пёстрый». И это при том, что ника-
кого созвучия «шарап» и «чувар»  вообще 
не имеют! 

Версию тюркского происхождения ее 
сторонники подтверждают так. В XV-XVI 
века среди русских много Шараповых с 
тюркскими именами. Например, Кизил-
баш, Сарыхозин, Тулунбек...  И здесь, как 
говорится, трудно что-либо возразить. 
Если учесть, что другие исследователи 
фамилии Шарапов не исключают вариант 
ее …арабского происхождения. Вспомним 
хотя бы «Арапа Петра Великого» - прадеда 
А. С. Пушкина.  

Самые знаменитые представители этой 
фамилии в наше время: теннисистка Ма-
рия Шарапова и телеведущая Арина Ша-
рапова.

МИКЛУХО-МАКЛАЙ
Эту редкую русскую фамилию с ори-

гинальной приставкой «Маклай» автор 
этих строк-исследований специально 
оставил «на закуску». Почему? Потому 
что все научные изыскания на эту тему, 
так или иначе, упираются именно в таин-
ственную приставку после дефиса. Из-
вестно, что великий русский ученый, 
путешественник и общественный дея-
тель Николай Николаевич МИКЛУХО-
МАКЛАЙ (1846-1888) вторую половину 
своей фамилии взял в 1864 году, т. е. в 

возрасте 18 лет. По его достижении, за 
участие в студенческом  движении, он 
был исключен из Петербургского универ-
ситета без права поступления в другие 
вузы России. Поэтому своё естественно-
научное образование он продолжил в 
Гейдельбергском, Лейпцигском и Йен-
ском университетах Германии. Насчёт 
приставки «Маклай» есть много версий. 
Одна из них предполагает фамилию неиз-
вестного  шотландца «Мак Лай» (Maclay), 
возможного предка семьи, примкнувшего 
к армии Богдана Хмельницкого. Однако 
эта версия несостоятельна: сам Николай 
Николаевич никогда не говорил о своих 
шотландских корнях. 

Зато известно, что он с удовольстви-
ем говорил о своих …калмыцких корнях, 
объясняя приставку «Маклай» словом 
«махла», что у степного народа означа-
ет «шапка»! Так якобы звали его предка, 
для более удобного обращения прозван-
ного Миклухой. В дальнейшем прозвище 
деда стало фамилией, а его  имя МАХЛА 
(или МАХЛАЙ) послужило  основанием 
для второй части фамилии. 

И этот вариант имеет сенсационное 
подтверждение. Из биографии учёно-
го мы знаем, что два с половиной года 
(1871—72, 1876—77, 1883) он прожил 
на северо-восточном берегу Новой Гви-
неи (ныне берег Миклухо-Маклая), где 
завоевал любовь и доверие новогвиней-
цев (папуасов). Пикантность ситуации 

заключается в том, что  папуасы, сре-
ди которых жил путешественник, были 
сплошь … каннибалами. Всех учёных 
и миссионеров из Европы, посещавших  
эти места до Миклухо-Маклая, людоеды 
без раздумий съедали. Почему, же они не 
съели ученого? На мой взгляд, потому, 
что приняли его за …своего. По всей ви-
димости, «энергетически» он не совсем 
походил на «шотландца». Смею предпо-
ложить, что сохранившиеся азиатские 
«биотоки» его души и сознания убеди-
ли аборигенов в том, что он «мана күн». 
Имя Миклухо-Маклая в 1947 присвоено 
институту этнографии АН СССР.

Эрдни МИХАЛИНОВ



11КурьеР
ЭЛИСТИНСКИЙ

27 января  2011 г.

Евгений НАДЫШЕВ

МОЛЧАЛА ВЛАСТЬ, 
МОЛЧАЛИ ГАЗЕТЫ

- Случилось так, что в 1986 
году в Калмыкии была сильная 
засуха. Трава засыхала на корню, 
и вся степь была черной от по-
жаров, - вспоминает Александр 
Савгиров. – Природа сама под-
сказывала: надо срочно занимать-
ся заготовкой грубых кормов на 
грядущую зимовку. Руководите-
ли хозяйств, разумеется, знали об 
этом. Не владел ситуацией лишь 
первый секретарь Калмыцкого 
обкома КПСС Владимир Захаров, 
потому как был «кабинетным» 
руководителем и очень слабо раз-
бирался в специфике животно-
водства, на тот момент главной 
отрасли экономики Калмыкии. 
Басан Бадьминович Городовиков, 
в отличие от него, в 1972 году, ког-
да засуха была не менее жестокой, 
напрямую обратился к Брежневу. 
И, как следствие, в нашу степь 
прибыли два вертолетных полка 
и тягачи повышенной проходи-
мости из Северо-Кавказского во-
енного округа… Захаров же так 
поступить не пожелал, боясь по-
казаться слабым руководителем.

- Рейтинговый на тот мо-
мент «Прожектор перестройки» 
Центрального телевидения, 
помнится, ославил Калмыкию, 
показав штабеля мертвых овец 
и понурые лица чабанов…

- Да, на весь Советский Союз 
прошла громогласная критика: 
Калмыкия, имеющая пять с поло-
виной миллионов овец и шесть-
десят тысяч крупного рогатого 
скота, допустила такой массовой 
падеж. Было недоумение, как 
такую преступную халатность 
могли допустить степняки, за-
нимающиеся животноводством 
не один век? Есть данные, что от 
«зуда» (покрытие степи коркой 
льда, вследствие чего коровы и 
овцы лишены возможности па-
стись. – Прим. Е.Н.) 1986 года 
наше овцепоголовье сократилось 
примерно на 30 процентов. Что-
бы восстановить такую потерю, 
необходимо было около трех лет.

Робкие попытки исправить 
ситуацию с кормами начались 
только в ноябре 1986-го. Как я 
уже отмечал, наш местный Бе-
лый дом молчал, ибо не знал, что 

делать сам Захаров. Молчала и 
наша пресса, всегда действовав-
шая по указке сверху. А надвига-
лась настоящая трагедия.

- Ну а что же отраслевое ру-
ководство? Как вел себя Мин-
сельхоз Калмыкии, уполно-
моченный решать проблемы 
животноводства?

- Недавно ушедший из жиз-
ни Илья Эрдниевич Бугдаев (на 
снимке), светлая ему память, в 
декабре 1986 года выехал в Крас-
нодарский край. В то время он ра-
ботал первым замом председате-
ля Агропромышленного комитета 
республики (АПК) – министром 
сельского хозяйства. Выше его в 
АПК был только Виктор Федоро-
вич Шпитько, являвшийся одно-
временно и первым замом пред-
седателя Совмина Калмыкии. Но 
Шпитько, как человек, в таких 
делах «искушенный», взял да и 
залег в больницу. И не покидал ее 
до конца календарной зимы. Вся 
тяжесть, таким образом, легла на 
плечи Бугдаева…

«СОЛОМЕННАЯ 
ИНДУСТРИЯ»

- С какой целью он выехал 
на Кубань?

- Чтобы решить вопрос с кор-
мами на зиму. Потому что у нас 
всё выгорело в период засухи. 
С аналогичной, кстати, задачей 
туда же направились и председа-
тели райисполкомов, но на Ку-
бани многие из них повели себя, 
скажем так, не по-партийному. 
Например, не подчинялись Бугда-
еву, мотивируя это тем, что у них 
есть свое партийное начальство в 
районах. Да и Минсельхоз в лице 
Бугдаева для них не был указом. 
Во время командировки они вели 
себя словно на отдыхе…

- …и, таким образом, вся ав-
ральная кампания по заготов-
ке кормов оказалась на грани 
срыва?

- Однажды декабрьской но-
чью меня вызвал к себе второй 
секретарь обкома КПСС. Чтобы 
обрисовать ситуацию с кормоза-
готовкой на Кубани и поведение 
там отдельных глав районной ис-
полнительной власти. В общем, 
обком направил меня туда для 
налаживания ситуации, и я по-
просил дополнительных полно-
мочий…

- Какую должность на тот 
момент вы занимали?

- Заместителя завотделом об-
кома КПСС-секретаря парткома 
АПК республики. В АПК тог-
да входило шесть наших мини-
стерств и ведомств - с хорошими 
финансовыми возможностями и 
желанием работать во благо Кал-
мыкии. По-другому, АПК являл 
собой госкорпорацию с широки-
ми властными полномочиями. Об 
этом, кстати, много лет спустя 
мечтал Кирсан Илюмжинов, но 
действия его шли вразрез с его же 
словами…

- Вернемся к заготовке кор-
мов в Краснодарском крае…

- Я выехал в небольшой горо-
док Гулькевичи, где пробыл пол-
года. Там, в гостинице «Голубой 
венец», располагался наш респу-
бликанский штаб по координации 
действий. И увидел, без преуве-
личения, живописную картину: 
некоторых вальяжно настроен-
ных предрайисполкомов, сауну 
со всеми вытекающими отсюда 
«атрибутами»… Я сразу преду-
предил земляков: нерадивые мо-
гут расстаться с партбилетом…

- Бугдаев с вашим приездом 
воспрянул духом?

- Думаю, Илье Эрдниевичу 
стало заметно легче. Он считался 
опытнейшим хозяйственником, 
понимавшим, что ждет республи-
ку зимой. Бугдаев, не считаясь с 
личным временем, организовал 
беспрерывную отправку соломы 
на родину. Инструктор ЦК пар-
тии, находившийся рядом, сделал 
ему комплимент: «Вы организо-
вали целую «соломенную инду-
стрию». К сожалению, родной 

обком КПСС его героизма не ви-
дел. Время от времени оттуда до-
носились угрозы об исключении 
его из партии, и тогда мне прихо-
дилось вызывать «скорую».

СПАСИБО 
«БАТЬКЕ КОНДРАТУ»

- К сожалению, не добавляло 
Бугдаеву сил и откровенно напле-
вательское отношение к заготовке 
кормов директоров хозяйств. Они 
направляли на Кубань в качестве 
рабочей силы людей, к такому 
труду, мягко говоря, не приспосо-
бленных. Хватало среди них бом-
жей и пьяниц, спрос с которых, 
сами понимаете, минимальный. 
Поэтому мы с Бугдаевым уде-
лили первостепенное внимание 
быту наших рабочих, улучшили, 
например, их питание, стали бо-
роться с дурными привычками.

- Захаров к вам хоть раз 
приезжал?

- Нет, на Кубань он не приехал 
ни разу и не видел в том нужды. 
Считаю, что это было его ошибкой, 
как руководителя областной партор-
ганизации и как человека. Когда на 
пороге беда, нужно быть на самом 
главном участке борьбы с ней. За-
харов, если начистоту, был прямым 
виновником той трагедии. Пошеве-
лись он хотя бы в конце лета, всего 
этого можно было бы избежать.

- С Краснодарским краевым 
руководством вам приходилось 
вступать в контакт?

- Да, со вторым секретарем 
крайкома партии Николаем Иг-
натовичем Кондратенко (позже 
его стали называть «батькой Кон-
дратом»). Позже он стал губер-
натором Кубани, а сменил его на 

этом посту Александр Ткачев. 
Вообще-то по статусу с ним дол-
жен был общаться Захаров. Дол-
жен отметить: и Кондратенко, и 
другие краевые начальники ока-
зывали нам всяческое содействие. 
Со временем Бугдаеву удалось 
поставить работу на добротный 
уровень и даже организовать соц-
соревнование среди заготовщи-
ков сена. Быть победителем его 
и получить ценный приз хотели 
все, что, конечно же, отражалось 
на производительности труда. 
Однажды проверяющий из ЦК, 
побывав среди нас на Кубани и 
направляясь в Элисту, долго не 
мог обогнать длиннющую автоко-
лонну с сеном. Об этом он потом 
поведал нам, но лавры «хорошего 
руководителя» достались почему-
то Захарову. А вот Бугдаева за ту 
«соломенную» эпопею не то, что-
бы не похвалили, даже решением 
бюро горкома КПСС наказали…

- А как республика боролась 
с бескормицей на своей терри-
тории?

- Не менее самоотверженно, 
чем на заготовке соломы. И Буг-
даев держал ситуацию под кон-
тролем. Каждое утро он слушал 
доклад по телефону Анатолия 
Чибинева, а по всей республике 
было развернуто около трех со-
тен радиостанций. На нас работа-
ли сотни кубанских КамАЗов, не 
говоря уже о калмыцких. Мне ка-
жется, что усилия Бугдаева тогда, 
зимой 1986-го, остались по до-
стоинству не оцененными. И те-
перь, когда Ильи Эрдниевича не 
стало, руководство республики 
могло бы увековечить его память 
хотя бы посмертно…   

ТОГДА, 
ЗИМОЙ 

вадцать пять лет тому назад животноводческая отрасль сельского хозяйства 
Калмыкии пережила страшный природный катаклизм. Небывалые снегопады и 
последовавшие за ними лютые холода, по сути, парализовали работу тружени-

ков бескрайней степи. Им пришлось испытать ни с чем не сравнимые трудности. И 
главным образом из-за того, что снегом буквально завалило кошары, лишив тем самым 
чабанов возможности кормить животных или выгонять их для пастьбы. Находясь в 
снежном капкане, очень многие овцы пали…

ДД
1986-ГО…

нежный буран в калмыцкой степи бу-
шевал 22-24 февраля 1985 года. От сти-
хийного бедствия наиболее пострадали 

Ики-Бурульский, Юстинский и Яшкульский 
районы. В ликвидации его последствий уча-
ствовали жители названных районов, а также 
элистинцы. Горожан, например, освобождали 
от работы в их организациях и учреждениях и 
вывозили в степь для «раскопок». Несмотря на 
героические усилия, массового падежа круп-
ного рогатого скота (около 3-х тысяч голов) 
и овец (около 60-ти тысяч голов) избежать не 
удалось.

«Зуд», упомянутый Савгировым, охватил жи-
вотноводство Калмыкии в начале января 1987 года. 

Тогда в результате погодной аномалии (снегопад 
сменился дождем и морозом) степь покрылась тол-
стой коркой льда (18-24 мм), что привело к гибе-
ли животных. Так, в колхозе «Родина» Целинного 
района из-за головотяпства скотника, выгнавшего 
коров в степь, многие из них погибли (приблизи-
тельно 60 голов).

По прошествии лет, анализируя губительные 
для животноводства республики 1985-1987 годы, 
Минсельхоз признал, что, помимо непогоды и 
нерадивости отдельных руководителей отрасли, 
негатив привнесли те, кто возглавлял гурты и ча-
банские стоянки. То было начало перестройки, по-
влекшей за собой развал во всем. Даже в уходе за 
домашними животными…

ПЛОХИЕ ГУРТОПРАВЫ И ЧАБАНЫ

С
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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

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

Сдаю кухню. 
 2-66-33, 8-909-397-90-83

РАЗНОЕ

Сдаю 2-комнатную квартиру 
(частично мебель, центр) 
на длительный срок, семейным. 
Оплата ежемесячно - 10 тыс. руб.

 8-927-593-80-27

Страховая компания «Дженерали ППФ» 
приглашает агентов в отдел продаж. 
Запись на собеседование.

 8-937-464-01-60, 
     8-961-547-38-97

Приглашаются для работы в сауну 
(с 17 до 22 часов) массажисты. 

 6-11-21, 8-909-396-11-21

УСЛУГИ

3-ком. кв. КЛ. (центр), 5 эт. Цена - 1 млн. 800 тыс. руб.
 2-66-33, 8-917-685-68-20

3-комнатная кв., ул. Городовикова, 4-й эт., без ре-
монта. Цена - 1 млн. 600 тыс. руб.

 2-66-33 

3-комнатная кв., 1-й микр., 5-й эт. + участок под 
гараж. Цена - 1 млн. 300 тыс. руб.

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

1-комнатная кв., 8-й микр., 8-й эт.  
Цена - 1 млн. 100 тыс. руб.

 2-66-33 

1-комнатная кв., 1-й микр., 3-й эт.  В хорошем со-
стоянии. Цена - 1 млн. 500 тыс. руб.

 2-66-33 

Земельный участок, п. Аршань, 13 соток, комму-
никации.  

 2-66-33 
СНИМУ

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

 2-66-33 

Квалифицированный ремонт и настройка компью-
теров. Антивирусы. Восстановление данных.  Выезд. 

 8-917-686-03-43

Мелкий ремонт дома (замена, перенос розеток, люстр, 
багет, смесителей). Электромонтаж. Линолеум. 

 2-55-12, 8-927-590-46-91

Сауна «Ми-ба-Джи». 
круглосуточно. Два зала. Общий вход с 8.00 до 16.00 
часов (120 руб. в час). Выкуп зала (600 руб в час)

 6-11-21, 8-909-396-11-21

Ремонт стиральных 
машин-автоматов.

 8-905-409-47-51

Ремонт стиральных 
машин-автоматов.

 8-961-541-22-77

Ремонт холодильников.
 8-961-541-22-77

Аб. 324. Русская  44 года 
168/75, вдова, работает препо-
давателем иностранных язы-
ков. Проживает одна в своей 
квартире. Домашняя, хозяй-
ственная, простая в общении 
познакомится с русским муж-
чиной до 55 лет. Добрым и по-
рядочным.

Аб. 375. Русская девушка 32 
года 168/64 разведена, воспи-
тывает сына 5 лет, материально 
и жильем обеспечена, работает 
педагогом в школе. Стройная, 
с красивыми голубыми глаза-
ми. Домашняя, любит читать, 
не лишена юмора, простая в 
общении. познакомится с рус-
ским парнем до 40 лет. Прият-
ным внешне и в общении.

Аб. 438. Калмычка 49 лет  
153/52 разведена, родом из 
села, в Элисте снимает квар-
тиру. Добрая, жизнерадостная, 
хозяйственная. Работает пова-
ром, самодостаточная, не мер-
кантильная. Познакомится с 
калмыком до 55 лет. Добрым и 
не пьющим.

Аб.503. Калмычка 53 года 
162/65 работает медработни-
ком. Вдова, проживает одна в 
своей квартире. Есть взрослая 
дочь, которая живет в другом 
городе. Интеллигентная, при-
ятная в общении, порядочная, 
хорошая хозяйка, познакомится 
с калмыком до 55 лет интелли-
гентным, физически крепким и 
не пьющим.

Аб. 510. Калмычка 48 лет  
165/62  вдова. Проживает с доче-
рью в своей квартире, работает 
преподавателем-хореографом   
в учебном заведении. Самодо-
статочная, добрая, жизнера-
достная, не скупая на улыбку 
с красивой стройной фигурой, 
познакомится с калмыком до 

55 лет, физически крепким и не 
пьющим.

Аб. 518. Калмычка 37 лет  
170/59  Разведена, детей нет. 
Работает мастером по пошиву 
мужской одежды. Самостоя-
тельная, не меркантильная без 
вредных привычек. В Элисте 
снимает квартиру. По характеру 
добрая, спокойная, порядочная. 
Познакомится с калмыком до 
40 лет. Не пьющим, работаю-
щим, добрым. Можно из сель-
ской местности. 

Аб. 519. Русская женщина 
57 лет 164/70 Разведена, про-
живает одна в своей квартире. 
Приятной внешности, улыб-
чивая, добрая. Любит и умеет 
готовить, в доме всегда чистота 
и уют. Есть взрослый сын, ко-
торый живет в другом городе. 
Самостоятельная, без особых 
материальных проблем, по-
знакомится  с русским мужчи-
ной от 50 до 60 лет. Физически 

крепким и порядочным.

Аб. 193. Калмык 35 лет 
170/67 с в/о , кандидат наук,  ра-
ботает научным сотрудником.

Разведен, есть дочь 7 лет. 
Живет в пригороде Элисты в 
собственном ч/доме. Интел-
лигентный, культурный, до-
брый. Будет рад познакомится 
с приятной доброй девушкой 
калмычкой до 33 лет и можно 
с ребенком.

Аб. 194.  Калмык 39 лет  
178/80 разведен, работает во-
дителем, трудолюбивый, по 
дому мастер на все руки, прак-
тически не пьющий, есть своя 
квартира в которой к сожале-
нию не хватает уюта. Хотел бы 
познакомиться с калмычкой до 
40 лет, простой по характеру, не 
склонной к полноте и можно с 
ребенком.

Аб. 354. Калмык 36 лет 
175/77  женат не был  детей нет. 

Проживает в селе. Материально 
обеспечен, имеет крепкое фер-
мерское хозяйство. Простой по 
характеру, добрый, понимаю-
щий без вредных привычек. 
Познакомится с калмычкой до 
33 лет доброй без вредных при-
вычек и желательно из сельской 
местности.

Аб. 355. Калмык 45 лет 
167/64 разведен, проживает 
один в своем доме. Без мате-
риальных проблем, работает 
мастером на стройке. К алко-
голю равнодушен. Скромный, 
добрый, трудолюбивый. Позна-
комится с калмычкой до 45 лет 
можно с ребенком.

Аб. 369. Русский мужчи-
на 55 лет 169/67 Военнослу-
жащий, вдовец. Подтянутый,  
спортивный, вредных привы-
чек в меру. Есть своя квартира 
и а/м. Заработок стабильный. 
Уверенный в себе, спокойный, 
внимательный не мелочный и 
не скандальный. Познакомится 
со стройной русской женщиной 
до 45 лет. Можно с ребенком.

Аб. 392. Русский мужчина 
58 лет 176/84  вдовец, прожива-
ет один в своей квартире. Рабо-
тает, материальных проблем не 
испытывает. Вредных привы-
чек в меру. Увлекается охотой и 
рыбалкой. Спокойный, добрый, 
внимательный познакомится с 
русской женщиной близкого воз-
раста не склонной к полноте.

Аб. 385. Калмык  55 лет 
165/72 разведен. Дети взрос-
лые живут отдельно. Есть своя 
комната в общежитии. Работает 
мастером на стройке, без осо-
бых материальных проблем. К 
спиртному равнодушен, домо-
сед, познакомится с калмычкой 
до 55 лет, доброй и простой по 
характеру.

ДАВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМСЯ!

Дом в поселке Нарын, свет, газ, хозпостройки, 
документы, 350 тыс. руб.

 8-909-399-61-46

Дачу (б. Салын, дом 6х7), 10 соток, мансарда, окна-
решетка, летняя кухня (14х5) недостроенная. 
Печка. Свет.

 8-909-399-61-46

Качественный ремонт газовых колонок-автоматов.
 8-927-283-59-88, 8-909-398-94-04

гостиница «Элиста», 1 корп.,  
комн. 204. Тел. 2-66-33      НАШ АДРЕС: 

Холдинг «Инфинум» приглашает к сотрудниче-
ству. Новичкам - подарок!!!

 8-937-464-01-60, 8-961-547-38-97


