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С НАЦИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ ЦАГАН САР, ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!

КАЛМЫКИЯ 
БЕЗ КАЛМЫКОВ
Александр ЕМГЕЛЬДИНОВ

талинская депортация 
при всей её бесчело-
вечности калмыцкий 
народ закалила. Не в 

смысле, разумеется, привыкания 
к сибирским морозам, хотя и этот 
фактор отрицать не стоит. Холод 
и голод вынудил наших кровных 
соплеменников к быстрой адапта-
ции, и это помогло им выжить. В 
условиях неволи они стали более 
сплочёнными. Это состояние, как 
известно, в большей мере прису-
ще людям, проживающим бок о 
бок. Нас же такой компактности 
лишили 28 декабря 1943 года. По-
сле высылки калмыки снова ста-
ли жить одной семьёй, только вот 
сплочённее от этого не стали.

Началом возвращения на ро-
дину, не носившим массового 
характера, следует считать май 
1956 года. К концу лета, напри-
мер, в Элисту приехало около 
полутора десятка семей, а вот в 
населённые пункты неподалё-
ку - в разы больше. Примерно 
полсотни семей выбрали местом 
для проживания село Приютное. 
В 1957 году приём калмыков-
репатриантов стал проводить-
ся планово. Проколы, впрочем, 
случались. Не хватало не толь-

ко жилья, но и работы. С горем 
пополам к 1 августа 1958 года 
удалось расселить около 65000 
человек (не считая 13000, вер-
нувшихся в Приволжский и Ли-
манский районы Астраханской 
области, а также пожелавших 
жить на Ставрополье, Дону и в 
Сталинградской области – всего 
более 21000 человек).

Из данных, приведённых 
профессором КГУ Владимиром 
Убушаевым, следует, что к нача-
лу 1959 года в отдельных райо-
нах Сибири, Казахстана и Сред-
ней Азии продолжали оставаться 
около 3000 калмыцких семей. Их 
переселение разрабатывали Кал-
мыцкий обком КПСС и Совет 
Министров республики. 

Здесь важно уяснить, что 
возвращение калмыков домой 
Совмином республики планиро-
валось поэтапно, на протяжении 
1957-1959 годов. На деле же по-
лучилось иначе: едва узнав о том, 
что дорога домой, что называет-
ся, открыта, наши земляки лиши-
лись сна и покоя. Кто-то ринулся 
на родину, ни с кем не советуясь, 
и осуждать их за это сложно. 
Кто-то с отъездом напротив не 
спешил и, по большому счёту, 
ничего не терял. Согласно молве, 
покидать Сибирь не решались 

те калмыки, что основательно 
там обжились. Торопились же 
её оставить те, у кого с житьём-
бытьём не ладилось.  

По статистике, между тем, 
уже к концу лета 1958 года на 
родину вернулось 16 с лишним 
тысяч калмыцких семей, одна-
ко процедура их встречи здесь 
и дальнейшее обустройство но-
сили, мягко говоря, хаотичный 
характер. 

***
В подтверждение этих слов 

привожу воспоминания жителя 
Элисты Алексея Очирова: «Де-
портацию наша семья пережи-
ла в Омской области. Не буду 
вспоминать деталей тех давних 
страданий и мучений – как и 
все калмыки, жили мы тяжело, 
и просвет, казалось, не наступит 
никогда. Хочу помянуть добрым 
словом управляющего нашей 
фермой Петра Климентьевича 
Войтова, помогавшего всем нам, 
как родным. Когда мы вдруг за-
собирались на родину, он не 
находил себе места. Дело ведь 
было летом 57-го – приближа-
лась уборка хлеба, а рабочих рук 
не хватало. 

Окончание - стр. 2

Публикации под таким заголовком в «ЭК» 
№№45, 49, 50 за 2011 год и №№2 и 4 за этот 
год вызвали живой отклик у наших читателей. 
Напоминаем: «Калмыкия без калмыков» - по-

вествования о том, какой была жизнь на тер-
ритории Калмыцкой АССР, упразднённой после 
насильственной депортации её коренных жите-
лей 28 декабря 1943 года. 

ÑÑ

Виктор ЭРДНИЕВ

ГОРОД АНГЕЛОВ - 
ВСЕМ В ПРИМЕР! 

В части публикации, по-
священной тому, как он балло-
тировался на пост губернатора 
Красноярского края, Тарасов го-
ворит о необходимости «простой 
административной реформы». 
Следствием этого шага стало бы 
значительное сокращение чинов-
ников, которые, по его мнению, 
работают крайне неэффективно, 
а на их содержание тратятся со-
лидные бюджетные средства.  

В качестве образца для подра-
жания приводится следующее: «У 
мэра Лос-Анджелеса (4 миллиона 
человек населения) в аппарате 
работает 16 человек, да еще одна 
вакансия - долго найти никого не 
могут. У мэра Красноярска (на-
селение - около миллиона) - 5800 
сотрудников. Потому что мэр 
Лос-Анджелеса занимается толь-
ко распределением бюджета и не 
пытается руководить жителями и 
инфраструктурой. Все остальное 
- дорожное строительство, кана-
лизация и т. д. - делают по тенде-
рам частные фирмы». 

Эти интересные сведения по-
рождают вполне обоснованный 

вопрос: «А сколько сотрудников 
насчитывает аппарат мэрии на-
шей родной Элисты?» Понят-
но, что Элиста далеко не Лос-
Анжелес – слишком очевидна 
разница планетарного масштаба 
между столицами Калифорнии 
и степного региона. Здесь для 
сравнения необходимо выбирать 
отечественную административ-
ную единицу «одной весовой 
категории». После поиска в Ин-
тернете в качестве «спарринг-
партнера» всплыла кандидатура 
Советского района города Вол-
гограда. 

НЕ ЧИСЛОМ, 
НЕ УМЕНИЕМ 

И вот почему: в Советском 
районе города-героя прожива-
ет 107,3 тысячи человек, почти 
столько же, что и в Элисте. Ко-
личество объектов соцкультбыта 
(средних школ и детских садов) 
также примерно равно. Но самое 
интересное – в аппарате район-
ной управы работают 37 специа-
листов. А наш источник в мэрии 
калмыцкой столицы сообщил, 
что в её аппарате, не покладая 
рук, трудятся аж 89 человек! 

Окончание - стр. 3

ВОПРОСЫ 
ВОКРУГ 

ДЕФИЦИТА
Недавно прочитал интервью первого миллионера 

СССР Артема Тарасова «Мне предложили прожить ещё 
одну жизнь». Размышления о жизни этого незаурядно-
го человека очень интересны, а некоторые изложенные 
факты приводят к серьезным размышлениям и побуж-
дают взяться за перо. 
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Окончание. Начало - стр. 1

Некоторые из калмыков го-
товы были помочь Войтову, но 
большая часть рвалась домой, и 
сдержать их никто не мог. Я, па-
цан, например, понимал, что си-
биряков мы предаём. Они ведь 
поддержали нас в трудные годы, 
а мы в трудную минуту, получа-
ется, взяли их и бросили. Помню, 
как на собрании они просили кал-
мыков не торопиться с отъездом, 
мол, соберём урожай, и вы с зара-
ботком и хлебом поедете домой. 
Не послушались».

Доставили Очировых вместе с 
другими калмыцкими семьями на 
станцию Улан Хол. Где до самого 
горизонта простирались барханы. 
Где стояла несносная жара, и жут-
ко хотелось пить, но воды не было. 
Радость от встречи с родиной как-
то вмиг улетучилась. Молодому 
Очирову сразу вспомнилась Си-
бирь с её густыми лесами и необъ-
ятными полями. А также синие 
озёра и длиннющие реки. По ре-
акции взрослых он понял, что на 
них обрушилось новое несчастье. 
Наподобие того, что случилось в 
конце декабря 1943 года. С одной, 
правда, разницей: в Сибири их 
кто-то встречал, расселял, одним 
словом, проявлял, пусть и не тро-
гательную, но всё-таки заботу.

Очиров со своей родней, рав-
но как и другие их собратья по 
беде, оказались в роли экстрема-
лов, заброшенных на необитае-
мый остров. «Отличие было лишь 
в том, что, вернувшись домой, мы 
не коченели от холода, а мучались 
от невыносимого зноя», - говорит 
Очиров.

***
Сходство же заключалось 

в том, что, как и в Сибири, 
жить было негде. Не было так-
же прописки и работы. Юти-
лись калмыки-возвращенцы в 
сараях-развалюхах по 2-3 семьи 
в каждом, проедая деньги, зара-
ботанные в высылке. По всему 
чувствовалось: власть, сама того 
не желая, преподнесла нашему 
народу очередное испытание. 

Уже в условиях мирной жизни и 
которое, как и в депортации, нуж-
но было преодолеть.

Но нашлись среди калмы-
ков и такие, кто терпеть униже-
ния вновь не захотел. На почве 
неустроенности и неопределён-
ности кое-кто из возвративших-
ся на родину рванул обратно. В 
Сибирь, где остались их нажитые 
каторжным трудом дома. А также 
работа, друзья и какая-то жизнен-
ная перспектива. Очиров, кстати 
говоря, и сам был готов вернуть-
ся туда, где прошло его детство. 
Где остались кореша-пацаны, 
пережившие с ним депортацию – 
русские, немцы, финны, латыши 
и другие. Готов был, но не смог. 
Нужно было смотреть за преста-
релой матерью.

Но в Сибирь Очиров всё-таки 
вырвался. В 2007-м. Только вот 
деревеньки своей в Омской об-
ласти не нашёл. Зато погостил у 
Константина Убушаева - одно-
го из тех, кто не пожелал жить в 
Улан Холе после возвращения из 
высылки. Любопытно, что вер-
нулся он в тот же дом, что оста-
вил в 1957-м, уезжая со своим 
народом в Калмыкию. На хуторе, 
где живёт Убушаев, есть улица 
Калмыцкая. Ни у кого не вызыва-
ет она вопросов, и никто и никог-
да не пытался её дать ей другое 
имя.

Очень правильно написал 
автор самой первой заметки на 
тему «Калмыкия без калмыков» 
Иван Пономарёв: «Мне вообще 
кажется, что русские не любят 
разного рода переименования. 
Независимо от того, кто с ними 
рядом живёт. Недаром ведь на 
многих исконно русских землях 
сохранились названия населён-
ных пунктов явно не русского 
происхождения».

Примеров тому много. Вот, 
например, на Ставрополье есть 
посёлки Кевсала («красивая бал-
ка»), Дербетовка, Буругшун. Есть 
и широко известный город Ес-
сентуки. Их названия, как верно 
считает Пономарёв, «явно не рус-
ского происхождения», но это не 
подталкивает соседей к манипу-

ляциям с переименованиями.

***     
Кому-то факты, приведённые 

выше, покажутся, возможно, вто-
ростепенными и не по теме. Де-
скать, речь идёт о «Калмыкии без 
калмыков», и при чём здесь чис-
ленность вернувшихся из Сибири 
и оставшихся там? При том, на-
верное, что знать эту статистику 
не помешает всем, кому интерес-
на история нашего народа. 

Что важно уяснить здесь? В 
первую очередь то, что калмыц-
кая земля в отсутствие её хозяев 
не превратилась в дикую пусты-
ню. Что на ней по-прежнему, 
пусть и в усечённых масштабах, 
продолжало развиваться живот-
новодство. Благодаря ему, тон-
корунному овцеводству, в част-
ности, вернувшиеся из высылки 
калмыки получили серьёзные 
перспективы для развития своей 
экономики, что, в свою очередь, 
благоприятно сказалось на воз-
рождении других отраслей жиз-
недеятельности. 

Национальной культуры в 
том числе. Разве не интерес-
но, например, знать, что в 1957 
году в Калмыкии было 15 Домов 
культуры, 72 сельских клуба, 80 
районных и сельских библиотек. 
Полвека спустя эти цифры на-
верняка подверглись корректи-
ровке, причём, увы, в сторону 
уменьшения. 

Другой ряд цифр: в 1958 году 
в республике работало 195 на-
чальных, семилетних и 34 сред-
них школы, в которых обучалось 
22580 человек. Не берусь утверж-
дать насчёт количества средних 
школ и общего количества уча-
щихся сейчас, но вот с начальны-
ми школами у нас беда.

Михаил Джинцанов, пер-
вым написавший в «ЭК» на тему 
«Калмыкия без калмыков», от-
метил, что в 1948-1951 годах 
восемь чабанов из числа наших 
русских земляков стали Героями 
Соцтруда. Это З. Гермашев, С. 
Запариванный, Г. Логвиненко, А. 
Семененко, Я. Попенко, Е. Цыка-
лов, Г. Чавычалов и Т. Щепин. Их 

трудовое геройство наводило на 
мысль: жизнь на калмыцкой не-
когда земле, несмотря на высыл-
ку её народа, продолжалась, воз-
можности для того имелись, но 
без истинных её хозяев мечтать о 
процветании было трудно.

***
Но истинные хозяева не по 

своей воле брошенной земли 
продолжали находиться в из-
гнании. Где демонстрировали 
стране, их безжалостно унизив-
шей, чудеса отношения к труду. 
Так, орденами Ленина были на-
граждены Сандже Бамбушев (на 
снимке слева - после вручения 
ордена в Москве), Борис Шара-
пов и Халга Сангаджиев, Трудо-
вого Красного Знамени, малой 
золотой медалью и мотоциклом 
Главвыставкома страны – Гапон 
Лиджанов, «Знак Почёта» - Сер-
гей Цыгаменко и Григорий Бем-
бинов, медалью «За трудовую 
доблесть» - Бадьма Ширипов, 
Почётной грамотой Омского об-
лисполкома – Бадма Джинцанов. 
Перечисляю лишь имена вы-
пускников Башантинского сель-
хотехникума (БСХТ), любезно 
предоставленные нашей газете 

заведующей Городовиковским 
филиалом Калмыцкого рескрае-
ведмузея имени Н. Пальмова Ла-
рисой Манжиковой – спасибо ей 
за содействие.

Из уст Манжиковой удалось 
также узнать, что едва только кал-
мыки возвратились из депортации, 
директором БСХТ был назначен 
упомянутый выше Джинцанов. В 
1957 году студентами техникума 
стали 70 человек калмыцкой на-
циональности. Ну а самая инте-
ресная и поучительная вместе с 
тем история связана с именем Ма-
рии Петровой. Учащейся БСХТ 
она стала в 1940 году. Потом, по-
сле двух месяцев учёбы, её, как и 
других студентов, направили на 
возведение оборонительных рубе-
жей и военного аэродрома. Потом 
была Сибирь, где об учёбе при-
шлось забыть на долгих 13 лет. И 
лишь по возвращении из высылки 
Мария смогла завершить своё об-
разование. Поразительны даты, 
указанные в её дипломе об окон-
чании техникума: год поступле-
ния – 1940, год окончания – 1960. 
Всем бы нам такого упорства в до-
стижении целей!

Александр ЕМГЕЛЬДИНОВ

КАЛМЫКИЯ 
БЕЗ КАЛМЫКОВ

едавние морозы озадачили 
всех, кроме детворы. С явным 
удовольствием она не ходила в 
школу, тайно желая, чтобы холо-

да не покидали Калмыкию как можно доль-
ше. Взрослым, кстати, это тоже нравилось. 
Что их чада не подвергали риску своё здо-
ровье пребыванием на воздухе при минус 
20-ти и больше. Сидели, таким образом, 
элистинские школяры и их младшие братья 
и сёстры дома, на улицу нос не высовывая. 
Идиллия, конечно, души родителей были 
на месте, но в голову лезли пушкинские 
строки из «Евгения Онегина»: «Вот бегает 
дворовый мальчик//В салазки Жучку поса-
див//Себя в коня преобразив//Шалун уж за-
морозил пальчик//Ему и больно и смешно//А 
мать грозит ему в окно…

Однако зима в Элисте почему-то давно 
уже не перекликается с тем, что когда-то 

сочинил Александр Сергеевич. Не бегают с 
санками (салазками) дети и тем паче не ка-
тают они на них любимых собачек. Ладно, 
зимы прошлые в Калмыкии на зимы похо-
жи не были, но ведь в этом-то году и снега 
хватало и морозов.

В конце декабря, помнится, 2010 года 
глава мэрии Элисты Николай Андреев вы-
ступил с прямо-таки революционной ини-
циативой: с наступлением холодов всему 
городу выйти на каток и все предновогод-
ние и постновогодние дни проводить там. 
Его поддержал глава правительства Олег 
Кичиков, и город погрузился в сладост-
ное ожидание. Непонятно было лишь, где 
«коньками звучно резать лёд» будем? Пред-
полагалось, что на площади Победы. Но 
прошли все новогодние праздники, и катка 
никто так и не залил. 

Отдохнув от школы с десяток дней, наши 

дети задались другим вопросом: «А как на-
вёрстывать упущенное будем?» Так, ведущий 
специалист Управления образования мэрии 
Екатерина Уташова успокоила, что на весен-
ние каникулы пауза во время морозов не по-
влияет. А вот ответственный сотрудник Ми-
нобра Калмыкии Владимир Бочкаев сказал: 
«Упущенное время будет компенсировано за 
счёт весенних каникул». Ещё запутаннее си-
туация стала после того, как ведущая «Вестей 
Калмыкия» Татьяна Зубцова в вечернем эфи-
ре 7 февраля хладнокровно заявила, что моро-
зы у нас продлятся «ещё несколько недель». 
Можно представить, как радостно вздохнули 
тысячи калмыцких детей и их родителей от 
слов Уташовой. И как пригорюнились -  от 
слов Бочкаева. Жаль вот только, что слова 
телеведущей не сбылись…

Алевтина БУРНАШОВА

КАК ХАРАСА ТЫ, МОЯ ОРОСЕ!
О                    О       Ш

ÍÍ
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Окончание. Начало - стр. 1

Получается, что труд управленцев с 
берегов Волги-матушки в два с лишним 
раза эффективнее наших доморощенных? 
Но и это еще не всё. Обратимся к главно-
му финансовому документу степной сто-
лицы на 2012 год. 

Напомним, что в бюджете Элисты 
утверждены следующие основные харак-
теристики: расходы составят 1 млрд 76 
млн 6 тыс рублей, доходы – 1 млрд 11 млн 
969,6 тыс рублей. Размер дефицита будет 
равен сумме в 64 млн 108 тыс рублей. То 
есть элистинцы и всё городское хозяйство 
будут жить весь текущий год в условиях 
нехватки средств, что станет еще одним 
шагом назад. Ни о каком развитии гово-
рить не приходится, хотя на дворе стоит 
XXI век. Городские чиновники опять затя-
нут старую,  набившую оскомину песню 
«Денег нет, и не будет». 

При этом, опять же возвращаясь к го-
родскому бюджету, отметим, что на содер-
жание мэрии Элисты (читай – 89 чинов-
ников) будет израсходовано 46 млн 692,8 
тыс рублей! А на статью бюджета «Соци-
альная политика» (пенсионное обеспече-
ние, доплаты к пенсиям, дополнительное 
пенсионное обеспечение и т.  д.) предпо-
лагается всего 33 млн 105,5 тыс рублей. 
Как вам эти цифры? Но и это еще не всё. 
Содержание главы городской администра-
ции, сити-менеджера Николая Андреева 
обойдется городской казне в 801 тысячу 
рублей в год. Без учета затрат на служеб-
ный автомобиль с водителем и прочие 
«маленькие радости»! Так оцениваются 
усилия главного городского управленца, 
несмотря на дефицит бюджета и полное 
отсутствие инвесторов! А ведь именно 
инвестиционная политика является од-
ним из важнейших показателей эффектив-
ности работы власти. Об этом говорит и 

этого требует премьер правительства РФ и 
кандидат в Президенты Владимир Путин. 
Хотелось бы посоветовать г-ну Андрееву 
взять пример с очень известных и влия-
тельных людей и, пока город будет жить 
в условиях нехватки средств, назначить 
себе зарплату в 1 (один) рубль. Слабо? 

ДЕЛО ПРИНЦИПА? 
Напомним, что в своё время Стив 

Джобс в компании Apple имел оклад в 
один доллар – в год и со всеми бонусами. 
Такой же, почти бесплатной рабочей си-
лой являются для своих компаний генди-
ректор Google Ларри Пейдж, основатель 
Kinder Morgan Ричард Киндер, владелец и 
гендиректор Oracle Ларри Эллисон. Один 
доллар получает и мэр Нью-Йорка, мил-
лиардер Майкл Блумберг. Стоит сожалеть, 
что главе мэрии Андрееву, на старости лет 
получившему заочное образование в КГУ, 
эти имена наверняка незнакомы. Даже не-
смотря на то, что на последних встречах 
с элистинцами он вдруг позиционировал 
себя как «бизнесмена», а не «хозяйствен-
ника», жизнь города по многим причинам 
остается для его «деятельной» натуры 
«вещью в себе». Этот персонаж в силу 
многих причин, как бы он того ни желал, 
никогда не станет для элистинцев своим. 
Чего стоит одна только «мутная» история 
с двумя трудовыми книжками. 

И еще один штрих к портрету город-
ских чиновников нынешнего призыва. 
Буквально недавно узнал, что в недрах 
мэрии есть скрытый от людей и от греха 
подальше «Сектор экологии»! Надо пони-
мать, в Элисте и её округе работает эко-
логически опасное производство с вред-
ными выбросами в атмосферу? Или у нас 
вдруг объявились залежи радиоактивных 
элементов и городские «экологи» заняты 
круглосуточным их мониторингом? Вовсе 
нет! Кроме городской свалки на окраине, 

слава Богу, ничего «эдакого» в помине нет. 
Все знают, что свалка, как «черная дыра» 
уверенно поглощает прилегающие терри-
тории, а как с этим бороться – в мэрии осо-
бо на эту тему не заморачиваются. Опять 
же по причине отсутствия финансовых 
средств. Более того, руководит сектором 
молодая особа, учитель физики по обра-
зованию, которая с проблемами экологии 
явно не на «ты». Это к слову о кадровой 
политике ставшей «ахиллесовой пятой» 
мэрии.  

Безусловно – это пустая трата денег на-
логоплательщиков, то есть наших с вами. 
Зачем создавать видимость работы, когда 
в этом направлении работает Управление 
городского хозяйства и административно-
технического контроля? Хочется надеять-
ся на то, что однажды, ошалев от собствен-
ной смелости и открытости, элистинская 
мэрия возьмёт да и опубликует в своей 

муниципальной газете штатное расписа-
ние с зарплатами сотрудников со всеми 
надбавками и надбавочками. Тогда вопро-
сов у горожан будет ещё больше. Почему-
то размер зарплат учителей, воспитателей, 
водителей, электриков и врачей ни для 
кого не секрет. А как дело касается чи-
новников, то тут как в швейцарских бан-
ках – «тайна, покрытая мраком». Да и что 
говорить о рядовых сотрудниках, если сам 
глава мэрии до сих пор не опубликовал де-
кларацию о доходах за прошлый год.  

В заключение хочется пожелать чита-
телям внимательно изучить наш с вами 
городской бюджет, задать вопросы своим 
депутатам ЭГС и чиновникам мэрии, и по-
лучить внятные ответы. Многое, если не 
всё, зависит от нас с вами, от нашей граж-
данской позиции и инициативы. 

Виктор ЭРДНИЕВ

ВОПРОСЫ ВОКРУГ ДЕФИЦИТА

среду депутаты ЭГС снова пы-
тались заговорить о легитим-
ности нахождения в должности 
главы мэрии Николая Андрее-

ва. Не вполном составе, разумеется, а 
лишь определённая их часть – по неко-
торым сведениям 13 человек. Для начала 
предполагалось утвердить повестку дня 
внеочередного заседания с одним един-
ственным вопросом (читайте в начале), а 
затем уже довести дело до голосования, 
где эти самые 13 голосов должны были 
Андреева отправить сами понимаете 
куда.

К сожалению, прессу на заседание не 
пустили. В расчёте, очевидно, на то, что 
всё происходившее за закрытыми дверь-
ми, останется тайной. Расчёт глупый, 

противоречащий к тому же букве закона. 
Закрываясь от общественности таким 
вот странным образом, власть делает 
себе хуже. Особенно накануне выборов 
Президента страны. Не изучают, види-
мо, единороссы ЭГС Владимира Путина, 
указывающего на то, что открытость и 
гласность должны присутствовать в на-
шей жизни не только в период разного 
рода электоратных кампаний.

Итог заседания получился в поль-
зу Андреева. То есть повестку дня не 
утвердили, и нынешний глава мэрии, как 
в боксе, на ногах устоял. Как минимум, 
ещё на пару месяцев. Как сказал один 
из оппонентов Николая Бовича, депутат 
ЭГС: «Пусть не радуется, мы к этой теме 
ещё вернемся».

ГЛАВА МЭРИИ НА НОГАХ УСТОЯЛ
В
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Анна САНГАДЖИЕВА

ДИССИДЕНТ
Но прежде чем вникнуть в суть дела, 

важно знать кое-что о заявителе. Об Око-
нове то есть (на снимке). Человек он, 
надо отметить, не как все. Необычный во 
многом. И ко всему прочему, диссидент. 
Сейчас это слово применяется не так ча-
сто, как, скажем, во времена былые. Во 
времена СССР, например. Так вот дисси-
дент – это человек инакомыслящий. Не со-
гласный с тем, что ему вдалбливает в моз-
ги правящая идеология. Сейчас у нас ею 
является идеология «Единой России», и 
всех, кто её тихо презирает, можно назвать 
диссидентами. С натяжкой, конечно. Да и 
звучание у этого слова и вес уже не те, что 
были, скажем, при власти коммунистов 
времён Страны Советов. Не те, явно не те, 
и доказывать обратное смешно.

Но вернёмся к Оконову. Кото-
рый является, по сути, диссидентом-
рецидивистом. В положительном смыс-
ле, разумеется. Вызывающем почёт и 
уважение. Самый первый свой срок «за 
политику» он получил в Сибири. В 1945 
году ещё. За оставление места приписки 
без разрешения спецкоменданта. Дали 
Евгению Ивановичу тогда пять лет коло-
нии, отсидел он которые «от звонка до 
звонка». Даже пересидел полгода - без 
объяснения причин. Что самое обидное - 
в 1953-м была амнистия в связи со смер-
тью Сталина, но Оконова она почему-то 
не коснулась. Ему даже грозились доба-
вить срок, приравняв статью к «измене 
Родине».

Через девять лет после отсидки Око-
нов вновь попал в историю. На этот раз 
в куда более опасную. Ей предшество-
вало постановление Совета Министров 
СССР о повышении с 1 июля 1962 года 
розничных цен на мясо (на 30 процен-
тов) и масло (на 25 процентов). Вот как 
описывает свою реакцию на те события 
сам Оконов: «…мы, студенты, вырази-
ли своё неудовольствие на правитель-
ственное постановление…Метод своего 
выражения мы выбрали исключительно 
мирный. С плакатами, лозунгами. Раз-
вернули мы на стадионе во время фут-
больного матча. Единственное место в 
нашем небольшом городе, куда стекает-
ся прогрессивная молодёжь…Мы объе-
динились и двинулись к центру, на пло-
щадь, чтобы выразить местным властям 
своё неудовольствие. Кордоны милиции, 
солдаты, преграждали нам путь: автобу-

сами, прицепами, трайлерами, щитами. 
Происходили между милицией и демон-
странтами стычки и всё же мы прорва-
лись к городской площади, где верхушка 
власти…».

Всё это, подчёркиваю, происходило в 
Элисте в конце июля 1962 года – скоро 
полвека стукнет. Несогласие Оконова и 
его единомышленников с политикой Со-
ветской власти продолжалось с шести 
вечера до полуночи. А наутро их, дисси-
дентов, всех арестовали. Вменив в вину 
обычное хулиганство (по политическим 
мотивам было нельзя, ибо это вызвало 
бы нешуточный резонанс). Расследо-
вание провели за рекордные 24 дня. И 
осудили 12 человек. Поначалу Оконову 
и ещё двум его товарищам по несчастью 
грозил расстрел. Но потом Фемида сми-
лостивилась, и Евгения Ивановича осу-
дили на 10 лет.

Долгие годы он добивался полити-
ческой реабилитации. К кому только ни 
обращался, и везде получал отказ. По-
следней инстанцией, куда несгибаемый 
Оконов написал письмо, стал Европей-
ский Суд по правам человека (2003 г.). Но 
и он не помог. Что-то у них там не срос-
лось по части вступления в силу важной 
для Оконова Конвенции. Жаль. Сажать в 
тюрьму человека, да ещё на 10 лет, лишь 
за то, что ему не понравилось повышение 
цен на мясо и масло, всё-таки за гранью 
гуманности. Беспредел.

ДЕПОРТАЦИЯ
Но к нам в редакцию Оконов обра-

тился по другому поводу. В конце 1993 
года он вместе с другими жителями 
Калмыкии отправился в Сибирь. «По-
ездом памяти», организованном Кирса-
ном Илюмжиновым. В Новосибирске, в 
театре оперы и балета, была встреча с 
местными жителями. Там Оконов обра-
тил внимание на русскую женщину, дер-
жавшую в руках старую фотографию. 
Она объяснила, что ищет свою подругу-
калмычку времён депортации Марию 
Маслову-Атухову. Евгений Иванович до 
сих пор огорчается, что на сибирячку 
никто, кроме него, внимания не обратил: 
ни журналисты, ни руководители «Поез-
да памяти» - никто.

Позже, усевшись удобнее в теа-
тральное кресло, Оконов расспросил 
эту женщину по имени Валентина Кор-
женюк обо всём. В конце 40-х годов 
она трудилась медсестрой в больнице, 
куда попала Маслова-Атухова. Они 
подружились, и затем Мария сшила 
для Валентины национальный костюм, 
научив калмыцким песням и танцам. 
Однажды они вместе выступили на 
сельской сцене, вызвав овации у зрите-
лей (на снимке).

Вернувшись в Элисту, Оконов с по-
мощью местного телевидения показал 
фото Корженюк в эфире и прокоммен-
тировал его. Откликнулась дочь Марии 
Люба. К сожалению, матери к тому вре-
мени уже не было в живых. Тем не менее, 
Валентина в Калмыкию всё же приехала. 
Встретилась с детьми своей сибирской 
подруги, сходила на её могилу. Было это 
несколько лет назад.

ПАМЯТЬ
В письме министру культуры Ва-

сильевой Оконов факты, касающиеся 
Корженюк, подробно описал. И по-
просил Ларису Борисовну увековечить 
память сибирячки в нашем народе. 
Просьба его, возможно, прозвучала не 
совсем внятно, потому как не каждо-
му дано излагать свои мысли на бума-
ге так же убедительно, как говорить. 
Но вот ответ, датированный 5 декабря 
2011 года, за подписью А. А. Учуро-
вой (должность не указана) Оконова 

возмутил. Главным образом, своей 
бессодержательностью: Минкульт РК, 
похоже, не понял, чего Оконов от него 
хочет услышать. Кстати, в начале пись-
ма к нему обращаются как к Евгению 
Ивановичу, а в конце – как к Евгению 
Николаевичу. «Формалисты! - шумит 
Оконов. – Передали моё обращение и 
фотографию Корженюк в Националь-
ный архив. Я бы это и без них сделал! 
Русская женщина не побоялась надеть 
в Сибири калмыцкий национальный 
костюм и выйти на сцену, а они тут 
обещают использовать её фотографию 
на выставках!»

Вопрос, поднятый Оконовым, и в са-
мом деле не заслуживает формального к 
себе отношения. Разумеется, называть 
именем Валентины Корженюк одну из 
улиц Элисты не есть прерогатива Мин-
культа. Это решается на более высоком 
уровне, хотя механизм переименования 
улиц у нас порой носит замысловатый 
характер. Поэтому есть надобность в 
другом: необходимо одну из улиц кал-
мыцкой столицы назвать улицей Сиби-
ряков. В память о тех добрых людях, что 
в годы депортации помогали калмыкам 
выжить. Не помешало бы также соору-
дить памятник в их честь, и приурочить 
это мероприятие к 70-летию насиль-
ственной высылки нашего народа. Вот в 
этом-то нужном деле содействие мини-
стра культуры было бы кстати.  Просим 
читателей «ЭК» высказаться по данному 
поводу.

ФОРМАЛИСТЫ И ПАМЯТЬ
В редакцию «ЭК» обратился элистинец Евгений Оконов. С заяв-

лением на имя министра культуры РК Ларисы Васильевой. Текст 
его слишком пространный, но если внимательно изучить, понять 
что-либо можно. И сделать кое-какие полезные выводы.

уководитель Калмыкии Алексей Орлов занял 
60-е место из 83-х в рейтинге влияния глав субъ-
ектов РФ за январь текущего года. Его состави-
ли лидеры российского экспертного сообщества на 

основании самых различных оценок и коэффициентов, суть 
которых понятна далеко не каждому. В рейтинге первые 
лица областей, краёв и республик распределены по трём «ка-
тегориям»: «очень сильное влияние», «сильное влияние» и 
«среднее влияние». Калмыцкий глава попал в число «средне 
влияющих», что не может не вызвать и жителей степной ре-
спублики что-то подобие удовлетворения. Наконец-то мы не 
в числе аутсайдеров, откуда (создаётся впечатление) не вы-
беремся никогда.

К «очень сильно влияющим» руководителям российских 
регионов относятся мэр Москвы Собянин (1-е место), далее 
питерский губернатор Полтавченко, глава Чечни Кадыров и 
президенты Татарии и Башкирии Минниханов и Хамитов. Есть 
ещё 15 их коллег из этой самой категории, но вот чем они кру-

че друг друга или хуже, понять трудно. К примеру, средний 
балл Оренбургского губернатора ниже показателя губернатора 
Псковского на каких-то полторы единицы и что из того?

С другой стороны, лидерство Собянина и следующего за 
ним квартета объяснений не требует. Все деньги в Москве 
и Питере, нефть в Татарии и Башкирии, а с Чечней понятно 
даже домохозяйке. Взять бы, например, Собянина и поста-
вить главой Калмыкии. С её сегодняшней экономикой и пу-
стой казной. Вот бы Сергей Семёнович много нового о жиз-
ни насущной здесь бы узнал! И чтобы Дмитрий Медведев 
заключил с ним контракт на пять лет. Можно не сомневаться: 
к 2017 году Калмыкия была бы в числе передовиков, а Собя-
нин бы стал национальным героем нашего народа. За успехи 
в подъёме народного хозяйства некогда отсталого региона. 
Вывод: не бывает плохих руководителей и плохих респу-
блик. Бывает мало денег.  

Алевтина БУРНАШОВА

ПЛОХИХ РЕСПУБЛИК НЕ БЫВАЕТ…

КАК ХАРАСА ТЫ, МОЯ ОРОСЕ!
О              О       Ш
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ВТОРНИК, 
21 ФЕВРАЛЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
5.00 Новости.     
5.05 Доброе утро!         
9.00 Новости.   
9.20 Контрольная закупка. 
9.50 Жить здорово!         
10.50 Право на защиту.
12.00 Новости.   
12.20 Модный приговор.  
13.20 Понять. Простить.    
14.00 Другие новости.    
14.20 Хочу знать. 
15.00 Новости.  
15.20 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО».
17.05 Свобода и справедливость.    
18.00 Вечерние новости.
18.15 Выборы-2012.  
18.50 Давай поженимся!         
19.55 Пусть говорят.    
21.00 Время. 
21.30 «МОСКОВСКИЙ ДВОРИК».
22.30 «Среда обитания». Мастера 
вызывали?.
23.35 Ночные новости.  
0.00 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ».
0.55 «Интересное кино» в Берлин.
1.30 «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ».

3.00 Новости.     
3.40 Алексей Булдаков. «Ну вы, 
блин, даете!»

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.     
9.05 С новым домом! 
10.00 О самом главном.
11.00 Вести.     
11.30 Местное время. Вести-
Москва.    
11.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
12.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
14.00 Вести.     
14.30 Местное время. Вести-Москва.   
14.50 Вести. Дежурная часть. 
15.05 «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ».
16.00 Вести.       
16.30 Местное время. Вести-Москва.     
16.50 «КРОВИНУШКА».
17.50 «ХОЗЯЙКА МОЕЙ СУДЬБЫ».
18.50 Прямой эфир.   
20.00 Вести.       
20.30 Местное время. Вести.      
20.50 Спокойной ночи, малыши!         
21.00 «КАТЕРИНА. СЕМЬЯ».
22.50 «Русский философ Иван Ильин».
23.50 Городок.
0.55 Вести +.     
1.15 Профилактика.     
2.25 Честный детектив.
3.00 «ЧАК-3».

«ТВ ЦЕНТР» 
6.00 Настроение.     
8.30 Выборы Президента Россий-
ской Федерации.  
8.40 Врачи.
9.25 «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ».
11.30 События.  
11.50 «КРОВЬ НЕ ВОДА».     
13.40 Pro жизнь.
14.30 События.     
14.45 Деловая Москва.    
15.10 Петровка, 38.     
15.30 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В 
МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ».
16.30 «Василий Лановой. Есть 
такая профессия...» 

17.30 События.     
17.50 Петровка, 38.   
18.15 Барышня и кулинар.  
18.40 «Бегство из рая».
19.50 События.  
20.20 «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ». 4-6 серии.
23.10 «Миллионер из Красной армии».
0.00 События. 25-й час.  
0.35 «ГЛАВНАЯ УЛИКА».
2.30 «ДВА КАПИТАНА».
4.20 «Минздрав предупреждает».

«НТВ» 
5.55 НТВ утром. 
8.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
9.30 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор.    
10.00 Сегодня.    
10.20 Внимание, розыск!         
10.55 До суда.
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.25 «СУПРУГИ».
15.30 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор.   
16.00 Сегодня.
16.25 Прокурорская проверка.
17.40 Говорим и показываем.  
18.30 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор.
19.00 Сегодня.
19.40 «ЧУЖОЙ РАЙОН».
20.45 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «ЦСКА» (Россия) - «Реал» 
(Испания). Прямая трансляция.
22.55 Сегодня. Итоги.     
23.15 «КОДЕКС ЧЕСТИ».
1.05 Квартирный вопрос.   
2.10 В зоне особого риска.      
2.45 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА».
4.25 Лига чемпионов УЕФА. Обзор.  
4.55 «МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ».

«КУЛЬТУРА»
6.30 Евроньюс.
10.00 Наблюдатель.     
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10 Я – балерина. Татьяна Вечес-
лова.
12.50 Живое дерево ремесел.   

13.00 Русские цари. «Павел I - рус-
ский Гамлет».
13.45 Мой Эрмитаж.
14.15 «КАФЕДРА».
15.20 «Мировые сокровища 
культуры». Трогир. Старый город. 
Упорядоченные лабиринты.
15.40 Новости культуры.
15.50 «Орсон и Оливия». М/с.
16.15 «Так сойдет! Раз, два - друж-
но!»  М/ф.       
16.35 «Дикая планета».
17.00 Корифеи российской медици-
ны. Сергей Петрович Боткин.
17.30 Золотой век скрипичной со-
наты. Л.Бетховен, К.Пендерецкий. 
Исполнители - Юлиан Рахлин 
(скрипка) и Итамар Голан (форте-
пиано).
18.25 «Мировые сокровища культу-
ры». Петеявези. Оплот веры.
18.40 Русские цари. «Павел I - рус-
ский Гамлет». 2-я часть.
19.30 Новости культуры.   
19.45 Главная роль. 
20.05 Власть факта. Русская колея.
20.45 Больше, чем любовь. Василий 
Гроссман и Ольга Губер.
21.25 Academi. 2-я лекция. Влади-
мир Котляков. «География и про-
блема изменений климата».
22.15 Те, с которыми я...    
22.45 Игра в бисер.
23.30 Новости культуры.     
23.50 «ОТЧАЯННЫЕ РОМАНТИ-
КИ».
1.35 Вечерний звон. Концерт.
1.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН».
2.50 «Франц Фердинанд.   

«РОССИЯ 2» 
5.00 Все включено. 
6.00 Моя планета.
7.00 Вести-Спорт.
7.10 Все включено.
8.10 Вопрос времени. Искусствен-
ный снег.
8.40 Вести.ru.
9.00 Вести-Спорт.
9.15 «РОККИ-3».

11.10 Наука 2.0. ЕХперименты. 
Солнечное электричество.
11.40 Вести.ru.
12.00 Вести-Спорт.
12.10 Неделя спорта.
13.05 Все включено.
13.55 «ТЕНЬ ЯКУДЗА».
15.50 Наука боя.
16.45 Поветкин vs Хук. Кто кого.
18.25 Вести-Спорт.
18.45 Наука 2.0. Угрозы современ-
ного мира. Атака из космоса.
19.15 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-3».
21.00 Горнолыжный спорт. Кубок 
мира. Параллельный слалом.  
22.50 Вести-Спорт.
23.05 Top Gear.
0.05 «БЕЛЫЙ СЛОН».
1.50 Наука 2.0. Легенды о чудови-
щах.
2.50 Вести-Спорт.
3.00 Вести.ru.
3.20 Все включено.

«ПЯТЫЙ КАНАЛ» 
6.00 Сейчас.
6.10 «СЛЕД».
7.00 Утро на «5».
9.25 «Криминальные хроники».
10.00 Сейчас.
10.30 «УБОЙНАЯ СИЛА».
12.00 Сейчас. 
12.30 «УБОЙНАЯ СИЛА».
15.00 Место происшествия.
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
18.00 Место происшествия.
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ».
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ».
20.00 «СЛЕД».
20.50 «СЛЕД».
21.35 Место происшествия.  
22.00 Сейчас.
22.25 «Россия от первого лица».
23.15 «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 
ФРОНТА».
2.40 «Криминальные хроники».
3.30 «ПОСЛЕДНИЙ ЗАКАТ».
5.20 «Тайная жизнь слонов».

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
20 ФЕВРАЛЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
5.00 Новости.     
5.05 Доброе утро!         
9.00 Новости.    
9.20 Контрольная закупка.      
9.50 Жить здорово!         
10.50 Право на защиту.
12.00 Новости.      
12.20 Модный приговор.   
13.20 Понять. Простить.  
14.00 Другие новости. 
14.20 Хочу знать.   
15.00 Новости.    
15.20 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО».
17.05 Свобода и справедливость.     
18.00 Вечерние новости.      
18.15 Выборы-2012.     
18.50 Давай поженимся!         
19.55 Пусть говорят.     
21.00 Время.
21.30 «МОСКОВСКИЙ ДВОРИК».
22.30 О Москве, слезах и Вере 
Алентовой.    
23.35 Познер.      
0.35 Ночные новости.      
0.55 «БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК».
1.45 «ИГРЫ ДЖЕНТЛЬМЕНОВ».
3.00 Новости         
3.50 Хочу знать.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.     
9.05 С новым домом!
10.00 О самом главном.
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести-Москва. 
11.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
12.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-
Москва. 
14.50 Вести. Дежурная часть.    
15.05 «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ».
16.00 Вести.       
16.30 Местное время. Вести-Москва.    
16.50 «КРОВИНУШКА».

17.50 «ХОЗЯЙКА МОЕЙ СУДЬБЫ».
18.50 Прямой эфир.      
20.00 Вести.      
20.30 Местное время. Вести.  
20.50 Спокойной ночи, малыши!         
21.00 «КАТЕРИНА. СЕМЬЯ».
22.55 «БАЙКИ МИТЯЯ».
1.05 Вести +.         
1.25 Профилактика.         
2.35 «ЧАК-3».

«ТВ ЦЕНТР» 
6.00 Настроение.      
8.30 Выборы Президента Россий-
ской Федерации.    
8.40 Врачи.
9.25 «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ 
ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ».
11.30 События.  
11.45 «Постскриптум».
12.35 «Доказательства вины».
13.25 В центре событий.
14.30 События.    
14.45 Деловая Москва. 
15.10 Петровка, 38.   
15.30 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. 
В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРА-
СТЕЙ».
16.30 «Чертова дюжина Михаила 
Пуговкина».
17.30 События.   
17.50 Петровка, 38.   
18.15 Наши любимые животные.   
18.40 «Зоя Федорова. Неоконченная 
трагедия».
19.50 События.  
20.20 «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ». 1-3 серии.
23.15 Народ хочет знать.
0.10 События. 25-й час.   
0.45 Футбольный центр.    
1.15 Выходные на колесах.
1.45 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
3.35 «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗ».
5.30 Звезды московского спорта. 
Валентин Иванов.

«НТВ» 
5.55 НТВ утром.       
8.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».  
9.30 Чрезвычайное происшествие. 

Обзор.
10.00 Сегодня.
10.20 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю.    
10.55 До суда.
12.00 Суд присяжных. 
13.00 Сегодня.
13.25 «СУПРУГИ».
15.30 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор.
16.00 Сегодня.
16.25 Прокурорская проверка. 
17.40 Говорим и показываем.    
18.30 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор.   
19.00 Сегодня.
19.30 «ЧУЖОЙ РАЙОН».
21.25 «КОДЕКС ЧЕСТИ».
23.15 Сегодня. Итоги.  
23.35 Честный понедельник.       
0.25 Школа злословия. Яков Гордин.
1.10 Главная дорога.
1.45 Центр помощи «Анастасия».
2.35 В зоне особого риска.  
3.10 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА».
4.55 «МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ».

«КУЛЬТУРА»
7.00 Евроньюс.
10.00 Наблюдатель.    
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10 Линия жизни. Всеволод 
Шиловский.
13.05 «История произведений 
искусства». «Дух Луны». История 
одного чуда.
13.30 «ИНТИМНАЯ ЖИЗНЬ». 
Фильм-спектакль. 
15.40 Новости культуры.    
15.50 «Орсон и Оливия». М/с.  
16.15 «Жёлтик. Зайчонок и Муха». 
М/ф. 
16.35 «Дикая планета».
17.00 Корифеи российской медици-
ны. Георгий Несторович Сперанский.
17.30 Золотой век скрипичной сона-
ты. И.Брамс. Исполнители - Анне-
Софи Муттер (скрипка) и Ламберт 
Оркис (фортепиано).
18.25 «Мировые сокровища куль-

туры». Шамбор. Воздушный замок 
из камня.
18.40 Русские цари. «Павел I - рус-
ский Гамлет».     
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль. 
20.05 Сати. Нескучная классика... 
20.45 «Георгий Данелия. Между 
вымыслом и реальностью».       
21.25 Academia. Владимир Котля-
ков. «География и проблема измене-
ний климата». 1-я лекция.
22.15 Те, с которыми я... 1-я часть. 
Александр Збруев.
22.40 Тем временем.        
23.30 Новости культуры.      
23.50 «ОТЧАЯННЫЕ РОМАНТИКИ».
1.40 «ПЕРРИ МЭЙСОН».
2.35 Пять каприсов Н. Паганини.  

«РОССИЯ 2» 
5.00 Все включено.
5.55 Индустрия кино.
6.30 В мире животных.
7.00 Вести-Спорт.    
7.10 Все включено.     
8.10 Моя рыбалка.   
8.40 Вести.ru.
8.55 Вести-Спорт.  
9.10 Вести-спорт. Местное время. 
9.20 «ТЕНЬ ЯКУДЗА».
11.10 Вопрос времени. Искусствен-
ный снег.
11.40 Вести.ru.
12.00 Вести-Спорт.
12.15 Футбол.ru.
13.05 Поветкин vs Хук. Кто кого.
14.50 «РОККИ-3».
16.45 Вести-Спорт.
17.00 Футбол.ru.
17.55 Футбол. Кубок ФНЛ. Финал. 
Прямая трансляция из Кипра.
19.55 Профессиональный бокс. 
Виталий Кличко (Украина) против 
Дерека Чисоры (Великобритания). 
Бой за титул чемпиона мира в су-
пертяжелом весе по версии WBC.
22.00 Неделя спорта.
22.55 Мой брат - сомалийский пират.
23.45 «Диверсанты».

0.15 Наука 2.0. ЕХперименты. Сол-
нечное электричество.
0.45 Рейтинг Тимофея Баженова. 
Законы природы.
1.15 Вести-Спорт.
1.30 Вести.ru.
1.45 Моя планета.
4.05 Неделя спорта.

«ПЯТЫЙ КАНАЛ» 
6.00 Сейчас. 
6.10 «СЛЕД».
7.00 Утро на «5».
9.25 «Криминальные хроники».
10.00 Сейчас.
10.30 «УБОЙНАЯ СИЛА».
12.00 Сейчас.
12.30 «УБОЙНАЯ СИЛА».
15.00 Место происшествия.
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
18.00 Место происшествия.
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ».
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ».
20.00 «СЛЕД».  
20.50 «СЛЕД».
21.35 Место происшествия.  
22.00 Сейчас.
22.25 Момент истины.
23.15 «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ».
2.40 «ТИХООКЕАНСКИЙ 
ФРОНТ».
4.25 «НЕПРИЯТНОСТИ С ГАРРИ». 

- Вот, смотри, 
существует передача 
«Давай поженимся», 
а почему нет передачи 
«Давай разведёмся», 
ведь это так есте-
ственно, так гармонич-
но?

- Потому что тогда 
бы пришлось 
прикрыть 
все осталь-
ное шоу.



6 КурьеР
ЭЛИСТИНСКИЙ

16 февраля  2012 г.

ЧЕТВЕРГ, 
23 ФЕВРАЛЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
6.00 Новости.
6.10 «ЧИСТОЕ НЕБО».
8.10 «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИ-
ЩА».
10.00 Новости.      
10.15 «ОФИЦЕРЫ».
12.00 Новости.
12.15 «72 МЕТРА».
15.00 Новости.
15.30 «ВЕЛИКИЙ ПОЛКОВОДЕЦ 
ГЕОРГИЙ ЖУКОВ».
18.00 Вечерние новости.      
18.20 «ПЯТЬ НЕВЕСТ».
21.00 Время.    
21.30 «ПЯТЬ НЕВЕСТ».
22.40 Концерт В. Меладзе «Не-
беса».
0.05 «ХОЗЯИН МОРЕЙ: НА КРАЮ 
ЗЕМЛИ».
2.35 «МОДНАЯ МАМОЧКА».

«РОССИЯ 1»
5.30 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫ-
НИ».
7.15 «СУДЬБА».
10.35 «СОРОКАПЯТКА».
12.30 «МОРПЕХИ».
14.00 Вести.        
14.20 «МОРПЕХИ».
20.00 Вести.    
20.35 Праздничный концерт, посвя-
щенный Дню защитника Отечества.
22.30 «ТИХАЯ ЗАСТАВА».

0.20 «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ 
КУРС».
2.20 «СВАТОВСТВО ГУСАРА».
3.50 Комната смеха. 

«ТВ ЦЕНТР» 
7.05 «ДВА КАПИТАНА». 
9.00 «Военная тайна Михаила 
Шуйдина».
9.45 «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ». 1, 2-я 
серии.
11.30 События.     
11.45 «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ». 3, 4-я 
серии.
13.30 «Мужское ремесло». Концерт 
ансамбля ВВ МВД России.
14.30 События.   
14.45 «Мужское ремесло». Продол-
жение концерта.
15.25 «Мятеж в преисподней».
16.15 «ТРЕТЬЕГО НЕ ДАНО».
19.50 События.   
20.10 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕ-
РАЛА». Комедия.
22.30 События.    
22.50 «ЧЁРНЫЕ ВОЛКИ». Крими-
нальный фильм.
     

«НТВ» 
6.05 «Мультфильм».  М/ф.       
6.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СУДЬБЫ».
8.00 Сегодня.      
8.15 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СУДЬБЫ».
10.00 Сегодня.    
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СУДЬБЫ».
13.00 Сегодня.       
13.25 «КОДЕКС ЧЕСТИ».
19.00 Сегодня.
19.35 «КОДЕКС ЧЕСТИ».
21.40 «ЯРОСЛАВ».
23.45 Футбол. Лига Европы УЕФА. 
«Олимпиакос» (Греция) - «Рубин» 
(Россия). Прямая трансляция.      
2.00 Лига Европы УЕФА. Обзор.  
2.30 «РЕПОРТАЖ СУДЬБЫ».
4.30 «И БЫЛА НОЧЬ».
5.05 «МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ».

«КУЛЬТУРА»
6.30 Евроньюс.
10.00 «ГОРЯЧИЕ ДЕНЕЧКИ». 
Комедия. 
11.30 Легенды мирового кино. 
Николай Симонов. 
12.05 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН».
13.20 «Секреты пойменных 
лесов. Национальный парк 
на Дунае».
14.15 Служить России. 
Концерт ансамбля песни 
и пляски Российской Армии 
им.А.В.Александрова.
15.15 «ДВА ФЕДОРА».
16.40 Больше, чем любовь. 
Василий Шукшин 
и Лидия Федосеева-Шукшина.  
17.25 Юбилейный вечер 
Центрального академического 
театра Российской Армии.
18.25 «Возрожденный шедевр. 
Из истории Константиновского 
дворца».
19.20 Юрий Визбор. Я в долгу 
перед вами... Концерт.
20.35 «Михаил Бонч-Бруевич».
21.15 Хрустальный бал 
«Хрустальной Турандот» 
в честь Владимира Этуша.     

22.35 «КОРОЛЬ, БЕЛКА И УЖ».
1.50 «Дочь великана». М/ф.
1.55 «Секреты пойменных лесов. 
Национальный парк на Дунае».
2.50 «Эзоп».

«РОССИЯ 2» 
4.00 Хоккей. НХЛ. «Оттава Сена-
торз» - «Вашингтон Кэпиталз». 
Прямая трансляция.
6.30 Наука 2.0. НЕпростые вещи. 
Пробка.
7.00 Вести-Спорт.
7.10 Все включено.
8.10 Рейтинг Тимофея Баженова. 
Законы природы.
8.40 Вести.ru.
9.00 Вести-Спорт.
9.15 «И ГРЯНУЛ ГРОМ».
11.10 Наука 2.0. Угрозы современ-
ного мира. Атака из космоса.
11.40 Вести.ru.
11.55 Вести-Спорт.
12.15 «РВСН. Небесный щит. Ди-
версанты».
13.45 Удар головой. Футбольное 
шоу.
14.50 Профессиональный бокс. 
Виталий Кличко (Украина) 
против Дерека Чисоры 
(Великобритания). Бой за титул 
чемпиона мира в супертяжелом 
весе по версии WBC.     
17.05 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-3».
18.50 Профессиональный бокс. 
Лучшие бои Александра 
Поветкина.

21.55 Удар головой. Футбольное шоу.
23.00 Вести-Спорт. 
23.15 Наука 2.0. Программа на 
будущее. Мир бесконечных раз-
влечений.
23.45 Наука 2.0. Большой скачок. 
Наука лжи.
0.45 Страна.ru.
1.20 Моя планета.
1.55 Вести-Спорт.
2.05 Вести.ru.
2.20 Моя планета.

«ПЯТЫЙ КАНАЛ» 
6.00 «Боцман и попугай», «Жил-
был Пес», «Необыкновенный 
матч», «Малыш и Карлсон», «Карл-
сон вернулся».  М/ф.
8.00 «КАДЕТЫ».
10.00 Сейчас.   
10.10 «КАДЕТЫ».
12.05 «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 
ФРОНТА».
15.25 «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА».
18.30 Сейчас.  
18.45 «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ».
23.05 «И БЫЛА ВОЙНА».
1.55 «ХРОНИКА ПИКИРУЮЩЕ-
ГО БОМБАРДИРОВЩИКА».
3.20 «Живая история».
4.05 «Криминальные хроники».
4.55 «КАДЕТЫ».

СРЕДА, 
22 ФЕВРАЛЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
5.00 Новости.       
5.05 Доброе утро!         
9.00 Новости.      
9.20 Контрольная закупка.      
9.50 Жить здорово!         
10.50 Право на защиту.
12.00 Новости.  
12.20 Модный приговор.   
13.20 Понять. Простить.     
14.00 Другие новости.    
14.20 Хочу знать.   
15.00 Новости. 
15.20 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО». 
17.05 Свобода и справедливость.  
18.00 Вечерние новости.     
18.15 Выборы-2012. 
18.50 Давай поженимся!         
19.55 Пусть говорят.   
21.00 Время.  
21.30 «МОСКОВСКИЙ ДВОРИК».
23.40 «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ». 
1.40 «ВОСПИТАНИЕ АРИЗОНЫ». 
3.30 «ОБМАН».
5.10 Хочу знать.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.    
9.05 С новым домом! 
10.00 О самом главном.
11.00 Вести.     
11.30 Местное время. Вести-
Москва.      
11.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
12.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
14.00 Вести.      
14.30 Местное время. Вести-
Москва.     
14.50 Вести. Дежурная часть.  
15.05 «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ».
16.00 Вести.      
16.30 Местное время. Вести-
Москва.   
16.50 «КРОВИНУШКА».
17.50 «ХОЗЯЙКА МОЕЙ СУДЬ-
БЫ».
18.50 Прямой эфир.     
20.00 Вести.   

20.30 Местное время. Вести.     
20.50 Спокойной ночи, малыши!         
21.00 «КАТЕРИНА. СЕМЬЯ».
0.35 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫ-
НИ».
2.25 Горячая десятка.       
3.35 «ЧАК-3».

«ТВ ЦЕНТР» 
6.00 Настроение.    
8.30 Выборы Президента Россий-
ской Федерации. 
8.40 Врачи.
9.30 «Верните Рекса». М/ф.      
9.45 «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДА-
ТЫ...».
11.30 События.  
11.50 «КРОВЬ НЕ ВОДА».
13.40 Pro жизнь.
14.30 События.      
14.45 Деловая Москва.
15.10 Петровка, 38.   
15.30 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. 
В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРА-
СТЕЙ».
16.30 «Владимир Гостюхин. Герой 
не нашего времени». 
17.30 События.
17.50 Петровка, 38. 
18.15 «Умка». М/ф.
18.25 «СВОЙ ПАРЕНЬ».
19.50 События.  
20.20 Выборы Президента Россий-
ской Федерации. 
21.30 «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ». 7, 8-я 
серии.
23.30 События. 25-й час.  
0.00 Культурный обмен.      
0.35 «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ: НА 
РУБЕЖЕ АТАКИ».
2.40 «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ». 
4.40 Тайны нашего кино. В бой 
идут одни старики.
5.10 «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ 
ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ».

 «НТВ» 
5.55 НТВ утром.    
8.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
9.30 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор.   
10.00 Сегодня.

10.20 Внимание, розыск!         
10.55 До суда.
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.25 «СУПРУГИ».  
15.30 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор.
16.00 Сегодня. 
16.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА».
17.40 Говорим и показываем. 
18.30 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор. 
19.00 Сегодня. 
19.30 «ЧУЖОЙ РАЙОН».
21.25 «КОДЕКС ЧЕСТИ».
23.15 Сегодня. Итоги.    
23.35 Крутые нулевые.    
0.30 «МЕСТЬ БЕЗ ПРАВА ПЕРЕ-
ДАЧИ».
2.20 Дачный ответ.     
3.25 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА».
5.05 «МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ».

«КУЛЬТУРА»
6.30 Евроньюс.
10.00 Наблюдатель.    
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.05 «Говорит Свердловск».
12.50 Живое дерево ремесел.
13.00 Русские цари. «Павел I - рус-
ский Гамлет».
13.45 Красуйся, град Петров! 
14.15 «КАФЕДРА».
15.20 «Мировые сокровища куль-
туры». Ладанный путь в Дофаре. 
Слезы богов.
15.40 Новости культуры.
15.50 «Орсон и Оливия». М/с.
16.15 «Зеркальце. Самый большой 
друг». М/ф.
16.35 «Колибри - самоцветы живот-
ного мира».   
17.00 Корифеи российской медици-
ны. Владимир Петрович Филатов.
17.30 Золотой век скрипичной сона-
ты. Л.Бетховен. Исполнители - Рено 
Капюсон (скрипка) и Фрэнк Брале 
(фортепиано).
18.25 «Мировые сокровища культу-
ры». Стамбул. Столица трёх миро-
вых империй.    

18.40 Другая история.     
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль. 
20.05 Абсолютный слух. Альманах 
по истории музыкальной культуры.
20.45 Острова.
21.25 Academia. Алексей Сиренов. 
«Подделки исторических источни-
ков в России»     
22.15 «В эстетике маленького чело-
века». Михаил Светин.
22.45 Магия кино. 
23.30 Новости культуры.
23.50 «ОТЧАЯННЫЕ РОМАНТИ-
КИ».
1.35 Ф.Шуберт. Интродукция и 
вариации. 
1.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН».
2.50 «Шарль Кулон».

«РОССИЯ 2» 
4.00 Хоккей. НХЛ. «Питтсбург 
Пингвинз» - «Нью-Йорк Рейн-
джерс». Прямая трансляция.
6.30 Спортивная наука.
7.00 Вести-Спорт.
7.10 Все включено.
8.10 Школа выживания.
8.40 Вести.ru.
9.00 Вести-Спорт.
9.15 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-3».
11.00 Наука 2.0. Большой скачок. 
Наука продавать.
11.35 Вести.ru.
11.50 Вести-Спорт.
12.05 Top Gear .
13.10 Наука 2.0 Большой скачок. 
Броня. Как защищает сталь.
13.40 Наука 2.0. Человеческий 
FAQтор. Свойства дерева.
14.10 «Белый слон»  Х/ф Боевик   
США 1980  
15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) - «Ак Барс» (Ка-
зань). Прямая трансляция.
18.15 Вести-Спорт.
18.30 Хоккей России.
19.15 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Мо-
сква) – ЦСКА. Прямая трансляция.
21.45 90x60x90. Павел Буре.
22.45 Вести-Спорт.
23.05 Рейтинг Тимофея Баженова. 

Законы природы.
23.35 «РОККИ-3».
1.25 Вести-Спорт.     
1.40 Вести.ru. 
1.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Нефтехимик» 
(Нижнекамск).

«ПЯТЫЙ КАНАЛ» 
6.00 Сейчас.
6.10 «СЛЕД».
7.00 Утро на «5».
9.25 «Криминальные хроники».
10.00 Сейчас.  
10.30 «УБОЙНАЯ СИЛА».  
12.00 Сейчас.
12.30 «УБОЙНАЯ СИЛА».
15.00 Место происшествия.
15.30 Сейчас.  
16.00 Открытая студия.
18.00 Место происшествия.
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ».
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ».
20.00 «СЛЕД».
20.50 «СЛЕД».
21.35 «СЛЕД».
22.25 «СЛЕД».
23.15 «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА».
2.25 «ЗАСТАВА В ГОРАХ».
4.10 «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КА-
ТЮША».
5.30 «Жизнь в Средневековье».

Когда жена 
поставила 
Петрова 
перед выбо-

ром – или новую 
шубу, или новое колье, 
или новую машину – он 
тщательно подсчитал, 
что выйдет 
дешевле.
Оказалось 

– новая жена.

Прогноз погоды после 
30-градусных 
морозов: «Се-
годня в городе 
минус пять 
тепла».

- Завтра пусть при-
дёт в школу твой дед!..

- Вы хотите сказать 
– отец?

- Нет, дед. Покажу 
ему, какие ошибки 
делает его 
сын в твоих 
домашних 
заданиях.

Если помыть посуду 
с «Фэйри-
лимон», то 
потом мож-
но не класть 
в чай лимон.

Журнал «Химия и 
жизнь» начал 
публико-
вать ку-
линарные 
рецепты.
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ПЯТНИЦА, 
24 ФЕВРАЛЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
5.00 Новости.  
5.05 Доброе утро!         
9.00 Новости.      
9.20 Контрольная закупка.      
9.50 Жить здорово!         
10.50 Право на защиту.
12.00 Новости.   
12.20 Модный приговор.     
13.20 Понять. Простить.   
14.00 Другие новости.    
14.20 Хочу знать.    
15.00 Новости.     
15.20 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО». 
17.05 Жди меня.    
18.00 Вечерние новости.  
18.50 Поле чудес. Телеигра.
19.55 Пусть говорят.      
21.00 Время.  
21.30 Две звезды.       
23.00 Прожекторперисхилтон.   
23.35 Yesterday live.
0.40 «МЕСТЬ».
3.00 «МАЛЕНЬКАЯ ЗОНА ТУРБУ-
ЛЕНТНОСТИ».
4.55 Хочу знать.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.      
9.05 Мусульмане.      

9.15 С новым домом! 
10.10 О самом главном.
11.00 Вести.      
11.30 Местное время. Вести-
Москва.    
11.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
12.55 Мой серебряный шар. Нина 
Усатова.
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-
Москва.  
14.50 Вести. Дежурная часть.    
15.05 «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ».
16.00 Вести.     
16.30 Местное время. Вести-
Москва.        
16.50 «КРОВИНУШКА».
17.50 «ХОЗЯЙКА МОЕЙ СУДЬ-
БЫ».
18.50 Прямой эфир.     
20.00 Вести.  
20.30 Местное время. Вести.   
20.50 Спокойной ночи, малыши!         
21.00 Юрмала. Фестиваль юмори-
стических программ.
22.55 «ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ».
0.55 «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ АНА-
ЛИЗ».
3.25 «ЧАК-3».
4.20 Городок.        

«ТВ ЦЕНТР» 
6.00 Настроение.        
8.30 Выборы Президента Россий-
ской Федерации.
8.50 Врачи.
9.35 «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ».
11.30 События.   
11.50 «ИГРА В ПРЯТКИ».
13.40 Pro жизнь.
14.30 События. 
14.45 Деловая Москва.  
15.10 Петровка, 38.  
15.30 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. 
В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРА-
СТЕЙ».
16.30 «Раба любви Елена Соловей».
17.30 События.   
17.50 Петровка, 38.       

18.15 «Умка ищет друга». М/ф.
18.25 «БЕЗБИЛЕТНАЯ ПАССА-
ЖИРКА».
19.50 События.    
20.20 «МОЯ СТАРШАЯ СЕСТРА».
22.05 Жена Елена Образцова.
23.30 События. 25-й час.   
0.05 «ГОЛЛИВУДСКИЕ КОПЫ».
2.15 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕ-
РАЛА».
4.35 «Давай помиримся!» 
5.25 «Детективные истории».

«НТВ» 
5.55 НТВ утром.     
8.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».  
9.30 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор.
10.00 Сегодня.    
10.20 Спасатели.
10.55 До суда.    
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.25 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт.
14.40 Женский взгляд. Е. Стеблов.
15.30 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор.
16.00 Сегодня.
16.25 Прокурорская проверка.    
17.40 Говорим и показываем.
18.30 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор.
19.00 Сегодня.
19.30 «БЕЛЫЙ ЧЕЛОВЕК».
23.20 Мост над бездной.
0.25 «БЕГЛЕЦЫ».
2.20 «ДВЕНАДЦАТЬ ОБЕЗЬЯН».
4.45 «МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ».

«КУЛЬТУРА»
6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.  
10.20 «СОКРОВИЩЕ ПОГИБШЕ-
ГО КОРАБЛЯ».
11.55 Человек эры Кольца. Иван 
Ефремов.
12.35 Живое дерево ремесел.   
12.50 «Изучая игру жизни».   
13.40 Письма из провинции. Фур-

манов (Ивановская область).
14.10 «СЕРЕЖА».
15.30 «Иван Айвазовский».
15.40 Новости культуры.    
15.50 «Орсон и Оливия». М/с.
16.15 «В некотором царстве...», «В 
яранге горит огонь».  М/ф.       
17.05 Билет в Большой.  
17.45 Предчувствие новой интона-
ции.  
18.25 Игры классиков. Владимир 
Горовиц.
19.30 Новости культуры.
19.50 Смехоностальгия. Евгений 
Весник. 
20.15 Искатели. Последний приют 
Апостола.
21.05 «ШЕРЛОК ХОЛМС. КОМНА-
ТЫ СМЕРТИ».
22.35 Линия жизни.      
23.30 Новости культуры.       
23.55 Гала-концерт в «Олимпии».
1.30 Кто там...    
1.55 «Индия. Пилигримы Ганга».
2.50 «Икар и мудрецы». М/ф.

«РОССИЯ 2» 
5.00 Все включено.
5.55 Top Gear.
7.00 Вести-Спорт.
7.10 Все включено.
8.10 Технологии спорта.
8.40 Вести.ru.
9.00 Вести-Спорт.
9.10 «БЕЛЫЙ СЛОН».
10.50 Наука 2.0. Программа на 
будущее. Мир бесконечных раз-
влечений.
11.20 Вести.ru. Пятница.
11.55 Вести-Спорт.    
12.05 Вести-спорт. Местное время.
12.10 Легкая атлетика. Чемпионат 
России в помещении. Трансляция 
из Москвы.
13.15 Все включено.
14.05 «ТЕНЕВОЙ ЧЕЛОВЕК».
15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) - «Салават Юла-
ев» (Уфа). Прямая трансляция.
18.15 Вести-Спорт.    

18.30 Футбол России.    
19.20 «ТЕРМИНАТОР».
21.25 Поветкин vs Хук. Кто кого.
23.05 Футбол России.
23.55 Вести-Спорт.
0.05 Вести.ru. Пятница. 
0.35 Вопрос времени. Искусствен-
ный снег.  
1.05 Чемпионат мира по бобслею и 
скелетону. Трансляция из США.
2.10 Полеты на лыжах. Чемпионат 
мира. Трансляция из Норвегии.
3.30 Спортивная наука.

«ПЯТЫЙ КАНАЛ» 
6.00 Сейчас.
6.10 Момент истины.
7.00 Утро на «5».
9.25 «Криминальные хроники».
10.00 Сейчас.
10.30 «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ».
12.00 Сейчас.
12.30 «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ».
15.00 Место происшествия.
15.30 Сейчас.
16.00 «И БЫЛА ВОЙНА».
18.30 Сейчас.    
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ».
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ».
20.00 «СЛЕД».
20.50 «СЛЕД».
21.35 «СЛЕД».
22.20 «СЛЕД».  
23.10 «СЛЕД».
23.55 «СЛЕД».
.40 «ВЫЗОВ ШАРПА».
2.45 «РИСК СТРЕЛКА ШАРПА».
4.30 «Прогресс». Тележурнал.
5.10 «КАДЕТЫ».

СУББОТА, 
25 ФЕВРАЛЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
6.00 Новости.     
6.10 «ГОДЕН К НЕСТРОЕВОЙ».
7.45 Играй, гармонь любимая!         
8.35 «Джейк и пираты из Нетлан-
дии». М/с.     
9.00 Умницы и умники.
9.45 Слово пастыря.  
10.00 Новости.
10.15 Смак.        
10.55 Николай Расторгуев. «Давай 
за жизнь!»
12.00 Новости.    
12.15 «Среда обитания». Паленый 
товар.
13.10 «И все-таки я люблю».
16.55 В черной-черной комнате...         
18.00 Вечерние новости.    
18.15 Кто хочет стать миллионе-
ром?         
19.20 Кубок профессионалов.      
21.00 Время.   
21.25 Кубок профессионалов.      

22.00 «ПИРАМММИДА».
0.10 «СКОЛЬКО ТЫ СТОИШЬ?» 
1.50 «МЕЛИНДА И МЕЛИНДА».
3.45 «СЕМЕЙНЫЕ ГРЕХИ».
5.25 Хочу знать.

«РОССИЯ 1»
4.55 «НАД ТИССОЙ».
6.35 Сельское утро.       
7.05 Диалоги о животных.   
8.00 Вести.
8.10 Местное время. Вести-Москва.   
8.20 Военная программа.
8.50 Субботник.
9.30 Городок.        
10.05 Национальный интерес.
11.00 Вести.  
11.10 Местное время. Вести-Москва.   
11.20 Вести. Дежурная часть.  
11.55 Честный детектив.
12.25 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ».
14.00 Вести.    
14.20 Местное время. Вести-
Москва.    
14.30 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ».
16.40 Субботний вечер.     
18.55 Десять миллионов.
20.00 Вести в субботу.   
20.45 «ЯЩИК ПАНДОРЫ».
0.35 Девчата.     
1.10 «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ-2».
3.35 «САНИТАРЫ-ХУЛИГАНЫ».

«ТВ ЦЕНТР» 
6.00 Марш-бросок.
6.35 «Кентервильское привидение», 
«Голубой щенок», «Дедушка и 
внучек».  М/ф.       
7.40 АБВГДейка.
8.05 День аиста. 
8.30 Православная энциклопедия.   
9.00 «Живая природа». Гигантские 
выдры.
9.45 «Петух и краски». М/ф.  
10.00 «НОВЫЕ ПОХОЖДЕНИЯ 
КОТА В САПОГАХ». 
11.30 События.  
11.50 Городское собрание.   
12.35 Сто вопросов взрослому. 
Владимир Зельдин.

13.15 «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ ФА-
МИЛИЯ».
17.30 События.     
17.45 Петровка, 38.       
18.00 «ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ 
ЗНАТЬ».
19.00 События.  
19.05 Давно не виделись!         
21.00 «Постскриптум».
21.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
23.45 События.      
0.05 Прощеное воскресенье с ми-
трополитом Илларионом.   
0.45 «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ».
4.15 «МУЖЧИНА В ДОМЕ».

«НТВ» 
5.40 «МУР ЕСТЬ МУР».
7.25 Смотр.    
8.00 Сегодня.     
8.15 Золотой ключ. Лотерея.
8.45 Академия красоты.
9.20 Готовим.
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога.
10.55 Кулинарный поединок.
12.00 Квартирный вопрос.
13.00 Сегодня.
13.20 Своя игра.
14.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА».  
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели...         
17.20 Очная ставка.
18.20 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор         
19.00 Сегодня.
19.25 Профессия – репортер. 
19.55 Максимум. Расследования, 
которые касаются каждого.
21.00 Русские сенсации.
21.55 Ты не поверишь!         
22.50 Путин, Россия и Запад. 
1.15 «ЧАС ВОЛКОВА».
3.10 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА».
4.45 «МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ».

«КУЛЬТУРА»
6.30 Евроньюс.
10.00 Библейский сюжет.      
10.35 «МОЛОДО-ЗЕЛЕНО».

12.05 Красуйся, град Петров! Зод-
чий Винченцо Бренна.
12.30 Личное время. Михаил Шемя-
кин.
13.00 «Тайна третьей планеты», 
«Варежка». М/ф.  
13.55 «Роман Качанов».
14.40 Очевидное – невероятное. В 
гостях у Сергея Капицы академик 
РАН Виктор Матвеев.   
15.10 Вокзал мечты. «Альфред 
Шнитке».
15.50 «ВАШ СЫН И БРАТ».
17.15 Острова. Всеволод Санаев. 
18.00 «Индия. Пилигримы Ганга».
18.50 Большая семья. Екатерина 
Рождественская.
19.45 Романтика романса. Олег 
Погудин.
20.40 «ДОЛГОЕ ПРОЩАНИЕ».
22.30 Белая студия. Сергей Урсуляк.
23.10 «Марафонец».
0.55 Триумф джаза.   
1.45 «И смех, и грех». М/ф.
1.55 Заметки натуралиста.       
2.25 Личное время. Михаил Ше-
мяки. 
2.50 «Абулькасим Фирдоуси».

 «РОССИЯ 2» 
4.00 Хоккей. НХЛ. «Нью-Йорк Ай-
лендерс» - «Нью-Йорк Рейнджерс». 
Прямая трансляция.  
6.30 Моя планета.
7.00 Вести-Спорт.
7.15 Вести.ru. Пятница. 
7.45 Моя планета.
8.35 В мире животных.
9.05 Вести-Спорт.  
9.20 Вести-спорт. Местное время.
9.25 Индустрия кино.
9.55 «ТЕРМИНАТОР».
12.00 Вести-Спорт.
12.15 Задай вопрос министру.
12.55 Битва титанов. Суперсерия-
72.
13.50 Хоккей. Матч, посвященный 
40-летию серии СССР - Канада. 
Прямая трансляция.
16.45 Футбол России.
17.35 Вести-Спорт.

17.50 Вести-спорт. Местное время.
17.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. ЦСКА - «Спартак» (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция.
19.45 Поветкин vs Хук. Кто кого.
21.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» - «Блэкберн». 
23.25 Вести-Спорт.
23.40 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин (Россия) про-
тив Марко Хука (Германия). Бой за 
титул чемпиона мира в супертяже-
лом весе по версии WBA. Прямая 
трансляция из Германии.
2.30 Чемпионат мира по бобслею 
и скелетону. Прямая трансляция из 
США.
3.00 Полеты на лыжах. Чемпионат 
мира. Трансляция из Норвегии.
4.00 Чемпионат мира по бобслею 
и скелетону. Прямая трансляция из 
США.

«ПЯТЫЙ КАНАЛ» 
6.00 «Каникулы Бонифация», «Ба-
ранкин, будь человеком!», «Летучий 
корабль», «По щучьему велению», 
«Дед Мороз и лето», «Обезьянки, 
вперед», «Крот и яйцо», «Утенок, 
который не умел играть в футбол», 
«Синеглазка».  М/ф.
8.35 «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК». 
Фильм-сказка.
10.00 Сейчас.   
10.10 «СЛЕД».
18.30 Сейчас.   
19.00 Правда жизни.
19.30 «УБОЙНАЯ СИЛА».
1.40 «Криминальные хроники».
2.40 «БУМ». Комедия.
4.10 «Прогресс». Тележурнал.
4.50 «КАДЕТЫ».

Студент Петров, 
шедший на третью 
пересдачу, ис-
тово пере-
крестился на 
райвоенко-
мат…

- Кум, ты в послед-
нее время стал пить 
больше обычного…

- Это у меня на-
следственное…

- В каком смысле?
- Тёща умерла и 

оставила в наслед-
ство пять 
бидонов 
самогона…

Почему в 
таблице Мен-
делеева йод 
есть, а зелён-
ки нет?

Два другана беседу-
ют.

- Мне кажется, что 
жена стала хуже ко 

мне относиться.
- Как ты 

понял?
- С каж-

дым днём всё 
туже завязывает мне 
галстук.

- Может, показа-
лось?

- Не фига. 
Сегодня вот 
попыталась 
его намы-
лить.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
26 ФЕВРАЛЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
6.00 Новости.
6.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТОГО 
ЛУКИ».
8.15 Армейский магазин.     
8.50 «Гуфи и его команда». М/с.     
9.15 Здоровье.
10.00 Новости.
10.15 Непутевые заметки.
10.35 Пока все дома.    
11.30 Фазенда. 
12.00 Новости.    
12.15 Ералаш. 
12.55 «КВАРТИРАНТКА».
14.50 «ДЕЛО ГАСТРОНОМА №1».
18.30 Клуб Веселых и Находчивых. 
Высшая лига.
21.00 Воскресное «Время».     
22.00 Мульт личности.    
22.30 Гражданин Гордон.
23.35 «КЛАН КЕННЕДИ». 
0.30 «ДРЕВО ЖИЗНИ».
3.00 Мэрилин Монро. «Я боюсь».    
4.30 Церемония вручения на-
град американской киноакадемии 
«Оскар 2012». Прямой эфир из 
Лос-Анджелеса.

«РОССИЯ 1»
5.20 «В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМА-
НИЯ».
7.20 Вся Россия.    
7.30 Сам себе режиссер.       
8.20 Смехопанорама.
8.50 Утренняя почта.        
9.30 Сто к одному. Телеигра.  
10.20 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе.  
11.00 Вести.
11.10 С новым домом! 
11.25 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ».
14.00 Вести.    
14.20 Местное время. Вести-
Москва.       
14.30 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ».
15.45 Смеяться разрешается.
18.00 «СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ».
20.00 Вести недели.    
21.05 «ПРИКАЗАНО ЖЕНИТЬ».
23.10 «КАЗАКИ- РАЗБОЙНИКИ».
1.40 «МОСТЫ ОКРУГА МЭДИ-
СОН».
4.20 Городок. 

«ТВ ЦЕНТР» 
5.55 «НОВЫЕ ПОХОЖДЕНИЯ 
КОТА В САПОГАХ».

7.20 Крестьянская застава.  
7.55 Взрослые люди.
8.30 Фактор жизни.      
9.00 «Живая природа». Кальмар-
убийца.
9.45 «Ну, погоди!» М/ф.   
9.55 «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО 
ЯКОРЯ».
11.30 События.     
11.45 «Евгений Герасимов. При-
вычка быть героем».
12.30 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР-
МАГА».
14.20 Приглашает Борис Ноткин. 
Антон Макарский.
14.50 Московская неделя.
15.25 Клуб юмора.  
16.15 «Фальшак».
17.40 «ЛЮБКА».
21.00 В центре событий.
22.00 Широкая Масленица в Мо-
скве. 
23.10 События.
23.30 «ТРЕТЬЕГО НЕ ДАНО».
2.55 «ИГРА В ПРЯТКИ».  
4.40 «БЕЗБИЛЕТНАЯ ПАССА-
ЖИРКА».

«НТВ» 
5.40 «МУР ЕСТЬ МУР».
7.25 Живут же люди!         
8.00 Сегодня.    
8.15 Русское лото. Лотерея.
8.45 Их нравы.
9.25 Едим дома.
10.00 Сегодня.   
10.20 Первая передача.
10.55 Развод по-русски.
12.00 Дачный ответ.
13.00 Сегодня.
13.20 Своя игра.
14.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА».
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели...         
17.20 И снова здравствуйте!         
18.20 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю.       
19.00 Сегодня. Итоги.
20.00 Чистосердечное признание.
20.50 Центральное телевидение.
21.55 Джуна. Моя исповедь.

22.50 Путин, Россия и Запад.
1.20 «ВРЕМЯ ГРЕХОВ».
3.05 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА».
4.55 «МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ».

«КУЛЬТУРА»
6.30 Евроньюс.
10.00 Обыкновенный концерт.
10.35 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 
КНИГУ».
12.05 Легенды мирового кино. Луис 
Бунюэль.  
12.35 «Конек-Горбунок», «Одна 
лошадка белая».  М/ф.       
13.55 «Поход динозавров».
14.40 Что делать? 
15.30 Нас поздравляет мир. Юби-
лейный концерт в честь Государ-
ственного академического ансамбля 
народного танца имени Игоря 
Моисеева.
17.05 Марку Бернесу посвящается... 
Вечер в московском театре «Эрми-
таж» с Михаилом Левитиным.
18.00 Контекст. Итоговая програм-
ма.
18.40 «ПАРАД ПЛАНЕТ».
20.15 Искатели. «Рязанский инте-
рес» Третьего рейха.
21.00 В гостях у Эльдара Рязанова. 
Творческий вечер «Выкрутасы» 
Гарри Бардина. 
22.10 Послушайте! Вечер Оксаны 
Мысиной в Московском междуна-
родном Доме музыки.
23.05 Джон Леннон. «Imagine». 
Фильм-концерт.   
0.00 «ВКУС ЧЕРЕШНИ».
1.50 «Лао-цзы».   
1.55 Обыкновенный концерт.         
2.30 Легенды мирового кино. Луис 
Бунюэль.

«РОССИЯ 2» 
4.50 Моя планета.
5.15 Страна.ru.
5.45 Мой брат - сомалийский пират.
6.35 Индустрия кино.
7.05 Вести-Спорт.
7.20 Моя рыбалка.
7.50 Наука 2.0. Легенды о чудови-
щах.

8.55 Рейтинг Тимофея Баженова. 
Законы природы.
9.25 Вести-Спорт.
9.40 Вести-спорт. Местное время.
9.45 Страна спортивная.
10.10 «ТЕНЕВОЙ ЧЕЛОВЕК».
12.00 Вести-Спорт.
12.15 Вести-спорт. Местное время.
12.20 АвтоВести.
12.35 Большой тест-драйв.
13.30 Наука боя.
14.30 Футбол. Навстречу Евро-
2012.    
14.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Салават Юлаев» 
(Уфа). Прямая трансляция.
17.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Арсенал» - «Тоттенхэм». Прямая 
трансляция.
19.25 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин (Россия) про-
тив Марко Хука (Германия). Бой за 
титул чемпиона мира в супертяже-
лом весе по версии WBA. Трансля-
ция из Германии.
22.00 Футбол.ru.
22.50 Картавый футбол.
23.00 Вести-Спорт.
23.15 Чемпионат мира по бобслею 
и скелетону. Трансляция из США.
0.20 Полеты на лыжах. Чемпионат 
мира. Команды. Трансляция из 
Норвегии.
1.25 Вести-Спорт.
1.35 Моя планета.

«ПЯТЫЙ КАНАЛ» 
6.00 «Крокодил Гена», 
«Чебурашка», «Шапокляк», 
«Аист», «Алим и его ослик», 
«Тигренок на подсолнухе», 
«Приключения барона 
Мюнхгаузена», «Телевизор 
кота Леопольда», «Раз - горох, 
два - горох».  М/ф.
8.00 «Поиски иной Земли».
9.00 «Тайная жизнь слонов».
10.00 Сейчас.
10.10 Истории из будущего.
11.00 «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ».
12.50 «ДЕТЕКТИВЫ».
17.30 Место происшествия. 
О главном.  
18.30 Главное.
19.30 «УБОЙНАЯ СИЛА».
1.30 Место происшествия. 
О главном.
2.30 «ИНТЕРВЕНЦИЯ».
4.20 «Поиски иной Земли».
5.10 «КАДЕТЫ».

Разговор двух вра-
чей.

- Знаешь, был такой 
случай, когда больной 
по всем диагнозам дол-
жен был умереть де-
сять лет назад, но всё 
еще жив.

- Вот видишь, 
если человек по-
настоящему хочет 
жить, то медицина 
бессильна!

Если соседский ребё-
нок стал часто играть 
во дворе – значит, сло-
мался компьютер!

Не надо путать 
причины и следствие. 
Особенно не надо пу-
тать следствие.

Два пенсионера си-
дят на скамейке. Мимо 
пробегает девушка в 
мини-юбке. Один из 
них вздыхает:

- Эх, было бы мне 
сейчас 18 лет!
Другой:
- Сдурел что ли, 

Петрович? Из-за 
каких-то пяти минут 
сомнительного удо-
вольствия опять 40 
лет пахать?

Бесплатному сыру 
в дырки не заглядыва-
ют.

Судя по количеству 
соли на улицах, двор-
ники получают отка-
ты от поставщиков 
обуви.

Дано слово из 4 букв, но еще оно может быть записано 3 бук-
вами. Обычно можно записать 6 буквами, а затем 5 буквами. 

Отродясь содержало 8 букв, а изредка состоит из 7 букв?

Ответ: дано, оно, обычно, затем, отродясь, изредка.

- Мама, я больше не 
хочу ходить в садик!

- Ну ладно, сыночек, 
завтра не пойдёшь, а 
ребёнка твоя жена за-
берёт!
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ервый докладывал 
о том, что сделано 
народом под руко-
водством партии за 

последние 3,5 года. Подводя 
итог достижениям, он, в част-
ности, сказал: «У нас не было 
черной металлургии, основы 
индустриализации страны. У 
нас она есть теперь. У нас не 
было тракторной промышлен-
ности. У нас она есть теперь. 
У нас не было автомобильной 
промышленности. У нас она 
есть теперь. У нас не было 
серьёзной и современной хи-
мической промышленности. 
У нас она есть теперь. У нас 
не было станкостроения. У 
нас оно есть теперь. У нас не 
было действительной и се-
рьезной промышленности по 
производству сельхозмашин. 
У нас она есть теперь. У нас 
не было авиационной про-
мышленности. У нас она есть 
теперь». 

Это вот что касается раз-
вития промышленности. А что 
было сделано в сельском хо-
зяйстве? Вот что: «…в каких-
нибудь три года мы создали 
более 200 тысяч колхозов и 
5 тысяч совхозов… Назовите 
страну, которая сумела создать 
в продолжение трёх лет не 205 
тысяч новых крупных предпри-
ятий, а хотя бы 25 тысяч таких 
предприятий. Вы не назовёте, 
ибо нет и не бывало такой стра-
ны. А мы создали 205 тысяч 
новых предприятий в сельском 
хозяйстве». 

Но ведь были за эти годы 
не только приобретения, но и 
потери? Да, были. Вот одна из 
них: «Года 3 тому назад, - ска-
зал докладчик,- мы имели около 
полутора  миллиона безработ-
ных. Вот уже 2 года как уни-
чтожили мы безработицу».  До-
кладчик мог бы сказать: «У нас 
была безработица. У нас ее нет 
теперь». 

Ну, а что бы мы услышали 
из доклада лидера современной 
правящей партии, вздумай он 
его сделать? 

Да всё прямо наоборот: «У 
нас была тракторная промыш-
ленность. У нас её нет теперь. 
У нас была автомобильная 
промышленность. У нас её 
нет теперь. У нас была про-
мышленность по производству 
сельхозмашин. У нас её нет те-
перь» и т.  д. Но ведь были за 
эти 20 лет правления не толь-
ко потери, но и приобретения? 
Да, были. Докладчик мог бы 
сказать, не греша против ис-
тины: «У нас не было безрабо-
тицы, у нас не было богатых и 
бедных, у нас не было нищих и 
бездомных. У нас всё это есть 
теперь». 

Дорогой читатель! Ты смо-
трел, видел, читал, размышлял, 
а теперь, иди и голосуй! 

Василий БОНДАРЕВ

Чем ближе к выбо-
рам, тем явственнее 
в моём сознании про-
ступают два доклада: 
один – реальный, сде-
ланный лидером пра-
вящей партии 7 января 
1933 года, другой – 
виртуальный, который 
мог бы быть сделан 
(числа 2 или 3 марта с. 
г.) лидером современ-
ной правящей партии. 
И плакат: слева кафе-
дра, за ней доклад-
чик, внизу  - несколько 
слов из доклада; спра-
ва – другой докладчик 
за кафедрой, и также 
внизу несколько слов 
из его доклада. 

ДВА ДОКЛАДА

ÏÏ

Он жил – особо не тужил, 
Ценил всегда беспечность, 
Весьма свободой дорожил 
И верил в свою вечность. 
Ирония кипела в нём, 
Шли доброты флюиды, 
И говорил: «Давай нальём, 
Чтоб прочь ушли обиды!» 
Был в меру циник, филантроп, 
Кто там сказал «безумец»?  
Поэт, прозаик, не холоп, 
Скорее, вольнодумец 
И седовласый хулиган –  
Всегда был крепок духом. 
…Ушёл в небытие Дольган. 
Земля пусть будет пухом. 

Владимир Ростов 

Всею сумбурной судьбой своею,
Как я похож на воздушного змея.
Змей в поднебесие рвется напрасно,
Близость к Земле ему тоже опасна.

Змеем воздушным к тебе я привязан,
Рваться из рук твоих вечно обязан,
Нить укоротишь - я стану бескрылым,
Нить оборвется - считай, что я сгинул.

Перевод с калмыцкого 
Василия Чонгонова

21 февраля - 49 дней как ушел из жизни Дольган Фе-
дорович Шанаев. Его самые ранние стихи были опубли-
кованы в конце 60-х годов в журналах «Теегин герл», 
«Дон» и «Волга».

Первый сборник «На тропе свиданий», вышел 
в 1978-м году. Его поэма-сказка «Сайгачонок» 
включена в школьную хрестоматию по калмыцкой 
литературе. У Дольгана Шанаева было много дру-
зей и коллег по литературному творчеству. Все 
они глубоко скорбят по поводу его безвременной 
кончины. Давайте вспомним одно из его фило-
софских стихотворений: 

  ÐÅÊÂÈÅÌ 

Менке КОНЕЕВ

а днях познакомил-
ся с тремя людьми 
среднего возраста 
- двумя калмыками 

и русским. Дружное трио уго-
щалось нашими национальными 
блюдами. Все они оказались во-
енными врачами. Не так давно я 
писал об одном нашем земляке, 
крупном медицинском работни-
ке в Западном военном округе, 
полковнике Санале Альчинове. 
Помнится, он сказал, что во-
енных медиков среди калмыков 
много, и я сам убедился в этом. 
Трое моих собеседников прохо-
дили курсы повышения квалифи-
кации при Санкт-Петербургской 
Военно-медицинской академии 
и приехали из разных областей. 
Подполковник медицинской 
службы Александр Башанов, на-
чальник медицинской службы 
учебного авиационного центра в 
Армавире, Дмитрий Колкатенюк 
возглавляет  медслужбу воинской 
части в г. Заозерске Мурманской 
области. А третий из них, Арка-
дий Смольников из Волгограда, 

военврач-стоматолог, проходя-
щий службу в Н-ской бригаде в 
Карачаево-Черкессии.

Можно было бы подробно 
рассказать биографии земляков, 
но зачем? Заметил, что именно 
эта, «справочная часть» жизни 
военных, как будто написана под 
копирку. Такова, видимо, судьба у 
всех людей, избравших военную 
службу. Чтоб был полным мой 
рассказ о земляках, всё же корот-
ко напишу о них самих. 

Башанов учился в начале в 
«астраханке», после службы в ар-
мии, поступил  в Саратовский во-
енный медицинский институт, и 
после его окончания вытянул би-
лет на Дальний Восток: в Спасске, 
затем Уссурийске прослужил поч-
ти 10 лет. Дослужился до началь-
ника медслужбы части, а потом 
перевелся в Краснодарское выс-
шее военное училище лётчиков. 
Приехав, возглавил медслужбу 
полка. Сам родом из Лиманского 
района Астраханской области.

Капитан Колкатенюк родился 
в Бага-Чоносе, откуда родом его 
мама Нина Дмитриевна Аюшо-
ва, вырос в с. Троицкое, окончил 

Партизанскую школу, учился 
в Волгоградской медицинской 
академии, затем в Саратовском 
военно-медицинском институте, 
седьмой год в армии. Женат, су-
пруга Оксана, сын Александр, 
дочь – Диана. Вот так коротко, 
в несколько строк, уместилась 
жизнь военврача. 

Смольников тоже оказался ин-
тересным человеком. Несмотря 
на мирную профессию дантиста, 
он прошел две военные кампании 
на Северном Кавказе, в полевых 
условиях не только зубы лечил, 
но и делал всё, что должен делать 
военный врач. Спал на зубовра-
чебном кресле, в 20-ти метрах от 
него стоял  операционный стол. 
И у военных хирургов приоб-
рел опыт операций. Вспоминает: 
«Много было раненых, не успева-
ли, шла настоящая война, каждый 
врач был на счету. Были раненые 
из Калмыкии, в основном из вну-
тренних войск и спецподразделе-
ний. Вели себя очень мужествен-
но, и это при минно-взрывных 
ранениях» 

О службе военной ребята рас-
сказывали скупо. «Будни – улы-
бается Башанов. - Я вот служил 
на Дальнем Востоке – красивей-
шие места, природа первоздан-
ная, нетронутая - тайга, Амур… 
а вот потянуло в родные края. Я 
хоть и вырос в Астраханской об-

ласти, в Лимане, а Калмыкию и 
Элисту очень люблю. Много дру-
зей, и дочь свою Маргариту хочу 
влюбить в край наших предков. 
Армавир находится недалеко от 
наших степей, и служить рядом с 
домом – это большое счастье».

«А у меня полгода ночь, 
шесть месяцев – день, – вступает 
в разговор Колкатенюк. – С июня 
по сентябрь солнце крутится над 
головой, куда  там петербург-
ским «белым ночам» до наших! 
А полгода – ночь.… Сначала не 
мог привыкнуть. Видел не раз 
незабываемое зрелище – север-
ное сияние. Это когда огненные 
всполохи над головой. Кажется, 
что кто-то живой управляет этим 
небесным процессом.

Мы сами избрали себе та-
кой путь. Быть вдали от дома, от 
родных. Чужое вечно пасмурное 
небо над головой. Мы с женой, 
а она «волгоградская» калмычка 
из с. Выпасное Котельниковского 
района. В такие минуты говорим: 
а в наших краях сейчас тепло, 
даже жарко, а тут снег лежит до 
конца мая. И тогда тянет на роди-
ну. Те, кто дома живут, не заду-
мываются, что такое скучать по 
дому, родным местам».

«А я сейчас не очень скучаю, 
– смеется Смольников. – Степь 
рядом, да и земляки служат не-
далеко. Николай Черников – на-

чальник гарнизонной поликли-
ники, тоже родом из Калмыкии,  
кажется, из Целинного района. А 
ещё Андрей Рожлапа – офтальмо-
лог, он из Городовиковского райо-
на. Отца его там очень уважали. 
Когда он умер, почти весь район 
вышел провожать его в послед-
ний путь. Так что эти ребята тоже 
помнят свою малую родину».

Военврачи, как никто знако-
мые с состоянием здоровья при-
зывников, с тревогой говорят, что 
очень высок процент физически 
слабых ребят. Есть вообще негод-
ные к строевой службе. Хилых, 
не способных пробежать кросс, 
ни разу не подтянуться – полно. 
А это будущие мужчины, главы 
семей. Приходится таких отсе-
вать, иных лечить. Немало тех, 
кто хочет вообще «откосить» от 
службы. Военная медицина сей-
час на очень хорошем уровне, 
техническое и финансовое обе-
спечение высокое и мы сами по-
стоянно учимся. 

Вот так мы сидели и беседо-
вали до позднего вечера, выпили 
бессчетное количество джомбы, 
от горы борциков не осталось ку-
сочка. Расходились с надеждой, 
что когда-то встретимся. Конеч-
но, когда-нибудь мы встретимся. 
И «место встречи изменить нель-
зя» - это, будет  Калмыкия, кото-
рая объединяет всех нас.

ПОД ЧУЖИМИ НЕБЕСАМИ
Впору калмыцкое кафе «Белый лотос» в Санкт-

Петербурге называть «местом встречи», которое «из-
менить нельзя». В каждый выходной, приходя сюда, я 
знакомлюсь с новыми людьми.  Мне,  журналисту, все 
они интересны, как земляки, и о таких встречах хочется 
рассказать читателям «ЭК».

ÍÍ
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(Продолжение. 
Начало в №№2-5 за 2012г.

)
ЧАСТЬ II. ДРУЗЬЯ
ТРУДНАЯ ЖИЗНЬ

После откочёвки родственников 
жизнь у вдов Есугея с домочадцами в 
старом кочевье стала нелёгкой. «Со-
кровенное сказание» об этом повеству-
ет очень выразительно: «Рождённая 
мудрой Оелун-уджин, малых растя сы-
новей, сгибалась до смерти, стягивала 
живот до расстройства, по Онон-реке 
вверх и вниз пробегала, бруснику, ягоды 
собирала, днём и ночью давала пропи-
тание. Душой наделённая мать-уджин, 
великих растя сыновей, брала чикор-
суновый шампур, рыла корни судуна и 
чичикина. Корой и луком вскормленные 
сыновья матушки-уджин достигли хан-
ского величия. По наставлению матери 
- уджин взращённые сыновья выросли 
послушными и мудрыми». Как видим, 
рацион питания был в основном рас-
тительного происхождения. Но это в 
летний период. А зимой, по всей види-
мости, приходилось весьма жёстко эко-
номить мясную пищу. Совсем без мяса 
монгол прожить не может. 

Безусловно, нельзя думать, что се-
мейство Есугея жило в полнейшей 
изоляции. Какие-то контакты с род-
ственниками, естественно, были. Ведь 
Сочихэл, разделяла с Оелун трудности 
жизни добровольно. А где вдовы Есу-
гея брали, к примеру, соль, мыло и тё-
плую одежду и обувь? Не думаю, что 
сами добывали. Наверняка родствен-
ники помогали, может быть, зачастую 
тайком, не слишком информируя об 
этом хана Таргудая. Скромная «гума-
нитарная» помощь, вне всякого сомне-
ния, делилась по количеству «едоков». 
Трудно предположить, что когда Оелун 
кормила детей брусникой и диким лу-
ком, рядом, в соседней кибитке, Со-
чихэл потчевала  Бектера и Белькутая 
свежей бараниной. Впрочем, в тёплый 
период года пищевой рацион попол-
нялся рыбной диетой, что было весьма, 
кстати. Богатая разнообразной рыбой 
полноводная река Онон даже в наше 
время является неиссякаемым источ-
ником пропитания. А в те далёкие вре-
мена и подавно.

Естественно, повзрослевшие еди-
нокровные братья «садились на берег 
матушки-Онон и разную рыбу крючком 
поддевали и удили. Сделав крючки из 
иголок, они удили тарань, на мелководье 
ловили бреднем мальков. Двух матерей 
они с почтением кормили».

КОМПЛЕКС
 МЛАДШЕГО БРАТА

Во всех кино-  и литературных про-
изведениях зрителям и читателям факт 
«заковывания» Темуджина в  шейную 
колодку преподносится как месть «зло-
го» хана Таргудая на протестное пове-
дение наследника Есугея. Якобы  мало-
летний Чингисхан не хотел, чтобы у них 
отбирали  всю домашнюю живность при 
откочёвке тайджиудов. 

Между тем «Сокровенное сказание» 
трактует это событие совершенно 
в ином ключе. Попробуем ещё раз 
перелистать исторический документ. 
Итак, «Однажды Темуджин, Касар, 
Бектер и Белькутай вчетвером сиде-
ли и удили. Вот на одну из удочек Те-
муджина и Касара попалась блестя-
щая рыба. Бектер и Белькутай её у 
них отобрали». Сколько им лет было? 
Исследователи биографии  Чингисха-
на единодушны: Темуджину было в 

то время 12 лет. А остальным? Пред-
положим, что младшему братишке 
Касару было 10 лет (Оелун за 10 лет 
замужества родила пятерых детей, т. 
е. дети рождались с интервалом в два 
года). 

Очевидно, что и единокровный брат 
Белькутай был примерно ровесником - 
12-13 лет. А вот старшему, Бектеру, на 
мой взгляд, было уже лет 15-16. Согла-
ситесь, трудно представить, что у 12-
летнего отрока (будущего Потрясателя 
Вселенной!) младший по возрасту отби-
рает  в данном случае рыбу, а, по боль-
шому счёту, вообще что-то отбирает. Те 
из читателей, у кого есть старшие братья, 
пусть вспомнят своё детство: кому из нас 
не приходилось терпеть подзатыльники 
и «пендели» от наших старших братьев? 
Разумеется, всё это делается из самых 
«благих» побуждений и в воспитатель-
ных целях. 

Кому–то это помогает, и в старости 
начинаешь с благодарностью вспоми-
нать братские подзатыльники. А кто-
то, особенно с повышенным «эго», всю 
жизнь таит обиды на родного человека! 
И эта обида в скором времени перерас-
тает в серьёзную психологическую про-
блему – «комплекс младшего брата». 
Суть его заключается в том, что млад-
ший брат, будучи «вторым», всегда хочет 
быть «первым».  

Эдакий  «комплекс Путина». Стара-
ясь всем (в первую очередь, себе само-
му) доказать, что он тоже «не лыком шит, 
не «шиком» брит», младший братишка 
при случае может воспользоваться сво-
им комплексом и, допустим, под благо-
видным предлогом отказать в помощи 
старшему брату, когда у того возникает 
какая-либо жизненная проблема. На 
моей памяти очень много случаев, когда 
родные братья не общаются десятилети-
ями, не дружат семьями, их дети и внуки 
даже не подозревают о существовании 
друг друга! 

РЕМАРКА №5
Спору нет: историческая хрони-

ка «Сокровенное сказание монголов» 
писалась под «заказ». Цель очевидна 
- возвеличить Чингисхана и принизить 
роль его противников. Большинство 
исследователей склоняется к мысли, 
что главным «заказчиком» этого про-
изведения является  владыка Золо-
той орды хан Батый и представители 
старой военной аристократии, недо-
вольные политикой модернизации, 
проводимой третьим Великим ханом 
Куюком, двоюродным братом Батыя и 
его непримиримым врагом. 

Сын Угедея в «Сокровенном  ска-
зании»  характеризуется  в явно нега-
тивных красках (§277). Старая истина 
«Историю пишут победители» здесь 
звучит мощным крещендо. К сожале-
нию, при таком подходе, некоторые 
персонажи теряют «освещенность» 
и выглядят как проходные фигуры. К 
примеру, ещё раз обратимся к образу 
Сочихэл.  Все историки, маститые и не 
очень, переписывая друг у друга «фак-
ты», в один голос утверждают, что Ое-
лун была «главной» женой Есугея. А 
от «другой» (так и пишут!) у него было 
два сына Бектер и Белькутай. Но если 
рассуждать логически, то приходишь 
к выводу, что как раз то Сочихэл была 
«главной» женой. Зададим себе  про-
стой вопрос: «Могла ли здоровая жен-
щина в стародавние времена, родить 
позже той, что вышла замуж после 
неё?» Ответ: «Да, если в силу каких-
то гинекологических причин не могла 
долго забеременеть». 

Но в  «Сокровенном сказании» ни-
чего по этому поводу не говорится. 
И если Бектер родился позже Темуд-
жина, то как он умудрялся отбирать у 
него рыбу? И может ли женщина, ко-
торую насильно отобрали у законного 
мужа, быть «главной» женой другого 
мужчины, легитимность которой не 

подтверждается древним ритуалом, 
именуемым «свадьбой»? Ведь не зря 
же ханши Орбай и Сокатай говорили 
ей: «Ты не из тех, кого, приглашая, 
дают. Ты должна есть то, что доста-
нется!», подчеркивая тем самым её 
роль наложницы Есугея.

БРАТОУБИЙСТВО
А теперь вернёмся опять к «Сокро-

венному сказанию»: «Темуджин и Ка-
сар пришли домой и сказали матери-
уджин: «Братья  Бектер и Белькутай 
отобрали блестящую рыбу, клюнув-
шую на крючок». Тогда мать-уджин 
воскликнула: «Что вы делаете? Разве 
братья так поступают? Ведь у вас 
нет друзей, кроме наших теней. Ведь 
у нас нет посоха, кроме хвоста? Как  
же мы отомстим нашим братьям 
тайчиудам? Почему вы ссоритесь 
между собой, как некогда пятеро сы-
новей матери Алан-Гоа? Не трогай-
те их!». Тогда Темуджин с Касаром с 
недовольством сказали: «Раннее они 
точно также отобрали у нас птенчи-
ка, подстреленного стрелой- свистун-
кой. Сейчас также отняли. Как же 
нам быть с ними в дружбе?». Затем 
они быстро вышли». К сожалению, 
послушанием и мудростью  здесь не 
пахнет. 

Будущий владыка половины мира, 
болеющий «синдромом младшего бра-
та» был очень злопамятным мальчиш-
кой! Он решил убить своего единокров-
ного старшего брата, взяв в сообщники 
Касара. Они выждали момент, когда 
Бектер  пас  у подножья Бурхан-Халдуна 
своих лошадей, «девять соловых мери-
нов». Причём Темуджин подкрался к 
нему сзади, а Касар подошёл спереди. 
Увидев братьев с натянутыми луками, 
и поняв, что его собираются убивать, 
юноша попытался их переубедить не 
делать этого: «В то время, когда мы не 
знаем, как отомстить братьям тайчи-
удам за горе причинённое ими, зачем вы 
посчитали меня ресницей в глазу, ком-
ком в горле. В то время как у нас нет 
друзей, кроме наших теней, когда нет 
посоха, кроме хвоста, зачем вы так ре-
шили? Не гасите моего очага, не тро-
гайте Белькутая!». 

Здесь интересна фраза «не трогайте 
моего очага». Так мог сказать только че-
ловек, имевший статус «главы семьи», 
каковым после  смерти отца и стал 
Бектер. Его мужественное  поведение 
перед лицом смерти просто поражает. 
Осознав, что увещевания не помогут, 
он спокойно принял смерть: «С этими 
словами он сел, скрестив ноги, и стал 
ждать. Темуджин и Касар выстрелив 
сзади и спереди, ушли». И это в 12 лет! 
По нынешним меркам это подходит под  
статью 105  УК РФ п. «ж» (от 8 до 20 
лет вплоть до пожизненного заключе-
ния»)! Впрочем я не юрист и, разумеет-
ся, не вправе рассуждать на эту тему. Но 
тем не менее, как должна была отреа-
гировать на смерть сына  Сочихэл? И 
как должны были отреагировать на сей 
вопиющий случай «братья-тайчиуды», 
когда погиб глава «очага», наследник 
Бектер?  Хан Таргутай за данное пре-
ступление наказал Темуджина  до-
статочно гуманно: ввиду отсутствия у 
монголов тюрем, приказал одеть юному 
убийце на шею деревянную колодку, с 
ночёвкой в каждой юрте, где его корми-
ли и на ночь снимали колодку!

Эрдни МИХАЛИНОВ

(Продолжение следует)

ÒÅÌÓÄÆÈÍ: 

ÇÀÃÀÄÊÈ ÁÈÎÃÐÀÔÈÈ
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ЗАБРУС
Забрус - это срезанные крышечки запечатанных 

сотов. Запечатывая соты, пчелы используют веще-
ство, в которое входят секрет восковых и слюнных 
желез пчел, прополис и цветочная пыльца.

Забрус по своему составу намного превосходит 
обыкновенный воск - это целый букет из пчелопро-
дуктов, необыкновенный природный конгломерат 
биологически активных веществ. Применяемые в 
таком комплексном виде эти продукты усиливают 
лечебный эффект друг друга.

Опыты показали, что забрус является высоко-
эффективным средством при лечении бактериаль-
ных и вирусных заболеваний, не вызывая аллер-
гии и привыкания возбудителей болезней к этому 
природному продукту, что выгодно отличает его от 
обычных таблеток. Выздоровление наступает бы-
стро и без осложнений, без перехода в хроническую 
форму.

Применение.
При насморке нужно жевать забрус каждый 

час в течение 15 минут. Обычно этот недуг прохо-
дит через 3 - 4 часа.

При гайморите рекомендуется жевать забрус 
в течение 15 минут ежечасно на протяжении 4-6 
часов. Обычно достаточно одного. дня лечения. В 
течение еще одной недели рекомендуется жевать за-
брус раз в день - для предупреждения рецидива.

При астме, сенной лихорадке, аллергиче-
ском насморке нужно жевать восковые крышечки 
раз в день. При сильном проявлении заболевания 
лечебную процедуру нужно повторять до 5 раз в 
день в течение двух первых дней. А затем - 3 раза 
в течение периода обострения. Забрусом вылечи-
ваются такие заболевания, как стоматит, гингивит, 
пародонтоз, ангина.

Лечебное и профилактическое жевание за-
бруса проводится 3 раза в день по 1 ст. ложке с про-
должительностью по 5-10 минут. Курс лечения до 
месяца и более. Если забрус окажется суховатым, 
то к нему следует добавить 0,5-1 чайн. ложку меда. 
Воск после жевания выбрасывается, при случайном 
проглатывании тревожиться не следует, он очень 
пластичен и кишечник не травмирует. Глотать воск 
рекомендуется пациентам со склонностью к запо-
рам. Воск улучшает перистальтику кишечника.

Особенно полезно жевать забрус детям в 
осенне-весенний период для предупреждения ре-
спираторных заболеваний и гриппа, обострения 
хронических болезней носоглотки, придаточных 
пазух носа. Забрус приятен на вкус, и дети жуют его 
охотно. 

Доза - 1 чайн. ложка забруса 2-3 раза вдень в со-
четании с 1 чайн. ложкой меда 2-3 раза в день.

МЕД С ПЫЛЬЦОЙ
Мед с цветочной пыльцой оказывает целеб-

ное действие широкого спектра: восстанавливает 
нормальную микрофлору желудочно-кишечного 
тракта, освобождает организм от скрытых очагов 
инфекции, способствует выработке в организме 
собственного интерферона, что резко снижает 
предрасположенность к раковым заболеваниям, и 
повышает иммунную защиту организма, восстанав-
ливает печеночную ткань, миокард, снижает уро-
вень холестерина в крови, повышает эластичность 
стенок сосудов, благотворно действует на высшую 
нервную деятельность.

Применение.
Гипертоническая болезнь: 1 чайная ложка 

смеси пыльцы с медом 3 раза в день. Курс - 3 не-
дели. После 2-3 недельного перерыва курс можно 
повторить. Принимать пыльцу больным гипертони-
ческой болезнью лучше натощак, тогда она в боль-
шей степени снижает давление.

Гипотонические состояния: гипотоникам ре-
комендуется принимать пыльцу или смесь с медом 
в тех же соотношениях, что и гипертоникам, но по-
сле еды.

Язвенная болезнь желудка и двенадцати-
перстной кишки: 1 чайная ложка 3 раза вдень.

Заболевания печени. Улучшение функций 
печени наблюдается уже через 3-4 недели, но для 
получения стойкого результата смесь пыльцы с мё-
дом нужно принимать в течении 3-4 месяцев, делая 
2-3 недельный перерыв после 4-6 недельного кур-
са. При гепатитах, вызванных самыми различными 
причинами (эхинококке печени, циррозе печени и 
т.п.), а также при холециститах. Доза пыльцы с ме-

дом (1:1) составляет в первые 2 недели 1 чайную, а 
в дальнейшем - 1 столовую ложку (разводить в ки-
пяченой воде и выпивать перед едой) 3 раза в день.

Хронические запоры и поносы. Доза -1-1,5 
чайной ложки в день. Курс лечения 1-1,5 месяца.

Неврозы, неврастении, депрессивные состо-
яния. Смесь пыльцы с медом необходимо вначале 
разбавить в теплой кипяченой воде (1ч.л. на пол-
стакана воды), настоять около часа и применять в 
таком виде. За полчаса до еды троекратно в течение 
дня. Продолжительностью один месяц, повторные 
курсы 3- 4 раза в году. 

При туберкулезе вне зависимости от локализа-
ции процесса с лечебной целью цветочную пыльцу 
с медом можно принимать троекратно в течение 
дня по одной чайной ложке, за полчаса до еды, у де-
тей дозировка в соответствие с возрастом. Лечение 
должно продолжаться не менее полутора или двух 
месяцев. Повторные курсы 3- 4 раза в году.

Пыльца является прекрасным иммуностиму-
лирующим средством. Принимая пыльцу по 2/3 - 1 
чайной ложки 2-3 раза в день в течение 3-4 недель 
(доза для детей в 2 раза меньше), можно надолго за-
быть о многих простудных заболеваниях.

Пыльцово-медовая смесь является биологиче-
ским стимулятором при преждевременном старе-
нии и для повышения аппетита. Применяют 2 раза в 
день по столовой ложке за 20 -30 минут до еды.

Использование пыльцы позволяет подавлять 
воспалительные процессы в легких. Принимать по 
1 столовой ложке 3 раза в день за 20 - 30 минут до 
еды в течение 1,5 - 2 месяцев.

Обычный прием цветочной пыльцы с медом -1 
раз в день по 1 чайной ложке, непременно рассасы-
вая во рту, за полчаса до приема пищи. После рас-
сасывания во рту запивать водой не следует, от лю-
бой жидкости лучше воздержаться в течение 15 - 20 
минут после приема. Курс лечения в зависимости 
от заболевания от 20 дней до месяца. При хрониче-
ском простатите пыльцу рекомендуется принимать 
в течение года с месячными перерывами (месяц-
прием, месяц-перерыв).

МЕД С ПЕРГОЙ
Вкусное природное средство для повышения 

иммунитета, дополнительный источник витаминов 
и белка; особенно полезно для детей и лиц пожило-
го возраста, а также ослабленных, часто болеющих 
людей и спортсменов. Способствует увеличению 
количества эритроцитов, повышает гемоглобин, 
помогает справлятся с инфекционными заболева-
ниями. Взаимодействие мёда с пергой даёт общето-
низирующий эффект: повышается мышечная сила, 
стимулируется умственная деятельность, улучша-
ется аппетит, повышается настроение, истощенные 
больные быстрее поправляются. Восстанавливает 
эластичность сосудов, мозговое кровообращение, 
способствует замедлению развития опухолей. 

Мед с пергой прекрасный помощник в лечении 
преждевренного старения и стимулятор мужской по-
тенции. Перга превосходно усваивается  пищевари-
тельным трактом,  стимулирует секрецию гормонов 

коры надпочечников, что улучшает   водно-солевой 
и углеводно-жиро-белковый обмен веществ, повы-
шает сопротивляемость организма воздействию хи-
мических веществ и инфекций, активизирует рост 
волос, поддерживает сексуальную функцию, зна-
чительно увеличивая «мужскую силу», продлевая 
сексуальное долголетие.

При приеме внутрь перги в смеси с медом (1:1) 
улучшается работа кишечника и общее состояние 
человека. Перга снижает артериальное давление 
крови, повышает работоспособность, предупрежда-
ет раннее одряхление организма.

Перга стимулирует синтез гемоглобина и ока-
зывает хороший эффект при малокровии. При-
менение меда с пергой в течение 2-3 недель даст 
возможность поднять гемоглобин до нормы. Кроме 
того, перга рекомендуется при гепатитах, гастритах, 
колитах, язве желудка и двенадцатиперстной киш-
ки. Мед с пергой повышает иммунобиологические 
свойства, улучшает адаптационные способности, 
уменьшает утомляемость организма; весьма эф-
фективен при лечении простатита и аденомы про-
статы. Мед с пергой успешно зарекомендовал себя 
в комплексном лечении эректильной дисфункции, а 
также при сочетанной сердечно-сосудистой патоло-
гии и ряде других серьезных заболеваний, особенно 
нервной и эндокринной систем; незаменим в до- и 
послеоперационном периоде.  

Способ применения: взрослая доза по 1 чай-
ной ложке 3 раза вдень за 30 минут до еды, детская 
доза - по 0,5 чайной ложки 3 раза в день. Продукт 
необходимо тщательно рассасывать во рту, чтобы 
усвоение началось уже через слизистую полости 
рта и пищевода.  

МЕД 
С МАТОЧНЫМ МОЛОЧКОМ

Маточное молочко вырабатывается в железах 
пчел-работниц для вскармливания личинок буду-
щей матки. В маточном молочке содержатся все 
основные вещества, необходимые для развития 
и жизнедеятельности живого организма: белки, 
жиры, углеводы, витамины, ферменты, жировые 
кислоты гормоноподобные вещества, 22 аминокис-
лоты, макро- и микроэлементы.

Биологическая активность маточного молочка 
достаточно высока, поэтому его дозировка в чистом 
виде должна быть очень точна. По этой причине, 
мед с маточным молочком более удобен для исполь-
зования. Дозировка приема меда с маточным мо-
лочком не требует такой точности. К тому же, мед 
и маточное молочко взаимоусиливают целебные 
свойства друг друга.

Мед с маточным молочком является природ-
ным биологическим стимулятором; обладает при-
родными тонизирующими свойствами, улучшает 
аппетит; снижает уровень холестерина в крови; 
улучшает состояние кожных покровов; способству-
ет нормализации артериального давления. Являет-
ся противорадиационным средством; способствует 
предупреждению анемий; способствует усилению 
лактации и кроветворения в послеродовом периоде. 
Активизирует защитные факторы организма при 
умственном и физическом переутомлении, в экс-
тремальных условиях. Способствует выведению 
из организма токсинов и ядов, а также тяжелых 
металлов и свободных радикалов. Улучшает потре-
бление кислорода тканями организма, активизирует 
обменные процессы в тканях, улучшает их питание. 
Регулирует работу центральной нервной системы; 
стимулирует половую систему; оказывает омолажи-
вающее действие.

Применяется для: повышения естественных 
защитных сил организма; профилактики и при ле-
чении сердечно-сосудистых заболеваний (инфаркт-
ных состояний, инсультов, стенокардии, аритмии), 
атеросклероза; нормализации артериального давле-
ния. Укрепления и улучшения роста недоношенных 

или отстающих по массе детей; повышения лакта-
ции и укрепления кроветворения в послеродовом 
периоде. Улучшений функции ЖКТ; ускорения за-
живления ожогов и ран; восстановления организма 
во время и после химиотерапии, лучевой терапии. 
Восстановления сил после болезни, операции; вос-
полнения энергетических затрат при напряженной 
умственной работе и занятиях спортом; в восста-
новительном периоде после инфаркта миокарда, в 
постинсультных состояниях.

А также при: анемиях различного происхожде-
ния; кровопотерях, нарушениях вегетативной нерв-
ной системы; астениях, неврастениях, физических 
и психических переутомлениях, стрессах, депрес-
сиях; сексуальной недостаточности; нарушении 
менструальной функции, недостаточной функции 
яичников, бесплодии, климактическом синдроме; 
беременности для лучшего развития плода; перед 
родами для профилактики гипоксии плода; поли-
невритах, воспалении тройничного, лицевого не-
рвов; снижении зрения, слуха, памяти; при работе 
связанной с оргтехникой; при воздействии токсиче-
ских и химических веществ.

Способ применения: по 1 ч.л. 2 раза в день за 
30 минут до еды в первой половине дня под язык до 
полного рассасывания. Детям по 1/2 ч.л. 3 раза в день. 
Ориентировочный период приема 15-20 дней. 

МЕД С ПРОПОЛИСОМ
Внутреннее употребление. Показания к его 

применению весьма обширны:
-  заболевания слизистой оболочки полости рта, 

десен и зубов;
-  хороший эффект наблюдается при лечении 

препаратом ангин, хронических тонзиллитов,  про-
студных заболеваний и гриппа, а также острых и 
хронических бронхитов,  бронхиальной   астмы,  
воспалений легких и туберкулеза легких (в допол-
нение к основному лечению);

-  головных болей и мигреней, гипертонии;
-  хронических гастритов, язвенной болезни 

желудка и двенадцатиперстной кишки, острых и 
хронических колитов (воспалений толстого кишеч-
ника);

-  заболеваний мочевыводящих путей и почек;
- хронических заболеваний   предстательной 

железы, доброкачественных и злокачественных 
опухолей (наружно и внутрь) и других заболева-
ний.

При лечении заболеваний слизистой оболоч-
ки полости рта, десен, зубов, а также при ангине, 
хроническом тонзиллите, остром и хроническом 
фарингите, трахеите, бронхите и т.п., препарат луч-
ше держать во рту до растворения, при остальных 
заболеваниях можно принимать внутрь, прополис-
ного меда - 1/2-1 чайная ложка 2-3 раза в день. 

Длительность курса лечения: от 5 до 30 дней, 
затем следует перерыв.

Дозы для детей рассчитываются по принципу: 
на 1 год ребенка - 1/20 дозы взрослого. 10-летнему 
ребенку, например, назначают 1/2 дозы взрослого.

Наружно   препарат  может  быть   использован 
для лечения:

- трудно заживающих ран и язв, ожогов и об-
морожений;

- рентгеновских  и  радиевых лучевых повреж-
дении, конъюнктивитов (препарат разводят в кипя-
ченой воде в соотношении 1:3 и закапывают пипет-
кой в глаза       или делают примочки);

- микробных и вирусных кератитов (воспале-
ний роговицы);

-  воспалений гайморовых пазух (препарат раз-
водится кипяченой водой в соотношении 1:3 и ис-
пользуется для промывания   носа  (раствор  втяги-
вается  в одну, затем в другую ноздрю);

-  острых и хронических ринитов (закапывают во-
дный раствор, приготовленный в соотношении 1:3);

-  трихомонадных,  грибковых и  бактерийных 
воспалений влагалища, эрозий шейки матки (снача-
ла тампоном, смоченным в 2%-ном растворе соды, 
удаляют слизь, затем к эрозии прижимают тампон, 
смоченный  раствором прополисного меда, при-
готовленным в соотношении 1:3, и оставляют на 
10-12 ч, процедуры проводят ежедневно в течение 
10-12 дней);

- трещин прямой кишки и геморроя (приклады-
вают  марлевые  салфетки  с препаратом, предвари-
тельно разведенным кипяченой водой в соотноше-
нии 1:3) и т.п. случаях.

Для ингаляций хорошо использовать аппараты, 
устроенные по принципу пульверизатора, которые 
заправляют прополисным медом, предварительно 
разведенным кипяченой водой в соотношении 1:2. 
Можно применять и паровые ингаляция.

ÊÎÌÏÀÍÈß «ÁÀØÊÈÐÑÊÈÉ ÌÅÄ»

Противопоказания. Аллергия к меду и прополису.

Приобрести продукцию компа-
нии «Башкирский мёд» 

можно в павильоне «Бакалея» 
(севернее здания центрального рынка  

по соседству с колбасной 
и молочной продукцией)

Прозвучат произведения в исполнении Дет-
скойхоровой студии «Колокольчик»: «Иурвн 
цаг», «Һалдма», «Шавашмуд» и «Ялуха».

Государственный хор РК исполнит: «Улан 
залатнр», «Солг бор», «Реквием-Воспоминание» 
3 части («Теег мини», «Молитва» и «Финал»), 
«Tohpyн шовун», «Җаҗин ундг хонгр галзн», 

«Ценкр торги бишмудтə», «Төрлмүд», «Седклин 
дун», «Теегин өрүн», «Бичкн арлын хулсн», «Тавр-
тувр хулсн», «Бамб-цецг», «Хальмг цə», «Ялуха», 
«Цвети Калмыкия».

Художественный руководитель - Заслужен-
ный деятель искусств РФ Анатолий Цебеков. 
Концертмейстеры Н. Цебекова и Э. Гюнгеева.

ÏÎÑÂßÙÅÍÍÛÉ ÏÐÀÇÄÍÈÊÓ ÖÀÃÀÍ ÑÀÐ 23 ÔÅÂÐÀËß 2012 ÃÎÄÀ
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лант», «Стинол», «Норд» и других.

 Вызов мастера. Гарантия.
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УСЛУГИ

Ремонт ТЕЛЕВИЗОРОВ 
всех марок на дому у клиента. 

Вызов бесплатно. 
Стаж – 20 лет. Качество. Гарантия.

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

Утерянный паспорт на имя Талтаева Юрия 
Арышовича считать недействительным.

Требуется сиделка – пожилая женщина за ухо-
дом за стариком.

 8-905-484-53-13   

РАЗНОЕ

Поездки в Европу для 2-х и более человек. Мо-
лодоженам  - скидки.

 8-906-253-90-22, 8-965-044-42-65 (С-Петербург)
        8-960-897-64-32 (Элиста)

В каком случае 3 дедки, 2 бабки, 4 внучки, 
3 жучки, кошка и 7 мышек с репкой, за-

бравшись под один зонтик, не намокнут? 
Ответ - в следующем номере «ЭК»

Батыр БОРОМАНГНАЕВ

раздники, подобные Цаhан 
Сар, тесно связаны с кочевой 
культурой и традиционным ми-
ровоззрением монголов мира. 
Они сохраняют в себе следы 

многовековой хозяйственной, политической, 
культурной и духовной истории. Цаhан Сар 
– это один из общих и наиболее известных 
календарных праздников у братских для нас 
народов: буряты называют его Сагаалган, ту-
винцы – Шагаа, тибетцы – Лосар, алтайцы – 
Чага Байрам, монголы – Цагаан Сар. Смысл 
Цаhан Сар накапливался и пополнялся в те-
чение жизни многих человеческих поколе-
ний, народов, государств и культур.

Цаhан Сар на протяжении многих сот лет 
имел следующую мотивацию: во-первых: 
праздновалось окончание зимы и начало вес-
ны; во-вторых: это один из праздников побе-
ды добра над злом – по народной мифологии 
в эти дни Һал Окн-Теңгри (Окон Тенгри) 
вместе с Ноhан дəрк (Ноган Дара Эке Гегəн) 
одержала победу над олицетворением злых 
сил – мангасами, в-третьих: появление на 
небе после зимней спячки хозяина драконов 
Лу Усн Хана; в-четвёртых: в дни празднества 
отмечаются события 2500-летней давности 
– демонстрация Бурхн-багши Буддой Шакья-
муни пятнадцати сверхъестественных чудес 
во время диспута с 6 проповедниками небуд-
дийских учений и его безоговорочная победа 
над ними.

По большому счёту, Цаhан Сар является 
таким же достоянием и отражением этни-
ческих и культурных особенностей ойрад 
России, как и национальный эпос «Җаңhр», 
калмыцкая порода КРС, уникальные жанры 
калмыцкой литературы, искусство танца, 
одежда и иные народные традиции и обы-
чаи. 

Процесс формирования ойрад-
калмыцкого этноса был сложным, на протя-
жении столетий он складывался из множества 
различных родов, племён и иных этнических 
групп; предки современных калмыков соз-
давали и сами входили в состав различных 
государств, каждое из которых имело свои 
государственные установления и националь-
ные традиции; скотоводческий образ жизни 
определялся и зависел от природных сезо-
нов; на календарные обычаи сильное влия-
ние оказало распространение буддизма; при 
советской власти, наложившей жёсткий за-
прет на буддизм и большинство калмыцких 
национальных обычаев и традиций, активно 
поощрявшей ассимиляционные процессы, 
произошло искажение и даже исчезновение 
из общественного обихода и сознания мно-
жества национальных обычаев и ритуалов 

– все эти причины повлияли на то, что мы 
празднуем свой собственный Новый год в 
уникальные сроки (Җилин эзн). Таким об-
разом, Цаhан Сар для калмыков не является 
Новым годом! 

Обычно Цаhан Сар приходится на период 
с конца января до второй или третьей дека-
ды февраля. Первый день праздника всегда 
приходился по нашему календарю на пер-
вый день первого весеннего месяца – Лу сар 
(месяц дракона), т.е. день первого новолуния 
весны. Многие люди ошибочно ассоциируют  
Цаhан Сар и буддистский Новый год с китай-
ским Новым годом. То, что это не совсем вер-
но, демонстрирует нам 2012 год: начало ки-
тайского Нового года пришлось на 23 января, 
а Цаhан Сар, Гйалпо Лосар и Сагаалган – на-
ступает 22 февраля. Китайский Новый год – 
с одной стороны, и тибето-монгольский Ца-
гаан Сар-Гйалпо Лосар – с другой стороны, 
это два совершенно разных новых года. При 
этом надо отметить и наличие определённых 
расхождений между тибетским и калмыцким 
календарём.

ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА
История праздника насчитывает тыся-

чи лет. Он существовал задолго до Чингис-
хана и принятия буддизма монголоязычными 
народами мира.

На протяжении многих столетий у всех 
монголоязычных народов деяния племенных 
и родовых предводителей, а потом – государ-
ственных чиновников, порядок устройства 
праздника, церемонии и ритуалы, действия, 
поведение и даже мотивация людей регулиро-
вались не только и не столько государствен-
ными указами, но и общенациональными, 
региональными, племенными и местными 
традициями, религиозными установлениями. 
Писано и неписано регулировались вопросы 
награждения старейших жителей, выдви-
жения на государственные посты, решения 
тяжб и конфликтов, облегчения участи пре-
ступников, бытовых подготовительных ме-
роприятий к празднику, количество, перечень 
и символика праздничной пищи, порядок и 
очередность нанесения визитов к родствен-
никам с поздравлениями и т.д. 

Как в любом государстве, в империи 
Чингис-хана возникла необходимость вве-
дения общегосударственных традиций и 
церемоний. Были приняты особые законы 
и установления. С 1207 года Цагаан сар по 
повелению Чингис-хана стали отмечать в 
государственном масштабе. В том году он, 
отмечая возведение в 1206 году в ранг все-
монгольского хана, вознёс молитву Вечному 
Синему Небу в новых одеждах, поклонился 
великой земле, посетил свою мать Оэлун 

и почтил старших. Тем самым, Чингис-хан 
подтвердил уже существовавший к тому вре-
мени ритуал Цагаан сар – выражение внима-
ния и почтения старшим. В 1216 году в Ца-
гаан сар Чингис-хан наградил заслуженных 
людей золотом и тканями из государственной 
казны по особому декрету, издал приказ о 
специальных титулах для людей особо пре-
клонного возраста и помиловал осужденных, 
кроме тех, кто был арестован за 5 особо тяж-
ких преступлений. 

Наиболее раннее описание празднование 
Цагаан сар присутствует у Марко Поло. Вот 
что он писал о празднике 600 лет назад во 
времена хана династии Юань Хубилая: «Год 
у них начинается в феврале; великий хан и 
все его подданные празднуют вот как: по 
обычаю все одеваются в белое, и мужчины 
и женщины, всякий как может. Белая одеж-
да почитается у них счастливой, поэтому 
они и делают это, одеваются в белое, чтобы 
во весь год было счастье и благополучие. В 
этот день весь народ, все страны, области и 
царства и все, у кого от великого хана земли 
в управлении, приносят ему большие дары… 
множество дорогих белых тканей; …князья 
и рыцари, да и весь народ друг другу дарят 
белые вещи, обнимаются, веселятся, пируют, 
и делается это для того, чтобы счастливо и 
подобру прожить весь год…приносят свои 
богатые и дорогие дары…Рассказал вам о бе-
лом празднике…».

До 1267 года монгольские народы отме-
чали Цагаан сар в сентябре, тогда этот месяц 
так и назывался: Цагаан сар. После этого 
года согласно указу Хубилай-хана празднова-
ние Цагаан сар перенесли на начало весны. 
Считается, что это было сделано под влияни-
ем китайской астрологии и календаря. До сих 
пор Цаhан Сар остаётся главным праздником 
монголов мира. 

Однако при этом надо учитывать, что 
после смерти Чингис-хана Монгольская 
империя распалась на отдельные улусы, 
но единая для всей Монгольской империи 
система хронологии и календаря так и не 
была введена. Если на её востоке была при-
нята китайская система, то на её западе 
применялись арабская, уйгурская и евро-
пейские системы хронологии и календаря. 
Скорее всего, реформа Хубилай-хана не за-
тронула календарную систему ойрад, отче-
го она сохранила до наших дней яркие осо-
бенности, носящие архаические черты ещё 
дочингисхановой эпохи.

Со временем содержание, смысл и риту-
альная часть были в значительной степени 
обогащены после распространения буддизма 
в среде монгольских народов. 

(продолжение следует)

Цаhан Сард өлзəтə болтха! – В (праздник) Цаган Сар будьте счастливы!

Цаhан Сар – «Белый месяц»

С каждым днём мы приближа-
емся к празднику, который имеет 
для нашего народа –оорд, халь-
мгуд – особое значение. Это Цаhан 
Сар. В этом, 2012, году Цаhан Сар 
начинается в ночь – с 21 на 22 фев-
раля. Чем является для калмыков 

Цаhан Сар? Каковы его значение 
и особенности? Есть ли что-то, что 
в отношении Цаhан Сар нам неиз-
вестно или с течением времени 
было забыто и утеряно? На эти и 
иные вопросы мы попытаемся от-
ветить в данной статье.

ÏÏ

Монтаж и ремонт 
газовых колонок, отопления 

и водопровода. Услуги сантехника.
 8-961-399-83-52, 
8-937-193-64-22


