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

Василий БОНДАРЕВ

оворят о приходе в го-
сударственную власть 
новых людей, о смене 
почти всего нынеш-
него состава кабинета 
министров. О каче-

ственно новом составе и Думы, и 
Совета Федерации. Об изменении 
принципов построения и работы 
государственной власти вообще 
как таковой. Вопрос давно назрел. 

Что же будет изменено по-
крупному и прежде всего? Я, так ду-
маю, что будет найдено нечто адек-
ватное бывшему в Верховном Совете 
СССР Совету национальностей. В 
какой форме, не берусь сказать. А 
то уж очень непонятно: страна у нас 
вроде бы многонациональная, а, гля-
дя на представителей государствен-
ной власти, этого не скажешь. Вот 
я и думаю, что цель модернизации 
государственной власти будет заклю-
чаться прежде всего в том, чтобы эта 
наша многонациональность,  была 
замечаема каждым, кто ни взглянет 
на представителей самой высшей го-
сударственной власти. 

Убеждают меня в моем предполо-
жении некоторые данности и факты. 
Так, например, отдельные федераль-
ные министры напрямую подчинены 
не премьер-министру, а президенту 
РФ. В частности, министр иностран-
ных дел. Если Сергею Лаврову (ро-
дился в 1950 году. – Прим. «ЭК») суж-
дено будет на следующий год уйти со 
своего поста, то кто из молодых кан-
дидатов сможет заменить его? 

Таких кандидатов, по-моему, трое: 
Дмитрий Рогозин, Михаил Маргелов 

и Кирсан Илюмжинов. От Рогозина 
в Евросоюзе пользы, как от козла-
молока: его там не видно, не слышно. 
Маргелов с треском провалил свою 
миссию в Ливии. А вот Илюмжинов 
(посланник Путина) наоборот: с бле-
ском выполнил там свою. 

Теперь вот будущий, по всему 
видать, президент РФ, решил ис-
полнить волю народа: повернул 
страну к Европе ( всегда бывшей 
по отношению к России, столь же 
невежественной, сколь и неблаго-
дарной) задом, а к Азии, в частно-
сти, к Китаю, - передом. 

И тут самым подходящим  на 
пост министра иностранных дел 
РФ кандидатом становится первый 
президент Калмыкии. Не только 
в силу своего высокого профес-
сионализма, но и как показатель 
того, что задуманная таким, как я 
его описал, образом модернизация 
государственной власти – это не 
предвыборный пиар ход, а настоя-
тельное требование жизни.

От редакции. Идея нашего 
постоянного автора, спору нет, 
оригинальна и не лишена здраво-
го смысла. В жизни возможно всё. 
Вот, например, экс-премьер прави-
тельства РК Владимир Сенглеев 
работает в Олимпийском комитете 
РФ. А сменивший его Олег Кичиков 
– главой Мосжилинспекции. Раз уж 
«движение» идет только по линии 
исполнительной власти, то впору 
предложить Людмилу Иванову Пре-
зидентом страны. Во всяком случае, 
птелерограмма «Одна за всех!» дав-
но за это ратует. Речь там, правда, 
идет о Екатерине Петровне, но на-
род, как говорится, уже созрел!

ПОСЛАННИКА ПУТИНА – 
В МИНИСТРЫ?

ействующие президент РФ и премьер-министр РФ начи-
нают все больше и  больше говорить о предстоящей в неда-
леком будущем модернизации государственной власти. И 
это правильно: прежде чем модернизировать экономику и 

все прочие сферы  жизни, надо модернизировать самую власть. 
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ействующие президент РФ ии премьер министр РФ начиРФ и

Александр ЕМГЕЛЬДИНОВ

лухи о возможной от-
ставке Намруева появи-
лись ещё месяц назад. 
На фоне адресованного 
ему заявления 11 город-

ских депутатов, потребовавших 
созыва внеочередного заседания 
ЭГС. На нём они задумывали вер-
нуться к вопросу по Николаю Ан-
дрееву, их же волею назначенному 
главой мэрии Элисты. Случилось 
это, если кто не в курсе, 17 февра-
ля 2011 года, и до сих пор являет-
ся объектом нешуточных распрей 
между сторонниками Андреева и 
его оппонентами. А прямым по-
водом к конфронтации стало кас-
сационное определение судебной 
коллегии по гражданским делам 
Верховного суда РК, где, в частно-
сти, отмечено, что при назначении 
Андреева были нарушены требо-
вания федерального и республи-
канского законодательств. Те, кто 
их допустил, а также сам назна-
ченный глава мэрии всё это время 
упорно доказывали обратное. Не-
безуспешно, надо признать.

Но в конце сентября терпению 
11 гордепов пришёл конец, и они 
призвали Намруева расставить все 
точки над «i». То есть чтобы он засе-
дание элистинских парламентариев 
созвал и вместе с ними разобрался 
в нюансах возникшего правового 
прокола. А сами депутаты (необхо-
димое большинство из них) готовы 
были спикера ЭГС на этот случай 
безоговорочно поддержать.

Окончание - стр. 2

БОМБА
ДЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

прошлую пятницу председатель Элистинского 
городского собрания (ЭГС) Вячеслав Намруев напи-
сал заявление об отставке. Этому предшествовало 

требование 11 депутатов о досрочном сложении им пол-
номочий спикера. Для справки: представительный орган 
власти Намруев возглавлял с 3 декабря 2009 года, а 29 мар-
та 2010 года был избран мэром Элисты. 
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Окончание. Начало - стр. 1

Намруев вначале к обращению 
11 коллег отнесся с пониманием. 
Почти по-черномырдински. Вик-
тор Степанович однажды на засе-
дании правительства сказал: «Я 
готов и буду объединяться! И со 
всеми! Нельзя, извините за выра-
жение, всё время врастопырку». 
Намруев же насчёт «растопырки» 
намекнул депутатам кулуарно, 
после чего отбыл в Москву. На 
съезд «Единой России». 

А вернулся оттуда, словно 
подмененный. Возможно, на его 
решительном поначалу настрое 
сказалось четырёхдневное пре-
бывание в одной команде с самим 
Андреевым. Тот ведь тоже еди-
норосс, да ещё тот! В канун гос-
думовских выборов-2011 его на-
значили начальником городского 
штаба «ЕР», чтобы стратегически 
и тактически влиял на сознание 
электората. Как тут мог Вячеслав 
Хозыкович попереть против свое-
го же партайгеноссе?! Задолбает 
ведь по единороссовской линии 
и прощай потом политическая 
карьера.

Одним словом, вернувшись 
со съезда в Элисту, Намруев ни 
о каком внеочередном заседании 
ЭГС уже не помышлял. А чтобы 
11 депутатам не померещилось 
что-то дурное, написал им от-
ветное письмо. Нет смысла пере-
числять, какие доводы в пользу 
своего решения привёл он в нём, 
потому как для читателя, да и 
для оппонентов они не кажутся 
убедительными. Передумал На-
мруев копаться в перипетиях по 
назначению Андреева – и на том 
точка.

***
Ненадолго, впрочем, пере-

думал. Через пару-тройку суток 
председатель ЭГС внеочередное 
заседание гордепов всё-таки на-
значил. На последний день сен-
тября и с одним единственным 
вопросом в его повестке: о при-
знании незаконным решения от 
17 февраля. Следует уяснить, что 
речи о смещении Андреева с «не-
законно» занятого поста главы 
мэрии тогда не велось.

Кстати, едва только Намруев 
дал понять, что никакого заседа-
ния «по Андрееву» собирать не 
намерен, по его душу прозвенел 
первый тревожный звонок. Заоч-
но, правда, но со стороны всё тех 
же 11 противников, отбросивших 
всякие условности и начавших 
готовить для председателя новую 
«бомбу». Прямо как в известном 
детективе Юлиана Семёнова. 

Суть «бомбы» заключалась в 
вотуме недоверия Намруеву, что 
в конечном итоге могло привести 
к его смещению с поста главы 
горсобрания. Но затем ситуация 
вновь круто поменялась, и хода 
своей новой страшилке депутаты 
не дали. Потому как внеочеред-
ное заседание по «делу Андрее-
ву», как сказано выше, всё же со-
стоялось.

В его работе решил поуча-
ствовать Алексей Орлов. Такой 

факт сам по себе, конечно, при-
мечателен. Особенно если вспом-
нить, что Кирсан Илюмжинов 
мероприятия подобного рода 
почти не посещал и тем самым 
давал понять, что дела города его 
волнуют постольку поскольку. И 
лишь под конец своего пребыва-
ния во главе республики Кирсан 
Николаевич вспомнил о мэре Бу-
рулове и депутатах. Но было уже 
поздно, ибо засидевшиеся во вла-
сти градоначальник и ЭГС своего 
прямого патрона, как такового, 
уже не воспринимали.

***
Заседание «по Андрееву» по-

лучилось сумбурным и отчасти 
беспредметным. И такой тон ему, 
как потом негодовали 11 депута-
тов ЭГС, задал сам Намруев. Во 
вступительной речи, которую он 
в нарушение Регламента предо-
ставил себе сам, было много чего 
такого, что уводило от рассмотре-
ния главного. А именно: законно 
или незаконно решение от 17 
февраля, назначившее Андреева 
главой мэрии? Намруев такой во-
прос не озвучил, кружа вокруг да 
около.

«Он (Намруев. – Прим. 
«ЭК») с самого начала работы 
в должности председателя по-
стоянно что-то нарушал, внося 
тем самым беспорядок в работу 
ЭГС, – это слова депутата гор-
собрания Натальи Манжиковой. 
– Терпеть такое дальше было 
нельзя». Что именно не желала 
«терпеть дальше» Наталья Сер-
геевна, узнаем ниже. Эта жен-
щина, кстати, давно уже заслу-
жила дирижерской палочки в 
городском парламенте. За свой 
незаурядный ум, принципиаль-
ность и, что немаловажно, уме-
ние найти компромисс в любой 
самой трудной ситуации.

Вслед за Намруевым слово 

взял глава республики. Говорил 
он недолго, но и в его словах 
не прозвучало подсказки на во-
прос повестки дня. Чувствовался 
лишь полунамёк-полупризыв к 
депутатам «действовать в рамках 
закона». Кстати, поначалу речь 
Орлова была нейтральной по 
смыслу, но ближе к концовке он 
вдруг слегка вспылил и посове-
товал всем присутствующим за-
няться конкретикой. Какой кон-
кретно, простите за тавтологию, 
конкретикой мало кто понял. 11 
депутатов, например, взирали на 
Алексея Маратовича с недоуме-
нием в глазах. Все остальные 
глаз не поднимали, уныло рас-
сматривая всё, что лежало на их 
рабочих столах. Есть, впрочем, 
догадка, что под конкретикой 
Орлов подразумевал сделанное 
или не сделанное Андреевым за 
семь месяцев пребывания на по-
сту главы мэрии. Но как же тогда 
быть с загогулинами в определе-
нии судебной коллегии в его же 
адрес? 

***
Из слов Ларисы Коченковой, 

руководителя судебной инстан-
ции, вынесшей определение по 
назначению Андреева, более или 
менее внятно прозвучало лишь 
одно: решение гордепов от 17 
февраля было ошибочным, и его 
желательно бы отменить. Путём 
открытого или тайного голосо-
вания – это уж решать им самим. 
Намруев в нарушение Регламента 
выбрал первое, что также воз-
мутило Манжикову. Голосование 
в итоге получилось незаконным, 
и на том тему незаконности на-
значения Андреева на должность 
сити-менеджера Элиста закрыли. 
Как надеется часть мятежных 
гордепов, не навсегда. А вот речь 
Коченковой на заседании, полу-
чается, была холостой?

Но как только страсти по Ан-
дрееву приутихли (на время?), 
вспыхнули с новой силой стра-
сти по Намруеву. Те же самые 11 
гордепов и к ним примкнувшие 
единомышленники, написали 
председателю ЭГС письмо с тре-
бованием уйти в отставку. Анало-
гичное послание по нему, кстати, 
получил и Орлов.

Пока сгущались тучи, На-
мруев, говорят, делал попытки 
статус-кво восстановить. Тщет-
но, впрочем. Кто мог бы встать 
за него горой в трудную минуту? 
Наверное, другая, единороссов-
ская, часть депутатов, с которой 
он не один пуд партийной соли 
съел. Но они, похоже, смолчали. 
Наверное, мог бы за Вячеслава 
Хозыковича броситься под танки 
глава мэрии Андреев, которого 
он, пусть и робко, но всё-таки 
от нападок неуемных депутатов 
защищал. Но и Николай Бович 
за Намруева, скорее всего, не 
вступился. Отчасти, возможно, 
потому, что к ЭГСовцам вообще 
относится с недоверием. Однаж-
ды Андреев, как сказал «ЭК» по 
секрету один из гордепов, сказал 
примерно следующее: вы, депу-
таты, все продажные и воры, вас 
нужно разогнать, а оставить одну 
мэрию! Насчёт первого глава 
мэрии, конечно, загнул. Это ещё 
надо доказать, возможно, через 
суд. Который Николаю Бовичу, 
наверное, уже по ночам снится. А 
вот то, что с отдельными из депу-
татов жителям Элисты давно уже 
не по пути, это правда.

***
В прошлую пятницу Намруев 

написал-таки заявление об от-
ставке. Надо понимать, с поста 
председателя ЭГС. По всем при-
знакам: под давлением 11 гор-
депов, а также с учётом мнения 
главы РК. Самое же щепетильное 

- заявления Вячеслава Хозыко-
вича на этот счет никто, кроме, 
возможно, Орлова, в руках не 
держал и не читал. Кстати, газета 
«Элистинская панорама», при-
званная вещать о делах городской 
власти чаще и больше других, по 
поводу ухода главы горсобрания 
ни одним словом не обмолвилась. 
Даже неделю спустя, что наводит 
на мысль: «утка»?

Во вторник внеочередное за-
седание ЭГС «по Намруеву» вро-
де как планировалось, но сорва-
лось. Снова туман, который стал 
гуще после брифинга главы РК, 
где он нелицеприятно отозвался 
о некоторых моментах деятель-
ности гордепов, в частности, по 
инициированию ими же импич-
мента своему председателю.

В условиях неопределенности 
на «живое» пока ещё место руко-
водителя ЭГС рекомендован быв-
ший главврач Республиканского 
противотуберкулезного диспан-
сера, бывший министр здраво-
охранения республики Эрдни 
Шогджиев. Рекомендован, это 
не секрет, городским отделением 
«ЕР», и нет никаких сомнений, 
что его кандидатуру депутаты 
утвердят. Вынуждены будут это 
сделать, потому как «партия ска-
зала: «надо». Но нельзя забывать, 
что в ЭГС есть депутаты, к «пар-
тии власти» не относящиеся. Они 
уже сейчас недоуменно пожима-
ют плечами и готовят, очевидно, 
новую «бомбу». Теперь уже для 
Шогджиева.

Александр ЕМГЕЛЬДИНОВ

БОМБА ДЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

Чиновники, бесконтроль-
но завышая себе зарпла-

ту, требуют считать это за-
ботой о людях, так как этим 
они повышают среднюю зар-
плату всему населению.
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КАЛМЫК – НА ЗАВОДЕ «TOYOTA»
 

Менке КОНЕЕВ

ерен Бадаев, наш 
земляк из райцен-
тра Комсомольский 
- один из тысяч жи-
телей Калмыкии, 
живущих в городе 
на Неве. С ним вся 

его семья: супруга Тамара, сын 
Миша, студент аграрного универ-
ситета и дочь Милана, школьни-
ца. В Питере Бадаевы вот  уже 6 
лет. 

Поначалу Церен работал 
водителем-«дальнобойщиком», 
но когда узнал о наборе на «Той-
оту», решил сменить профессию. 
«На заводе я уже четвертый год, 
- рассказывает Церен. – На пер-
вых порах всё было, естественно, 
в диковинку. Не только трудовой 
процесс, но и сами японцы, ко-
торых я узнал с новой для себя 
стороны. Можно сказать, с того 
самого момента, когда они при-
нимали меня на работу. Вежли-
вые, улыбчивые они устроили 
собеседование – тест на адек-
ватность и психологическую 
устойчивость. Затем тест-драйв 
на скорость и реакцию: нужно 
было надеть диск на ступицу, а  
шпильки вразброс. Последнее 
испытание – собрать стеллаж. 
Здесь важно было проявить со-
образительность. Мне удалось 
установить девятиэтажную кон-
струкцию. Экзаменатор сказал: 
«Вы нам подходите».

С тех пор прошло почти четы-
ре года, и наш земляк стал бри-
гадиром в цехе покраски. Ныне 
в его подчинении 16 человек. 
Каждое утро Церен стоит воз-
ле ближайшей станции метро и 
ждет автобус, который развозит 
рабочих. Ровно в восемь утра он 
входит в цех, а через каждые два 
часа отправляется на десятими-
нутный перерыв, чтобы попить 
чаю или кофе – за счёт «Тойо-
ты»! Обед – протяженностью 45 
минут: шведский стол в каждом 
цехе - выбирай, что душа жела-

ет. Рабочий день заканчивается 
в пять вечера, и автобус развозит 
людей до станций метро.

«Дисциплина на заводе вы-
сочайшая, - говорит Церен, - ни-
каких тебе опозданий, «шаляй-
валяй», что привычно для 
нашего уклада жизни. Каждый 
работник знает своё рабочее ме-
сто, где всё обустроено до ме-
лочей и, разумеется, знает, что 
должен делать. Привыкаешь к 
рабочему процессу настолько, 
что любые лишние движения 
отпадают автоматически. Как у 
робота манипулятора! 

Японцы – народ педантичный, 
а менеджеры-японцы подмечают 
всё, даже невидимые глазу мело-
чи. Я старался и работал быстро, 
успевал делать норму. Но, ока-
зывается, всё же делал лишние 
движения. Куратор-японец это 
заметил и подсказал, как лучше 
обустроить рабочее место. В мои 
функции входит сборка бамперов 
и всё, что с этим связано (габа-

риты, лампочки, шуруповерт и 
т. д.) всегда под рукой. С учётом, 
кстати, того, что я правша. Начи-
ная операцию, нажимаю кнопку, 
и время пошло. Через 5 минут и 
42 секунды деталь готова. И так 
весь рабочий день».

Заводчане полюбили компа-
нию «Тойота». Гордятся тем, что 
выпускают одну из её моделей 
«Камри» - одну из лучших в мире. 
Девиз «Тойоты» - «Управляй 
мечтой», и многие здесь действи-
тельно реализовали свою мечту. 
Хорошую зарплату ($1500 плюс 
различные надбавки), бесплатное 
лечение обеспечивает одна из 
российских страховых компаний 
- надежная и крупная. На заводе 
царит истинный японский корпо-
ративный дух: «Моя компания – 
моя семья». День защиты детей, 
День семьи, Новый год и другие 
праздники отмечают все вместе – 
рабочие, менеджеры и генераль-
ный президент «Тойоты» в Рос-
сии Мицукато Сигумори. Кстати, 

на заводе «Тойота» все общаются 
друг с другом на «ты». Таковы 
традиции компании. Независимо 
от ранга. 

Когда члены семей работаю-
щих на «Тойоте» приходят на про-
изводство, для них устраивают 
интересные экскурсии, после чего 
провожают словами: «Друзья, мы 
надеемся, что вам понравилось  
путешествие по заводу. Теперь вы 
не понаслышке знаете, где рабо-
тают ваши родные и близкие. Ве-
рим, что когда придет время вы-
бора профессии, вы обязательно 
придете к нам. И мы вместе будем 
производить лучшие автомобили 
в мире – «Тойота».

Как театр начинается с вешал-
ки, так и «Тойота» начинается с 
гардероба. У каждого рабочего 
свой шкаф с номером и электрон-
ным замком, за которыми пять 
видов униформы. Согласно гра-
фику по вторникам и четвергам 
униформу стирают в прачечной 
завода. Мелочь вроде бы, но даже 

с ними на «Тойоте» полный по-
рядок.

«Качество сборки «Камри» ве-
ликолепное – продолжает рассказ 
Церен. - Вначале мы, россияне, не 
могли приноровиться к японским 
стандартам. Постепенно стали 
понимать: то, что для нас «пой-
дет», у японцев «не прокатит». 
Еле заметные, с песчинку, пупы-
рышки после покраски, японские 
специалисты оценили, как брак и 
…отправили в Японию паромом 
под пресс. Всю партию. На наше, 
мол, это мелочи, можно зате-
реть и т. д. они ответили: мы 
ценим лучшее качество, «Тойо-
та» не может позволить отсту-
пить от фирменных стандартов. 
После землетрясения и аварии на 
Фукусиме мы беспокоились за 
наш завод. Но на производстве 
эти ЧП никак не отразились: де-
тали, запчасти, узлы поступали 
бесперебойно, зарплата шла день 
в день. Японцы, как настоящие 
потомки самураев, трагедию на 
Родине переживали молча. Толь-
ко улыбались. Мне потом сказа-
ли, что это в японских традици-
ях - горе, печаль не показывать 
другим. Великая нация. Живут 
ведь средь голых камней и воды, а 
имеют всё...».

На днях наш земляк из Ком-
сомольского вместе с другими 
заводчанами приступит к сбор-
ке седьмой модели флагманской 
Toyota Camry - красивой, удобной 
и «навороченной» чудо-техникой. 
Мечта, которой хотят управлять 
миллионы людей, собирается 
под Санкт-Петербургом. И к ней 
одной из первых прикоснется 
рука посланца степной Калмы-
кии – скромного, трудолюбивого 
работника фирмы «Тойота Мотор 
Мануфэкчуринг Россия».

 
г. Санкт-Петербург

Фото к тексту: корпоратив-
ный отдых. Церен Бадаев (край-
ний слева) и генеральный дирек-
тор «Тойоты» в РФ Мицукато 
Сигумори (крайний справа). 

есной 2006 года было начато строительство зданий заводского комплекса япон-
ской компании Toyota в Санкт-Петербурге. Предполагалось, что инвестиции в 
проект составят около 4-х миллиардов рублей, проектная мощность завода – 50 

тысяч автомобилей Toyota Camry в год. 21 декабря 2007 года с конвейера сошел первый 
автомобиль российской сборки. 

ВВ

ЦЦ

В одном из ближайших номеров нашей газеты будут опубликованы 
 фрагменты из мастер-класса экс-председателя Госбанка СССР и Центробанка РФ Виктора ГЕРАЩЕНКО,

на котором побывал корреспондент «ЭК» Менке Конеев, работник Регионального отделения Федеральной 
Службы по финансовым рынкам России в Северо-Западном Федеральном округе. 
Геращенко выступал на петербургском форуме экономически активных граждан.

В недрах Японии нет ни-
чего, а всё есть. В недрах 

России есть всё, а ...
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«КОНФЛИКТ»: ТОЧКИ ЗРЕНИЯ

Светлана БЛЯШКО

ведь всего-то че-
тыре месяца назад 
пляж напоминал 
своим многолюдьем 
побережье Черного 
моря, где, как гово-

рится, яблоку негде упасть. А 
кульминационным моментом на 
Колонском стало торжествен-
ное открытие 12 июня нового 
купального сезона. Народ хлы-
нул туда, позабыв, кажется, обо 
всём на свете.

Но уже вскоре после откры-
тия радость элистинцев была 
омрачена: 15 июня в пруду уто-
нул 24-летний житель города, о 
чём «Известия Калмыкии» со-
общили в заметке «Трагедия на 
Колонском». После этого ЧП на 
пляже стали дежурить не только 
спасатели, но и врачи. Однако не-
приятности этим не кончились. 

Через полторы недели Ко-
лонский был закрыт для купания 
местным Роспотребнадзором. 
Причина: обнаружение в его воде 
опасной для здоровья людей ин-
фекции. В качестве предупре-
дительной меры по всему пери-
метру пруда были расставлены 
таблицы «Купание запрещено. 
Рекомендация Роспотребнадзо-
ра». Кого-то этот сигнал от воды 
отпугнул, но нашлись смельчаки, 
продолжавшие нырять и булты-
хаться со словами: «Нас никакая 
«холера» не берёт!». Особенно 
изощрялись любители купаться 
«под градусом». Своё бесстра-
шие они комментировали слова-
ми: «Под «этим делом» никакая 
зараза не пристанет!» 

И действительно, случаев, 
чтобы «холера» кого-то «взяла»,  
вроде бы зафиксировано не было. 
Но досада от того, что купальный 
сезон санэпидслужба все-таки 
«тормознула», у многих горожан 
не проходила. Тем более, что в 
прошлом году аналогичный за-
прет продолжался лишь пару не-
дель, а в этом протянулся до са-
мой осени.

Интересны мнения элистин-
цев о купальном сезоне-2011. 

«Радость была совсем уж краткос-
рочной, что-то около полумесяца, 
- это реплика водителя Василия 
Витвицкого. – Приходил на Ко-
лонский с детьми, но водная гор-
ка почему-то так и не заработала. 
Не удалось покататься и на ката-
маранах, а песок на пляже быстро 
загрязнился окурками, плевками 
и птичьим помётом. Его бы регу-
лярно менять или хотя бы делать 
какую-то дезинфекцию, но, види-
мо, некому. А в самый пик жары 
пруд и вовсе закрыли».

Домохозяйка Баина Иванова 
на вопрос: «Как вы спасаетесь от 
летнего зноя?» ответила: «Ехать 
на Чёрное море денег нет. А Ко-
лонский пруд, единственный, 
кстати, на Элисту и всю округу 
прекратил принимать купальщи-
ков из-за какой-то заразы. Поэто-
му туда не ходила, а теперь жду 
хороших вестей о строительстве 
водохранилища на востоке горо-
да. Побыстрей бы!»

Но вот старый приятель ав-
тора этих строк, купающийся 
в Колонском до первых моро-
зов, недавно сказал следующее: 
«Никакого холерного вибриона 
в пруду нет и никогда не было. 

Просто санэпидслужбы не имеют 
средств проверять воду как мож-
но чаще, потому и вносят запрет 
как бы «авансом». Чтобы, если 
вдруг что-то случится, был «ва-
риант ответа»: мы ведь предупре-
ждали!»

А вот что касается Элистинско-
го водохранилища, то оно сможет 
принять любителей отдыха на воде 
в лучшем случае в 2015 году (пло-
щадь его будет 600 гектаров). Но и 
там с отдыхом элистинцев опреде-
лятся, скорее всего, не сразу. Вовсе 
даже не исключено, что проблемы 
Колонского автоматически перей-
дут на водохранилище. По причи-
не того, что индустрия отдыха на 
воде у нас не развита никак.

Но это всё в перспективе. 
Пока же нужно беречь и лелеять 
Колонский пруд, который три 
четверти века радует своей во-
дной прохладой элистинцев. Не 
мешало бы, например, огородить 
его и установить хотя бы симво-
лическую плату за вход на пляж. 
Такие меры, думается, заставят 
людей быть более ответственны-
ми и культурными. А вот с бра-
тьями нашими меньшими пока 
одна беда.

Если, например, в прошлом 
году голубей и вороньё отпугива-
ли спасатели, взрывая хлопушки, 
то в этом пернатые обнаглели до 
крайней точки: летали над отды-
хающими на пляже и иногда бом-
бардировали их «отходами» свое-
го внутреннего производства. Не 
отставали от них бродячие соба-
ки: глядя на балдеющих людей, 
они заходили по брюхо в воду и 
долго из неё не вылезали.

А сколько пищевых продук-
тов, принесённых людьми и не 
осиленных ими в процессе еды, 
затем превращалось в мусор? 
Который никем не убирался и 
загрязнял пруд и пляж. В довер-
шение всех бед густо разросся 
камыш, завоёвывая всё новые 
территории, а выпущенные год 
назад мальки толстолобиков и 
карпов так и не успели вырасти 
во взрослых рыбин, потому что 
их беспощадно ловили рыбаки.

СОБАКИ, ГЛЯДЯ НА ЛЮДЕЙ…
Безмятежная нынче жизнь на Колонском пруду. Безлюдная. 

Лишь голуби да грачи с воронами хозяйничают на его песчаном берегу.

АА

P. S. Когда номер готовился к печати, в «ЭК» позвонили встре-
воженные горожане: со стороны 10-го микрорайона в пруд в трёх 
местах бурным потоком бежит вода из-за чего оказались затоплен-
ными песчаный пляж и часть водной горки.

Через трубу в плотине вода с рёвом вытекает в балку. Это ещё 
благо, что существует эта труба. Не было бы её, плотину давно 
бы прорвало и город, как и четыре года назад, лишился бы своего 
единственного водоёма. Беда, впрочем, в том, что труба периодиче-
ски забивается мусором и досками и есть реальная угроза, что вода 
плотину когда-нибудь разорвёт.

Удивительно, куда смотрят городские службы, обязанные 
следить как за сохранностью пруда, так и за использованием неу-
чтенных водных ресурсов. Сколько тысяч кубических метров воды 
утекает в буквальном смысле «в трубу», и кто должен за это рас-
кошеливаться?

Очень тревожит и тот факт, что крупные аварии на водопро-
водных и канализационных сетях четвертого и десятого микро-
районов происходят ежегодно, и вода, не всегда чистая, беспрепят-
ственно течёт в Колонский пруд.

Так произошло в октябре прошлого года, когда канализационные 
нечистоты несколько суток текли в пруд со стороны четвертого 
микрорайона (об этом писала городская газета).

А с начала октября этого года почти три недели вода поступала 
уже со стороны десятого микрорайона. Вода хотя и чистая, но с 
хлоркой, которая может погубить рыбу в пруду. Кто же должен 
следить за этими потоками и вовремя сообщать куда надо?

Кстати, вырван «с мясом» и шлагбаум, когда-то препятство-
вавший проезду автомашин по плотине. Так что погубить её мо-
жет не только вода, но и автолюбители-злоумышленники.

октября газета «Элистин-
ский курьер» опубликовала 
статью «Конфликт», в кото-

рой выражен тибето-калмыцкий кон-
фликт, на примере двух вероучителей 
буддийских общин РК в их резкой кри-
тике в адрес представителя Далай-
ламы XIV Тело Тулку Ринпоче.

По сути, эти двое - стали первыми 
калмыцкими «ласточками», освободив-
шимися от «тибетского ига». 

 о, что касается Тэло Тулку Рин-
поче и его окружения – это уже 
пройденный этап, и потому его 
(их) удел известен. Перед нами 

стоит более серьёзная задача, а это:
1. Определить статус «калмыцкого духо-

венства» и его роль в калмыцком народе.
Справка: в буддизме Калмыкии изна-

чально отсутствует статус «калмыцкого ду-
ховенства» и потому он, буддизм, полностью 
бесконтролен и лишён самовыражения.

2. Определить национальную доктри-
ну и точку определения буддизма РК.

Справка: верующие калмыки не зна-
ют, что они исповедуют и какие ценности 
передают своим детям. 

3. Мирянам-общественникам предо-
ставить право ОДОБРЕНИЯ.

Справка: необходимо приостановить 
вмешательство мирян-общественников на 
дела калмыцкого духовенства.

Бакши Джамба (Шадонов В.С.), 
Республика Калмыкия, 

с. Малые Дербеты, ул. Советская, 14. 
Буддийская община

От редакции. Публикация «Кон-
фликт» вызвала большой резонанс среди 
жителей республики. Были звонки в нашу 
редакцию как в  защиту обеих сторон, 
так и с осуждением. Некоторые чита-
тели прямо упрекали нас в том, что мы 
предоставили возможность высказать-
ся лишь Агван Ешею и Шараб Данзану. 
Но наряду с этим нет понимания того, 
что описанный конфликт зрел уже много 
лет и рано или поздно должен был стать 
достоянием гласности. Калмыцкие ламы 
могли бы обратиться в любое другое 
СМИ или доступное интернет-издание. 
И чтобы «ЭК» не обвинили в несправед-
ливости или же недемократичности, го-
товы предоставить газетную площадь 
для высказываний другой стороне кон-
фликта.
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Ваш телевизионный ЭКран
ПОНЕДЕЛЬНИК, 

31 ОКТЯБРЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»  
5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Доброе утро.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово!  
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости.
12.20 ЖКХ. 
13.20 «УЧАСТКОВЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ».  
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить. 
15.25, 4.30 Хочу знать.
15.55 «ОБРУЧАЛЬНОЕ 
КОЛЬЦО».
16.55 Федеральный судья.
18.00 Вечерние новости.
18.45 Давай поженимся!  
19.50 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 «ДЕЛО ГАСТРОНОМА №1».
22.25 «СУДЬБА НА ВЫБОР».
23.30 Познер. 
0.30 Ночные новости.
0.40 «ФОРС-МАЖОРЫ».
1.30, 3.05 «РОЛЛЕРЫ».
3.40 «ВРАТА».

«РОССИЯ 1»  
5.00 Утро России. 
9.05 С новым домом!  
10.00 О самом главном. 
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 16.30 Местное время. 
Вести-Москва.
11.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
14.50 Вести. Дежурная часть. 

15.05 «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». 
16.50 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ». 
17.55 «ЗДРАВСТВУЙ, МАМА!». 
18.55 Прямой эфир. 
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!  
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-9».
23.50 Хроника одной казни. Хру-
щев против Рокотова.
0.45 Вести +.  
1.05 Профилактика.  
2.15 «КРИК О ПОМОЩИ».
4.00 Комната смеха.  

«ТВ ЦЕНТР»  
6.00, 7.30 Настроение.
8.30 Врачи.  
9.20 «Котенок по имени Гав». М/ф. 
9.30 «КОМАНДИР КОРАБЛЯ».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30 
События.
11.45 «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИ-
КА ШАЛЫГИНА».
13.30 В центре событий.
14.45 Деловая Москва. 
15.10, 17.50 Петровка, 38. 
16.30, 05.05 «Железная леди Марга-
рет Тэтчер».
19.55 Порядок действий. Нечистое 
дело. 
21.00 «Жизнь на понтах».
22.35 Народ хочет знать. 
23.35 События. 25-й час.
0.05 Футбольный центр. 
0.35 Выходные на колесах. 
1.10 Звезды московского спорта. 
Алексей Немов. 
1.45 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
2.50 «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДО-
КА». «УБИЙСТВО В СТУДЕНЧЕ-
СКОМ ГОРОДКЕ».

4.35 Реальные истории. Отцы и 
дети.

«НТВ»  
5.55 НТВ утром.  
8.30 «ЭРА СТРЕЛЬЦА». 
9.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие.  
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор за неделю. 
10.55 До суда. 
12.00 Суд присяжных. 
13.30 Судебный детектив. 
14.40 Центр помощи «Анастасия». 
16.25 Прокурорская проверка.
17.40 Говорим и показываем.  
19.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ».
21.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СУДЬБЫ».
23.15 Сегодня. Итоги.  
23.35 Честный понедельник.  
0.25 Школа злословия. Юрий Ку-
блановский. 
1.10 Главная дорога. 
1.45 В зоне особого риска.
2.20 Один день. Новая версия.
3.00 «ГОРОД СОБЛАЗНОВ».
4.55 «МАНГУСТ».

«КУЛЬТУРА»  
7.00 Евроньюс.
10.00 Наблюдатель.  
11.15 Герои России. «СУВОРОВ».
13.05, 18.35 Ступени цивилизации. 
«Гигантская черная дыра».
13.55, 2.30 «История произведений 
искусства». «Человек в тюрбане».
14.20 «ВЫСТРЕЛ». Спектакль.
15.30 «Шарль Кулон».

15.40, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры.
15.50 «Уилл и Девит», «Пикник на 
лужайке», «Грязь, исчезни». М/с.
16.10 «ПОВЕЛИТЕЛЬ МОЛНИИ. 
НОВАЯ БИТВА».
16.35 «Подводные дома». 1-я серия.
17.00 И другие... Игорь Терентьев.
17.30 Выдающиеся дирижеры со-
временности. Зубин Мета.  
19.45 Главная роль.  
20.05 Сати. Нескучная классика... 
С Дмитрием Башкировым.
20.45 Острова. Алиса Коонен. 
21.30, 1.40 Academia. Александр 
Махов. Средневековый демоноло-
гический бестиарий. 1-я лекция.
22.15 Монолог в четырех частях. 
1-я часть. Петр Тодоровский.  
22.40 Тем временем.
23.50 «Садись, детуля, я тебя уве-
ковечу...» 
0.20 Документальная камера. Лев 
Прыгунов: по ту сторону камеры.  
1.00 Играет фортепианный дуэт - Н. 
Луганский и В. Руденко.
1.25 «Мировые сокровища куль-
туры». Будапешт. Берега Дуная и 
крепость.

«РОССИЯ 2»  
5.00 Все включено.
5.50 Технологии спорта.
6.20 Индустрия кино.
6.55, 8.30, 12.00, 17.25, 1.05 Вести-
Спорт.
7.10, 11.40, 1.15 Вести.ru.
7.25 Вопрос времени. Будущее 3D.  
7.55 В мире животных.
8.45 Вести-спорт. Местное время.  
8.50 Фигурное катание. Гран-при.  

12.15, 17.40 Футбол.ru.  
13.30 Дзюдо. Чемпионат мира в 
абсолютной весовой категории.  
14.40 «ВО ИМЯ КОРОЛЯ».
16.55 Бату Хасиков. Перед боем.  
18.55 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - «Спартак» (Москва).  
21.15, 4.20 Неделя спорта.  
22.05 День с Бадюком. 
22.35 «МАРАДОНА».
0.30 Наука 2.0. Большой скачок. 
Лекарство от старости.  
1.35 Рейтинг Тимофея Баженова.  
2.00 Моя планета.  
2.15 Футбол. Премьер-лига. 
«Спартак» (Москва) - «Локомотив» 
(Москва).

«ПЯТЫЙ КАНАЛ» 
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас.  
6.10 «Дельфины из Акульей бух-
ты».
6.55, 15.00, 18.00, 21.35 Место про-
исшествия.  
7.00 Утро на «5».
9.25 «Криминальные хроники».
10.30 «Гиппопотамы: в воде и на 
суше».
10.45, 12.30 «ХИРОМАНТ-2».
16.00 Открытая студия.  
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ».
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ».
20.00 «СЛЕД» . 
20.50 «СЛЕД».
22.25 Момент истины. 
23.25 «ЦАРЕВИЧ ПРОША». 
Фильм-сказка.
1.10 «ПСИХОАНАЛИТИК».
3.05 «ПУЛЯ В ГОЛОВЕ».
5.10 «Кровь викингов».

ВТОРНИК, 
1 НОЯБРЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»  
5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Доброе утро.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово!  
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости.  
12.20 ЖКХ.
13.20 «УЧАСТКОВЫЙ 
ДЕТЕКТИВ».  
14.00 Другие новости. 
14.20 Понять. Простить. 
15.25 Хочу знать.
15.55 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО».
16.55 Федеральный судья.
18.00 Вечерние новости.
18.45 Давай поженимся!  
19.50 Пусть говорят.
21.00 Время. 
21.30 «ДЕЛО ГАСТРОНОМА №1».
22.30 Среда обитания. Сколько 
стоит «Золотое кольцо»?  
23.30 Ночные новости.
23.50 «TERRA NOVA». 
0.45 «КАК ПОТЕРЯТЬ ДРУЗЕЙ И 
ЗАСТАВИТЬ ВСЕХ ТЕБЯ НЕНА-
ВИДЕТЬ».

2.50 «СЕМЕЙНЫЕ ТАЙНЫ».

«РОССИЯ 1»  
5.00 Утро России.
9.05 С новым домом!    
10.00 О самом главном. 
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 16.30 Местное время. 
Вести-Москва.
11.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.05 «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ». 
16.50 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ». 
17.55 «ЗДРАВСТВУЙ, МАМА!». 
18.55 Прямой эфир.
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!  
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-9».
23.50 «БИТВА ЗА «САЛЮТ».
0.45 Вести +.
1.05 Профилактика.
2.15 Честный детектив. 
2.50 «ВАКАНСИЯ НА ЖЕРТВУ».
4.25 Городок. 

«ТВ ЦЕНТР»  
6.00, 7.30 Настроение.
8.30 Врачи. 
9.15, 11.45 «МИФ ОБ ИДЕАЛЬ-
НОМ МУЖЧИНЕ». Всего 4 серии.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30 
События.
13.40 Pro жизнь. 
14.45 Деловая Москва.  
15.10, 17.50 Петровка, 38.  
16.30 «Два председателя».
19.55 Москва - 24/7  
21.05 «ЗАЩИТА».
23.05 Линия защиты.

23.55 События. 25-й час.
0.30 «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ». Всего 
4 серии.
3.45 «ОЖИДАНИЕ 
ПОЛКОВНИКА ШАЛЫГИНА».
5.25 «Нечистое дело».

«НТВ»  
5.55 НТВ утром.  
8.30 «ЭРА СТРЕЛЬЦА».
9.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие.  
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.  
10.20 Внимание: розыск!  
10.55 До суда.
12.00 Суд присяжных.
13.30 Судебный детектив.
14.40 Центр помощи «Анастасия».  
16.25 Прокурорская проверка.
17.40 Говорим и показываем.
19.40, 22.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ».
20.45 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Зенит» (Россия) - «Шах-
тер» (Украина). Прямая трансляция.  
23.55 «ФОРМАТ А4».
0.55 Кулинарный поединок.
1.55 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕ-
РАЛА». 
4.15 Лига чемпионов УЕФА. Обзор.  
4.55 «МАНГУСТ».

«КУЛЬТУРА»  
6.30 Евроньюс.
10.00 Наблюдатель.  
11.15 Герои России. «КУТУЗОВ».
13.05, 18.35 Ступени 
цивилизации. «Малый 
ледниковый период». 
1-я серия.
13.55 Мой Эрмитаж.

14.25, 23.50 «ДНИ ХИРУРГА 
МИШКИНА».  
15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
15.50 «Уилл и Девит», «Братская 
забота», «Большой беспорядок». 
М/с.
16.10 «ПОВЕЛИТЕЛЬ МОЛНИИ. 
НОВАЯ БИТВА».
16.35 «Подводные дома».
17.00 И другие... Леонид Варпахов-
ский.
17.30 Выдающиеся дирижеры со-
временности. Лорин Маазель. 
18.20, 02.40 «Мировые сокровища 
культуры». Земмеринг - железная 
дорога и волшебная гора Австрии. 
19.45 Главная роль  
20.00 ХII Международный телеви-
зионный конкурс юных музыкантов 
«Щелкунчик». Торжественное от-
крытие. 
21.30, 1.55 Academia. Александр 
Махов. Средневековый демоноло-
гический бестиарий. 2-я лекция.  
22.15 Монолог в четырех частях. 
2-я часть. Петр Тодоровский. 
22.45 «Тень над Россией. План 
«ОСТ».
1.05 «За науку отвечает Келдыш!».
1.45 В. Моцарт. Дивертисмент №1.  

«РОССИЯ 2»  
5.00, 8.10, 18.15 Все включено.  
6.00 Железный передел.  
6.50, 8.45, 11.35, 16.05, 2.00 Вести-
Спорт. 
7.05, 11.20, 2.10 Вести.ru.
7.25 Неделя спорта.  
9.00 «ВО ИМЯ КОРОЛЯ».
11.55 Хоккей. КХЛ. «Амур» (Хаба-

ровск) - «Динамо» (Москва).  
14.15 «СОЛДАТЫ ФОРТУНЫ».
16.25 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Локомотив-Изумруд» 
(Екатеринбург) – «Урал» (Уфа).  
18.55 Футбол. Первенство России. 
Футбольная Национальная Лига. 
«Шинник» (Ярославль) - «Динамо» 
(Брянск).  
20.55 Профессиональный бокс. 
Лучшие бои Дениса Лебедева и 
Джеймса Тони. 
22.55, 3.55 Футбол России.  
0.00 Top Gear.  
1.00 Наука 2.0. Сверхчеловек.  
2.25 Моя планета.
3.20 Там, где нас нет.

«ПЯТЫЙ КАНАЛ» 
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас.
6.10 «Ну, погоди!». М/ф.
6.20 «Австралия: спасатели 
животных».
6.55, 15.00, 18.00, 21.35 Место 
происшествия.  
7.00 Утро на «5».
9.25, 3.05 «Криминальные 
хроники».
10.30 «Пауки с Марса».
10.45, 12.30 «ХИРОМАНТ-2».
16.00 Открытая студия. 
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ».
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ». 
20.00 «СЛЕД».
20.50 «СЛЕД».
22.25 «ССОРА В ЛУКАШАХ». 
Комедия.
0.20 «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА».
3.30 Встречи на Моховой.  
4.10 «Кровь викингов».

Жизнь дачника – 
это постоянная 
борьба. С сосед-
скими детьми, 
считающими 
его огород 
своим, и своими 
детьми, считающими 
его чужим.
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ЧЕТВЕРГ,
3 НОЯБРЯ  

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»  
5.00, 9.00 Новости.
5.05 Доброе утро. 
9.20 Контрольная закупка. 
9.50 Жить здорово!  
10.55 Модный приговор. 
12.00, 15.00 Новости.
12.20 ЖКХ.
13.20, 5.15 «УЧАСТКОВЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ».  
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить. 
15.25 Хочу знать.
15.55 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО».
16.55 Жди меня. 
18.00 Вечерние новости.
18.45 Поле чудес.
19.50 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 «ДЕЛО ГАСТРОНОМА №1».
22.30 «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ».
0.30 «ПОДПОЛЬНАЯ ИМПЕРИЯ».
1.35 «ВРЕМЯ».
3.35 «ГЛАВНАЯ МИШЕНЬ».

«РОССИЯ 1»  
5.00 Утро России.
9.05 С новым домом!  
10.00 О самом главном.
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 16.30 Местное время. 
Вести-Москва.
11.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».

13.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
14.50, 4.45 Вести. Дежурная часть.
15.05 «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ». 
16.50 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ». 
17.55 «ЗДРАВСТВУЙ, МАМА!». 
18.55 Прямой эфир.
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!  
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-9».
22.55 Поединок.
23.50 «Союз» над тропиками. 
0.55 Вести +.  
1.15 Профилактика 
2.25 «ПРИНЦ И Я-3: МЕДОВЫЙ 
МЕСЯЦ». 
4.20 Городок.    

«ТВ ЦЕНТР»  
6.00, 7.30 Настроение.
8.30 Врачи. 
9.20 «Последняя невеста Змея 
Горыныча». М/ф. 
9.35 «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30 
События.
11.45 «ЗАЩИТА».
13.45 Pro жизнь.
14.45 Деловая Москва.  
15.10, 17.50 Петровка, 38.  
16.30 «Три генерала - три судьбы».
19.55 Взрослые люди.
21.00 «МУЖСКАЯ ЖЕНСКАЯ 
ИГРА».
22.45 Жена. Нелли Кобзон.  
0.05 События. 25-й час.  
0.40 «В ОСАДЕ».
2.40 «СПЯЩИЙ И КРАСАВИЦА».
4.30 «Три генерала-три судьбы».
5.25 «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ!».

«НТВ»  
5.55 НТВ утром.  
8.30 «Степаныч». Фильм-завещание.
9.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.

10.20 Медицинские тайны. 
10.55 До суда.  
12.00 Суд присяжных. 
13.30 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт.  
14.40 Центр помощи «Анастасия».  
16.25 Прокурорская проверка.  
17.40 Говорим и показываем.
19.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ».
21.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СУДЬБЫ». 
23.20 Сегодня. Итоги. 
23.50 Футбол. Лига Европы УЕФА. 
«АЕК» (Греция) - «Локомотив» 
(Россия). Прямая трансляция.  
2.00 Лига Европы УЕФА. Обзор.  
2.30 Дачный ответ. 
3.35 «ОПАСНАЯ СВЯЗЬ».

«КУЛЬТУРА»  
6.30 Евроньюс.
10.00 Наблюдатель.  
11.15 Герои России. «МИНИН И 
ПОЖАРСКИЙ».
13.05, 18.35 Ступени цивилизации. 
«Общая картина».
13.55 Третьяковка - дар бесценный! 
Казимир Малевич и русский аван-
гард. 
14.25, 23.50 «ДНИ ХИРУРГА 
МИШКИНА». 3-я .
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры.  
15.50 «Уилл и Девит», «Выгодный 
обмен», «Особая благодарность». М/с.
16.10 «ПОВЕЛИТЕЛЬ МОЛНИИ. 
НОВАЯ БИТВА».
16.35 «Остров пингвинов».
17.00 И другие... Александр Коза-
чинский. 
17.30 Выдающиеся дирижеры 
современности. Геннадий Рожде-
ственский.  
18.15 «Мировые сокровища культу-
ры». Замок в Мальборке. Мари-
енбург. Резиденция тевтонского 
ордена.

19.45 «Двадцать лет спустя. Об-
ретение веры».
20.25 «Владимир Спиваков. Потому 
что люблю...». 
21.30, 1.55 Academia. Олег Федотов. 
Поэзия Владимира Набокова. 2-я 
лекция.  
22.15 Монолог в четырех частях. 
4-я часть. Петр Тодоровский.  
22.40 Культурная революция.  
1.05 «Я гений Николай Глазков...» 
Д/ф 
1.45 Музыкальный момент. Чарли 
Чаплин. 
2.40 «Мировые сокровища культу-
ры». Баку. В стране огня. 

«РОССИЯ 2»  
5.00, 8.55 Все включено.  
5.55 90x60x90. Денис Лебедев.  
7.00, 8.40, 12.00, 15.40, 0.40 Вести-
Спорт.
7.10, 11.40, 0.50 Вести.ru.
7.30, 2.40 Моя планета.  
8.20 Рыбалка.
9.50 «НАВОДЧИК».
12.15, 3.25 День с Бадюком.  
12.45 «СОЛДАТЫ ФОРТУНЫ».
14.35, 21.50 Удар головой. Футболь-
ное шоу.  
15.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Новокузнецк) - «Динамо» (Москва).  
18.25 Бату Хасиков. Перед боем.  
18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Спартак» (Россия) - «Минск-2006» 
(Белоруссия).  
20.45 Профессиональный бокс. 
Лучшие бои Дениса Лебедева.  
22.55 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-3».
1.05 «ГАННИБАЛ». 
2.10 Наука 2.0. Большой скачок. 
Изучение Байкала.  
4.00 Top Gear.  

«ПЯТЫЙ КАНАЛ» 
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
Сейчас.  

6.10 «Ну, погоди!». М/ф. 
6.20 «Пауки с Марса».
6.55, 15.00, 18.00 Место происше-
ствия.  
7.00 Утро на «5».
9.25 «Криминальные хроники».
10.30 «Австралия: спасатели жи-
вотных».
10.55, 12.30 «ЛАРЕЦ МАРИИ 
МЕДИЧИ».
13.10 «ССОРА В ЛУКАШАХ». 
Комедия.
16.00 Открытая студия.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ».
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ». 
20.00 «СЛЕД».
20.50 «СЛЕД».
21.35 «СЛЕД».
22.20 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕ-
ЛИ».
23.55 «Новые приключения неуло-
вимых». М/ф.
1.25 «КОРОНА РОССИЙСКОЙ 
ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕУЛО-
ВИМЫЕ».
3.45 В нашу гавань заходили ко-
рабли...  
4.40 «Кровь викингов».

СРЕДА, 
2 НОЯБРЯ 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»  
5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Доброе утро. 
9.20 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово!  
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости.
12.20 ЖКХ.
13.20 «УЧАСТКОВЫЙ 
ДЕТЕКТИВ». 
14.00 Другие новости. 
14.20 Понять. Простить. 
15.25 Хочу знать.
15.55 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО».
16.55 Федеральный судья.
18.00 Вечерние новости.
18.45 Давай поженимся!  
19.50 Пусть говорят.
21.00 Время. 
21.30 «ДЕЛО ГАСТРОНОМА №1».
22.30 Человек и закон.
23.30 Ночные новости.
23.50 «УБИЙСТВО». 
1.00 «АМЕРИКАНСКАЯ МЕЧТА».
3.05 «ДЖЕССИ СТОУН: РЕЗКОЕ 
ИЗМЕНЕНИЕ».

«РОССИЯ 1»  
5.00 Утро России.
9.05 С новым домом!    

10.00 О самом главном. 
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 16.30 Местное время. 
Вести-Москва.
11.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ». 
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
14.50, 4.45 Вести. Дежурная часть. 
15.05 «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ».
16.50 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ». 
17.55 «ЗДРАВСТВУЙ, МАМА!».
18.55 Прямой эфир. 
20.30 Местное время. Вести.  
20.50 Спокойной ночи, малыши!  
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-9».
22.55 Исторический процесс.  
0.30 Вести +.  
0.50 Профилактика.  
2.00 «ОПАСНЫЙ УИК-ЭНД».
4.00 Городок.  

«ТВ ЦЕНТР»  
6.00, 7.30 Настроение.
8.30 Врачи. 
9.15 «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ!».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30 
События. 
11.45 «ЗАЩИТА».
13.45 Pro жизнь.
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 Петровка, 38. 
16.30 «Тони Блэр. Медовый месяц с 
героем-любовником».
19.55 Прогнозы.
21.00 «ЗАЩИТА».
23.00 «Признания нелегала».
23.55 События. 25-й час.  
0.30 Человек в Большом городе.  
1.45 «ДВОЕ - ЭТО СЛИШКОМ».
4.00 «КОМАНДИР КОРАБЛЯ».

«НТВ»  
5.55 НТВ утром. 
8.30 «ЭРА СТРЕЛЬЦА».

9.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие.  
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.  
10.20 В зоне особого риска.  
10.55 До суда.  
12.00 Суд присяжных.  
13.30 Судебный детектив.  
14.40 Центр помощи «Анастасия».  
16.25 Прокурорская проверка.  
17.40 Говорим и показываем.
19.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ».
21.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
23.15 Сегодня. Итоги.  
23.35 «ФОРМАТ А4».
0.35 Внимание: розыск! 
1.15 Квартирный вопрос.  
2.20 Один день. Новая версия.  
3.00 «ГОРОД СОБЛАЗНОВ».
4.55 «МАНГУСТ».

«КУЛЬТУРА»  
6.30 Евроньюс.
10.00 Наблюдатель.  
11.15 Герои России. «АДМИРАЛ 
НАХИМОВ».
12.50 «Мировые сокровища культу-
ры». Кафедральный собор в Шибе-
нике. Взгляд, застывший в камне.
13.05, 18.35 Ступени цивилизации. 
«Малый ледниковый период». 2-я 
серия.
13.40 «Вологодские мотивы».
13.55 Красуйся, град Петров! Зод-
чий Василий Стасов.  
14.25, 23.50 «ДНИ ХИРУРГА 
МИШКИНА». 2-я серия.
15.40, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры.
15.50 «Уилл и Девит», «Рот на за-
мок», «Актерское мастерство». М/с.
16.10 «ПОВЕЛИТЕЛЬ МОЛНИИ. 
НОВАЯ БИТВА».
16.35 «Остров пингвинов».

17.00 И другие... Давид Гутман.  
17.30 Выдающиеся дирижеры со-
временности. Клаудио Аббадо.  
19.10 «Мировые сокровища культу-
ры». Баку. В стране огня.
19.45 Главная роль.  
20.05 Абсолютный слух.  
20.45 Жизнь замечательных идей. 
Тринадцатый элемент. 
21.10 «Мировые сокровища культу-
ры». Кордова. От мечети к собору.
21.30, 1.55 Academia. Олег Федотов. 
Поэзия Владимира Набокова. 1-я 
лекция. 
22.15 Монолог в четырех частях. 
3-я часть. Петр Тодоровский. 
22.45 Магия кино.
1.00 Дух дышит, где хочет... Аль-
фред Шнитке.
2.40 «Мировые сокровища культу-
ры». Замок в Мальборке. Мари-
енбург. Резиденция тевтонского 
ордена.

«РОССИЯ 2»  
5.00, 8.50, 13.20 Все включено.  
5.55 Top Gear.  
7.00, 8.35, 12.00, 16.05, 0.30 Вести-
Спорт.
7.15, 11.40, 0.40 Вести.ru.  
7.30 Рейтинг Тимофея Баженова. 
8.05 Моя планета.
9.50 «СОЛДАТЫ ФОРТУНЫ».
12.15 Футбол России.  
14.15 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-3».
16.20 Хоккей России.  
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават 
Юлаев» (Уфа) - «Автомобилист» 
(Екатеринбург).  
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - «Авангард» (Омская 
область).  
21.45 90x60x90. Денис Лебедев.  
22.50 Профессиональный бокс. 

Лучшие бои Дениса Лебедева. 
0.00 «ВОЕННЫЙ МУЗЕЙ».
0.55 «МАРАДОНА».
2.50 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Ка-
зань) - «Трактор» (Челябинск).

«ПЯТЫЙ КАНАЛ» 
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас.
6.10 «Ну, погоди!» М/ф.
6.20 «Гиппопотамы: в воде и на 
суше».
6.55, 15.00, 18.00, 21.35 Место про-
исшествия.  
7.00 Утро на «5».
9.25 «Криминальные хроники».
10.30 «Дельфины из Акульей 
бухты».
10.45, 12.30 «ХИРОМАНТ-2» .
16.00 Открытая студия.  
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ».
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ».
20.00 «СЛЕД» .
20.50 «СЛЕД».
22.25 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ».
0.30 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ».
2.05 «КРЕПОСТНАЯ АКТРИСА».
3.50 В нашу гавань заходили корабли...  
4.40 «Кровь викингов».

Внуки врача уже 
вторую неделю не 
могут про-
читать, на 
кого написа-
но завеща-
ние.

Двое приятелей бесе-
дуют. Один жалуется:

- Я когда второе 
высшее образование 
получал, заметил, что 
у меня с математикой 
проблемы начались.

- Переутомился, на-
верное?

- Да нет, но 
за диплом, чую, 
переплатил!

Он:
- Отлич-

ный вечер, 
может, за-

йдём ко мне выпить 
кофе?
Она:
- Ну я даже 

не знаю, кофе 
на ночь как-
то…

- Ну пожалуйста! У 
меня не было кофе уже 
полгода.

Водитель маршрут-
ки не забирает жену 
с банкета, пока она 
полностью 
не набе-
рется.



7КурьеР
ЭЛИСТИНСКИЙ

27 октября 2011 г.

ПЯТНИЦА,
4 НОЯБРЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»  
6.00 Новости.
6.10 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС». 
7.55 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ».
10.00, 12.00 Новости.
10.15 «ЦИРК». Музыкальная 
комедия.
12.15 «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА».
14.00 «ПОКРОВСКИЕ 
ВОРОТА».
16.30 «ТРИ БОГАТЫРЯ 
И ШАМАХАНСКАЯ ЦАРИЦА».
18.00 Вечерние новости.
18.10 Игорь Тальков. 
Поверженный в бою.  
19.30 «КАВКАЗСКАЯ 
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА».
21.00 Время.
21.20 Все хиты «Юмор FM» 
на Первом.
23.30 «ПЕРЕВОЗЧИК».
1.10 «КРАМЕР ПРОТИВ 
КРАМЕРА».
3.00 «ЛЮБОВНОЕ
 ГНЕЗДЫШКО.
4.35 «ВРАТА».
5.25 Хочу знать.

«РОССИЯ 1»  
5.00 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ». 
6.50 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ».
8.55 К юбилею кубанского каза-
чьего хора. Любо, братцы! 200 лет 
спустя.  
10.40, 14.20 «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА»-6».   

14.00, 20.00 Вести.
16.20 Юбилейный концерт 
Александра Розенбаума. 
19.00, 20.35 «ОХОТНИКИ З
А КАРАВАНАМИ». 
23.30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ». 
1, 2-я серии.
2.25 Горячая десятка.
3.30 Комната смеха.

«ТВ ЦЕНТР»  
7.35 «СКАЗКА О ЦАРЕ 
САЛТАНЕ».
9.45 «СОЛДАТ ИВАН 
БРОВКИН».
11.30, 20.30, 0.00 События.
11.45 «ИВАН БРОВКИН 
НА ЦЕЛИНЕ».
13.35 «Мистер Икс российской 
истории».
14.25 «Мы родом из России». 
Праздничный концерт. 
16.15 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ». 
Фильм 1-й.
20.50 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ». 
Фильм 2-й.
0.20 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ». 
Фильми 2-й.
1.20 «ЛЮДИ В ОКЕАНЕ».
2.55 «МУЖСКАЯ ЖЕНСКАЯ 
ИГРА».
4.40 «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС».

«НТВ»  
5.45 «Мультфильм». М/ф. 
5.55, 8.20 «ЭРА СТРЕЛЬЦА».
8.00, 10.00, 19.00 Сегодня.  

9.00, 10.20, 19.25 «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
20.30 «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА 
ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ».
0.25 «СНАЙПЕР». 
1-я и 2-я сери.
2.15 «ИСКУПЛЕНИЕ».
4.40 Ангелы и демоны. 
Чисто кремлевское убийство.

«КУЛЬТУРА»  
6.30 Евроньюс.
10.00 Герои России. «АЛЕКСАНДР 
НЕВСКИЙ».
11.50 Легенды мирового кино. 
Николай Черкасов.  
12.20 ХII Международный 
телевизионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик». 
II тур. Струнные инструменты. 
13.55 «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК. 
УРАЛЬСКИЙ СКАЗ».
15.15 К 75-летию Государственного 
академического ансамбля песни 

и пляски донских казаков им. 
Анатолия Квасова. Концерт 
в Государственном Кремлёвском 
дворце.
16.20, 1.55 «Незримые хранители 
Кремля».
17.00 «Человек, поющий 
с высоты...».
17.40 Романтика романса. Павел 
Лисициан. 
18.35 Те, с которыми я...   
19.25 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ».
21.10 Хрустальный бал «Хрусталь-
ной Турандот». 
22.25 Шут Балакирев. 
0.50 Риверданс. Концерт. 
1.45 «Про шмелей и королей». 
М/ф. 
2.40 «Мировые сокровища 
культуры». Тимбукту. Главное - 
добраться до цели.

«РОССИЯ 2»  
5.00, 8.50 Все включено.
5.55 «ГАННИБАЛ».
7.00, 8.35, 12.05, 22.55 Вести-Спорт.  
7.15 Вести.ru.  
7.30 Наука 2.0. Большой скачок. 
Изучение Байкала.  
8.05 Наука 2.0. ЕХперименты. 
Изучение Солнца. 
9.50 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-3».
11.35, 0.40 Вести.ru. Пятница.  
12.20 Вести-Cпорт. Местное 
время.  
12.30 Профессиональный бокс. 
Лучшие бои Дениса Лебедева.  
13.40 90x60x90. Денис Лебедев.  
14.50, 22.00, 3.30 Футбол России. 
Перед туром.  
15.55 Футбол. Первенство России. 

Футбольная Национальная Лига. 
«Мордовия» (Саранск) - «Алания» 
(Владикавказ).  
17.55 Мировой бокс. 
Денис Лебедев (Россия) против 
Джеймса Тони (США).  
23.15 «КЛИМАТ-КОНТРОЛЬ. 
ВЕРСИИ». 
0.10 Наука 2.0. Программа 
на будущее. Мир управляемого 
климата.  1.10 Вопрос времени. 
Деревянное строительство.  
1.40 «И ГРЯНУЛ ГРОМ».
4.30 Моя планета.

«ПЯТЫЙ КАНАЛ» 
6.00 «Осторожно обезьянки», 
«Обезьянки в опере», 
«Обезьянки и грабители», 
«Обезьянки, вперед», 
«Как обезьянки обедали», 
«Следствие ведут колобки», 
«Самый маленький гном», 
«Гномы и Горный Король», 
«Шалтай-Болтай», 
«Маугли», «Ивашка из дворца 
пионеров». М/ф.
8.50 «ДАЙ ЛАПУ, ДРУГ». 
Фильм для детей.
10.00, 18.30 Сейчас.  
10.10 «НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ».
11.45 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ».
13.15 «КОРОНА РОССИЙСКОЙ 
ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА 
НЕУЛОВИМЫЕ».
15.55, 19.00 «СПЕЦНАЗ».
23.15 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ».  
1.45 «ГУСАР НА КРЫШЕ».
4.00 «ТЕНЬ». Фильм-сказка.

СУББОТА,
5 НОЯБРЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»  
6.00 Новости. 
6.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
КОТА В САПОГАХ».
7.20 Играй, гармонь любимая!  
8.10 Дисней-клуб: 
«Черный плащ», «Гуфи 
и его команда». М/ф. 
9.00 Умницы и умники.
9.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00 Новости.
10.15 «КАВКАЗСКАЯ 
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА».
11.45 Новый «Ералаш».
12.15 Среда обитания. 
Кетчуп под майонезом.
13.15 Веселые ребята - 
артисты и надзиратели.
14.20 «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА».
16.10 «УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВЫХ».
18.00 Вечерние новости.
18.15 Кто хочет 
стать миллионером?  
19.20 Большие гонки.
21.00 Время.
21.15 «БОЛЕРО».

22.45 Прожекторперисхилтон.
23.20 «ЧТЕЦ».
1.30 «ИГРА В ПРЯТКИ».
3.25 «СОСЕДИ».

«РОССИЯ 1»  
4.40 «БЕРЕГИСЬ 
АВТОМОБИЛЯ».
6.35 Сельское утро. 
7.05 Диалоги о животных.  
8.00, 11.00, 14.00 Вести. 
8.10, 11.10, 14.20 Местное время. 
Вести-Москва.
8.20 Наш любимый 
Аркадий Райкин.
10.05 Адъютант 
его превосходительства. 
Личное дело.  
11.20 Подари себе жизнь.
11.55 «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА»-6».
14.30 «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА»-7».
17.05 Субботний вечер.
18.55 Десять миллионов.
20.00 Вести в субботу. 
20.45 «СПАСТИ МУЖА».
0.25 Девчата.
1.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ». 
3, 4-я серии.
4.05 Комната смеха.

«ТВ ЦЕНТР»  
6.35 Марш-бросок.  
7.10 «Остров ошибок». М/ф. 
7.40 АБВГДейка.  
8.05 День аиста.  
8.30 Православная энциклопедия.  
9.45 «Ну, погоди!» М/ф. 
10.00 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ». 

Фильм-сказка.
11.30, 17.30, 19.00, 21.00, 23.35 
События.  
11.40 Хроники московского быта. 
Горько.  
12.35 «ОДИНОКИМ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ».
14.15 Таланты и поклонники. 
Александр Михайлов.
15.40 «ДЕТИ 
ПОНЕДЕЛЬНИКА».
17.45 Петровка, 38.
19.05 Давно не виделись!  
21.30 «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ». 
23.55 «РЕБЕНОК 
К НОЯБРЮ».
1.40 «ШЁПОТ ОРАНЖЕВЫХ 
ОБЛАКОВ».
3.40 «ДВОЕ - ЭТО СЛИШКОМ».

«НТВ»  
5.40 «ФАБРИКА ГРЕЗ».
7.25 Смотр.  
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня.
8.20 Золотой ключ. Лотерея.  
8.45 Академия красоты.
9.20 Готовим.
10.20 Главная дорога.  
10.55 Кулинарный поединок.
12.00 Квартирный вопрос. 
13.20 Своя игра.
14.15, 19.25 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ».
22.30 «НАСТОЯТЕЛЬ-2».
0.25 Нереальная политика.  
1.00 «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ».
2.40 «МИСТЕР БИН 
НА ОТДЫХЕ». Комедия.
4.25 Кремлевская кухня.  

«КУЛЬТУРА»  
6.30 Евроньюс.
10.00 Герои России. «АДМИРАЛ 
УШАКОВ».
11.45 Легенды мирового кино. Иван 
Переверзев.  
12.20 ХII Международный телеви-
зионный конкурс юных музыкантов 
«Щелкунчик».II тур. Духовые и 
ударные инструменты. 
13.50 «ТАЙНА ЖЕЛЕЗНОЙ 
ДВЕРИ».
14.55 Звёзды цирка.
15.45 «Екатерина Максимова. Когда 
танец становится жизнью».
16.25 «АНЮТА». Фильм-балет.
17.35, 1.55 «Возрожденный шедевр. 
Из истории Константиновского 
дворца».
18.30 Концерт Олега Погудина. 
19.35 Михаил Ульянов в образе и в 
жизни. Вечер-посвящение.
20.40 «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ».
22.15 «Мировые сокровища культу-
ры». Делос. Остров божественного 
света. 
22.30 «ЛАГАРДЕР».
2.50 «Леся Украинка».

«РОССИЯ 2»  
5.00, 7.45, 3.55 Моя планета.  
6.00 Наука 2.0. Сверхчеловек.  
7.00, 9.05, 13.30, 0.45 Вести-Спорт.  
7.15 Вести.ru. Пятница.
8.35 В мире животных.
9.20 Вести-спорт. Местное время.  
9.25 Футбол России. Перед туром.  
10.20 Бату Хасиков. 
Перед боем.  
10.55, 23.15 Мировой бокс. 
Денис Лебедев (Россия) против 

Джеймса Тони (США).  
13.45 Вести-Cпорт. Местное время.
13.55 Теннис. Кубок Федерации. 
Финал. Россия – Чехия.
17.25 Футбол. Премьер-лига. 
«Динамо» (Москва) - «Спартак» 
(Москва).  
20.25 Смешанные единоборства. 
«Битва под Москвой-5». Бату 
Хасиков (Россия) против Майка 
Замбидиса (Греция).  
1.05 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА (Россия) - «Азовмаш» 
(Украина).  
3.00 Железный передел.

«ПЯТЫЙ КАНАЛ» 
6.00 «Аргонавты», «Серый волк 
и Красная шапочка», 
«Шел трамвай десятый номер», 
«Баба Яга против», 
«Али-баба и сорок разбойников», 
«Следствие ведут колобки», 
«Маугли». М/ф. 
8.40, 10.10 «РУСЛАН 
И ЛЮДМИЛА». 
Фильм-сказка.
10.00, 18.30 Сейчас.  
11.45 «СЛЕД».
19.00 «ИСЧЕЗНУВШИЕ».
22.50 «В ИЮНЕ 41-ГО».
0.40 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ».
2.35 «МИССИЯ В КАБУЛЕ».
4.45 В нашу гавань заходили к
орабли...  

Женщина отличает-
ся от мужчины тем, 
что проду-
мывает не 
каждый свой 
шаг, а поход-
ку целиком.

В психбольнице паци-
енты смотрят програм-
му новостей. Один из них 
после каждого сюжета 
хлопает себя по коленям 
и радостно восклицает:

- Хорошо, что я в пси-
хушке!

- Этого пора 
выписывать, - 
говорит один 
врач другому. – 
Выздоровел. 

Жена дресси-
ровщика после 
секса получает 
сахарок.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ,
6 НОЯБРЯ 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»  
5.20, 6.10 «ТАБОР 
УХОДИТ В НЕБО».
6.00 Новости.
7.20 Армейский магазин.  
7.50 Дисней-клуб: «Черный плащ», 
«Гуфи и его команда». М/ф. 
8.40 Курбан-байрам.
9.15 Здоровье.
10.00, 12.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки».  
10.35 Пока все дома.
11.30 Фазенда. 
12.15 Специальное задание.
13.25 Новый «Ералаш».
14.15 Лидия Федосеева-Шукшина. 
О любви, о детях, о себе...  
15.20 «КАЛИНА КРАСНАЯ».
17.20 Молога. Русская Атлантида.
19.25 Концерт Софии Ротару. 
21.00 Воскресное «Время». 
22.00 Большая разница.
23.00 «СУМЕРКИ».
1.15 «ОБМАНИ МЕНЯ».
3.45 «ВРАТА».

«РОССИЯ 1»  
5.15 «Дом, в котором я живу». М/ф.
7.15 Вся Россия.  
7.30 Сам себе режиссер.  
8.20 Смехопанорама.
8.50 Утренняя почта.  
9.30 Праздник Курбан-Байрам. 
10.20 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.10, 14.30 «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА»-7».
14.20 Местное время. 
Вести-Москва.
18.05 Смеяться разрешается.  
20.00 Вести недели . 
21.05 «ЕЛЕНА».
23.15 Специальный корреспондент.
0.20 Геннадий Хазанов. Повторение 
пройденного.  
0.50 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-
НИТЬ НЕЛЬЗЯ». 5-я серия.
2.45 «С ПОЧЕСТЯМИ».

«ТВ ЦЕНТР»  
6.00 «Первая скрипка». М/ф. 
6.20 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ». Сказка.
7.55 Крестьянская застава.  
8.30 Фактор жизни. 
9.45 Наши любимые животные. 
10.15 Смех с доставкой на дом. 
10.55 Барышня и кулинар. 
11.30, 23.55 События.

11.45 Хроники московского быта. 
Дама в автомобиле.  
12.35 «ТРИ ПЛЮС ДВА».
14.20 Приглашает Борис Ноткин. 
Стас Костюшкин.  
14.50 Московская неделя.
16.15 Звёзды шансона. Концерт.  
17.05 «УЗКИЙ МОСТ».
21.00 В центре событий.
22.00 «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕР-
ДОКА». «ВЫЗДОРОВЛЕНИЕ».
0.15 Временно доступен. Николай 
Басков.  
1.20 «МОЛОДАЯ ВИКТОРИЯ».
3.20 «Посмотри, как я живу...» 
Рок-концерт. 
5.05 «Два председателя».

«НТВ»  
5.20 «ФАБРИКА ГРЕЗ».
7.00 «В поисках Франции». Фильм 
4-й. Тайна французского аромата. 
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня.
8.15 Русское лото. Лотерея.  
8.45 Их нравы.
9.25 Едим дома.
10.20 Первая передача. Автомо-
бильная программа.
10.55 Развод по-русски.
12.00 Дачный ответ. 
13.20 Своя игра.
14.15, 19.25 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ».
22.25 Уй, НА-НА!  
0.35 «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ-2».
2.30 Футбольная ночь.  
3.05 «СТРАХ».
4.55 Инвестиции в революцию. 

«КУЛЬТУРА»  
6.30 Евроньюс.
10.00 Герои России. «КОРАБЛИ 
ШТУРМУЮТ БАСТИОНЫ».
11.35 Легенды мирового кино. 
Владимир Дружников.  
12.00 «Мировые сокровища культу-
ры». Делос. Остров божественного 
света. 
12.20 ХII Международный телеви-
зионный конкурс юных музыкантов 
«Щелкунчик». II тур. Фортепиано.
13.50 «В порту. Белолобый». М/ф. 
14.15, 0.45 «Чудесные творения 
природы. Живые сокровища».
15.15 Концерт Государственного 
академического хореографического 
ансамбля «Березка» 
им. Н.С. Надеждиной. 
16.25 Острова. 75 лет со дня 
рождения Эмиля Лотяну.
17.05 «МОЙ ЛАСКОВЫЙ 
И НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ».

За всю историю про-
граммы «Что? Где? 
Когда?» от матросов 
не пришло ни одного 
вопроса.

Интересно, а что 
ГИБДД будет делать 
с неправильно припар-
кованным эвакуато-
ром?

В гостинице. Па-
рень:

- Мы бы хотели 
снять номер на две 
минуты…
Портье:
- Но это же невоз-

можно!
Девушка – грустно:
- Поверьте мне, воз-

можно.

Праздник в пионер-
лагере: компот забро-
дил!

Челябинские мужи-
ки настолько суровы, 
что всегда из отпуска 
привозят новый холо-
дильник на свой маг-
нитик.

Три вещи, на ко-
торые страшно смо-
треть с утра после 
пьянки: лицо, коше-
лёк и списки исходя-
щих вызовов по мо-
бильнику.

Соседи снизу поду-
мали, что моя личная 
жизнь наладилась, 
хотя на самом деле 
я просто купила ска-
калку.

18.50 Искатели. Реванш 
Милославских. 
19.35 Ночь в музее. 
20.25 Большая опера. 
22.00 «КОРОЛЕВА».
23.50 О, танго!  
1.45 «Фатум». М/ф. 
1.55 Те, с которыми я.  
2.50 «Антонио Сальери».

«РОССИЯ 2»  
5.00, 2.20 Моя планета. 
7.00, 9.05, 12.35, 23.45, 2.05 Вести-
Спорт.  
7.15 Рыбалка.
7.35 «ГАННИБАЛ».
8.35 Рейтинг Тимофея Баженова. 
Законы природы.  
9.20 Вести-спорт. Местное время.  
9.30 Страна спортивная.  
9.55 Индустрия кино.  
10.25 «И ГРЯНУЛ ГРОМ».
12.20 АвтоВести.  
12.50 Вести-Cпорт. Местное время. 
12.55 Магия приключений. 
13.55 Теннис. Кубок Федерации. 
Финал. Россия – Чехия. 
18.25 Футбол. Премьер-лига. 
«Волга» (Нижний Новгород) - 
«Рубин» (Казань).  
20.25 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Фулхэм» - «Тоттенхэм».  
22.30 Футбол.ru.  
0.05 Смешанные единоборства. 
«Битва под Москвой-5». 
Бату Хасиков (Россия) против 
Майка Замбидиса (Греция).  
4.05 Железный передел.  

«ПЯТЫЙ КАНАЛ» 
6.00 «Ноев ковчег: 
правдивая история».
7.00, 4.40 «Планеты».
8.00 «Нехочуха», «По щучьему 
велению». М/ф. 
8.40 «ПОПУТНОГО ВЕТРА, 
«СИНЯЯ ПТИЦА»!». Приключен-
ческий фильм для детей.  
10.00 Сейчас.  
10.10 Истории из будущего.
11.00, 3.50 В нашу гавань заходили 
корабли...  
11.55 «БЕЗ ОСОБОГО РИСКА».
13.25 «ДЕТЕКТИВЫ».
17.30, 3.00 Место происшествия. 
О главном. 
18.30 Главное.
19.30 «72 МЕТРА».
22.20 «САПЕРЫ. БЕЗ ПРАВА 
НА ОШИБКУ».
0.20 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ».
2.05 «Криминальные хроники».

Если бы у вас была только одна спичка, и вы вошли в 
комнату, где есть керосиновая лампа, камин и газовая 

плита, что бы вы зажгли первым делом? 
Ответ  - в следующем номере РК
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Продолжение.
Начало в №№ 11, 13, 29 за 2011 г.

алмыки упоминают-
ся во многих произ-
ведениях казахского 
устного народного 
творчества. «Борь-
ба с калмыцко-

джунгарскими завоевателями 
составляет главное содержание ка-
захского эпоса. «Калмык» – обоб-
щенный  образ врагов, захватчиков. 
Зарождение и сложение другого ка-
захского эпоса – «Камбар-бытыр» 
исследователи относят к самой эпо-
хе борьбы с джунгаро-калмыцкими 
завоевателями». (Смирнова Н., 
Садыков Т. Алпамыс – богатырь. – 
Алма-Ата, 1961, С.446).

 Однако необходимо заметить, 
что немало исторических фактов 
свидетельствует о взаимовыручке 
казахов и калмыков. Так, знамени-
тый казахский хан Аблай, который, 
как известно, два года провел в 
ойратском плену, несмотря на силь-
ное давление, не выдал китайцам 
мятежного Амурсану.

В трудный момент казахи также 
обращаются за помощью именно к 
калмыкам (джунгарам). Так, в эпо-
се «Кобланды батыр»  говорится: 
«…В ту пору страной кизилбашей 
правил хан Казан, прослывший же-
стоким и алчным властителем. Он 
не давал покоя большим и малым 
соседним странам и приносил  не-
исчислимые страдания. У него было 
огромное войско, которое сокруша-
ло врагов и каждый день пригоня-
ло рабов и скот, привозило со всех 
четырех сторон света награбленное 
добро. Редко кто был способен ока-
зать достойное сопротивление хану 
Казану, и со временем он настолько 
поверил в свои силы, что задался 
целью завоевать весь мир.

Однажды, выждав удобное 
время, он посадил все свое много-
численное войско на коней и разом 
двинул его на земли ногайлинцев и 
казахов, с которыми давно враждо-
вал.

Степняки, занятые мирным 
трудом, были застигнуты врасплох 
и на этот раз не устояли перед злой 
силой. Большинство взрослого на-
селения было перебито, а оставши-
еся в живых разбрелись кто куда, 
побросав дома, скот и все добро. 
Наступили черные дни. Матери те-
ряли детей, дети лишались отцов, 
плач и стенания заполнили всю 
землю».

этот трагический 
момент казахский хан 
Кобикти обращается к 
своему сыну Биршим-
баю: « – Сын мой, за-
жглась и твоя звезда! 

То, что ты молил у неба, сбылось 
на земле! Немедленно отправляйся 
к джунгарскому хану Алшагыру, 
сообщи ему об участи Кобланды! 
Алшагыр будет на седь¬мом небе 
от твоей вести. А в подарок за ра-
достную весть проси у него руки 
его сестры Каникей, в которую ты 
давно влюблен!

Биршимбай, не откладывая по-
ездку надолго, поспешил к джунга-
рам».

Одним из самых значительных 
произведений устного творчества 
казахского народа является ге-
роический эпос «Алпамыс». Соб-
ственно, этот эпос бытует также у 

узбеков, каракалпаков,  ногайцев и 
других тюркоязычных народов. Все 
версии имеют сюжетное сходство, 
общим, помимо главного героя, для 
них является то, что в образе врага 
выступают, как нетрудно догадать-
ся, калмыки.

Скорее всего, это обстоятель-
ство объясняется тем, что калмыц-
кое войско, порой одновременно 
сокрушавшее своих противников 
на разных направлениях, воспри-
нималось всеми его более слабыми 
в военном отношении, но богато 
одаренными творческой фантазией 
соседями не просто как непобеди-
мое, но и  сказочное, фантастиче-
ское, обладавшее сверхчеловече-
ской силой. Поэтому, несмотря на 
вполне объяснимое негативное от-
ношение к калмыкам, как к врагам, 
все же тюркские мастера устного 
слова высказываются о них очень 
уважительно, наделяя их весьма 
привлекательными внешними дан-
ными: красотой, силой, ловкостью, 
а также удалью, смелостью, упор-
ством и мужеством. Среди них, как 
правило, всегда находится один, 
кто становится побратимом, и с его 
помощью богатырям-тюркам во 
многом и удается достичь успеха. 
Вольно или невольно, иноязычные 
народные сказители-рапсоды, а, 
значит, в широком смысле и сами 
народы, к которым они принадле-
жат, дали весьма высокую оценку 
великолепным внешним и прекрас-
ным внутренним качествам кал-
мыцких богатырей. 

«Алпамысе» корот-
ко, но очень вырази-
тельно выведен образ 
джунгарского богаты-
ря Таймаса: «…из ря-
дов войска, стоявшего 

перед воротами, ударив палицей 
по своему щиту, выступил один из 
батыров. Это был батыр по имени 
Таймас, что означало Непоколе-
бимый; он являлся сверстником и 
другом молодых лет хана.   Батыр 
был известен тем, что без колеба-
ний выходил на сражения, ни разу 
в своей жизни не проявил мало-
душия и для него не было никакой 
разницы, какой силой обладает его 
противник, один ли это человек 
или целое войско. И телосложени-
ем природа не обидела его. Толь-
ко одна палица, которую он сей-
час держал в руке, была отлита из 
тридцати батпанов  стали. Обычно 
батыр Таймас со страшным ревом 
мчался на противника, нагоняя на 
него страх, врезался в его ряды и, 
закончив бой в свою пользу, возвра-
щался домой с развевающимся над 
головой победным знаменем».

Р. З. Кыдырбаева в вышеупо-
мянутом научном труде  «Генезис 
эпоса «Манас» отмечает:  «Ойраты 
сумели подчинить себе не только 
тянь-шаньских, но и енисейских 
киргизов, которые еще в XVII в. от-
дельными племенами обитали на 
своей древней территории и вели 
небезуспешную взаимовыгодную 
торговлю с русскими. Ойраты про-
гнали их с обжитых мест и пере-
селили в глубь своих владений.  
Таким образом, вся территория, 
на которой располагались племена 
киргизов, – будь то Минусинская 
котловина, кочевья ногайцев (среди 
которых были отдельные племена 
киргизов) или Тянь-Шань, – ока-
залась  под властью усилившегося 

Джунгарского ханства, что повлек-
ло за собой бесконечные столкно-
вения с ойратами не только кирги-
зов, но и всех народов, населявших 
Среднюю Азию, и, в первую оче-
редь, казахов». 

Фон, на котором разворачива-
ются события в казахском эпосе 
«Алпамыс», весьма драматичен: 
«…Неделю назад на Жидели Бай-
сын напали враги и учинили в ау-
лах жестокий погром. Больше всех 
пострадал Байбори, у которого 
джунгарский хан Тайшик, со своим 
многочисленным войском, прошед-
шим по владениям Байбори, слов-
но всепожирающая саранча, угнал 
почти весь скот». 

юбимая девушка Ал-
памыса – красавица 
Гульбаршин – попа-
дает в страну джун-
гар и становится объ-
ектом повышенного  

внимания со стороны богатырей. 
«Испокон веков девушка считается 
как бы добычей, которая самим бо-
гом предназначена для воина. Са-
мая красивая девушка всегда доста-
валась искуснейшему из воинов». 
Казахский богатырь Алпамыс, 
которого, согласно предсказанию, 
«не возьмут ни сабля, ни стрела, и 
заклятыми врагами которого будут 
джунгары», отправляется в стан 
противников, чтобы увезти свою 
невесту. Ему удается найти ее и 
наладить с нею связь. Она, дей-
ствительно, находилась в почетном 
плену у джунгарского хана – непо-
бедимого Карамана. Уже из самого 
описания условий, в которых про-
живает калмыцкий хан, вырисовы-
вается его грозный портрет:

«В стороне от походных киби-
ток и шатров, где жили простые 
воины, на самом гребне высоко-
го холма стоял просторный белый 
шатер. Он был растянут на четырех 
высоких золотых столбах и под лу-
чами солнца сиял таким жарким 
светом, что на него невозможно 
было смотреть. Промежутки между 
золотыми столбами были убраны 
разноцветной шелковой бахромой, 
струящейся в знойном воздухе. 
Из-под шатра торчали три острых 
черных копья, будто жаждали чело-
веческой крови.

У входа в шатер застыли два 
плечистых воина с саблями наголо. 
Несмотря на невыносимую жару 
августовского дня, они были в до-
спехах, вооруженные до зубов, буд-
то с минуты на минуту собирались 
вступить в бой. Им было душно в 
тяжелых доспехах, но воины как 
будто и не чувствовали жары, за-
мерев, как каменные изваяния, они 
даже не смели моргнуть глазом. 
Все это говорило о том, что хозя-
ин белого шатра – человек  круто-
го нрава, не знающий жалости. А 
хозяином был не кто иной, как не-
победимый батыр Караман – джун-
гарский хан.

Вчера вечером он один съел 
мясо целой ярки и прилег отдохнуть. 
Уснул, как только голова коснулась 
подушки, и вот уже настал полдень 
следующего дня, а батыр все еще 
спал. Покой его охраняли не толь-
ко два воина, что с саблями наголо 
стояли у входа в шатер, но и десятки 
других, бесшумно мелькавших в от-
далении, перехватывая всех путни-
ков, которые осмелились ближе, чем 
полагалось, подойти к шатру». 

А когда ему доложили о нападе-
нии врагов, он «...выслушав воина, 
захохотал:

– Хорошую весть ты принес 
мне! Я уже было начал досадовать, 
что нигде не могу применить свою 
силу!

Караман захлопал в широкие, 
словно лопаты, ладони и, подозвав 
стражу, велел седлать вороного 
тулпара, лучшего из своих боевых 
коней, и готовить оружие и доспе-
хи. Позавтракав мясом кобылы, 
стригунка и девяти овец, Караман 
облачился в доспехи, и, колыха-
ясь, словно гора, взгромоздился на 
коня».

оказательно, что 
Алпамыс по совету 
любимой девушки 
уклоняется от откры-
той схватки с кал-
мыцким богатырем: 

«Голос Гульбаршин задрожал, и на 
глазах вновь выступили слезы. 

– Милый Алпамыс, сейчас я 
пришла, чтобы предостеречь тебя 
от беды. Только что Караман-батыр 
сел на коня и направился сюда. 
Мрачен, как грозовая туча. Ты дол-
жен знать, Караман-батыр – опас-
ный и жестокий, набивший руку в 
беспрерывных битвах. Послушайся 
моего совета, уклонись от встречи 
с ним. Попробуй убежать, скрыться 
с глаз долой. А там, бог даст, что-
нибудь придумаем». 

Гульбаршин  много времени 
провела среди джунгар и узнала их 
очень  хорошо, поэтому совет ее был 
благоразумен. Не случайно в эпосе 
говорится: «И подобно тому, как, 
почуяв опасность, мгновенно соби-
рается в тугой клубок змея, только 
что нежившаяся на солнце, точно 
так же многотысячное войско джун-
гар подобралось и в мгновение ока 
предстало готовым к битве. Джунга-
ры – прирожденные воины, их тоже 
не возьмешь одним ударом».   

(Пер. С. Санбаева)
Мотив ухода главного героя от 

открытого противоборства с кал-
мыцким богатырем, в общем-то, в 
тюркском фольклоре встречается. 
Такой прием присутствует, к при-
меру, в каракалпакском эпосе «Ма-
спатша», ногайской сказке «Базак-
бай и Кызыкбай» и т. д. Причем это 
никоим образом не выглядит тру-
состью или малодушием главного 
персонажа, а, скорее, говорит о его 
здравомыслии и рассудительности. 
Он прекрасно понимает, что силы 
изначально неравны, и потому при-

нимает единственно правильное 
и разумное решение. Такое разви-
тие событий, по всей видимости, 
устраивало авторов-исполнителей 
эпоса и их слушателей, благодаря 
чему оно закреплялось в тексте, не 
вызывая никаких возражений и от-
рицательных эмоций ни у тех, ни у 
других. 

Тюркские рапсоды не могли не 
учитывать исторических реалий, ибо, 
как известно, факты – упрямая вещь 
и ничто, даже самый блистательный 
талант, не спасает от фальши. 

– Из расспросных речей по-
слов телеутского владетеля Абака 
в Тобольской приказной избе 1635 
г. июля 19-го: «…Чорные колмаки 
тайши, Талай-тайша, да контай-
ша, да Кужи-тайша, да Тоургоча-
тайша со всеми чорными колмаки 
сее зимы ходил на Казачью орду, а 
Казачья орды люди пошли было на 
чорных колмаков. И как де чорные 
колмаки сошлись Казачьи орды с 
людьми, и был де  у них бой великой. 
И черные де колмаки Казачьи орда 
людей побили и взяли у них цареви-
ча Янгыра Ишимова сына, а Ишим 
в Казачьей орде был царь, и тот де 
царевич в чорных калмаках. 

И ныне чорные колмаки, те же 
тайши, Талай-тайша с товарыщи, 
пошли опять войною на Казачью 
орду». 

Как видим, калмыцко-казахские 
отношения изобилуют военными 
столкновениями и конфликтами, 
перераставшими иногда в большие 
войны, которые, разумеется, нашли 
адекватное отражение в богатом ка-
захском фольклоре.  Однако, здесь 
уместно вспомнить о том, что не-
однократно случались эпизоды, 
связанные с известным обрядом 
усыновления мальчиков-калмыков 
казахами, для укрепления своего 
рода и приобретения магической 
силы калмыцких богатырей. Также 
хорошо известен факт помощи ка-
захским ханом Аблаем ойратскому 
хану Давачи и невыдачи мятежного 
предводителя ойратов Амурсаны 
могущественному императору Ки-
тая.  Все это, как и многое другое, 
недвусмысленно свидетельствует 
о том, что, несмотря на все пери-
петии, в основе взаимоотношений 
калмыков и казахов были дружба и 
взаимопомощь.

Арсланг САНДЖИЕВ
Рисунок Веры  САНДЖИЕВОЙ

Продолжение следует

БОДЫНГ
КАЛМЫКИ В КАЗАХСКИХ ЭПОСАХ 

«КОБЛАНДЫ БАТЫР» И  «АЛПАМЫС»
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ЗАЧЕМ НУЖНЫ МИФЫ?
Три извечных вопроса: «Кому 

на Руси жить хорошо?», «Кто ви-
новат?» и «Что делать?» сопрово-
ждают нас, россиян, вечно. Но то, 
что в  нашей плохой жизни вино-
ваты всё-таки дураки и дороги, 
как-то успокаивает. Также ста-
новится легче, когда слышишь, 
что во всём виноват «супостат». 
Ибо искать причины страданий 
в самих себе не совсем хочется. 
Лень–матушка одолела. Ну а если 
ты патриот своей земли и любишь 
свой народ, то будь любезен не 
ищи лучшей жизни «за бугром». 
Не жди, когда гастарбайтер из-
далека будет подметать город, в 
котором ты живёшь. 

В России всегда кто-то вино-
ват: «жидо-масоны», «мировая за-
кулиса», КПСС, «лица кавказской 
национальности» и прочие «по-
наехавшие тут». Слава богу, что 
почти перестали во всех смерт-
ных грехах обвинять проклятых 
«монголо-татар и их иго». Под-
черкиваю: почти перестали. По-
сле более чем трёх столетий мас-
сированного негатива (на уровне 
мифов) об отношениях русских и 
монголо-татар. Но даже  сейчас, 
то ли по инерции, то ли в силу 
политических мотивов неправда 
продолжает устойчиво существо-
вать. Может, потому автор этих 
строк и решился на серию публи-
каций на заданную тему. Чтобы 
их смог оценить читатель и сде-
лать свои выводы. 

Для полноты картины напом-
ню перечень мифов о монголо-
татарском иге: 

О «неполноценности» 
степняков-кочевников. 

В эпоху политкорректности 
он встречается реже и сводится 
к тому, что от степняков ничего 
кроме зла не исходило. «Варва-
ры», «бескультурные», «неци-
вилизованные», «дикари», «не-
грамотные пастухи», В лучшем 
случае - «бичи Божьи». Ответ 
здесь  один: неполноценных эт-
носов нет. Да, наши предки от-
личались от остальных. Но их 
уникальность – не порок. Тем 
более, что все народы неповто-
римы. Одни пасут скот и кочуют, 
вторые - пашут и живут осёдло. 
Есть и другие варианты. И везде 
нет худших и лучших. 

Об особой агрессивности и 
жестокости. 

Это связанно со спецификой 
историографии. Историю взаимо-
отношений степняков с другими 
народами изучают, как правило, 
однобоко. По причине того, что 
большая часть сохранившихся  
исторических текстов была на-
писана не степняками, а теми, с 
кем они конфликтовали.  И если, 
к примеру, греко-персидские кон-
фликты изучать только по грече-
ским источникам, то, разумеется, 
греки, чаще всего, будут выгля-
деть более выгодно. 

То же можно сказать и о же-
стокости. Да, степняки не были 
ангелами. Но если посмотреть, 
как тогда поступали с покоренны-
ми другие победители, то можно 
прийти к выводу, что степняки 
были не такими уж и бессердеч-
ными. 

К примеру, мы, калмыки, пом-
ним, как пала Джунгария. Когда 
всё её население ( около 2,5 млн. 

ойратов) было вырезано манджу-
рами.  Чисто по национальному 
признаку.

О многочисленности войск 
Батыя. 

Когда-то говорили, что на 
Русь напало до полумиллио-
на монгол. Теперь эта цифра 
«сползла» до 100 тысяч. Очень 
всё-таки хотелось иным русским 
историкам как-то объяснить по-
ражение Руси многочисленно-
стью противника! А вот Гумилев 
и вовсе считает правдоподобной 
цифру в 30 тысяч, максимум – в 
40 тысяч. И приводит ряд дово-
дов: каждый боец в монгольской 
армии должен был иметь три ло-
шади - походную, вьючную и бо-
евую. Попробуйте представить, 
как армия в 100 тысяч воинов с 
300 тысячами лошадей движется 
по Руси! 

Но ведь для монгол, чтобы 
победить, было вовсе не обяза-
тельным численно превосходить 
врага. Монголы покорили Китай 
именно потому. Как и Хорезм, 
кстати. Потому что они на тот мо-
мент были лучшими воинами на 
земле. 

О целях похода. 
Гумилев в своих работах 

убедительно показывает, что 
главной целью похода были не 
русские, а половцы. Русь была 
второстепенной мишенью. По-
ловцы, как и монголы, жили в 
степи, что привлекало вторых 
больше, нежели лесная Русь. 
К тому же половцы были кров-
ными врагами монгол. Главным 
итогом похода Батыя стало ис-
чезновение половцев с полити-
ческой карты. Хотя часть из них, 
под именем казахов живет и в 
наше время.

Об особой жестокости «Ба-
тыевой рати». 

Война есть война. Конечно, 
русским, булгарам, европейским 
народам  пришлось тяжело. По-
ражение всегда ранит. Хотя в 
принципе, поход Батыя на рус-
ские земли больше смахивал на 
«большой набег». Потому что, 
повторюсь, Русь не была для 
монголов главной целью. Они не 
стремились ни к захвату её терри-
тории (для этого надо оставлять 
гарнизоны, что монголы не допу-
скали), ни, тем более, к геноциду 
русской нации. 

Об ущербе от «Батыева на-
шествия». 

После изучения отдельных 
исторических работ возникает 
ощущение, что от похода Батыя 
пострадала вся Русь. Но это да-
леко не так. Четыре из восьми 
«полугосударств» практиче-
ски не пострадали. Новгород 
и Смоленск были лишь слега 
«задеты». Полоцкое и Турово-
Пинское княжества вообще не 
видели захватчиков. Из четырех 
пострадавших два после похода 
остались «в силе»: Владимир-
ское, и Галицко-Волынское. Они 
быстро оправились и неплохо 
отбивались от западных агрессо-
ров (немцев, литовцев, венгров, 
поляков). Александр Невский 
почти все это время, используя 
силы пострадавшего княжества 
(Владимиро-Суздальского), бу-
дет защищать или освобождать 
княжества, практически не по-
страдавшие от нашествия Ба-
тыя (Новгородское, Смоленское, 
Полоцкое). По-настоящему по-
страдало только Черниговское 
княжество. Наверное, потому 
что дружило с половцами. Нель-
зя забывать, что и русские друг 

друга убивали и разрушали го-
рода. Некоторые ссылаются на 
археологические находки, сви-
детельствующие о разрушени-
ях того времени. Но никто при 
этом не докажет, что развалины 
появились в результате агрессии 
монголов, а не русских междоу-
собиц, например. 

О защите Европы и прекра-
щении похода Батыя. 

Вот уж делать больше нечего 
было русским, как защищать Ев-
ропу! Тем более, что незадолго до 
нашествия 1204 года «крестонос-
цами» был захвачен и разграблен 
духовный центр Православия 
– Константинополь. И взаимо-
отношения православной Руси с  
католической Европой в то время 
были, мягко говоря, натянутыми. 

Однако считается, что осо-
бой жертвенной судьбой русским 
было суждено принять на себя 
удар, что облегчит судьбу Евро-
пы. 

Но по-настоящему сильный 
удар приняли на себя Венгрия и 
Польша, устроившие монголам 
генеральные сражения, а главны-
ми пострадавшими вообще были 
половцы. Нет оснований считать, 
что Батыю нужна была вся Евро-
па. Его интересовали в первую 
очередь районы, прилегающие к 
Степи (та же Венгрия), и страны, 
принявшие половцев – кровных 
врагов татар. 

А «отступил» Батый вообще 
по причинам, не зависящим от 
европейцев или русских. В 1242 
году умер хан Угэдэй. Великий 
Хуралтай должен был избрать но-
вого хана. А для Батыя, как и для 
других чингизидов, выборы были 
жизненно важны. Это и стало 
основной причиной прекращения 
похода. 

О причинах упадка Руси. 
Во времена монголо-

татарского ига вскоре после Ба-
тыева нашествия Русь пришла в 
упадок. И многие считают, что 
монголо-татарское иго было при-
чиной упадка. 

Во-первых, упадок начался 
раньше. По крайней мере, его 
предвестники уже были. Как за-
метил историк П. Н. Савицкий, в 
период, предшествовавший XIII 
веку, на Руси наблюдалось «из-
мельчание» людей: политиков, 
культурных деятелей и т. д. Оно 
выразилось в пресловутой фео-
дальной раздробленности. Новые 
политики были слабее старых и 
занимались в основном узкими 
провинциальными проблемами, 
все менее интересуясь общерус-
скими. Старые князья могли объ-
единить всю Русь и даже орга-
низовать общерусскую военную 
компанию. А новые крупными 
геополитическими планами себе 
не утруждали. Ну а во-вторых 
почему-то забывают, что упадок 
коснулся всех княжеств незави-
симо от того страдали они от Ба-
тыева нашествия или нет, платили 
они дань в Орду или нет. Упадок 
был везде. 

   
Об изоляции от Европы и ее 

причинах. 
Кроме упадка на Руси, на мон-

голов пытаются «повесить» ещё 
и изоляцию от Европы. А иногда 
и вообще «изоляционизм», якобы 
свойственный русским. 

Но если у русских возникло 
желание «изолироваться» от Ев-
ропы, то монголы в этом не вино-
ваты. Что пришлось Александру 
Невскому делать вскоре после 
похода Батыя? Отражать наше-
ствие «крестоносцев», которые 
тогда закрепились в Прибалтике. 
Так что в том, что с Европой в то 
время были не очень хорошие от-
ношения, монголы не виноваты. 

И тут нужно заметить, что, 
строго говоря, никакой особой 
изоляции не было. Новгород как 
торговал до монгольского наше-
ствия, так продолжил торговать 
и после. А Литва стала своео-
бразным посредником между 
польской католической и русской 
православной культурой. 

ВМЕСТО ЭПИЛОГА
К сожалению, пока не могу 

утверждать, что тема «татаро-
монгольского ига» исчерпана 
до конца. Автор этих строк по-
старался упомянуть самые рас-
пространенные мифы, но иногда 
появляются и новые. Их сочиня-
ют и поддерживают разные люди 
по различным политическим мо-
тивам. Разные «мифы» требуют 
индивидуального подхода для 
их опровержения. А опровергать 
их надо потому, что плохое зна-
ние прошлого может привести к 
ошибкам в будущем. 

С плохими мифами надо бо-
роться.  Л. Н. Гумилев  как-то 
заметил, что мифы, несмотря на 
призрачность своей природы со-
всем не безвредны, потому что 
они могут занять место науки и 
заменить аргументацию деклара-
циями, подлежащими принятию 
без критики. История – наука о 
событиях в их связи и последо-
вательности – должна быть силь-
нее мифов. Поэтому нам нужна 
история такая, какая она была на 
самом деле! 

 Эрдни МИХАЛИНОВ

НЕИЗВЕСТНОЕ

ИГО
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К pеке подходят два человека. У беpега лодка, котоpая 
может выдеpжать только одного. Оба человека 

пеpепpавились на пpотивоположный беpег. КАК?

Ответ  - они были на pазных беpегах.

ФОТОЭКСКЛЮЗИВ

Анатолий ДЖАВИНОВ

о, скажите, почему 
вы молчали, ког-
да автором этих 
строк были выска-
заны примерно те 
же мысли в статье 

«Когда же родится истина в спо-
ре о «Чуме ХХ века» («Хальмг 
Yнн» от 3 декабря 2002 года)? 
Лично мне все равно, что думает 
о СПИДе в Калмыкии оболванен-
ная СМИ  «мировая обществен-
ность». Меня волнует совершенно 
другое. Почему молчит и до сих 
пор не выражает своего мнения 
по данной проблеме  руководство 
РК? Ведь наших врачей, а заодно 
и весь народ прилюдно оболгали 
и опозорили перед всем миром! 
А это, по сути своей, может быть 
сравнимо с депортацией. Но если 
в холодном декабре 1943 года 
весь народ «просто» объявили 
предателем, то с мерзко-гнилого 
декабря года 1988-го уже «глас 
народа» настойчиво требовал за-
крыть калмыков в резервации, 
как «прирожденных» носителей 
СПИДа. Почему и за что?

Поэтому я всегда стремил-
ся понять, почему  именно на 
СПИДе в Калмыкии было сфо-
кусировано внимание всех СМИ 
бывшего СССР. При трезвом 
анализе событий того периода 
явно видно, что кукловоды, сто-
явшие за кулисами этого театра 
абсурда, работали по методике 
фашистско–американских агрес-
соров. Сначала через подручных 
работников СМИ оболгать и опо-
зорить, а потом - делай с ними 
что хочешь. Очевидно, что к та-
кого рода подручным работникам 
относится и Лилия Щеглова.  В 
«Степной мозаике» от 5 ноября 
2005 года она писала: «Когда-то 
в детской больнице через уколы 
непростерилизованными шпри-
цами заразили ВИЧ-инфекцией 
более 70 детей…». 

То есть политика дискреди-
тации нашего медперсонала про-
должается. Даже несмотря на то, 
что всем специалистам и не толь-
ко им уже давно известно, что 
причиной массового заражения 

является некачественный Имму-
ноглобулин! А может быть «спе-
циально» подготовленный? Ведь 
недаром, как только наши врачи 
выявили причину заражения, весь 
оставшийся Иммуноглобулин и 
все связанные с ним документы 
были уничтожены. Предполагаю, 
что операция по уничтожению 
вещдоков проводилась военными 
микробиологами и сотрудниками 
КГБ, а руководил ими, возмож-
но, сам В. Покровский. Именно 
поэтому позволю себе вставить 
фразу, которую предыдущий ре-
дактор по какой-то причине счел 
нужным убрать из оригинала: 
«…Всегда нужно смотреть на то, 
кому  это выгодно! В данной си-
туации это было выгодно, даже 
очень выгодно, шайке врачей во 
главе с В. Покровским. «Пурга 
перестройки» была в самом раз-
гаре. И под прикрытием этой 

«пурги» ему, очевидно, удалось 
получить солидный куш от запад-
ных фармакологических мафий. 
Цель – проведение крупномас-
штабной аферы под названием 
«СПИД в России». Необходимо 
лишь «назначить» главного ви-
новника эпидемии. Кого? Регион 
в центральной России? Нельзя. 
С великим народом такого рода 
«шутки» не прокатят. Северный 
Кавказ? Опасно – ислам, пони-
маешь. Якутия? Слишком далеко. 
Тогда кого? А можно Калмыкию, 
народ малочисленный, их тер-
ритория расположена близко к 
центру, а главное: буддисты – все 
вытерпят. Вполне возможно, что 
примерно так был выбран «эпи-
центр» СПИДа в России».

А теперь о материалах, опу-
бликованных после моей статьи. 
Врачи Виктор Жемчуев и Мария 
Чурюмова впервые на страницах 

газеты подробно рассказали о том, 
как выявляли и диагностировали 
данное заболевание. Думаю, что 
знать об истоках «СПИД-цунами» 
в Калмыкии будет полезно для 
всех читателей. Текст Жемчуева 
отличается ясным слогом и четкой 
логикой изложения. Даже несмо-
тря на то, что он меня серьезно 
критикует, не вижу причин оби-
жаться. В его статье без лишних 
эмоций конкретно указаны как 
положительные, так и отрица-
тельные стороны моей работы. 
Возможно, что я бываю излишне 
резок в оценках. Но как можно вы-
терпеть такое! Московская «свора 
в мантиях учености!», чуть ли не 
с порога обозначившая рубеж: 
умные приехали в джунгли к ту-
земцам…. 
Далее Жемчуев пишет: «позднее 
мы узнали, что такова была из-
начальная установка; провести 

шоковую атаку и парализовать 
всякую инициативу… внушить 
персоналу сознание виновности 
и необходимости беспрекослов-
ной покорности…».

В итоге, опираясь на мнения 
Жемчуева и Чурюмовой, можно 
уверенно говорить о том, что мое 
предположение о «назначении» 
Российского эпицентра СПИДа 
на территории Калмыкии верно. 
Это подтверждают они своими 
материалами. Например, Жемчу-
ев пишет: «…Врач Шараева про-
ходила ординатуру в московской 
клинике, где уже тогда вплотную 
занимались проблемами иммуно-
дефицита. Это говорит о том, что 
Элиста не первопроходец, и про-
блема СПИДа и ВИЧ инфекции 
уже существовала в стране, а зна-
чит, в СССР уже были больные и 
инфицированные…». Чурюмова 
тоже приводит просто убийствен-
ный факт. В мае 1989 года она 
выехала в Москву к В. Покров-
скому, чтобы выяснить причину 
задержки результатов анализов. 
И уже находясь в лаборатории 
В.Покровского, в разговоре с 
представителем ВОЗ она попро-
сила присылать тест-системы 
прямо в Элисту, чтобы проводить 
анализы на месте. Далее, говорит 
Чурюмова: «Человек из ВОЗа 
удивился, ведь большая партия 
подтверждающих тест-систем 
выделялись специально для Кал-
мыкии, но мы не получили ни-
чего. Покровский оправдывался, 
что эти наборы дорогостоящие…
Он также выразил сомнение, что 
в Калмыкии с ними кто-то смо-
жет работать».

На основании этих фактов 
можно  утверждать, что этот шар-
латан от медицины, не без помо-
щи своих подельников из-за бугра, 
провернул аферу под названием 
«Эпицентр СПИДа в Калмыкии!». 
Именно поэтому считаю, что 
Алексей Орлов вправе ставить 
вопрос о профессиональной реа-
билитации наших врачей перед 
Дмитрием Медведевым!

В свою очередь, в следующем 
материале приведу новые доказа-
тельства отсутствия СПИДа как 
болезни.                          

ЭПИЦЕНТРУ СПИДА     
«НАЗНАЧЕНО» БЫТЬ В КАЛМЫКИИ!

Наконец-то, после  20 с лишним 
лет  молчания, врачи Калмыкии 
заговорили о проблеме СПИДа. 

Это произошло после 
публикации   статьи «СПИД - 
дьявольская фальсификация 

ХХ века» в газете «Элистинский 
курьер» от 19 мая 2011 года. 

НН

Перед вами - футбольное поле. Детское. Искусственное. 
Вот уже полтора года оно в состоянии «полукондиции». И 
потому не может служить детям. Кто в этом виноват? Мин-
спорт республики и власть рангом выше (1-й мкр-он).
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УСЛУГИ

Куплю металлолом и макулатуру. Звоните и мы 
приедем.

 8-960-898-82-23

КУПЛЮ

Ремонт ТЕЛЕВИЗОРОВ 
всех марок на дому у клиента. 

Вызов бесплатно. 
Стаж – 20 лет. 

Качество. Гарантия.
 8-905-409-31-75, 
8-917-687-05-49

Квалифицир. ремонт и настройка компьюте-
ров. Антивирусы. Восстановление данных.  
Выезд. 

 8-917-686-03-43,  
      8-960-899-19-89

Продаю 1 комн. кв. по ул. Л. Чайкиной. 
 8-961-396-10-97

Аб. 116. Русская девушка  33 
года  169/58 разведена, воспитыва-
ет дочь 7 лет. Проживает с мамой 
в своей квартире. Симпатичная, 
стройная, без вредных привычек. 
Работает парикмахером, самодо-
статочная, с добрым и веселым 
характером. Познакомится с рус-
ским парнем до 43 лет.

Аб. 386. Калмычка 50 лет 
165/59 с в/о красивая, стройная, 
жизнерадостная. Без материаль-
ных проблем. Проживает с до-
черью и мамой в собственной 
квартире. Работает менеджером 
в коммерческой фирме. Яркая, 
улыбчивая, общительная, позна-
комится с интересным калмыком 
до 55 лет  умным и не пьющим.

Аб. 465. Калмычка 42 года 
162/64 Разведена, проживает с до-
черью в своей квартире. Без ма-
териальных проблем, имеет свой 
небольшой бизнес. Доброжела-
тельная, не скандальная,  простая 
в общении познакомится с калмы-
ком от 40 до 50 лет.

Аб. 519. Русская женщина 57 
лет 164/70 Разведена, проживает 
одна в своей квартире. Приятной 
внешности, улыбчивая, добрая. 
Любит и умеет готовить, в доме 
всегда чистота и уют. Есть взрос-
лый сын, который живет в другом 
городе. Самостоятельная, без осо-
бых материальных проблем, по-
знакомится  с русским мужчиной 
от 50 до 60 лет. Физически креп-
ким и порядочным.

Аб. 524. Русская женщина 45 
лет 162/65 разведена. Проживает с 
сыном в своей квартире. Работает 
воспитателем в детском учрежде-
нии. Приятной внешности, улыб-
чивая, добрая без материальных 
претензий познакомится с рус-
ским мужчиной до 55 лет добрым 
по характеру и без вредных при-
вычек. 

Аб. 529. Русская девушка 30 
лет 158/53. Разведена, воспитыва-
ет сына 3 лет. Красивая, стройная, 
без вредных привычек. Прожива-
ет с родителями. По характеру до-
брая, спокойная, улыбчивая. По-
знакомится с русским парнем до 
40 лет. Добрым и не пьющим. 

Аб. 629. Болдырка, неопре-
деленного возраста, разведена, 
никого не воспитываю и никому 
воспитывать не советую, ищу на-
дежного, честного, умного, сме-
лого, богатого, щедрого мужчину, 
без вредных привычек и без вред-
ных друзей. Посмотреть бы на та-
кого хотя бы издалека! 

Аб. 536. Калмычка 30 лет 
168/69 с в/о работает на гос. 
службе. Замужем не была, де-
тей нет. Серьезная, порядочная 
без вредных привычек. Про-
живает с родителями. Умная, 
скромная, в свободное время 
много читает. Познакомится 
с калмыком до 40 лет. Серьез-
ным, порядочным и с в/о. 

Аб. 543. Русская женщина 
50 лет. 163/75 Вдова, прожива-
ет с родителями. Работает в му-
ниципальном учреждении. По 
характеру добрая, порядочная, 
интересная в общении. Позна-
комится с русским мужчиной до 
60 лет.

Аб. 575. Калмычка 34 года 
170/63  С высшим образованием. 
Работает в бюджетной организа-
ции. Без материальных проблем. 
Проживает одна в своей кварти-
ре. Замужем не была, детей нет. 
Жизнерадостная, активная по 
жизни, стройная и без вредных 
привычек. Познакомится с кал-
мыком до 40 лет. Умным и не 
пьющим.

Аб. 592. Калмычка 28 лет 
165/61 С высшим образованием, 
работает менеджером в частной 
компании. Замужем не была де-
тей нет. Проживает с родителями. 
Приятной внешности, стройная, 
добрая по характеру, скромная. 
Без вредных привычек. Позна-
комится с калмыком до 40 лет  
умным, порядочным и не пью-
щим. 

Аб. 593. Калмычка 21 год 
164/50 Студентка, будущий юрист. 

Скромная, воспитанная без вред-
ных привычек. Познакомится с 
серьезным парнем калмыком до 
30 лет.  

Аб. 90. Русский мужчина 53 
года 167/70 разведен. Проживает с 
сынов в своем доме. Работает сле-
сарем, к спиртному равнодушен. 
Хозяйственный, трудолюбивый 
по дому мастер на все руки. По 
характеру добрый, спокойный, не 
скандальный. Познакомится с рус-
ской женщиной близкого возраста 
простой и доброй по характеру и 
не склонной к полноте.

Аб. 369. Русский мужчина 55 
лет 169/67 Военнослужащий, вдо-
вец. Подтянутый,  спортивный, 
вредных привычек в меру. Есть 
своя квартира и а/м. Заработок 
стабильный. Уверенный в себе, 
спокойный, внимательный, инте-
ресный в общении, познакомится 
со стройной русской женщиной 
до 45 лет. Можно с ребенком.

Аб. 385. Калмык 55 лет 168/75   
разведен, дети взрослые живут от-
дельно. Есть своя комната в обще-
житии. Работает прорабом на 
стройке. Без особых материальных 
проблем. Скромный, порядочный, 
не пьющий. По характеру добрый, 
не скандальный. Познакомится с 
калмычкой до 55 лет простой по 
характеру и в общении.

Аб. 388. Калмык 45 лет 176/80 
разведен детей нет. Материально 
и жильем обеспечен. Работает во-
дителем, не пьющий, серьезный, 
работящий. Познакомится с про-
стой калмычкой  до 40 лет, доброй 
по характеру и можно с ребенком.

Аб. 393. Русский мужчина 58 
лет 182/90 вдовец, проживает один 
в своей квартире. Занимается биз-
несом, материально обеспечен. 
Спокойный, надежный вредных 
привычек в меру. Познакомиться 
с русской женщиной от 45 до 50 
лет стройной и без вредных при-
вычек.

Аб. 404. Калмык. 38 лет 177/82 
разведен, детей нет. Проживает с 
родителями. Занимается бизне-
сом, без материальных проблем. 
Приятной внешности, спокойный 
по характеру, вредных привычек в 
меру. Познакомится с калмычкой 
до 35 лет не склонной к полноте 
и без детей.

Аб. 411. Русский парень. 31 
год 170/67 Женат не был, детей 
нет. Работает мастером на муни-
ципальном предприятии. Добро-
желательный, внимательный, 
вредных привычек в меру. Прожи-
вает с родителями. Познакомится 
с русской девушкой до 35 лет. Не 
склонной к полноте и можно с ре-
бенком.  

Аб. 425. Калмык 40 лет. 
172/67 Разведен. Проживает 
временно на съемной квар-
тире. В планах достроить в 
ближайшее время свой дом. 
Предприниматель. Занимается 
строительством и ремонтом до-
мов. Материальны проблем не 
испытывает. Вредных привычек 
в меру. Порядочный, вниматель-
ный, добрый. Познакомится с 
калмычкой до 40 лет и можно с 
ребенком.

Аб. 464. Калмык 35 лет  170/69 
с высшим образованием, женат 
не был. Проживает в селе, имеет 
крепкое фермерское хозяйство. 
Материальных проблем не испы-
тывает. В планах построить дом в 
Элисте. Спортивный, без вредных 
привычек, спокойный по характе-
ру познакомится с калмычкой до 
30 лет, без детей и не склонной к 
полноте.

Аб. 469. Русский мужчина 72 
года, 178/90  Вдовец, проживает 
один в своем доме. Физически 
крепкий, вредных привычек в 
меру. Простой по характеру, не 
скандальный, добродушный, а 
к спиртному равнодушный. По-
знакомится с русской бабушкой 
близкого возраста для совместно-
го проживания.

ДАВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМСЯ!

СДАЮ
Сдаем квартиры, кухни .

 2-66-33 

Сдаю 2-комнатную  квартиру (евроремонт, ме-
бель, техника). Дорого. На длительный срок.

 8-927-593-80-27

СНИМУ

Семья снимет квартиру, кухню, ч/дом. Поря-
док, чистоту и своевр. оплату гарантирует. 

 2-66-33 

Продаю земельный участок  (6 соток) по ул. 
110 Кав. Дивизии. Цена - 400 тыс. руб. Торг.

 8-961-547-56-58

Сдам в аренду животноводческую стоянку.
 8-961-540-71-90

Сдаем отдельные комнаты с удобствами в част-
ном общежитии, после ремонта. 5 мин. Ходьбы 
до центр. рынка. Недорого.

 4-40-12, 
      8-905-400-67-06 
     (с 8.00 до 20.00)

Пельменный цех 
закупает мясо (говядину 

и свинину) по сходной цене. 
 2-08-10, 8-927-646-03-64

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

ПРОДАЮ

Продается 4-комнатная квартира, КЛ, 4-й 
микр., 1-й эт. или меняю на 2+1. Рядом вокзал, 
учебный корпус КГУ.

 8-906-176-76-21


