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По наградному листу, 
боевой путь Буханкова по 
дорогам Отечественной 

войны начался на Запад-
ном фронте. 20 октября 

1943 года он воюет на 
Белорусском фронте, а 

это значит Бадма Бухан-
ков принимал участие в 

Орловско-Курской битве.
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ККУРЬЕРУРЬЕР

Последнего дня 
Олимпиады-2012 с осо-
бым волнением и надеждой 
ожидали многочисленные 
поклонники спорта нашей 
республики. В финале груп-
повых упражнений по ху-
дожественной гимнастике 
в составе сборной России 
выступала наша землячка 
Алина Макаренко.

субботу, в первом 
упражнении с мяча-
ми, россиянки полу-
чили высшую оцен-

ку 28,700, опередив сильные 
сборные Италии, Болгарии и 
Белоруссии. Соперницы вы-
ступилиздорово, но все же 
уступили нашим гимнасткам 
в сложности программ и ам-
плитуде движений. В интер-
вью спортивным изданиям 
Алина Макаренко так про-
комментировала выступле-
ние российской команды в 
первый день квалификации в 
многоборье: «Мы набирали и 
больше баллов, так что есть 
к чему стремиться. Сложно 
сказать, кто наш главный кон-
курент. Все сборные очень 
сильны. Наше дело – показать 
свой максимум». И в после-

дующих упражнениях наши 
девушки свой максимум по-
казали!

Во втором виде (три ленты 
и два обруча) фиаско потерпе-
ла сильная сборная Италии, 
допустив потерю ленты на 
сложной переброске. В итоге 
они оказались лишь третьи-
ми. Второй стала стабильная 
команда Белоруссии. Отме-
тим, что Италия побеждала на 
последних трех чемпионатах 
мира.  В заключительном виде 
россиянки отлично отработа-
ли на ковре, после которого 
была открыта прямая дорога 
на высшую ступень олимпий-
ского пьедестала. На церемо-
нии награждения Анастасия 
Близнюк, Ульяна Донскова, 
Алина Макаренко, Анастасия 
Назаренко, Ксения Дудкина и 
Каролина Севастьянова к ра-
дости тренера Ирины Винер и 
болельщиков дружно пропели 
российский гимн.

«Эта золотая медаль доро-
гого стоит!» - подытожила вы-
ступление подопечных Винер. 
Отметим, что Олимпийских 
играхроссиянки в групповом 
многоборье не проигрывают 
с Сиднея-2000.Сразу после 
триумфа российской сборной 

Алина Макаренко заявила, что 
победа россиянок в группе на 
Олимпиаде-2012 во многом 
связана с тренером Ириной 
Винер.«Если бы не Ирина Ви-
нер, ничего бы этого не было. 
Она вложила в нас всю душу, 
научила нас новой гимнасти-
ке. Победить хотела не только 
ради себя, но и для нее, для 
страны.Еще одно замечание 
– мы выступали практически 
последними в заключитель-
ный день Олимпиады. Очень 
важно завершить турнир хо-
рошо» – подчеркнула Мака-
ренко.

Победой сборной России 
по художественной гимна-
стике на XXX Олимпийских 
играх в составе которой вы-
ступила Алина Макаренко 
имеет особую ценность – это 
первая в истории Калмыкии 
золотая Олимпийская медаль! 
В связи с этим Алине,  так как 
и Мингияну Семенову при-
своено звание Героя Калмы-
кии за большой вклад в разви-
тие и популяризацию спорта.

Напомним, что первые 
шаги в художественной гим-
настикебудущая олимпийская 
чемпионка сделала под руко-

водством нашего известного 
тренера Людмилы Гальченко, 
которая специально выехала 
в Лондон чтобы поддержать 
свою воспитанницу.

Алевтина БУРНАШОВА
Редакция газеты «Эли-

стинский курьер» от име-
ни читателей от всей души 
поздравляет Заслуженного 
мастера спорта России по 
художественной гимнастике 
Алину Макаренко с олимпий-
ским золотом и желает но-
вых побед на благо России и 
Калмыкии! Здоровья, счастья 
и удачи!

ÇÎËÎÒÎÉ ÒÐÈÓÌÔ!

ÂÂ

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!!!
Таксомоторная 

фирма 

«КУРЬЕР»
приглашает 

к сотрудничеству
владельцев личного 

автотранспорта

 в качестве 
таксистов.
Справки по тел.:  

2-66-33,  
8-905-484-12-25



2 КУРЬЕР
ЭЛИСТИНСКИЙ

16 августа  2012 г.

ТАКСИ «КУРЬЕР»: БЫСТРО, ВЫГОДНО, НАДЕЖНО. Т. 9-59-00

осле относительного 
«затишья» вокруг си-
туации с назначением 
главы элистинской 

исполнительной власти, в теку-
щем месяце противоборствую-
щие стороны вдруг оживились и 
перешли к активным действиям. 
Тактика и методы остались при 
этом прежними.

А еще месяц назад всем ка-
залось, что дело окончательно 
зашло в тупик и погрязло в ру-
тине судебных разбирательств. 
Сейчас перед активными участ-
никами с обеих сторон замаячи-
ла зыбкая перспектива «победо-
носного» окончания «кампании 
2012 года». Хотя в начале ставка 
делалась на «блицкриг» с мол-
ниеносным захватом здания мэ-
рии на глазах у всего честного 
народа. Но события завертелись 
по другому сценарию и привели 
к затяжному «позиционному» 
противостоянию. 

Прежде чем обратиться к 
последним событиям, «ЭК» для 
удобства читателей вводит но-
вую терминологию для иденти-
фикации противоборствующих 
группировок. Депутатов воз-
главляемых мэром Шогджие-
вым и оказавшихся в численном 
меньшинстве предлагаем далее 
называть по старой российской 
традиции «меньшевиками». 
Напомним, что они упрямо на-
стаивают на назначении сити-
менеджером Мингияна Яшаева 
(родного племянника Шогджие-
ва – прим. ред.). За ними, вернее 
над ними, маячит фантом экс-
главы К. Илюмжинова. Дело в 

том, что Кирсан Николаевич в 
родных краях бывает очень ред-
ко, а в подконтрольных СМИ он 
позиционируется стоящим «над 
ситуацией». Но все прекрасно 
знают, что это далеко не так – его 
с «меньшевиками» связывают 
невидимые ниточки, которыми 
он «мастерски» пользуется. 

На другом полюсе противо-
стояния оказались депутаты, 
с подачи региональной власти 
лоббирующие Артура Дорджие-
ва. Их большинство и они впол-
не заслуживают того, чтобы их 
величали «большевиками». От-
метим, что до недавних времен 
этот термин пользовался уваже-
нием в нашей, во многом бла-
годаря их заслугам, многостра-
дальной стране. Сегодняшние 
же элистинские «большевики» 
представляют довольно пестрое 
объединение. Есть там и рас-
коловшиеся «единороссы», ком-
мунисты и даже приверженцы 
бывшего мэра Бурулова. Но их 
объединил единовременный ин-
терес. Как поведет себя дальше 
эта противоречивая «команда» 
после достижения цели, никто 
точно не скажет.

Но вернемся к последним 
событиям. В первый день авгу-
ста, почувствовав хроническую 
усталость и запредельное напря-
жение, помноженные на заботу о 
здоровье коллег, мэр Шогджиев 
издал распоряжение «Об объ-
явлении  депутатских каникул». 
Согласно ему гордепы отправля-
лись  на  каникулы с  1 августа  
по 15 сентября  текущего года, 
во время которых проведение 

очередных и  внеочередных за-
седаний  ЭГС не предусматри-
валось.

Но «большевики» отеческую 
заботу бывшего медработника 
Шогджиева не оценили. Они, 
как и их легендарные предше-
ственники, вдруг почувствовали 
непреодолимую тягу к сверху-
рочной работе. И 6 августа они 
провели заседание ЭГС, на кото-
ром главой мэрии выбрали Арту-
ра Дорджиева. «Меньшевики» в 
свою очередь действия оппонен-
тов признали не легитимными и 
распространили в подконтроль-
ных СМИ соответствующее за-
явление. В нем они напомнили, 
что «законный» сити-менеджер 
ими назначен еще 30 июля. И 
этой великой чести удостоился 
М. Яшаев. 

В результате элистинцы сно-
ва оказались в неведении так и не 
получив ответа на вопрос: «Чей 
царь «настоящий»? Дабы разве-
ять сомнения «большевики» об-
ратились с Открытым письмом, 
а по сути ультиматумом, к мэру 

города Шогджиеву. Надо при-
знать, что документ получился 
эмоциональным, а от того места-
ми сбивчивым и в какой то мере 
наивным. В нем на голову мно-
гострадального градоначальника 
был обрушен ворох обвинений. 
Ему вменялось нежелание «вы-
полнять свою работу», введение 
в заблуждение жителей города и 
прочие грехи. При этом авторы, 
словно белогвардейские офи-
церы, выразили благородную и 
снисходительную надежду на 
то, что Шогджиев «возьмется за 
ум». А в заключении «больше-
вики» с детской прямотой по-
требовали написать заявление 
о добровольной отставке. Как 
и следовало ожидать послание, 
опубликованное в муниципаль-
ной газете, осталось без ответа. 
Смеем также предположить, что 
у адресата письмо вызвало при-
ступ гомерического хохота.

Последние события показа-
ли, что «меньшевики» и «боль-
шевики» по прежнему делают 
ставку на тактику провокаци-

онных демаршей, надеясь до-
биться симпатий и понимания у 
городской общественности, у ко-
торой эта история давно набила 
оскомину. В какой то мере, толь-
ко в гораздо мизерном масштабе 
элистинские «дела» напомина-
ют события на демаркационной 
линии между двумя Кореями. 
Там этнически родные стороны 
постоянно провоцируют друг 
друга, используя всю мощь про-
пагандистских машин, но до от-
крытых боевых действий руки 
не доходят. И слава Богу! 

Но самое интересное в со-
бытиях вокруг элистинской мэ-
рии это то, что конфликтующие 
стороны сами до сих пор не 
знают когда и чем закончится 
вся эта нашумевшая история. 
Версии финального сценария 
предлагаются разные, вплоть 
до самороспуска самого скан-
дального депутатского созыва. 
Но при этом в кулуарах недвус-
мысленно озвучивается мысль о 
том, что депутаты в свое время 
сильно потратились на предвы-
борные компании, а в результате 
затянувшегося кризиса деньги 
до сих пор «отбить» не удалось. 
Может это и есть истинная при-
чина упрямства, несговорчиво-
сти и отсутствия компромиссов? 
Срок полномочий нынешнего 
депутатского корпуса заканчи-
вается в 2014 году. И у народных 
избранников осталось совсем 
немного времени, чтобы сохра-
нить лицо и общими усилиями 
достойно выйти из этой не про-
стой ситуации.

Виктор ЭРДНИЕВ

ÏÐÎÂÎÊÀÖÈÎÍÍÛÅ ÄÅÌÀÐØÈ

Лондонская Олимпиада-
2012 подошла к концу. Прогре-
мели фанфары торжествен-
ной церемонии закрытия, 
завершились соревнования, до-
играли гимны и песни британ-
ских звезд. Российская олим-
пийская сборная, занявшая 
четвертое место по итогам 
соревнований, возвратилась 
домой с 82 медалями. За каж-
дое «золото» российские спор-
тсмены получат по 4 миллио-
на рублей.

Из госбюджета на премии 
российским спортсменам будет 
выделено в общей сложности 
около 300 миллионов рублей. 
Данное решение власти приня-
ли еще в начале текущего года. 
При этом участники российской 
сборной, завоевавшие золо-
тые медали, получат по четыре 
миллиона рублей. Спортсмены, 
которые привезут домой сере-
бряные награды, получат воз-
награждение в размере 2 мил-
лионов 500 тысяч рублей. А 
бронзовых призеров дома ждет 
тоже немалая сумма — по 1,7 
миллиона рублей. Кроме этого 

олимпийцы у себя на родине так 
же будут отмечены наградами. 
К примеру, Александр Каун, за-
воевавший в составе сборной 
России по баскетболу бронзо-
вую медаль на Олимпиаде в 
Лондоне, получит два с поло-
виной миллиона рублей от Том-
ской области. 

У нас в республике героев 
прошедшей Олимпиады тоже 
ждут награды. И судя по под-
готовке вознаграждения будут 
более чем серьезные. Мингиян 
Семенов уже представлен к зва-
нию «Герой Калмыкии», Алина 
Макаренко тоже ждет аналогич-
ное звание с вручением ордена. 
Кроме этого им Глава республи-

ки Алексей Орлов дарит по ав-
томобилю «Форд-фокус». На со-
стоявшемся недавно совещании, 
на котором присутствовали не-
которые главы районов, руково-
дители предприятий республи-
ки, руководители спортивных 
обществ было решено подарить 
двум медалистам Олимпиады 
по квартире. На это, по пред-
варительным прикидкам, уйдет 
4, 5 миллионов рублей. Не оста-
нется без награды и наша зем-
лячка, член сборной России по 
гандболу Людмила Бодниева. 
Правда, вознаграждение будет 
более скромной, чем у Семе-
нова и Макаренко, Людмилу 
ожидает звание «Заслуженный 

работник физической культуры 
и спорта РК». В придачу к нему 
она получит земельный участок 
под строительство. Мэр города 
Артур Дорджиев сообщил при-
сутствующим, что в эти дни ре-
шается вопрос о награждении 
Бодниевой званием «Почетный 
гражданин Элисты». 

А пока по 200 тысяч ру-
блей внесли строительная фир-
ма Александра Бамбышева и 
Мутали Сусаров, глава фирмы 
«Октан плюс». Так же трудовые 
коллективы двух предприятий 
Элисты выразили готовность 
перечислить на счета Олим-
пийских чемпионов свой одно-
дневный заработок. Похоже, 
что почин предпринимателей и 
работников предприятий будет 
подхвачен всеми трудовыми 
коллективами республики. 

А для начала, героев 
Олимпиады-2012 надо достой-
но встретить, считает пред-
ставитель Главы республики в 
Народном Хурале Виталий Да-
гинов. По его словам, чествова-
ние олимпийцев начнется еще в 
аэропорту г. Волгограда. Здесь 
М. Семенова будут встречать ру-

ководители республики, а также 
калмыцкая диаспора. Затем кор-
теж автомобилей двинется к гра-
нице нашей республики. Первая 
встреча состоится на малодер-
бетовской земле. Кроме пред-
ставителей Малодербетовского 
района виновников торжества 
будут поздравлять Октябрьцы 
и Сарпинцы. Как и положено 
Мингияну с Алиной вручат ха-
даки, будут звучать поздравле-
ния. Затем такая же церемония 
повторится в Кетченеровском 
и Целинном районах. На все 
про все каждому району отво-
дится по полчаса. Однако, как 
говорил Остап Бендер, нельзя 
не учитывать энтузиазм населе-
ния, поэтому не исключено, что 
в оговоренное время участники 
автопробега не уложатся. 

Так планировалось, однако не-
давно стало известно, что весь сце-
нарий встречи и чествований не-
сколько меняется, поскольку Алина 
Макаренко прилетела в Элисту на 
два дня раньше. Однако Алина бу-
дет участвовать в чествовании, как 
и намечалось 18 августа.  

Надо отметить, что идея че-
ствований и награждений ис-
ходит, как всегда, от обществен-
ности. 

Наш корр.

ÇÅÌËßÊÈ - ÎËÈÌÏÈÉÖÀÌ

ÏÏ



316 августа 2012 г. КУРЬЕР
ЭЛИСТИНСКИЙ

ТАКСИ «КУРЬЕР»: БЫСТРО, ВЫГОДНО, НАДЕЖНО. Т. 9-59-00

99

Автозаправочная станция «Аршан» сообщает,  что при приобретении бензина в количестве 
30 литров за одну заправку, 

дополнительно выдается   1 (один) литр бензина БЕСПЛАТНО. 

Наши цены:  АИ-95 - 29,00 руб.,  АИ-92 - 27,00 руб.,   А-80 - 25,00 руб., ДТ - 26 руб.

Дешевле - только ДАРОМ!

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

 Администрация АЗС «Аршан» 

Уважаемые руководители  учреждений, организаций и автовладельцы!

алмыки, как извест-
но, еще до прихода в 
пределы России уча-
ствовали во многих 

войнах. Об этом много написано в 
исторических хрониках среднеази-
атских, монгольских, персидских 
и китайских авторов. О вторжении 
калмыцкой конницы сложено мно-
го легенд, песен и сказаний разных 
народов Азии. Так же считалось, 
что по своим боевым качествам 
калмыцкий воин намного превос-
ходил воина азиатских стран того 
времени. Об этом до прихода кал-
мыков на Волгу, конечно, в России 
были наслышаны. А после того как 
на территории России образова-
лось Калмыцкое ханство, и знаме-
нитая конница показала свою мощь 
на просторах, главным образом 
юга страны, то авторитет калмыц-
кого войска значительно поднялся. 
Мы помним из истории Калмыкии 
имена полководцев Мазан-батыра, 
Далай Баатра, Хо-Урлюка, Аюки 
хана, Дайчина, Дондок-Омбо и 
многих других. К сожалению, 
особо отличившихся в сражениях 
имена воинов (простолюдинов) не 
фиксировались в анналах истории. 
Чего не скажешь об Отечественной 
войне 1812 года, в котором наши 
предки приняли самое живейшее 
участие. В документах того време-
ни аккуратно внесены все личные 
данные от нойона и зайсанга до 
самого последнего рядового и пол-
кового гелюнга. И что тоже нема-
ловажно, подвиги наших прапра-
дедов, невзирая на имущественное 
и социальное положение, отмеча-

лись правительственными награ-
дами – орденами и медалями, чего 
не наблюдалось в 18 веке. Если, ко-
нечно, не считать наградой шубу с 
царского плеча или золотую саблю 
от Петра Первого  Аюка-хану или 
десятки тысяч рублей, раздавае-
мые простым воинам за успехи в 
боевых операциях того времени.  В 
этом отношении война 1812 года – 
есть война известная. 

Конечно, к началу 19 века Кал-
мыкия не могла выставить столько 
воинов как былые времена. Причи-
на всем известна, поэтому повто-
ряться и напоминать не будем. При 
подготовке к войне с Наполеоном 
Бонапартом Россия исходила из 
реалий того времени. Видимо шел 
скрупулезный подсчет по губерни-
ям и национальным окраинам – где 
сколько воинов можно рекрути-
ровать для предстоящей войны. А 
то, что война непременно будет, в 
высших кругах страны не сомне-
вались. Вопрос был только один: 
когда?  

А тем временем французские 
войска приближались к границам 
России. Император Александр 
Первый с тревогой наблюдал, как 
Наполеон с легкостью покорял 
одну страну за другой. Глядя, как 
французская армия вовлекает в 
свои ряды воинские формирования 
оккупированных государств, рус-
скому царю было ясно, что война 
будет очень сложной и будет ли 

она для России успешной, с уве-
ренностью не мог сказать ни один 
стратег Европы. Поэтому назрела 
необходимость укрепить русскую 
армию дополнительными силами 
и желательно дешевыми, на обу-
чение и содержание которых не 
потребовались бы значительные 
средства. Правда эту роль с успе-
хом выполняли казаки Дона, Урала, 
Оренбуржья, Кубани которые нес-
ли в основном пограничную служ-
бу, отражали набеги кочевников, 
подавляли крестьянские восста-
ния и выступления национальных 
окраин. Так же казачьи формиро-
вания участвовали в многочислен-
ных войнах, которые вела Россия, 
то с Турцией, то со Швецией, то с 
Пруссией. 

Такие же функции выполняли, 
появившиеся в середине 17 века 
на берегах Волги, Каспия и пред-
горьях Северного Кавказа калмыц-
кие войска. Надо сказать, что не-
плохо справлялись с этой задачей. 
Вот как казачий историк, генерал 
В.Потто в своей книге «Два века 
Терского казачества» характе-
ризовал калмыцкого воина: «По 
внешнему виду они были загоре-
лые брюнеты, сильны, малорослы, 
чрезвычайно быстры в движениях, 
увертливы, необычайно дально-
зорки, притом способны несколько 
дней не слезать с седла, перено-
сить жару, подобно их лошадям, 
славящимся этим и теперь - словом 

они представляли идеал кавалери-
ста, умеющего одинаково драться 
на коне и пешим, рубить саблей, 
резать ножом, колоть копьем, стре-
лять из лука и ружья». 

Г. Прозрителев в книге «Во-
енное прошлое наших калмыков», 
писал: Калмыки старались вести 
войны, и даже незначительные 
сражения с противниками боль-
шой массой конницы, для которой 
были присущи высокая подвиж-
ность и умелое маневрирование 
на местности. Огромное внимание 
калмыки уделяли походному по-
рядку, поскольку им приходилось 
преодолевать большие расстояния 
на чужой территории. Важной со-
ставной частью военной тактики 
калмыков являлась хорошо нала-
женная разведка, в которой еще с 
чингисхановских времен, особая 
роль отводилась купцам и путеше-
ственникам. Калмыцкое войско по-
казало себя с самой лучшей сторо-
ны на западном и северо-западном 
театре боевых действий, внеся 
свою лепту в укреплении позиций 
России в этом направлении, вместе 
с татарами, башкирами и другими, 
помогая русским «прорубить окно 
в Европу». Однако, если «окно в 
Европу» рубили на Балтике, то 
«дверь в мир» пришлось прорубать 
на юге, в Крыму. И здесь, в реше-
нии этого трудного дела, огром-
ная роль принадлежала именно 
калмыкам. Военный историк Д.Ф. 

Маслевксий отмечает: «Действия 
калмыков резко выделялись во вре-
мя крымских войн против татар на 
берегах Кубани». 

Во времена русско-турецких 
войн для решения исхода того или 
иного боя допускались поединки 
лихих молодцев от противобор-
ствующих сторон. До наших дней 
дошло описание одного такого по-
единка. Из рядов турок выскочил 
на красавце-жеребце богатырь, ко-
торому молва приписывала славу 
непобедимого. Размахивая кривой 
саблей-ятаганом, он стал вызывать 
на бой русского храбреца – кто 
отважится вступить с ним в еди-
ноборство? Сразиться с янычаром 
вызвался калмык Амрсанан Черен-
жалов. Это был небольшого роста, 
но бесстрашный, верткий, как черт, 
сообразительный казак. Противни-
ки сошлись на бешенной скорости. 
Иноземец своим ятаганом свалил 
скакуна Амрсанана. Калмык, мгно-
венно среагировавший на выпад 
янычара и уклонившийся от страш-
ного удара, кошкой взлетел на круп 
лошади врага и срубил голову с его 
удалых плеч. Нацепив голову яны-
чара на клинок, Черенжалов, при-
скакал к своим. Турецкие войска в 
смятении покинули поле боя.

Теперь же в связи с надвигаю-
щейся угрозой французского втор-
жения степнякам предстояло еще 
раз доказать -  они не забыли за-
веты Аюки-хана, что калмыки бу-
дут всегда верно служить России, а 
если понадобится, то силой оружия 
защищать границы страны. 

Сергей МАНДЖИЕВ

ÈÇÂÅÑÒÍÀß ÂÎÉÍÀÊÊ
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Мацаковы Павел и Светлана 
вот уже более 10 лет живут  в 
Бельгии, но каждый год, ког-
да наступает время отпусков, 
приезжают домой в Элисту. 
Правда, бывает, что это мо-
жет случиться и зимой. В этом 
же году отпуск у них выпал на 
лето, чему Светлана и Павел 
были несказанно рады. Почему? 
Это выяснял недавно наш кор-
респондент.

- Павел Николаевич, нач-
нем, пожалуй, с вас, поскольку 
вы первым уехали из страны. 
Ведь, как я помню, вы здесь в 
республике вы не бедствовали. 
Был свой небольшой бизнес со 
стабильным доходом. К тому же 
я слышал, что история вашей 
эмиграции несколько необыч-
на. А с чего все началось?

- Начиная с конца 80-х годов 
прошлого столетия, началось де-
мократическое движение в стра-
не, которое, к сожалению, привела 
к развалу СССР. Хотя, я считаю, 
что конечная целью не было лик-
видация страны, а именно сохра-
нение её. Вот в этом движении я 
участвовал. В начале 90-х всту-
пил в «Яблоко», как мне казалось, 
истинно  демократическую пар-
тию. А конфликт случился в 99-м, 
как раз прошли выборы в ГД РФ. 
Владимир Колесник тогда руко-
водил региональным отделением 
«Яблока» и возглавлял предвы-
борный штаб одного из кандида-
тов в депутаты в ГД. Вот тогда и 
выяснилось, что Владимир Ива-
нович не додал денег одному из 
членов предвыборного штаба. Об 
я узнал и потребовал у него объ-
яснений. Колесник ничего вразу-
мительного мне не ответил. Тогда 
я потребовал созыва собрания. 
После долгой волокиты собрание 
все-таки состоялось, на котором 
разбирали мое… антипартийное 
поведение. Выступали мои, как 
я тогда считал, друзья, обвиня-
ли меня в национализме, что я 
вбиваю клин между славянами и 
калмыками. А то, что Колесник 
присвоил чужие деньги, молчок. 
В общем, обиделся я.

Словом оказался я в изоляции 
и с клеймом националиста. Куда 
деваться, да и с бизнесом нача-
лись проблемы, а у меня семья, 
дети школьники. Вот тогда и ре-
шил, что надо менять место жи-
тельства. Посоветовался с женой, 
поскольку она работала в Троиц-
кой школе №1 и по полгода жила 
в ожидании зарплаты. Она после 
долгих колебаний дала «добро», 
и через несколько месяцев я ока-
зался в Бельгии в статусе политэ-
мигранта. 

- Трудно получить статус по-
литического эмигранта? Я слы-
шал дело это не простое….

- Для того чтобы получить та-
кой статус, нужны очень веские 
основания. Поэтому, как правило, 
только один из 100 соискателей 

получает такой статус. У меня же 
такие  основания были и, согласно 
Женевской конвенции я получил 
статус политического беженца. 

- Светлана Камчановна, а 
как начиналась ваша карьера в 
Бельгии? 

- В Бельгию я вместе с деть-
ми приехала примерно, через два 
года. Из багажа, всего две сумки. 
Обосновались в небольшом го-
родке на берегу Северного моря 
Оостенде. Павел работал на ком-
байновом заводе. И первым что 
я сделала – это пошла изучать 
языки. В Бельгии три официаль-
ных языка – это нидерландский, 
немецкий, и французский. В про-
винции, где мы живем все гово-
рят на нидерландском. Поэтому 
прошла интенсивные курсы по 
изучению нидерландского языка 
и за 8 месяцев освоила его. Сдав 
экзамены, получила право рабо-
тать переводчиком в суде первой 
инстанции. Так началась моя ка-
рьера в Бельгии. И вот уже 6 лет 
преподаю на курсах социальной 
ориентации на русском языке. 
Все прибывшие в эту страны для 
проживания иностранцы обязаны 
проходить интеграционные кур-
сы. Курсы длятся 60 часов, сюда 
входит все о Бельгии –слушатели 
должны знать историю страны, 
экономическое и политическое 
положение государства, систему 
здравоохранения, образования, 
система трудоустройства. Все это 
основные темы, которые слуша-
тели обязаны знать хорошо. Кро-
ме этого все они должны знать о 
своих правах и обязанности. Я 
по профессии учитель калмыц-
кого языка и литературы. На ро-
дине работала в Троицкой школе 
№1, перед отъездом за границу 
завучем в Элистинской средней 
школе. Так что с педагогикой я 
знакома, и это мне очень пригоди-
лось здесь. 

- А с земляками общаетесь?
- Их здесь нет. Правда, одно 

время мы встречались с  калмы-
ками, но связь прервалась, по-
скольку они подались еще куда-
то. А вообще мы встречались с 
французскими калмыками – эми-
грантами первой волны, но связь 
не такая тесная, как хотелось бы. 
И все от того что не хватает вре-
мени ни у них, ни у нас. Каждый 
занят своими проблемами. Это, 
конечно, нехорошо, но такова 
жизнь в Европе. Здесь говорят: в 
восточной Европе время – у нас 
часы и минуты. То есть здесь каж-
дый день расписан по часам и ми-
нутам. А в выходные дни нужно 
уделять детям и внукам. 

Но зато Павел общается с ха-
зарейцами. Лицом эти люди очень 
сильно напоминают нас. Вылитые 
кетченеровцы, и некоторые слова 
даже сходятся с нашими. Напри-
мер, «толга» и по-калмыцки, и по-
хазарейски переводится как «го-
лова». Они знают, что их предки 
монголы, и пришли в Афганистан 

вместе с войсками Чингисхана, и 
очень гордятся этим. 

- Павел Николаевич, а как 
сказался мировой кризис 2008 
года на жизни вашей семьи? Я 
слышал, что в странах Запад-
ной Европы значительно со-
кратились рабочие места. 

- С нашего завода было уво-
лено более 700 рабочих, в это 
число попал и я. Но мне пред-
ложили пройти 6-месячные кур-
сы переквалификации. Пока я 
учился, мне платили приличную 
стипендию. Теперь я работаю на 
другом предприятии, мастером 
холодильных установок. Так что 
мировой кризис для многих бель-
гийцев прошел безболезненно.

- Светлана Камчановна, а 
чем занимаются ваши дети? 
Нашли ли они себя в чужой, по 
сути, стране?

- Дочь Валерия закончила 
здесь среднюю школу. Получила 
специальность зубного техника. 
Затем поступила в университет 
в Брюсселе, на факультете язы-
коведения изучила французский 
и испанский языки и работает в 
социальной службе. Сын Хонгр 
окончил курсы и работает в оте-
ле. Активно занимался спортом, 
занимал призовое место в стране 
по тай-боксу, ездил на чемпионат 
Европы в Гаагу и там занял третье 
место. Замечу, что среди участ-
ников этого вида спорта были 
чемпионы мира и Европы. Но же-
нился и хотя времени, опять же, 
не хватает, со спортом не поры-
вает. Его жена наша землячка из 
Ики Бурула, тоже беженка, жила в 
Праге. Там они и познакомились. 
Нашей внучке в сентябре будет 
четыре годика. Валерия  тоже вы-
шла замуж за калмыка с поселка 
Иджил Октябрьского района. Зо-
вут его Айс, бывший борец, не 
пьет, не курит. В общем, молодец. 
Они женились в 8 августа 2008 
года, словом 08, 08, 08. У них двое 
детей: сын Мазан, дочь Заяна.

То, что наши дети предпоч-
ли своих земляков, есть заслуга 
Павла. Он, хотя и интернациона-
лист, но считает, для того чтобы 

род не пресекся и не растворился, 
необходимо в спутники жизни 
выбирать только своих сопле-
менников. Вот это он постоянно 
втолковывал детям. Короче дал 
им нужную установку. Патриот, 
одним словом (смеется).  

- Павел Николаевич, ну, 
а если сравнить жизнь там и 
здесь, конечно, получится «дис-
танция огромного размера». Ну 
а все же, как вы считаете, дале-
ко России до Бельгии? Сможем 
ли мы, когда-нибудь хотя бы 
приблизится к уровню жизни 
этой страны?

- Россия страна загадочная. 70 
лет строила социальное государ-
ство, а когда стало что-то путное 
вырисовываться, все разрушила 
и теперь взялась что-то строить 
нечто ни на что не похожее – то 
ли капитализм, то ли феодализм, 
но народу от этого не легче. На 
западе же без всяких лозунгов и 
видимых потрясений построили 
социально ориентированное го-
сударство. Думаю не стоит долго 
перечислять преимущество за-
падной системы. Не хочу лиш-
ний раз разочаровывать земляков. 
Скажу лишь одно Бельгия страна 
небедная, но это результат уме-
лого руководства страны. Здесь 
не борются с коррупцией, как в 
России, где этим занимаются все, 
начиная от президента кончая 
председателем сельского совета, 
а результат нулевой. В Бельгии 
же с коррупцией не борются. Как 
мы поняли, живя здесь, нужно 
только… вовремя подавать декла-
рацию о доходах. От налоговой 
службы скрыть ничего нельзя 
и договориться с ними тоже не-
возможно. Здесь гласность. Чуть 
что, в газетах обязательно опу-
бликуют, что такой-то гражданин 
пытался скрыть свои доходы. 
Даже король и президент страны 
находятся под «колпаком» у го-
сударства. Несколько лет назад 
был случай, ставший достоянием 
общественности. Сыну короля 
одна из фирм в квартире сделала 
ремонт. Бесплатно, как бы в пода-
рок. Об этом узнали бельгийские 

СМИ и раструбили на всю страну. 
Королю Альберту Второму при-
шлось извинится перед граждана-
ми, и заплатить за работу фирме. 
Младший сын короля Лоран за 
превышение скорости лишился 
водительских прав. Такое разве 
возможно в России? У сына ко-
роля обыкновенный бельгийский 
гаишник отбирает права, а тот 
никого не «подключает», чтобы 
эти самые права вернуть обратно. 
Лет семь назад, тогда еще несо-
вершеннолетнего, сына Кирса-
на Илюмжинова за превышение 
скорости пытались задержать 
сотрудники ДПС. Тот бросился 
наутек, но милиционеры догна-
ли отпрыска Главы республики и 
в сердцах слегка помяли бока. И 
чем все кончилось для них? Всех 
гаишников вышибли с работы, 
предварительно, продержав не-
сколько месяцев в заключении. 
Один из милиционеров позже так 
и сгинул при невыясненных об-
стоятельствах.

Опять же если говорить о на-
логах, то в Бельгии к сбору нало-
гов подходят по такой схеме – чем 
больше у работника доход, тем 
больше он платит. Мы,  к при-
меру, до 40% своего заработка 
ежемесячно вносим в казну. На-
против, часть населения вообще 
освобождается от налогов – это 
безработные и малоимущие се-
мьи. Они наоборот получают 
дополнительные средства от 
государства. И это справедли-
во – богатые должны делиться с 
бедными. К тому же, нам каждый 
месяц приходит распечатка из на-
логовой инспекции, где подробно 
указывается, сколько процентов 
ушло на те или иные нужды. На-
пример, очень много уходит на 
социальные программы, на обра-
зование и здравоохранение. Это и 
есть социальная справедливость. 
В России же уравниловка – все 
от олигарха до уборщицы платят 
всего 13 %. Это уж никуда не го-
дится. Завидовать тут нечему. 

- Бесспорно, что на западе 
веками устоявшиеся порядок в 
отличие от востока, однако, ка-
кой бы ни был у нас бардак и 
неустроенность, ведь все равно 
тянет домой. Ностальгия, пони-
маете ли….

- Тянет, да еще как. Мы живем 
на берегу Северного моря. Погода 
там довольно сырая, солнечных 
дней в году выпадает меньше, 
чем в Калмыкии. А мы так соску-
чились по калмыцкому солнцу, 
по летней жаре. Быстро пролетел 
отпуск, побывали в гостях у всей 
родни, встречались с друзьями, 
переделали все домашние дела. 
Солнца мы впитали в себя, каза-
лось бы, на весь год, а уезжать 
неохота.

- Светлана Камчановна и 
Павел Николаевич, спасибо 
вам за интересную беседу. Всего 
вам доброго. 

Виктор УБУШАЕВ

ÌÛ ÑÊÓ×ÀÅÌ 
ÏÎ ÊÀËÌÛÖÊÎÌÓ ÑÎËÍÖÓ



Ваш телевизионный ЭКран

ВТОРНИК, 
21 АВГУСТА

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00 Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.25 «СЕРДЦЕ МАРИИ». Се-
риал.
13.20 Фазенда.
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить.
15.00 Новости (с субтитрами).
15.20 «ЖКХ».
16.15 «Хочу знать».
17.00 «Николай Расторгуев. «Да-
вай за жизнь!»
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами).
18.25 «Между нами, девочками».
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 «ЧИСТАЯ ПРОБА». Се-
риал.
22.30 «Судьба на выбор». 
23.30 На ночь глядя.
00.30 «ЧЕМПИОН». Фильм.
02.45 «ЖАЖДА СКОРОСТИ». 
Фильм.
03.00 Новости.
03.05 «ЖАЖДА СКОРОСТИ». 
04.25 «Хочу знать».

«РОССИЯ 1»
05.00 Утро России.
09.00 «С новым домом!» Ток-
шоу.
09.45 «О самом главном». Ток-
шоу.
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕ-

РЫ». Сериал.
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести.
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
Т/с.
12.50 «Люблю, не могу!»
13.50 Вести. Дежурная часть.
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ». Т/с.
15.45 «КРОВИНУШКА». Т/с.
16.45 Вести. Дежурная часть.
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести.
17.50 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-
СТВО «ИВАН-ДА-МАРЬЯ». Т/с.
19.40 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир».
21.30 «ЦВЕТ ЧЕРЁМУХИ». Т/с.
23.20 «Август 1991. Неглавные 
герои».
00.20 Вести +.
00.40 «ВОЙНА И МИР». Фильм.
02.55 «Честный детектив».
03.40 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 
Т/с.
04.45 Вести. Дежурная часть. 

«ТВ ЦЕНТР»
06.00 «Настроение».
08.30 «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ». 
Х/ф.
10.20 Петровка, 38.
10.40 «Врачи». Ток-шоу.
11.30 События.
11.45 «ПРИВЕТ, КИНДЕР!» Х/ф.
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу.
14.30 События.
14.45 Деловая Москва.
15.10 Петровка, 38.
15.30 «РУССКИЕ АМАЗОНКИ». 
Т/с.

16.30 «Клуб юмора».
17.30 События.
17.50 Петровка, 38.
18.15 «Барышня и кулинар».
18.40 «СЕТЕВАЯ УГРОЗА». Х/ф.
19.50 События.
20.15 «Дома и домушники». Д/ф.
21.05 «ЕСЛИ НАМ СУДЬБА». 
Т/с.
00.00 События.
00.20 «ГОЛЛИВУДСКИЕ 
КОПЫ». Х/ф. 
02.35 «Мозговой штурм. Кино 
для умных».
03.05 «Я и моя фобия». Д/ф.
04.55 «Три смерти в ЦК». Д/ф.

«НТВ»
06.00 «НТВ утром».
08.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА». Сериал.
10.00 Сегодня.
10.20 «Профессия - репортер».
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.25 «Судебный детектив».
14.35 «Средь бела дня».
15.30 Обзор. ЧП.
16.00 Сегодня.
16.20 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем».
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.45 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Спартак» (Россия) - 
«Фенербахче» (Турция). 
21.55 «ДОЗНАВАТЕЛЬ». Сериал.
23.00 Сегодня. Итоги.
23.20 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ». Сериал.
01.20 Квартирный вопрос.
02.20 «ИСКУПЛЕНИЕ». Фильм.
04.15 «Живут же люди!»
05.00 «ЧАС ВОЛКОВА». Сериал.

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 «ДВА КАПИТАНА». Х/ф. 
11.35 «Камиль Коро». Д/ф. 
11.45 «Полиглот».
12.30 «Тайны Вселенной - просто 
о сложном». Д/ф. 
13.15 «Колокольная профессия». 
Д/ф.
13.30 «Как выживать в невиди-
мых мирах. Евгений Павлов-
ский». 
13.55 «Мертвые души». Теле-
спектакль.
15.40 Новости культуры.
15.50 «СМЕРТЬ ВЕЛОСИПЕДИ-
СТА». Х/ф.
18.15 «Как создавались империи. 
Мир да Винчи». Д/с. 
19.00 «Ленинградское дело». 
«Укрощение строптивой».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Атланты. В поисках ис-
тины». 
20.15 «ДВА КАПИТАНА». Х/ф. 
21.30 «Соло для одиноких сов. 
Рауль Валленберг». Д/с. 
22.10 «Чудовище Млечного 
Пути». Д/ф. 
23.00 «Архетип. Невроз. Либи-
до». 
23.30 Новости культуры.
23.50 «И другие. Василий Зайчи-
ков».
00.20 «СТЕЛЛА». Х/ф.
01.55 «Как создавались империи. 
Мир да Винчи». Д/с. 
02.40 Пьесы для фортепиано П. 
Чайковского.

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
06.00 Сейчас.
06.10 «Величайшая битва Алек-

сандра». Д/ф.
07.00 «Утро на «5».
10.00 Сейчас.
10.30 «Тигриная охота». Д/ф.
10.50 «СЛЕПОЙ. ПРОГРАММА - 
УБИВАТЬ». Сериал.
12.00 Сейчас.
12.30 «СЛЕПОЙ. ПРОГРАММА - 
УБИВАТЬ».
15.00 «Место происшествия».
15.30 Сейчас.
16.00 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИ-
КА». Комедия.
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ЧЕРНЫЕ 
КОШКИ». Сериал.
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ТРУДНЫЙ 
ВОЗРАСТ». Сериал.
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ДЕЛО ОБ 
ОТРАВЛЕНИИ». Сериал.
20.30 «СЛЕД. ПРО НАСЕКО-
МЫХ И ЛЮДЕЙ». Сериал.
21.15 «СЛЕД. БРАКОНЬЕР». 
Сериал.
22.00 Сейчас.
22.25 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВ-
НОГО РОЗЫСКА». Детектив.
23.55 «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗ». 
Криминальная комедия.
01.55 «СЕРДЦУ НЕ ПРИКА-
ЖЕШЬ». Сериал.
03.40 «РИСК СТРЕЛКА ШАР-
ПА». Приключения.
05.50 «Календарь природы. 
Лето». Д/с.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
20 АВГУСТА

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00 Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.25 «СЕРДЦЕ МАРИИ». Сериал.
13.20 Фазенда.
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить.
15.00 Новости (с субтитрами).
15.20 «ЖКХ».
16.15 «Хочу знать».
17.00 «Две жизни Андрея Кончалов-
ского».
18.00 Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18.25 «Между нами, девочками».
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 «ЧИСТАЯ ПРОБА». Сериал.
22.30 «Судьба на выбор». 
23.30 «ИДЕАЛЬНЫЙ ПОБЕГ». 
Фильм.
01.20 «ТЕЛО ДЖЕННИФЕР». 
Фильм.
03.00 Новости.
03.05 «ТЕЛО ДЖЕННИФЕР». 
03.15 «Осторожно, Нагиев!»
04.20 «Хочу знать».

«РОССИЯ 1»
05.00 Утро России.
09.00 «С новым домом!» Ток-шоу.
09.45 «О самом главном». Ток-шоу.
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ». 
Сериал.
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести.

11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с.
12.50 «Люблю, не могу!»
13.50 Вести. Дежурная часть.
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ». Т/с.
15.45 «КРОВИНУШКА». Т/с.
16.45 Вести. Дежурная часть.
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести.
17.50 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-
СТВО «ИВАН-ДА-МАРЬЯ». Т/с.
19.40 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир».
21.30 «ЦВЕТ ЧЕРЁМУХИ». Т/с.
23.20 «Городок».
00.20 Вести +.
00.40 «ВОЙНА И МИР». Фильм.
02.55 «КОШМАРНЫЙ МЕДОВЫЙ 
МЕСЯЦ». Фильм.
04.45 Вести. Дежурная часть. 

«ТВ ЦЕНТР»
06.00 «Настроение».
08.30 «СВЕРСТНИЦЫ». Х/ф.
10.05 «Врачи». Ток-шоу.
10.55 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ». 
Х/ф.
11.30 События.
11.50 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ».
14.30 События.
14.45 Деловая Москва.
15.10 Петровка, 38.
15.30 «РУССКИЕ АМАЗОНКИ». Т/с.
16.30 «Клуб юмора».
17.30 События.
17.50 Петровка, 38.
18.15 Наши любимые животные.
18.40 «СЕТЕВАЯ УГРОЗА». Х/ф.
19.50 События.
20.15 «Давай помиримся!» Д/ф.
21.05 «ЕСЛИ НАМ СУДЬБА». Т/с.

00.00 События.
00.20 «Футбольный центр».
00.55 «О чем молчала Ванга». Д/ф.
01.40 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ». Детектив. 
03.35 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». Детектив. 
05.25 «Автокредиты: где выгода, а где 
засада». Д/ф.

«НТВ»
06.00 «НТВ утром».
08.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». Сериал.
10.00 Сегодня.
10.20 «Профессия - репортер».
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.25 «Судебный детектив».
14.35 «Средь бела дня».
15.30 Обзор. ЧП.
16.00 Сегодня.
16.20 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем».
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.30 «ЗОЛОТОЙ ЗАПАС». Сериал.
21.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ». Сериал.
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ». Сериал.
01.30 Центр помощи «Анастасия».
02.25 «Живут же люди!»
02.55 «В зоне особого риска».
03.25 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». Сериал.
05.00 «ЧАС ВОЛКОВА». Сериал.

«КУЛЬТУРА»
07.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 «ДВА КАПИТАНА». Х/ф. 
11.30 «Панама. Пятьсот лет удачных 
сделок». Д/ф. 
11.45 «Полиглот».

12.30 «Ты будешь петь!» Д/ф.
13.15 «Колокольная профессия». Д/ф. 
13.30 «История произведений ис-
кусства». Д/с. 
13.55 «Олег Басилашвили. Послесло-
вие к сыгранному».
14.35 «Римские рассказы». Телеспек-
такль.
15.40 Новости культуры.
15.50 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
МИСТЕР МАРШАЛЛ!» Х/ф. 
17.05 «Томас Кук». Д/ф. 
18.15 «Как создавались империи. 
Китай». Д/с. 
19.00 «Ленинградское дело». «Фило-
софские пароходы».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Атланты. В поисках истины». 
20.15 «ДВА КАПИТАНА». Х/ф. 
21.30 «Соло для одиноких сов. Энто-
ни Блант». Д/с. 
22.10 «Тайны Вселенной - просто о 
сложном». Д/ф. 
23.00 «Архетип. Невроз. Либидо».
23.30 Новости культуры.
23.50 «И другие. Николай Фореггер». 
00.20 «Партитуры не горят».
00.45 «Вершины «Голубой лагуны». 
Д/ф. 
01.35 «Томас Кук». Д/ф. 
01.40 «Как создавались империи. 
Китай». Д/с. 
02.30 «История произведений ис-
кусства». Д/с.

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
06.00 Сейчас.
06.10 «Пауки с Марса». Д/ф.
06.35 «Бессмертная саламандра». Д/ф.
07.00 «Утро на «5».
10.00 Сейчас.
10.30 «Ночные звери галаго». Д/ф.
10.55 «ПУЛЯ - ДУРА». Сериал.
12.00 Сейчас.
12.30 «ПУЛЯ - ДУРА». 
15.00 «Место происшествия».
15.30 Сейчас.
16.00 «ЧЕЛОВЕК- АМФИБИЯ». 
Фантастика/Приключения.
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ. СВИДАНИЕ 
СО СМЕРТЬЮ». Сериал.
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ВСЕ БАБЫ 
ДУ». Сериал.
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ. СТАРОЕ 
ФОТО». Сериал.
20.30 «СЛЕД. СТАРТ СЕЗОНА». 
Сериал.
21.15 «СЛЕД. СЧАСТЛИВЧИК». 
Сериал.
22.00 Сейчас.
22.25 «Момент истины».
23.25 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА». 
Комедия.
01.20 «СТАВКА БОЛЬШЕ, ЧЕМ 
ЖИЗНЬ». Сериал.
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Если бы собаки заго-
ворили, люди 
бы потеряли 
последних 
друзей.



ЧЕТВЕРГ, 
23 АВГУСТА

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00 Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.25 «СЕРДЦЕ МАРИИ». Сери-
ал.
13.20 Фазенда.
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить.
15.00 Новости (с субтитрами).
15.20 «ЖКХ».
16.15 «Хочу знать».
17.00 «Андрей Мягков. И никакой 
иронии судьбы».
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами).
18.25 «Между нами, девочками».
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 «ЧИСТАЯ ПРОБА». Сериал.
22.30 «Судьба на выбор». 
23.30 «ИДЕНТИФИКАЦИЯ БОР-
НА». Фильм.
01.45 «ГАТТАКА». Фильм.
03.00 Новости.
03.05 «ГАТТАКА». 
03.50 «Холод. В поисках бессмер-
тия».

«РОССИЯ 1»
05.00 Утро России.
09.00 «С новым домом!» Ток-шоу.
09.45 «О самом главном». Ток-
шоу.
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕ-
РЫ». Сериал.
11.00 Вести.

11.30 Местное время. Вести.
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
Т/с.
12.50 «Люблю, не могу!»
13.50 Вести. Дежурная часть.
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ». Т/с.
15.45 «КРОВИНУШКА». Т/с.
16.45 Вести. Дежурная часть.
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести.
17.50 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР». Т/с.
19.40 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир».
21.30 «ЦВЕТ ЧЕРЁМУХИ». Т/с.
23.20 «Актерская рулетка. Юрий 
Каморный».
00.20 Вести +.
00.40 «ВОЙНА И МИР». Фильм.
02.55 Горячая десятка.
04.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». Т/с. 

«ТВ ЦЕНТР»
06.00 «Настроение».
08.30 «ПОБЕДИТЕЛЬ». Х/ф.
10.20 Петровка, 38.
10.40 «Врачи». Ток-шоу.
11.30 События.
11.45 «РУД И СЭМ». Х/ф.
13.45 «Pro жизнь». Ток-шоу.
14.30 События.
14.45 Деловая Москва.
15.10 Петровка, 38.
15.30 «РУССКИЕ АМАЗОНКИ». 
Т/с.
16.30 «Клуб юмора».
17.30 События.
17.50 Петровка, 38.
18.15 «Автокредиты: где выгода, а 
где засада».
18.40 «СЕТЕВАЯ УГРОЗА». Х/ф.

19.50 События.
20.15 «Хроники московского быта. 
Рюмка от Генсека».
21.05 «ЕСЛИ НАМ СУДЬБА». Т/с.
00.00 События.
00.20 «ОТСТУПНИКИ». Х/ф.
03.15 «Покоренный космос». Д/ф.
05.05 «Дома и домушники». Д/ф.

«НТВ»
06.00 «НТВ утром».
08.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». Сериал.
10.00 Сегодня.
10.20 «Медицинские тайны».
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.25 «Судебный детектив».
14.35 «Средь бела дня».
15.30 Обзор. ЧП.
16.00 Сегодня.
16.20 «Прокурорская проверка».

17.40 «Говорим и показываем».
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.30 «ЗОЛОТОЙ ЗАПАС». 
Сериал.
21.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ». Сериал.
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ». Сериал.
01.35 «Собственная гордость».
02.30 «Живут же люди!»
03.00 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕ-
ВА». Сериал. 
05.00 «ЧАС ВОЛКОВА». Сериал.

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 «ДВА КАПИТАНА». Х/ф. 
11.35 «Шарль Перро». Д/ф. 
11.45 «Полиглот».
12.30 «Чары гипотезы Пуанкаре». 
Д/ф. 
13.30 «Беспокойный адмирал. 
Степан Макаров». 
13.55 «Обломов». Телеспектакль.
15.40 Новости культуры.
15.50 «ПАЛАЧ». Х/ф.
18.15 «Как создавались империи». 
Д/с.
19.00 «Ленинградское дело». «Ша-
рашка в «Крестах».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Атланты. В поисках ис-
тины». 
20.15 «ДВА КАПИТАНА». Х/ф. 
21.30 «Соло для одиноких сов. 
Константин Мельник». Д/с. 
22.10 «Когда сталкиваются конти-
ненты». Д/ф. 
23.00 «Архетип. Невроз. Либидо». 
23.30 Новости культуры.
23.50 «И другие. Рита Райт». 
00.20 «НАСЛЕДСТВО ЭСТЕР». 
Х/ф.

01.50 «Эрнест Резерфорд». Д/ф. 
01.55 «Как создавались империи». 
Д/с.
02.40 И.С. Бах. Бранденбургский 
концерт №3.

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
06.00 Сейчас.
06.10 «Почему мы не предсказыва-
ем землетрясения?» Д/ф.
07.00 «Утро на «5».
10.00 Сейчас.
10.30 «Зверь, который спас мне 
жизнь». Д/ф.
10.45 «ЗАЙЧИК». Комедия.
12.00 Сейчас.
12.30 «ЗАЙЧИК».
13.00 «ЗА СПИЧКАМИ». Коме-
дия.
15.00 «Место происшествия».
15.30 Сейчас.
16.00 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ». 
Комедия.
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ. НЕРАЗДЕ-
ЛЕННАЯ ЛЮБОВЬ». Сериал.
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. В СМЕРТИ 
ПРОШУ ВИНИТЬ». Сериал.
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ЗОЛУШКА 
С РУЖЬЕМ». Сериал.
20.30 «СЛЕД. ПЕРВАЯ СМЕНА». 
Сериал.
21.15 «СЛЕД. ПАЛЬЦЫ». Сериал.
22.00 Сейчас.
22.25 «НАД ТИССОЙ». Детектив.
00.05 «ШЕЛЬМЕНКО-ДЕНЩИК». 
Комедия.
02.00 «СЕРДЦУ НЕ ПРИКА-
ЖЕШЬ». Сериал.
03.45 «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗ». 
Криминальная комедия.
05.45 «Зверь, который спас мне 
жизнь». Д/ф.

СРЕДА, 
22 АВГУСТА

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00 Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.25 «СЕРДЦЕ МАРИИ». Сериал.
13.20 Фазенда.
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить.
15.00 Новости (с субтитрами).
15.20 «ЖКХ».
16.15 «Хочу знать».
17.00 «Ирина Скобцева. Знаки 
судьбы».
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами).
18.25 «Между нами, девочками».
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 «ЧИСТАЯ ПРОБА». Сериал.
22.30 «Судьба на выбор». 
23.30 На ночь глядя.
00.30 «ТУРНЕ». Фильм.
02.35 «ДЖЕССИ СТОУН: 

СМЕРТЬ В «ПАРАДАЙЗЕ». 
Фильм.
03.00 Новости.
03.05 «ДЖЕССИ СТОУН: 
СМЕРТЬ В «ПАРАДАЙЗЕ». 
04.20 «Хочу знать».

«РОССИЯ 1»
05.00 Утро России.
09.00 «С новым домом!» Ток-шоу.
09.45 «О самом главном». Ток-шоу.
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ». 
Сериал.
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести.
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
Т/с.
12.50 «Люблю, не могу!»
13.50 Вести. Дежурная часть.
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ». Т/с.
15.45 «КРОВИНУШКА». Т/с.
16.45 Вести. Дежурная часть.
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести.
17.50 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-
СТВО «ИВАН-ДА-МАРЬЯ». Т/с.
19.40 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир».
21.30 «ЦВЕТ ЧЕРЁМУХИ». Т/с.
23.20 «Карточные фокусы».
00.20 Вести +.
00.40 «ВОЙНА И МИР». Фильм.
02.55 «ПОЛНОЧНОЕ КАБАРЕ». 
Фильм.

«ТВ ЦЕНТР»
06.00 «Настроение».
08.30 «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК». Х/ф.
10.20 Петровка, 38.
10.40 «Врачи». Ток-шоу.
11.30 События.

11.45 «ЯНТАРНЫЕ КРЫЛЬЯ». 
Фильм.
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу.
14.30 События.
14.45 Деловая Москва.
15.10 Петровка, 38.
15.30 «РУССКИЕ АМАЗОНКИ». 
Т/с.
16.30 «Клуб юмора».
17.30 События.
17.50 Петровка, 38.
18.15 «Приглашает Борис Нот-
кин».
18.40 «СЕТЕВАЯ УГРОЗА». Х/ф.
19.50 События.
20.15 «Доказательства вины. А у 
вас - газ?»
21.05 «ЕСЛИ НАМ СУДЬБА». Т/с.
00.00 События.
00.20 «ПАПАШИ». Комедия. 
02.05 «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ». 
Х/ф.
04.05 «Давай помиримся!» Д/ф.
04.55 «Анатомия предательства». 
Д/ф.

«НТВ»
06.00 «НТВ утром».
08.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». Сериал.
10.00 Сегодня.
10.20 «Профессия - репортер».
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.25 «Судебный детектив».
14.35 «Средь бела дня».
15.30 Обзор. ЧП.
16.00 Сегодня.
16.20 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем».
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.30 «ЗОЛОТОЙ ЗАПАС». Се-
риал.
21.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ». Сериал.
23.15 Сегодня. Итоги.

23.35 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ». Сериал.
00.35 «Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор».
01.05 Дачный ответ.
02.10 «Кремлевские похороны».
03.10 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА». 
Сериал. 
05.00 «ЧАС ВОЛКОВА». Сериал.

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 «ДВА КАПИТАНА». Х/ф. 
11.45 «Полиглот».
12.30 «Чудовище Млечного Пути». 
Д/ф. 
13.30 «Точка отсчета - планета 
Земля. Никита Моисеев». 
13.55 «Мертвые души». Телеспек-
такль. 
15.00 «Живые картинки. Тамара 
Полетика». Д/ф.
15.40 Новости культуры.
15.50 «ГЛАВНАЯ УЛИЦА». Х/ф.
18.15 «Как создавались империи. 
Майя». Д/с. 
19.00 «Ленинградское дело». 
«НКВД против полярников».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Атланты. В поисках ис-
тины». 
20.15 «ДВА КАПИТАНА». Х/ф. 
21.40 «Соло для одиноких сов. 
Мария Будберг». Д/с. 
22.25 «Чары гипотезы Пуанкаре». 
Д/ф. 
23.30 Новости культуры.
23.50 «И другие. Василий Федо-
ров». 
00.20 «А ВОТ И ГОСТИ». Х/ф.
01.50 «Камиль Коро». Д/ф. 
01.55 «Как создавались империи. 
Майя». Д/с. 
02.40 «Не только любовь». Р. Ще-
дрин. Сюита из оперы.

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
06.00 Сейчас.
06.10 «Величайшая битва Юлия 
Цезаря». Д/ф.
07.00 «Утро на «5».
10.00 Сейчас.
10.30 «Тигриная охота». Д/ф.
10.50 «СЛЕПОЙ. ПРОГРАММА - 
УБИВАТЬ». Сериал.
12.00 Сейчас.
12.30 «СЛЕПОЙ. ПРОГРАММА - 
УБИВАТЬ».
15.00 «Место происшествия».
15.30 Сейчас.
16.00 «ЧИСТОЕ НЕБО». Военная 
драма.
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ПОБЕГ ИЗ 
ЧАСТИ». Сериал.
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ТИЛИ-
ТИЛИ ТЕСТО». Сериал.
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ШКОЛЬ-
НАЯ ЛЮБОВЬ». Сериал.
20.30 «СЛЕД. ДУЭЛЬ». Сериал.
21.15 «СЛЕД. СЕМЕЙКА А». 
Сериал.
22.00 Сейчас.
22.25 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ». Ко-
медия.
00.20 «ЗА СПИЧКАМИ». Комедия.
02.20 «СЕРДЦУ НЕ ПРИКА-
ЖЕШЬ». Сериал.
05.50 «Календарь природы. Лето». 
Д/с.

Полицейский во время 
ночного патрулирова-
ния:
- Девушка, ваши доку-
менты.
- Пожалуйста. Петро-
ва Ольга Сергеевна.
- Так, Ольга Сергеевна, 
кем работаете?
- Night butterfl y.
- Что?
- Night 
butterfl y.
- Не понял!
- А вы что, 
думаете, вас 
одних переименовали?

6 КУРЬЕР
ЭЛИСТИНСКИЙ

16 августа 2012 г.

Несите чушь бережно, 
стараясь не распле-
скать. Чушь 
хороша, когда 
она полная!

На выставке вооруже-
ний Владимир Вла-
димирович забрался в 
новейший
российский танк и 
обнаружил там 
две древние 
амфоры...



ПЯТНИЦА, 
24 АВГУСТА

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00 Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.25 «СЕРДЦЕ МАРИИ». Сериал.
13.20 Фазенда.
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить.
15.00 Новости (с субтитрами).
15.20 «ЖКХ».
16.15 «Хочу знать».
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами).
18.25 «Между нами, девочками».
19.00 «Поле чудес».
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 «ДО РЕ: Владимир Матец-
кий». 
23.30 «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА». 
Комедия.
01.20 «ПРИВЫЧКА ЖЕНИТЬСЯ». 
Фильм.
03.30 «Я СОБЛАЗНИЛА ЭНДИ 
УОРХОЛА». Фильм.

«РОССИЯ 1»
05.00 Утро России.
08.55 Мусульмане.
09.05 «С новым домом!» 
Ток-шоу.
09.45 «О самом главном». 
Ток-шоу.
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ». 
Сериал.
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести.
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
Т/с.

СУББОТА, 
25 АВГУСТА

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.25 «ФЕИ. ПОТЕРЯННОЕ СО-
КРОВИЩЕ». Фильм.
06.00 Новости.
06.10 «ФЕИ. ПОТЕРЯННОЕ СО-
КРОВИЩЕ». 
06.50 «НЕЧАЯННАЯ ЛЮБОВЬ». 
Фильм.
08.20 Дисней-клуб. 
08.50 «Смешарики». 
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 Смак.
10.55 «Маргарита Терехова. Кто 
много видел, мало плачет».
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «РАСПИСАНИЕ НА ПО-
СЛЕЗАВТРА». Фильм.
13.50 «Две жизни полковника 
Рыбкиной». 
15.55 «V ЦЕНТУРИЯ: В ПОИС-
КАХ ЗАЧАРОВАННЫХ СОКРО-
ВИЩ». Комедия.
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами).
18.20 «Желаю Вам». Концерт 
20.00 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
21.00 «Время».
21.20 «СОЛО НА САКСОФОНЕ». 
Фильм.
23.20 «Красная звезда». 
00.30 «ГЕНСБУР. ЛЮБОВЬ ХУ-
ЛИГАНА». Фильм.
03.00 «НА КРАЮ РАЯ». Фильм
05.10 «Хочу знать».

«РОССИЯ 1»
04.50 «АЭЛИТА, НЕ ПРИСТА-
ВАЙ К МУЖЧИНАМ». Фильм.
06.35 «Сельское утро».
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07.05 Диалоги о животных.
08.00 Вести.
08.10 Местное время. Вести.
08.20 «Военная программа».
08.45 «Танцующая планета. Куба».
09.30 «Городок».
10.05 «Неспетая песня Анны 
Герман».
11.00 Вести.
11.10 Местное время. Вести.
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 «СЮРПРИЗ». Фильм.
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести.
14.30 «Новая волна-2012».
15.55 Субботний вечер.
17.55 Шоу «Десять миллионов».
19.00 «ЗНАХАРКА». Фильм.
20.00 Вести.
20.30 «ЗНАХАРКА».
23.30 «Девчата».
00.05 «ПИТЕРСКИЕ КАНИКУ-
ЛЫ». Фильм.
03.10 «ФАЛЬШИВАЯ ЛИЧИНА». 
Фильм.

«ТВ ЦЕНТР»
05.45 Марш-бросок.

06.20 «ЗВОНЯТ, ОТКРОЙТЕ 
ДВЕРЬ!» Х/ф.
07.40 АБВГДейка.
08.05 День аиста.
08.30 Православная энциклопедия.
09.00 «Кобра - королева змей». 
«Живая природа». 
09.45 «Мойдодыр». Мультфильм.
10.05 «САМЫЙ СИЛЬНЫЙ». 
Фильм-сказка.
11.30 События.
11.45 «Точное столичное».
12.05 «Сто вопросов взрослому».
12.45 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ». 
Х/ф.
15.30 «ФАНТОМАС ПРОТИВ 
СКОТЛАНД-ЯРДА». Комедия. 
17.30 События.
17.45 Петровка, 38.
18.00 «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕР-
ДОКА». Т/с.
19.00 События.
19.05 «ТОЛЬКО ВПЕРЕД!» Бое-
вик.
21.00 События.
21.20 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ». Детектив. 
23.20 События.

23.40 «В ОСАДЕ-2». Боевик. 
01.35 «НА СВЕТЕ ЖИВУТ ДО-
БРЫЕ И ХОРОШИЕ ЛЮДИ». Х/ф.
03.35 «Звездные папы». Д/ф.

«НТВ»
06.05 «СУПРУГИ». Сериал.
08.00 Сегодня.
08.15 «Золотой ключ».
08.45 Мультфильм.
09.05 «Развод по-русски».
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога.
10.55 Кулинарный поединок.
12.00 Квартирный вопрос.
13.00 Сегодня.
13.25 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». 
Сериал.
15.15 СЛЕДствие вели.
16.15 «Прокурорская проверка».
17.20 Очная ставка.
18.30 «Профессия - репортер».
19.00 Сегодня.
19.25 «Луч Света».
19.55 «Самые громкие русские 
сенсации».
21.55 Ты не поверишь!
22.50 «ОХОТА НА «КРУТЫХ». 

Фильм.
00.40 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». 
Сериал.
02.35 «Кремлевские похороны».
03.35 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕ-
ВА». Сериал. 
05.10 «ЧАС ВОЛКОВА». Сериал.

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 Человек перед Богом. 
«Праздники». 
10.35 «ОТЕЛЛО». Х/ф.
12.20 «Жизнь Дездемоны. Ирина 
Скобцева». Д/ф.
13.05 Красуйся, град Петров! 
13.30 Мультфильмы. 
14.40 «Сундук с приданым». 
15.10 «Орнифль». Спектакль.
17.15 «Тайные ритуалы». Д/ф. 
18.05 «Больше, чем любовь».
18.45 «Романтика романса».
19.40 «Линия жизни».
20.30 «СОБАКА НА СЕНЕ». Х/ф.
22.40 «Величайшее шоу на Земле. 
Людвиг ван Бетховен».
23.35 «Я, ФРАНСУА ВИЙОН, 
ВОР, УБИЙЦА, ПОЭТ». Х/ф. 
01.05 Эмир Кустурица и No 
Smoking Orсhestra. Концерт в 
Сочи.
01.55 «Тайные ритуалы». Д/ф.
02.50 «Нефертити». Д/ф.

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
07.00 Мультфильмы.
10.00 Сейчас.
10.10 «СЛЕД». Сериал.
18.30 Сейчас.
19.00 «Правда жизни».
19.30 «УБОЙНАЯ СИЛА». Се-
риал.
23.25 «ПУЛЯ-ДУРА». Сериал.
01.10 «ДОМ САДДАМА». Сериал.
03.30 «ДЮНА». Фантастический 
сериал.

12.50 «Люблю, не могу!»
13.50 Вести. Дежурная часть.
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 «Новая волна-2012».
16.05 «КРОВИНУШКА». Т/с.
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести.
17.50 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР». Т/с.
19.40 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир».
21.30 «Юрмала».
23.20 «КОГДА ЦВЕТЕТ СИ-
РЕНЬ». Фильм.
01.15 «ПАРА ГНЕДЫХ». Фильм.
03.20 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». Т/с.
04.20 «Городок». 

«ТВ ЦЕНТР»
06.00 «Настроение».
08.35 «САМОЛЕТ УХОДИТ В 9». 
Х/ф.
10.20 Петровка, 38.
10.35 «Врачи». Ток-шоу.
11.30 События.
11.50 «СОБАКА НА СЕНЕ». Х/ф.
14.30 События.
14.45 Деловая Москва.
15.10 Петровка, 38.

15.30 «РУССКИЕ АМАЗОНКИ». 
Т/с.
16.30 «Клуб юмора».
17.30 События.
17.50 Петровка, 38.
18.15 «НА ЧУЖОМ ПРАЗДНИ-
КЕ». Х/ф.
19.50 События.
20.15 «Звездные папы». Д/ф.
21.55 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». Х/ф.
23.50 События.
00.10 Таланты и поклонники.
01.40 «СПИСОК КОНТАКТОВ». 
Триллер. 
03.40 «Покоренный космос». Д/ф.
05.15 Мультфильмы.

«НТВ»
06.00 «НТВ утром».
08.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». Сериал.
10.00 Сегодня.
10.20 Спасатели.
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт».
14.35 «Средь бела дня».
15.30 Обзор. ЧП.

16.00 Сегодня.
16.20 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем».
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.30 «АФРОДИТЫ». Фильм.
21.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ». Сериал.
22.25 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ». Сериал.
01.25 «БУДНИ И ПРАЗДНИКИ 
СЕРАФИМЫ ГЛЮКИНОЙ». 
Фильм.
04.10 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕ-
ВА». Сериал. 
05.05 «ЧАС ВОЛКОВА». Сериал.

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 «ДВА КАПИТАНА». Х/ф. 
12.40 «Когда сталкиваются конти-
ненты». Д/ф. 
13.35 «Трость А.С. Пушкина».
13.55 «Чудаки». Телеспектакль.
15.05 «Храм детства Натальи 
Дуровой». Д/ф.
15.40 Новости культуры.
15.50 «ДОРОГА НА БАЛИ». Х/ф.
17.25 Избранные сочинения.
18.05 «Удивительный мир Альбе-
ра Кана». Д/с.

19.00 Смехоностальгия.
19.30 Новости культуры.
19.45 «Искатели». «Три капитана. 
Тайна реальных героев романа 
Каверина». 
20.30 «ДВА КАПИТАНА». Х/ф. 
22.50 «Линия жизни». 
23.45 Новости культуры.
00.05 «ГЕНЕАЛОГИЯ ПРЕСТУ-
ПЛЕНИЯ». Х/ф. 
01.55 «Удивительный мир Альбе-
ра Кана». Д/с.
02.50 «Дэвид Ливингстон». Д/ф.

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
06.00 Сейчас.
06.10 «Момент истины».
07.00 «Утро на «5».
10.00 Сейчас.
10.30 «НАД ТИССОЙ». Детек-
тив.
12.00 Сейчас.
12.30 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА». Сериал..
15.30 Сейчас.
16.00 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА».
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ЛЫСАЯ 
СТУДЕНТКА». Сериал.
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ВЕРЮ, 
КАК СЕБЕ». Сериал.
20.00 «СЛЕД. РЫЦАРИ СЕРЕ-
БРА». Сериал.
20.50 «СЛЕД. МАФИЯ В КОМ-
НАТЕ». Сериал.
21.40 «СЛЕД. КУКЛОВОД». 
Сериал.
22.30 «СЛЕД. НОВЫЙ ГОД». 
Сериал.
23.20 «СЛЕД. ДОКАЗАТЬ НЕ-
ВОЗМОЖНО». Сериал.
00.05 «СЛЕД. ЛЮБОВЬ ДО ГРО-
БА». Сериал.
01.45 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА». 
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
06.00 Новости.
06.10 «СЛУЧАЙ В КВАДРА-
ТЕ 36-80». Фильм.
07.45 Армейский магазин.
08.20 Дисней-клуб. 
08.40 «Смешарики». 
08.55 «Здоровье».
10.00 Новости (с субтитра-
ми).
10.15 «Непутевые заметки».
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости (с субтитра-
ми).
12.15 «Ирина Скобцева. 
Знаки судьбы».
13.20 «СЕРЕЖА». Фильм.
14.50 «РОЗЫГРЫШ!» 
Фильм.
16.30 «Последняя ночь «Ти-
таника».
17.20 «ТИТАНИК».Фильм.
21.00 «Время».
21.20 «Большая разница». 
22.25 «АНОНИМ». Фильм.
00.50 «МОРСКОЙ ПЕХО-
ТИНЕЦ». Фильм.
02.25 «ЗАТУРА». Фильм.
04.15 «Хочу знать».

«РОССИЯ 1»
05.10 «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО 
ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЕГО». 
Фильм.
07.20 Вся Россия.
07.30 Сам себе режиссер.
08.20 «Смехопанорама».
08.50 Утренняя почта.
09.30 «Сто к одному».
10.20 Местное время. Вести. 
Неделя в городе.
11.00 Вести.
11.10 «ГАРРИ ПОТТЕР 
И УЗНИК АЗКАБАНА». 
Фильм.
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести.
14.30 «Новая волна-2012».
15.55 «Смеяться разрешает-
ся».
18.00 «ДОМРАБОТНИЦА». 
Фильм.
20.00 Вести.
20.30 «ЖЕНА ШТИРЛИ-
ЦА». Фильм.
22.30 «ЛЕТОМ Я ПРЕД-
ПОЧИТАЮ СВАДЬБУ». 
Фильм.
00.20 «ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ». 
Фильм.

02.25 «С ПОЧЕСТЯМИ». 
Фильм.
04.25 «Городок». 

«ТВ ЦЕНТР»
05.10 Крестьянская застава.
05.45 «ДОРОГА К МОРЮ». 
Фильм - детям.
07.00 «САМЫЙ СИЛЬ-
НЫЙ». Х/ф.
08.25 Фактор жизни.
09.00 «Акулий риф». «Жи-
вая природа». 
09.45 «Барышня и кулинар».
10.15 «КОЛЬЕ ШАРЛОТ-
ТЫ». Детектив.
11.30 События.
11.45 «КОЛЬЕ ШАРЛОТ-
ТЫ».
14.30 События.
14.50 «Приглашает Борис 
Ноткин».
15.25 «Ян Арлазоров. Легко 
ли быть мужиком?» Д/ф.
16.15 Песни лета от «Радио 
Дача».
17.15 «САКВОЯЖ СО 
СВЕТЛЫМ БУДУЩИМ». 
Сериал.
21.00 События.
21.20 «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКИЙ ДЕТЕКТИВ. ИН-
СПЕКТОР ЛЬЮИС». 
Детектив.
23.15 События.
23.35 «БОЕЦ». Х/ф. 
01.45 «САМОЛЕТ УХОДИТ 
В 9». Х/ф.
03.35 «История болезни. 
Рак». Д/ф.
05.05 «Хроники московского 
быта. Рюмка от Генсека».

«НТВ»
06.10 «СУПРУГИ». Сериал.
08.00 Сегодня.
08.15 «Русское лото».
08.45 Их нравы.
09.25 Едим дома.
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача».
10.55 «Развод по-русски».
12.00 Дачный ответ.
13.00 Сегодня.
13.20 Чемпионат России по 
футболу 2012/2013. «Локо-
мотив» - «Динамо». 
15.25 Своя игра.
16.15 «Прокурорская про-
верка».
17.20 И снова здравствуйте!
18.30 «Профессия - репор-
тер».
19.00 Сегодня.

19.25 Чистосердечное при-
знание.
21.55 «Тайный шоу-бизнес».
22.55 «БОМБА ДЛЯ ЖУР-
НАЛИСТА». Фильм.
00.50 «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ». Фильм.
02.45 «Живут же люди!»
03.15 «ХОЛМ ОДНОГО 
ДЕРЕВА». 
Сериал. 
05.00 «ЧАС ВОЛКОВА». 
Сериал.

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный кон-
церт».
10.35 «ДАЧНИКИ». Х/ф. 
12.15 «Легенды мирового 
кино». 
12.40 «БЕЗ СЕМЬИ». Х/ф. 
15.20 «Дудки-калюки и 
флейты-пыжатки». 
15.45 «Дикая природа Сар-
динии». Д/ф. 
16.30 «Наталия Дудинская. 
Богиня танца». Д/ф.
17.10 Фестиваль звезд миро-
вого балета Danсe Open. 
18.50 «Путешествие из цен-
тра Земли. Индонезия». Д/с. 
19.40 «Линия жизни». 
20.30 «ДАМА С СОБАЧ-
КОЙ». Х/ф. 
22.00 «И друзей созову… 
Булат Окуджава». 
23.00 «Я КИБОРГ, НО ЭТО 
НОРМАЛЬНО». Х/ф. 
00.55 «Джем-5».
01.55 «Путешествие из цен-
тра Земли. Индонезия». Д/с. 
02.50 «Эдгар Дега». Д/ф.

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
06.00 «Суперстая». Д/ф.
07.00 «Планеты». Д/с.
08.00 Мультфильмы.
10.00 Сейчас.
10.10 «Звезды «Дорожного 
радио».
11.25 «ДЕТЕКТИВЫ». 
Сериал.
17.30 «Место происшествия. 
О главном».
18.30 «Главное».
19.30 «УБОЙНАЯ СИЛА». 
Сериал.
23.25 «ПУЛЯ-ДУРА». Се-
риал.
01.00 «ДОМ САДДАМА». 
Сериал.
03.20 «ДЮНА». 
Сериал.

Доклад после пожара: 
«Приехали вовремя, 
тушили правильно, 
сгорело все».

Петя неожиданно 
вбежал в спальню к 
родителям и застал 
аиста врасплох.

Ничто так не гре-
ет душу и тело, как 
тарелка пельменей, 
стоящая на животе.

Сегодня бежала за 
маршруткой, води-
тель остановился и 
начал ждать. Но я
ведь гордая… Я про-
бежала мимо!

- Змей пожалел, что 
соблазнил Адама и 
Еву.
- Почему?
- Когда Ева съела 
яблоко, то она уви-
дела в Змее не толь-
ко животное, но и 
ремень, кошелек и 
сумочку.

- Почему ты мне из-
менила?
- Я должна была 
убедиться, что ты 
лучший.
- Зачем же столько 
раз?
- Погрешность умень-
шала.

Как заработать де-
нег?
Берёте высокий стул, 
кладёте ему под нож-
ку доллар, садитесь на 
стул.
Задача: взять этот 
доллар.
Решение: встаёте со 
стула, наклоняетесь и 
поднимаете доллар.
Смысл упражнения: 
чтобы заработать 
денег, надо поднять 
задницу.

Что у Адама впереди, а у Евы сзади? Ответ: Буква «А».

8 КУРЬЕР
ЭЛИСТИНСКИЙ

16 августа 2012 г.

- Какая прелесть! Это 
у вас кот или кошечка?
- А вы по ушам не ви-
дите?
- Нет.
- Это кролик.

- Ну, здравствуй, я - 
твой целлюлит.
- Да пошел ты в ж...!!!
- Как скажешь...

Мужество, честь и 
отвага - три признака 
алкогольного 
опьянения.

Страна нуждается 
в ученых и дорожни-
ках, а система упорно 
клепает
придурков и 
чиновни-
ков.

Пациент суёт врачу 
купюру, и говорит:
- Огромное вам спаси-
бо, доктор!
Доктор, косясь на 
купюру:
- Не преувеличивайте, 
не такое уж огром-
ное...

После появления мо-
бильников отдохнуть 
от жены стало ещё 
сложнее.

В какую страну ты 
бы не приехал отды-
хать, сувениры там 
будут всё равно
из Китая.

Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè!
Ïðîäîëæàåòñÿ ïîäïèñêà íà âòîðîå ïîëóãîäèå 2012 ãîäà
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Не найдется, уверен, ни 
одного уважающего себя че-
ловека в Калмыкии, кто бы не 
знал песню “Деляш”. А вот 
имя автора песни, вероят-
но, не всем известно, так как 
стала она поистине народной. 
Перед войной написал ее, и сло-
ва и музыку, Бадма Буханков. 
Потом он ушел защищать Ро-
дину и погиб на ее бескрайних 
просторах. А песня осталась 
жить, храня память о ее ав-
торе, и ее героях..

ПЕСНЯ НАДЕЖДЫ
Мы воспринимаем мир как 

должное, не придаем значение 
событиям, осознание которых 
приходит со временем. Напри-
мер, как приходит осознание 
причастности к корням, родине? 
Скажите, с чего начинается Ро-
дина? Как в замечательной пес-
не Баснера, или у каждого свое 
ощущение?

Вогнутая внутрь черная та-
релка, называвшаяся репродук-
тор, много чего доносила нам 
из далекой столицы большой 
Родины. Но однажды оттуда ста-
ли звучать калмыцкие мелодии. 
Родители старались не пропу-
скать такие минуты. Когда они 
были во дворе и радио начинало 
передавать калмыцкие песни, я 
выбегал за ними. Мама прохо-
дила к столу, садилась, и на ее 
глазах появились слезы. Как-то 
раз она зашла с ведром. Я от-
четливо помню эту картинку. 
Не выпуская ведра, заняла свое 
место. Зашел отец. Пока лилась 
бравшая за сердце песня, они 
молчали, потом мама сказала: - 
Улан дуулжана. В песне часто 
звучало имя Деляш. Пела пес-
ню Улан Барбаевна. Случилось 
услышать мне песню в шесть 
лет весной пятьдесят седьмого 
года в далекой алтайской дерев-
не. Это была весточка с малой 
родины. Песня, пронизанная 
болью сердца свободного че-
ловека, удивительным образом 
вселяла надежду, давала свободу 
выбора, возвращала уверенность 
в самоценности личности. 

С родителями вернулся на 
историческую родину, бегая 
босиком по раскаленному степ-
ному песку, быстро привык к 
знойным летним лучам, к вы-
сокому небу без облачка. При-
вычка звать родителей, если 
звучала калмыцкая мелодия по 
радио, осталась на все мое дет-
ство. Шли годы, но чем старше 
становился, песня о Деляш во-
сипрималась по-новому. Я знал 
родной язык не только умом, но 

и сердцем. Мало кто знал об ав-
торе песни, она была народной. 
Но вот как-то услышал, что наш 
родственник Босходжи Бембее-
вич Гаряев был женат на сестре 
человека, написавшего песню 
“Деляш”. Этого человека звали 
Буханкин Бадм. 

Жизнь и судьба людей, окру-
жавших Бадму Буханкова и его 
сестры, оказалась полной дра-
матизма. И связано оно было с 

социальным происхождением. 
Прошли они аресты и лагеря 
НКВД, депортацию со своим на-
родом. А жизнь и судьба самого 
Бадмы Нюдюльчиевича Бухан-
кова – олицетворение лучших 
качеств народа: его таланта, 
мужества и верности. Сила его 
личности притягивала все но-
вые и новые поколения. О Бадме 
Нюдюльчиевиче писали многие. 
Глубокие по содержанию, про-
никновенные строки оставил о 
нем патриарх нашей журнали-
стики Наран Илишкин и моло-
дой его собрат по перу Геннадий 
Тюрбеев. Своими воспоминани-
ями делились писатель Басанг 
Дорджиев, сестра Бадмы Бухан-
кова Джиргал Нюдюльчиевна, 
по мотивам его песни поставил 
свой мини-спекталь подвижник 
культры Тимофей Алексеев. 
Однако военная судьба Бадмы 
Буханкова, кроме сообщения 
“пропал без вести”, оставалась 
неизвестной. 

ПОДВИГ ВОИНА 
В моем архиве собраны фа-

милии более полутора тысяч 
уроженцев Калмыкии, награж-
денных орденами и медалями, 
павших на полях сражений. 
Поиски фронтовиков продолжа-
ются, и как-то раз я обнаружил в 
материалах архива министерства 
обороны наградной лист Бад-
мы Нюдюльчиевича Буханкова. 
Сообщил эту новость Данаре 
Босхомджиевне Эскляновой, до-
чери Джиргал Нюдюльчиевны. 
Она предоставила некоторые 
материалы, фото дяди Бадмы 
Нюдюльчиевича.

И вот у меня в руках второй 
документ, выданный Централь-
ным архивом Министерства обо-
роны Российской Федерации. На 
запрос Данары Босхомджиевны 
о Буханкове Бадма Нюдюль-
чиевиче справка, датированная 
3 августа 2000 года, сообщает, 
что помощник командира взвода 
1285-го полка 60-й стрелковой 
дивизии сержант Буханков Бад-
ма Нюдомчеевич (так в оригина-

ле – М.Н.), 1912 года рождения, 
погиб 20 марта 1944 года и по-
хоронен в деревне Колодинцы 
Ковельского района Волынской 
области. Есть в ней сведения о 
месте рождения и призыва сер-
жанта Буханкова. 

Из двух документов возника-
ет следующая картина. Буханков 
Бадма Людоымсевич, а так его 
отчество записали в наградном 
листе, калмык, был призван 
Турткульским РВК Узбекской 
ССР, Каракалпакской АССР в 

1941 года. О причинах записей, 
искажавших место призыва, 
даже национальности, нам из-
вестно, события происходили в 
сорок четвертом и пятом годах. 
Командиры хотели, чтобы кал-
мыки, представители репрес-
сированного народа, получили 
заслуженные ими награды. По 
справке министерства обороны, 
уроженец села Кануково при-
звался в армию Приволжским 

улусным военным комиссариа-
том 27 июня 1941 г..

По наградному листу, бое-
вой путь Буханкова по дорогам 
Отечественной войны начался 
на Западном фронте. 20 октября 
1943 года он воюет на Белорус-
ском фронте, а это значит Бадма 
Буханков принимал участие в 
Орловско-Курской битве. С 18 
марта сорок четвертого года Бу-
ханков воюет в составе 2-го Бе-
лорусского фронта. Служебные 
сведения заканчиваются сухо и 

категорично: “В бою за г. Ковель 
Волынской области убит 20 мар-
та 1944 г.” 

Представление о награде со-
держит сведения о последних ча-
сах жизни воина. 19 марта 1944 
года дивизия вела бои за город 
Ковель. Сержант Буханков, не-
смотря на сильный пулеметный 
огонь противника, проявляя 
мужество и отвагу, вел взвод 
вперед. Умело командуя под-
разделением, он первым овла-
дел высотой, имеющим важное 
значение. Взвод закрепился на 
отвоеванном рубеже, держал 
оборону, не позволяя гитлеров-
цам атаковать наши подразделе-
ния. Бойцы под командованием 
сержанта Буханкова выполнили 
поставленную перед ним за-
дачу. В этом бою Буханков пал 
смертью храбрых. Бадма Ню-
дюльчиевич Буханков – сын кал-
мыцкого народа, освобождая от 
немецко-фашистской оккупации 
западные области Советского 
Союза, нашел последний приют 
на украинской земле, ставшей 
теперь иноземной территорией. 

24 марта 1944 года командир 
полка майор Усов представил 
посмертно отважного воина к 
правительственной награде – 
ордену Отечественной войны 2 
степени. Ходатайство поддержал 
командир 60 стрелковой Севской 
дивизии гвардии полковник А. 
Богоявленский. Сержант Бухан-
ков, помощник командира взвода 
был награжден приказом частям 
125-го стрелкового корпуса 47-й 
армии. Приказ подписан коман-
диром корпуса генерал-майором 
Пархоменко и начальником 
штаба корпуса подполковником 
Пружевским.

О награде семья не знала, в 
документе значится фамилия 
жены Буханкова – Нарынова 
Цаган, проживавшей по месту 
рождения награжденного. Не 
знала о награде и сестра. Бадма 
Буханков сложил свою голову 
не ради наград, он был цельным 
человеком: слово для него озна-
чало дело. Значимым для моло-
дежи его времени была и песня 
о комсомольцах. И поступал он 
так, как того требовало его слово 
– слово мужественное, верное, 
гордое. И он прожил свою жизнь 
как песню, и песня – лучшее, что 
создал человек для выражения 
своей сущности и судьбы, - до-
носит его имя потомкам, береж-
но храня во времени и простран-
стве.

Николай МАНДЖИЕВ

ÆÈÇÍÜ 
ÊÀÊ ÏÅÑÍß
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ЧАСТЬ I.
ИВАН, НЕ ПОМНЯЩИЙ 

РОДСТВА

ОТВЕТ ЧЕМБЕРЛЕНУ
Как это часто бывает, если 

где-либо поднимается калмыц-
кая «тема», то обязательно воз-
никает «казахский фактор». 
Помнится, как несколько лет 
назад, рассматривая на страни-
цах «ЭК» «тему Ермака» (цикл 
статей «Ермак или Эрмэг?» в 
2009 г. - прим. ред.), столкнулся 
с массой утверждений о том, что 
Ермак Тимофеевич – «чисто-
кровный казах Ермек». Справед-
ливости ради отметим, что боль-
шинство утверждений звучало 
в Интернете на казахских фо-
румах, а не на страницах солид-
ных научных изданий. Братьев-
казахов понять можно. Молодой 
стремительно развивающийся 
этнос с «пятитысячной» истори-
ей своей «цивилизации» пыта-
ется заново переосмыслить своё 
земное существование. Этнос, 
который окреп на развалинах 
трагически погибшего Джун-
гарского ханства, и заселивший 
её бывшую территорию, подсо-
знательно стремится оправдать 
полученные свободу и сувере-
нитет в борьбе против «джун-
гарских захватчиков». То, что по 
слухам, президент Казахстана 
Нурсултан Назарбаев вложил в 
создание исторического блокба-
стера «Кочевник», пронизанный 
«антиджунгарским» духом, свои 
собственные «кровные» пять 
миллионов долларов говорит о 
многом.

Не является исключением 
и «тема Корнилова». Сразу от-
метим, что «казахская» версия 

имеет, так сказать, географи-
ческую «основу»: город Усть-
Каменогорск, где «фактически» 
родился Л.Г.Корнилов, находит-
ся сейчас на территории суве-
ренного Казахстана и является 
административным центром 
Восточно-Казахстанской обла-
сти, а станица Каркаралинская, 
где родился будущий генерал по 
«документам» ныне город Кар-
каралинск Карагандинской об-
ласти Казахстана. Отчасти дово-
ды «казахстанцев» напоминают 
утверждение: «Великий русский 
философ Иммануил Кант родил-
ся в городе Калининграде, и там 
же умер». Авторство казахской 
версии принадлежит доктору 
исторических наук, профессору 
Мурату Абдирову. Заметим, что 
его статья (в то время кандидата 
наук) в газете «Советы Казах-
стана» №223 за 1992 г. вышла 
несколько позже статьи в «Из-
вестиях Калмыкии» (27 октября 
1992г.) и многим читателями 
рассматривался как своеобраз-
ный «наш ответ Чемберлену». 
Основная канва казахской «вер-
сии» выглядит следующим об-
разом.

БАТЫР 
ИЗ РОДА АРГЫН
(Казахская версия)

Как утверждает казахская 
«версия» дед Лавра- Николай 
Георгиевич Корнилов, один из 
первых поселенцев, с 1849 по 
1853 годы был толмачом (пере-
водчиком) у султана округа 
Каркаралы. А султаном тогда 
был Кунанбай Ускенбай - отец 
будущего великого просветите-
ля и поэта Абая. В те времена 
отношения между русскими по-
селенцами и кочевыми киргиза-
ми (так называли тогда казахов) 
были далеко не идеальными. 

Частенько степняки нападали на 
мирные казачьи поселения, с це-
лью поживится чужим добром, 
казаки от них тоже не отставали, 
грабя аулы. Чтобы не допустить 
произвола, применялась система 
гарантов: казахи отправляли сво-
их детей в русские села и города. 
Они являлись «посланцами до-
брой воли» и в некотором смыс-
ле гарантировали, что степняки 
не будут нападать на поселения, 
где живут их дети. Казахские 
историки предупреждают, что 
ни в коей мере не надо путать 
этих детей с заложниками, они 
пользовались многими правами 
и были свободны в передвиже-
нии. Таким гарантом и являлась 
мать будущего генерала - Ма-
рьям. Она училась в церковно-
приходской школе, в четырнад-
цать лет приняла православие 
и стала называться Марья Ива-
новна. В семнадцать лет Ма-
рьям познакомилась с казаком 
Георгием Корниловым и вышла 
за него замуж. О родителях Кор-
нилова сохранилось очень мало 
сведений, но, по-видимому, они 
друг друга очень любили, по-
скольку у них было тринадцать 
детей. Лавр был первенцем. 
Уже в двухлетнем возрасте его 
отдают в аул на воспитание ро-
дителям матери. Конечно, здесь 
сыграл и казахский обычай от-
давать старшего ребенка дедам, 
но главное, что маленький Лавр 
тоже оказался гарантом, - на аул, 
в котором живет сын русского 
офицера (хорунжего), казаки на-
падать не будут.

Чуть позже стали появляться 
«дополнения» к казахской «вер-
сии»: Мария Ивановна Корнило-
ва происходит из казахского рода 
«аргын». Еще об одном «факте», 
подкрепляющем версию «Кор-
нилов – казах» рассказал про-
фессор – историк Косман Аби-
лов основанный на информации, 
которую в свою очередь расска-
зал ему другой не менее извест-
ный ученый, доктор историче-
ских наук, профессор Дюсетай 
Шаймуханов: «Лавр Корнилов 
во время Первой мировой войны 
приезжал в Каркаралинск к сво-
им родственникам по материн-
ской линии – нагаши. Он просил 
у них содействия в организации 
помощи фронту. Нагаши от-
кликнулись на призыв, к кото-
рому присоединились почти все 
каркаралинцы. Собрали большой 
обоз, теплые юрты, продукты, 
деньги…». Эта информация 
профессора Шаймуханова, к со-
жалению, уже покойного, шла, 
скорей всего, от рассказов оче-

видцев и старожилов Каркара-
линска». 

Как видим, у казахской вер-
сии весьма солидные «промоу-
теры», чего не скажешь о нашей, 
калмыцкой «версии». Но, тем не 
менее, попытаемся проанализи-
ровать казахскую «версию», ко-
торая на первый взгляд кажется 
незыблемой.

ЗАЧЕМ 
НА ФРОНТЕ ЮРТЫ?
Слабости казахской «вер-

сии», выглядящей «солидно» 
достаточно очевидны. И в пер-
вую очередь, она не вяжется, с 
утверждением сестры Л.Г. Кор-
нилова- Анны, что их мать Пра-
сковья Ильинична Хлыновская 
имеет генетическую связь с ал-
тайскими калмыками. Прочитай 
она строки казахских учёных 
– историков, что их маму зва-
ли «Мария Ивановна», она на-
верняка бы удивилась. Но, тем 
не менее, казахская «версия» 
успешно перекочевала в книгу 
А.Ушакова и В.Федюка «Лавр 
Корнилов» (серия «ЖЗЛ», ти-
раж 5000 экз.), где авторы прямо 
указывают, что мать Корнило-
ва «казашка Мария Ивановна». 
Естественно, читатель, загло-
тив эту фальшивку, потом будет 
убеждён, что так оно и есть. Вы-
зывает улыбку и рассказ солид-
ного профессора- историка, о 
том, что командир 48 пехотной 
дивизии генерал Корнилов в 
разгар Первой мировой войны 
посещает родной Каркаралинск 
и обращается к родственникам 
матери с призывом «Всё для 
фронта, всё для победы!». При-
зыв был действенный, ибо род-
ственники по казахской линии 
«собрали большой обоз, теплые 
юрты, продукты, деньги». Толь-
ко вот учить, как собирать юрты 
под артобстрелом противника 
должен был наверняка сам про-
славленный военачальник!

КТО ТАКИЕ 
АРГЫНЫ

Откроем для начала «Вики-
педию» и прочитаем: «Аргын 
(каз. Арғын) — племя тюркского 
происхождения. Изначально но-
сили этноним «Басмыл». Само 
слово «басмыл» значит «ме-
тис». Ныне являющееся одним 
из шести казахских племен (ко-
ныраты, уаки, кереи, кипчаки и 
найманы), составляющих так на-
зываемый средний жуз казахов. 
Одно из самых многочисленных 
казахских племен» и далее: «По 
данным сельскохозяйственных 
переписей 1896—1911 гг., чис-

ленность аргынов составляла 
509 тыс. чел., в том числе 82 % 
в казахском населении Кокче-
тауского уезда (атыгай, караул), 
в Павлодарском 78 % (гл. обра-
зом басентеин, суюндык), в Кар-
каралинском 78 % (каракесек), 
в Акмолинском 67 % (куандык, 
канджигалы), в Турайском 50 
% (шегендык, сарыжетим, акта-
шы, умбетей), Атбасарском 46 
% (куандык, шегендык и др.), в 
Петропавловском 39 % (атыгай, 
караул), в Омском 35,3 %, в Се-
мее 32 % (тобыкты). 

Как видим в Каркаралинском 
уезде казахов - аргынов (как 
утверждается племя тюркского 
происхождения) во времена, ког-
да там проживала семья Корни-
ловых в конце XIX- начала XX 
века составляло большинство 
из проживающих там казахов 
-78 процентов. Генезис аргынов, 
чрезвычайно запутан. Рашид ад 
- Дин например, считал, что у 
аргынов ойратское происхожде-
ние и так они назывались по 
имени ойратского военачальни-
ка Аргун - ака во времена Чин-
гисхана. Когда великим каганом 
монголов становится младший 
сын Чингисхана Тулуй, он в 1262 
году посылает в Хорасан чело-
века из Тайфы, ойрата по имени 
Аргун-ака, назначив его тамош-
ним наместником. Спустя десять 
лет Аргун – ака умирает, тогда 
его на место сын Тулуя – Мункэ 
- хан посылает брата своего Ху-
лагу, (по-казахски Алеке-хана), 
тем самым, подтверждая, что 
Аргун-ага был из племени ой-
рат. Ранее, когда монголы, побе-
див уйгуров и татар, согнали их 
с насиженных мест, то некото-
рые из них, что остались, были 
прозваны ойрат-калмаками, и 
скорей всего, аргыны - потомки 
байергынов или иначе улуг - ар-
гынов - упоминаемых именно в 
числе этих «оставшихся калма-
ков». Получается, что аргыны 
это племя монгольского проис-
хождения и жили на территории 
Джунгарского ханства вплоть до 
его падения как ойрат-калмаки? 
Этот вывод согласуется с на-
учными изысканиями доктора 
исторических наук, заведую-
щего кафедрой востоковедения 
Алтайского государственного 
университета, автора более 100 
научных и научно-популярных 
работ по истории международ-
ных отношений в Центральной 
Азии, истории востоковедения, 
изданных в России и Казахстане 
профессора В.А.Моисеева.

Эрдни МИХАЛИНОВ
(Продолжение следует)

ÏÎ ÑËÅÄÀÌ 
ÃÅÍÅÐÀËÀ 
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
2. Сатира на власть имущих. 4. Полководец, покоривший 
Измаил. 8. Обширный регион в Центральной Азии с пу-

стынными и полупустынными ландшафтами. 9. Отец 
воинственных амазонок. 10. Его имя носит аэропорт в 
Нью-Йорке. 12. Сочинитель сказки о девочке Алисе. 14. 

«Чипсы» из чистого сала. 18. Положение, принимаемое 
на веру. 20. Автор комедии «Сон в летнюю ночь». 24. 
Героиня Н. Фатеевой в фильме «Три плюс два». 25. Де-
таль живота, которой не должно было быть у Адама. 26. 
Киношный владелец гарема. 27. Великан непомерного 
роста. 28. В этом виде спорта расстояние до мишени 
равно 2,37 м. 30. Арка, ведущая в алтарь. 33. Холмогор-
ский вундеркинд. 34. Действо из чеховского рассказа 
«Переполох». 37. Строй тяжелой пехоты македонцев. 
38. Фабрика по производству батонов. 39. Программное 
обеспечение. 40. Сорняк, похожий на елочку. 41. Возлю-
бленный леди Ровены. 42. Бразильская пляска.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Брат куницы, куриный недруг. 2. Рыбная анаграмма 
к болгарскому перевалу. 3. Мера длины, связанная с ка-
питаном Немо. 5. Снадобье, необходимое замазать рану 
дереву. 6. Танец, прославивший Штрауса. 7. Сестра из 
романа Теодора Драйзера. 11. Самый «честный» род-
ственник Е. Онегина. 13. Участок пути ссыльных аре-
стантов. 14. Тренога на службе у фотографа. 15. Жанна 
Фриске в «Дневном дозоре». 16. Виртуозный пассаж пе-
вицы. 17. Сорт винограда с темными яго¬дами. 19. Чер-
ное «заливное» для дорожного покрытия. 20. Начинка 
гуся яблоками. 21. Ценная часть лошади для фирмы О. 
Бендера. 22. Держатель ткани в руках вышивальщицы. 
23. Сундук с морскими принадлежностями. 28. «Иска-
жатель» фактов. 29. Совокупность приемов воспитания. 
31. Массив мегаполиса. 32. Плотная материя в рубчик. 
35. Эмблема на форме носильщика. 36. Место, где у 
Анны Шерер собиралось светское общество в начале 
«Войны и мира».

КРОССВОРД

Борис Шагаев
- Алло, это вахта театра? Акте-

ры остались?
- Актеров нет. Остались толь-

ко творческие люди.
Актеры и есть творческие 

люди. Они постоянно баланси-
руют на грани серьёзного и ро-
зыгрышей. Серьёзность – это 
понятно, а розыгрыши – это твор-
чество, и они постоянны. Актёры 
– авторы и собиратели розыгры-
шей, баек, шуток, оговорок, анек-
дотов на сцене и в жизни. Сама 
специфика профессии заставляет 
будоражить фантазию творцов.

- Алло. Это прачечная?
- Хреначечная! Это министер-

ство культуры!
Вот это придумали злые язы-

ки, а не актеры. Актеры думают 
только о роли и Родине. Полу-
чают маленькую зарплату, а всю 
остальную отдают в бюджет ро-
дины. 

***
- Как вы живете на маленькую 

зарплату?
- А мы, актеры, берем боль-

шие кредиты.

Доска приказов в театре
1. В связи с уходом на пенсию 

исполнителей главных ролей Ро-
мео и Джульетты снять с репер-
туара спектакль Шекспира «Ро-

мео и Джульетта».
 2. С 20 сентября считать глав-

ным режиссером театра Колаева 
Петра Израилевича, с последую-
щим награждением его званием.

Основание: заявление-просьба 
Колаева Петра Израилевича и 
ходатайство его другана Вячика 
Джумбеева. 

Директор театра Сократ Кре-
тинов 

3. Артисту Глухомань-Очир-
Гаряеву, не вернувшемуся в по-
ложенный срок с киносъемок, 
считать киноартистом. А роль 
Гамлета, которую исполнял 
Глухомань-Очир-Гаряев, пору-
чить завхозу Харкчинову Булде 
Булдаевичу.

Директор театра Шомпу 
Худлч-Лаганский

4. Директор театра имени 
Дерсу Узала, уволенного за не-
выполнение должностных обя-
занностей, назначить советником 
по художественной части глав-
ного режиссера театра имени 
Миклухо-Маклая. 

Основание: просьба родствен-
ников бывшего директора и Ко-
митета по культуре и севооборо-
ту.

 
Объявления 
Вчера в фойе театра стол-

кнулись таланты и поклонники. 
Поражение потерпели таланты. 
Талантов потому мало. Прошу 
найти таланты.

Директор театра Олимпий 
Бесталантов.

Театру требуется: главный ад-
министратор, хорошо знакомый с 
уголовным кодексом.

Директор театра Петр Ворова-
тых- Захребетный

Театру требуются зрители.
Просьба актеров

Внимание! Объявленный на 
сегодня спектакль отменяется в 
связи с болезнью зрителей.

Главный администратор Ха-
рон Беспринципнов

В театре сотоится встреча ав-
тора многих забытых пьес с ак-
терами.

Завлитературной частью Лео-
кадия Чолун-Хамураева

Внимание! Завтра актерам, 
окончившим ГИТИС и ЛГИТ-
МиК, мастер класс дает выпуск-
ник элистинского музучилища.

Главный режиссер Ефим 
Подлецов-Хитроватых

Товарищи актеры! Знайте! 
Общество состоит из президен-
та, коррупции и народа. Культура 
сюда не входит. Квартиры и по-
вышения зарплаты не ждите!

Профком тетра Лида Бескров-
ная 

Вопрос к директору театра 
от артиста Эрдни-Гаряева Лаг 
Манджиевича. Он спрашивает: 
сколько длится вечность и когда 
ему повысят зарплату и дадут 
звание?

По поручению: Председатель 
СТД Анжела Врагова.

***
 Розыгрыши 
За кулисами. Актриса Уляш 

Наркаева ждет выхода на сцену. 
Артист Саша Сасыков подходит 
и говорит:

- Уляш Джолаевна, сейчас вы-
йдете на сцену, не скажите, когда 
будете обращаться к ханше, «моя 
лунолупая ханша». Она луноли-
кая.

- Я, что, дура? Я знаю. 
Через некоторое время Саша 

ей снова напоминает, что ханша 
луноликая, а не лунолупая. Уляш 
Джолаевна в сердцах:

- Что я совсем без ума! – и 
выйдя на сцену к ханше, громко 
произнесла:

- Моя лунолупая ханша!
Участники сцены прыснули 

со смеху, а дети ничего не заме-
тили.

Звонит помреж Гиляна и ис-
тошно кричит:

- Борис Андреевич, вы зато-
пили соседей! Четыре этажа за-
топлены!

- Кто тебе сказал? – спраши-
ваю я спокойно.

- Ой, Борис Андреевич, что 
будет?!

- Сергей Гаданов дал какой-то 
телефон и просил срочно позво-
нить вам. Соседи звонят в театр. 
Большой скандал будет. Вы где 
сейчас находитесь?

- Дома, - спокойно отвечаю я.
- Что вы думаете делать? – та-

рахтит Гиляна.
- Думаю, как это я, живя на 

первом этаже, затопил верхние 
четыре.

- Не поняла. А почему же со-
седи возмущаются? – снова та-
рахтит Гиляна.

- Сегодня какое число? – спра-
шиваю у Гиляны.

- Ой, сегодня же 1 апреля. Это 
Гаданов меня разыграл!

Актер N напечатал две повест-
ки, будто его и другана пригла-
шают в Министерство культуры 
и во Дворец Культуры Профсо-
юзов, якобы на переговоры ве-
дущего концерта к 10 часам. А 
к 11 часам вызвал сантехников 
домой. Репетиция в 10 часов не 
состоялась из-за отсутствия двух 
актеров. Актер N побежал домой, 
к сантехникам. Было опять же 

1 апреля. Инцидент не получил 
дальнейшего продолжения. Ни-
кого не наказали.

Оговорки
В спектакле «Справедливость 

– моё ремесло» актер, занятый 
в двух эпизодах в 1-м и 2-м акте 
ушел после 1-го акта. Забыл. Ак-
тер играл поэта. Я был режиссе-
ром спектакля, и текст второго 
акта не знал. Но надо спасать 
положение. Пока искали акте-
ра, пока переодевался, не успел 
предупредить актрису Асю Ефи-
мовну Нахимовскую. Спектакль 
шел в русской труппе. Вышел 
на сцену – пауза. Но Ася На-
химовская находчивая актриса, 
хороший импровизатор. Она все 
поняла. Встала и как главный ре-
дактор по роли сказала:

- Еще один поэт пришел, толь-
ко калмыцкий. (В первом акте 
уже заходил поэт, но русский). – 
что, на калмыцком стихи? – спра-
шивает Ася, главный редактор. 
– ну читай на калмыцком.

- Я наизусть не знаю, - импро-
визирую я.

- Читай по листку, - продолжа-
ет Ася.

Листок с текстом унес забыв-
чивый актер, и я говорю:

- Текст я не взял.
Асе понравилась импровизи-

ровать, она вошла в кураж и го-
ворит:

- А зачем же ты пришел? А где 
тот поэт?

- Не знаю, - отвечаю я.
- Ну и о чём мы с тобой будем 

говорить? Стихов нет. Текст ты 
не знаешь.

- Я могу пойти? – спрашиваю 
я, а Ася громко так:

- Иди и больше не приходи! У 
нас русская газета. На калмыц-
ком мы не печатаем.

ТЕАТРАЛЬНЫЕ БАЙКИ, РОЗЫГРЫШИ, ШУТКИ, АФОРИЗМЫ РАЗНЫХ ВРЕМЕН (1966-2011г.) 
И НАРОДОВ (РОССИЙСКИХ), ЗАПИСАННЫЕ И ПРИДУМАННЫЕ ОТ БЕЗДЕЛЬЯ И МАРАЗМА

ББББорис ШШШШагаев

м

н
П
щ

К
х
Д

т

Г
л
с



И.О. Главного редактора 
Вячеслав Убушиев

Учредитель
Алексей Мацаков
Адрес редакции 
и издателя:

358000, РК, г. Элиста,
ул. Ленина, 241

офис 204

Регистрационное 
свидетельство ПИ №ТУ 08-00023 от 30 
октября 2008 года выдано Управлением 

федеральной службы по надзору 
в сфере связи 

и массовых коммуникаций по РК.
Информационно-рекламная газета. 
Тираж 10000 экз. Цена свободная.

Точка зрения авторов публикаций может 
не совпадать с позицией редакции. 

За информацию 
рекламного содержания 
ответственность несет 

рекламодатель.
Все товары и услуги представленной 

рекламы сертифицированы.

Подписано в печать:
по графику - 17.00
фактически - 17.00 

Отпечатано:
ОАО «ИПК «Царицын», 
по адресу: г. Волгоград,
ул. Коммунистическая,11
Объем 2 п. л. заказ №7031             

Качественный ремонт  стиральных 
машин-автоматов и полуавтоматов, микро-
волновых печей. Вызов мастера. Гарантия.

 8-961-545-44-46, 8-927-283-80-27 (ул. 28 Армии, д. 63) 

Срочный ремонт холодильников «Ат-
лант», «Стинол», «Норд» и других.

 Вызов мастера. Гарантия.
 2-97-27, 8-906-176-19-13

Цех по переработке мяса
закупает мясо (говядину, 

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

Аб. 594. Русская женщина  52 года  162/57  Разведена, про-
живает с сынов в своем доме. Работает продавцом. Без 
особых материальных проблем. Хороший кондитер, любит 
печь и готовить. В доме всегда чистота и уют. Приятной 
внешности со стройной фигурой, познакомится с русским 
мужчиной до 65 лет. Физически крепким и не пьющим.
Аб. 597. Калмычка 35 лет 163/50 Замужем не была детей 
нет. С высшим образованием, работает в финансовой сфе-
ре. Жильем обеспечена. Симпатичная, с приятной улыбкой 
не курит. Познакомится с калмыком до 40 лет. Интересным 
в общении и с высшим образованием. 
Аб. 608. Калмычка 62 года 156/58  Вдова, проживает с 
детьми. С высшим образованием, интеллигентная, прият-
ная в общении без материальных проблем познакомится с 
калмыком близкого возраста интересным в общении и не 
пьющим.
Аб. 615. Русская женщина 60 лет 164/63 Вдова, проживает с 
дочерью и внуком в своем частном доме. На пенсии, но про-
должает работать. Материальных проблем не испытывает. 
С высшим образованием, умная, интеллигентная, тактич-
ная. С веселым, доброжелательным характером. Стройная, 
в свободное время занимается плаванием и вообще очень 
любит спорт. Познакомится с умным, физически крепким 
русским мужчиной от 55 до 65 лет.
Аб. 617. Красивая русская девушка 29 лет. 172/58 Разведе-
на, воспитывает дочь двух лет, проживает с родителями в 
своей квартире. Не меркантильная, без материальных про-
блем и без вредных привычек. Познакомится с русским 
парнем до 40 лет интересным и воспитанным.
Аб. 630. Русская женщина 45 лет 165/64 разведена, прожи-
вает одна. Предприниматель, без материальных проблем. 
Стройная, интересная в общении познакомится с русским 
мужчиной до 55 лет
Аб. 643. Симпатичная калмычка 36 лет 165/58 Разведена, 
воспитывает сына 5 лет. Работает врачом. Без вредных 
привычек, умная, доброжелательная с красивой фигурой 
познакомится для создания семьи и рождения совместного 
ребенка с интересным калмыком до 45 лет.
Аб. 653. Калмычка 37 лет 157/52 Разведена, есть взрослая 
дочь, которая живет отдельно. В Элисте снимает комнату, 

работает рабочей в пекарне. Скромная, доброжелательная 
познакомится для создания семьи и рождения совместного 
ребенка  с калмыком до 55 лет. Добрым и имеющим свое 
жилье.

Аб. 425. Калмык 40 лет. 172/67 Разведен. Проживает вре-
менно на съемной квартире. В планах достроить в бли-
жайшее время свой дом. Предприниматель. Занимается 
строительством и ремонтом домов. Материальны проблем 
не испытывает. Вредных привычек в меру. Порядочный, 
внимательный, добрый. Познакомится с калмычкой до 40 
лет и можно с ребенком.
Аб. 427. Русский мужчина 60 лет. 167/76. Разведен. Прожи-
вает с дочерью в своей квартире. На пенсии, но продолжает 
работать. Добрый и скромный по характеру. Физически 
крепкий, не пьющий. Познакомится с простой женщиной 
близкого возраста.
Аб. 460. Калмык 47 лет 182/93  Предприниматель, имеет 
крепкое фермерское хозяйство. Материально обеспечен. 
Есть дом, машина. По характеру добрый, внимательный, 
надежный. Спортивного телосложения, к спиртному рав-
нодушен. Познакомится с калмычкой до 40 лет способной 
родить совместного ребенка.
Аб. 464. Калмык 37 лет  170/69 с высшим образованием, 
женат не был. Проживает в селе, имеет крепкое фермер-
ское хозяйство. Материальных проблем не испытывает. В 
планах построить дом в Элисте. Спортивный, без вредных 
привычек, спокойный по характеру познакомится с кал-
мычкой до 30 лет, без детей и не склонной к полноте.
Аб. 507 Калмык 31 год 169/60 Женат не был детей нет. Есть 
свое жилье, работа. Без материальных проблем. С высшим 
образованием, без вредных привычек. Порядочный, на-
дежный познакомится со стройной, привлекательной  кал-
мычкой до 30 лет, с высшим образованием, не склонной к 
полноте, без вредных привычек и без детей.
Аб.516 Русский парень 29 лет 160/65 Женат не был, детей 
нет. Проживает с родителями, работает рабочим в коммер-
ческой организации. Не курит, к алкоголю равнодушен. До-
брый по характеру, хозяйственный познакомится с простой 
русской девушкой до 30 лет.

ÄÀÂÀÉÒÅ ÏÎÇÍÀÊÎÌÈÌÑß!
УСЛУГИ

ПРОДАЮ

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

 8-960-899-19-89

Памятники. Гранит. Крошка. Установка по райо-
нам. Адрес: ул. Клыкова, 77 (остановка «Вокзал»)

 2-19-65, 2-68-64, 8-906-437-83-22

Утепление домов пеноизолом в Калмыкии.
 8-917-681-81-09

КУРЬЕР
ЭЛИСТИНСКИЙ

16 августа 2012 г.12

КУРЬЕР
ЭЛИСТИНСКИЙ

Арендуем, сдаем квартиры 

в Элисте.  2-66-33 

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

 2-66-33 

Сниму 2-3-комнатную квартиру с мебелью, 
в хорошем состоянии. Оплата высокая.

 2-66-33 

Продаю 1-комнатную квартиру, 6 микр., д. 25.
 8-961-544-96-01 (с 18.00 до 21.00)

Продаю 2-комнатную квартиру (8-й мкр., д.31).
 3-92-67, 8-960-899-91-64

Продаю 4-комнатную квартиру (7-й мкр., д.4, 
кор. 3, эт. 3).

 8-961-549-95-49

Продаю ВАЗ-21093, 1999 г. в. инжектор, в хоро-
шем состоянии, цвет «мираж», 115 тыс. р.

 8-905-409-35-08, 8-961-547-90-74

Требуется надежный заместитель! Успешная 
Бизнес Леди! Высокий доход от 20 тыс. руб.

 89176861167 - Азалия Амировна.

Внимание! Работа по телефону - 15 тыс. руб.
 9-59-87

Активным пенсионерам  - 15 тыс. руб.
 89176861167

Выпускникам Вузов и Сузов офисная работа. 
Карьера! Двойной доход от 17 тыс. руб.

 9-59-87

Требуется специалист по работе с персоналом 
в офисе. Стабильный доход.

 89093957551. Ольга Викторовна.

Срочно требуется сотрудник в офисе. Работа 
с документами. 17 тыс. руб.

 89176853864

Срочно требуется помощник предпринимате-
ля с организаторскими способностями. Доход 
высокий. 

 89176859505. Татьяна Вячеславовна.

Работа активным, молодым, творческим ,та-
лантливым. Доход от 12тыс. руб.

 9-56-21

Военным, офицерам запаса - руководящая 
должность. Высокооплачиваемая работа.  

 89176859505

Требуется администратор в офис 17тыс. руб.
 89176853864

В организацию требуется оператор на теле-
фон. Оплата - 16 тыс. руб. 

 89371905812

В офис требуется специалист по персоналу. 
Оплата 17 тыс. руб. Обучение предусмотрено. 

 9-56-24

Работа для образованной молодежи. Карьер-
ный рост. Достойный доход от 15 тыс. руб.  

 89176859553

Офисная работа с высоким доходом. Обуче-
ние бесплатное.

 9-56-24

В офис требуется заместитель руководите-
ля. Доход от 20 тыс. руб.

 9-56-19 Баира Олеговна.

Требуются водители с опытом работы на Газель 
(будка), возраст до 50 лет. Зарплата 15 тыс. руб.

 89054000919

В новый офис требуются сотрудники  с опытом ра-
боты администратора, делопроизводителя, продавца-
консультанта.

 89176853749

Требуются грузчики. 
 89054000919

Сдаю 2к. кв. КЛ 8микр.,4 эт. Оплата ежемесячно 
7 тыс. руб.+коммунальные  услуги. На длительный 
срок. 

 89615467191

Требуются сотрудники в офис. Карьерный рост, 
растущий доход.

 89176859530

Денежное предложение для мужчин! Деловой 
леди нужен помощник с перспективой. Делу обучу. 
Беседую лично. Оплата от 20 тыс. руб. с последую-
щим ростом. 

 89176859530

Требуется консультант.  Прием и оформление за-
казов, документов. Оплата 16тыс. руб.+премия. 

 89374688518

Расширение штата на административно-кадровую 
работу. Обучаем, карьерный рост. 

 89374688518

Требуется оператор на телефон. Гибкий гра-
фик. Доход от 12 тыс. руб. 

 89176853749

Прошу вернуть за вознаграждение водительское 
удостоверение и удостоверение «Ветеран труда».

 89613947725

Отдам бесплатно в добрые руки щенков.
 89608984239, 89615400112

Продаю 3к. кв. на 2микр.д. 19. Комнаты 
изолированы, счетчики, большая лоджия, с/у раз-
дельно, металлопластиков окна. Ремонт, домофон, 
интернет. Рядом школа, д/сад, «Зеленый рынок». 
Ц. 2,4 млн. руб. Торг. Срочно.

 89176881860, 89886888808 

Требуется активный помощник успешной 
бизнес леди. Обучение. Высокий доход.

 89093957551

Доступная работа молодым пенсионерам. 
Гибкий график. 

 9-56-13

СДАЮ

СНИМУ

РАБОТА

Почему финны считаются воинственным 

народом? (шутка)

Ответ - в следующем номере «ЭК»

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

Тел. 2-66-33


