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В первые годы 
сибирской депортации 

калмыков 
к госнаградам 

не представляли. 
Но были и случаи 

обратного свойства.

МАРШРУТОМ КАТАВАСИЙ 
КАКИМ БЫЛ 2012 ГОД НА СТРАНИЦАХ 
«ЭЛИСТИНСКОГО КУРЬЕРА»?И ПРИОРИТЕТОВ

Окончание. 
Начало в №№ 1(211) и 2(212).

Александр ЕМГЕЛЬДИНОВ

августе прошлого 
года «ЭК» опублико-
вал статью «Тавшур» 
минус», вызвавшую у 

читателей разноречивые откли-
ки. Речь, напомню, шла о танце 

«Тавшур», вдруг исчезнувшем из 
репертуара ансамбля «Тюльпан». 
Ладно бы исчез из поля зрения 
его поклонников на время, но 
ведь не на целый же концертный 
сезон! Это всё равно, что Лев Ле-
щенко без песни «День Победы» 
или София Ротару – без «Черво-
ны руты».

Попытался автор этих строк 
узнать, в чём тут дело у одного 

из тюльпановских начальников, 
но тот аж вздрогнул, мол, вам 
что, писать больше не о чем. 
Поговорил с танцорами и те, 
чуть ли не шёпотом признались: 
«Тавшура» нет на сцене в силу 
устного запрета …руководите-
ля «Ойратов» Петра Надбитова. 
В противном случае тот якобы 
даже пригрозил судом.

Причина конфронтации меж-
ду Надбитовым и администра-
цией «Тюльпана», точнее, его 
худруком Валерием Эрдниевым 
и в самом деле оказалась на по-
верхности: «Тавшур» в своё вре-
мя поставил именно Надбитов, 
и за это «Тюльпан» обязан ему, 
деликатно выражаясь, платить. 
Сколько и в какой периодично-
сти – вопрос другого порядка.

Вместе с тем было инте-
ресно знать, а как две стороны 
решали эту коллизию раньше? 
До 2012 года, когда тавшу-
ровский сыр-бор разгорелся. 
Неужто ансамбль, ни с того ни 
сего, вдруг взял да и отказался 
Надбитову платить? Но выяс-
нилось обратное. Как сказали 
мне в местном «Российском ав-
торском обществе» («РАО»), за 
свои танцевальные постановки 
Пётр Тимофеевич деньги по-
лучал и получает. От ансамбля 
«Тюльпан», например, и соглас-

но закону об авторском праве, в 
частности.

Страсти по «Тавшуру», как 
уже сказано, не оставили многих 
равнодушными. Кто-то посчи-
тал, что его постановщик, в сущ-
ности, прав, и только ему рас-
поряжаться, в чьём исполнении 
он может радовать зрителя. Ссы-
лаясь при этом на пресловутое 
авторское право, которое никто, 
даже в упомянутом «РАО» в гла-
за не видел. А вот их оппоненты 
не без иронии ссылались на то, 
что прежний худрук «Тюльпана» 
Аркадий Манджиев никакого 
вето со стороны Надбитова не 
ощущал, и «Тавшур» из реперту-
ара ансамбля никогда не исчезал. 
Получалось, что смысл распрей 
не в авторских претензиях босса 
«Ойратов» к Эрдниеву, а в чём-
то ином. В чём же?

Разгадку этого ребуса было 
бы проще найти профильному 
министерству во главе с Ларисой 
Васильевой. Взять бы, напри-
мер, и поговорить с тем же Над-
битовым, спросить, насколько 
тверда его запретительная по-
зиция и есть ли пути выхода из 
неё. Вполне вероятно, что есть, 
но без миротворчества третьей 
стороны здесь не обойтись. По 
слухам, Надбитов подумывает 
даже о мерах более жёстких. От-

слеживании, скажем так, испол-
нения «Тавшура» тюльпановски-
ми артистами на разного рода 
ресторанных торжествах. Такая 
вот лабуда на ниве культуры.

Но Минкульт делает вид, 
что всё в ажуре. Тем самым, 
умышленно или же по незна-
нию, отрицая, что гордый дер-
бетовский танец, что бы там ни 
говорили, является достояни-
ем калмыцкого народа. «Тав-
шур» на протяжении всей сво-
ей 75-летней истории хранили 
и лелеяли многие поколения 
ансамбля «Тюльпан», и он по 
праву стал его интеллектуаль-
ной собственностью. Ну а Над-
битов, согласитесь, обязан ему 
своим карьерным взлётом. Всё 
остальное вторично.

Недавний юбилейный вечер, 
кстати говоря, зрителей почти 
не впечатлил. Большая часть 
времени ушла на однотипные, 
в общем-то, поздравления, а в 
самом концерте нашлось место 
лишь считанному количеству но-
меров. Недоумение, к примеру, 
вызвали два очень похожих друг 
на друга танца -  «Табунщики» и 
«Чабаны» (на снимке). А вот все-
ми почитаемый «Тавшур» вновь 
исполнен не был.

Окончание - стр. 2

ÂÂ

Лев БУРГУКОВ

ПО КЛАССОВОМУ 
ПРИЗНАКУ

Семью Мучки Цедеева, жителя 
Юстинского сельского совета Приволж-
ского улуса (ныне п. Харба Юстинско-
го района), впервые лишили родины 
ещё в 1929 году. На волне кампании 
против зажиточного крестьянства, по-
лучившей название «раскулачивание». 
Его и семью (всего – четыре челове-
ка) сослали в Еманжелинский район 
Челябинской области, считавшийся в 
то время «житницей угледобычи». На 

одной из шахт Цедеевы и таскали его 
вместе с другими собратьями по беде, 
запряжённые вместо лошадей в тяже-
ленные вагонетки.

Но однажды терпению свободо-
любивых степняков пришёл конец, и 
они решились на побег. Всей семьёй 
– вчетвером: Мучка с супругой, сыном 
и невесткой. Шли беглецы туда, где 
пряталось солнце, в основном вдоль же-
лезнодорожных путей, чтобы не заплу-
тать. И в конце-концов до родных степей 
дошли.

Но, вот что поразительно, прятаться 
от односельчан Цедеевы и не думали. 

Власть, что не менее удивительно, их 
внезапному появлению значения не при-
дала. Так, во всяком случае, казалось.

К 1931 году борьба с «кулацким эле-
ментом» в форме насильственного и бес-
судного лишения зажиточных крестьян 
всех средств производства, земли, а так-
же гражданских прав обрела тотальную 
динамику. И ранее сосланная на Урал 
семья Цедеевых, словно в отместку за 
совершённый оттуда побег, была отправ-
лена ещё дальше – в Томскую область 
Сибири. Кстати говоря, туда и в сосед-
ние области было сослано в общей слож-
ности около 150 тысяч кулаков и членов 
их семей. Примерно столько же нашли 
пристанище на Урале и в Казахстане.

Окончание - стр. 4 

СОСЛАННЫЕ ТРИЖДЫ
В конце этого года исполнится 70 лет трагической депортации 

калмыцкого народа. Но мало кто знает, что высылке с родных мест 
наши соплеменники подверглись и раньше. Причём не один раз.
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В 2012-м исполнилось 20 
лет первому съезду народа Кал-
мыкии. Автор этих строк, не 
имея мандата на участие в нём, 
изловчился-таки в большой зал 
Дворца культуры профсоюзов 
проникнуть. И, почти разинув 
рот, наблюдал за тем, что там 
происходило.

Народу, то бишь делегатов съез-
да, собралось прилично. Приехали 
они из всех районов республики, 
и представляли собой общность 
людей, никогда ранее вместе не 
собиравшихся. По такому случаю 
стражи порядка были приведены в 
состояние повышенной боеготов-
ности (слишком свежи ещё были в 
памяти события августа 1991-го). 
Казалось даже, что милиционеров 
было никак не меньше, чем участ-
ников диковинного по тем време-
нам мероприятия.

После того, как почётный 
президиум обозначил зада-
чу съезда («Консолидация сил 
всех народов, проживающих на 
калмыцкой земле, на решение 
социальных, культурных и эко-
номических проблем, а также 
межнациональных отношений), 
слово взяли делегаты. Говорили 
они, разумеется, о наболевшем и 
в ракурсе горбачёвской гласно-
сти, которая к тому времени уже 
изрядно потрепалась, всё больше 
напоминая знакомую болтовню 
её прародителя.

Прозвучала, например, тревога 
за калмыцкую молодёжь. Которая, 
со слов одного из выступавших 
(кажется, из среды наших писате-
лей), была поглощена …просмо-
тром порнофильмов и чтением 
безыдейных книг зарубежных ав-
торов. Оратор горько сетовал, что 
книги, написанные местными ко-
рифеями пера, пылятся на полках 
магазинов. Ратовал он и за знание 
родного языка и уважение к куль-

туре своего народа.
Другой трибун предлагал (не 

такую уж и заоблачную мечту) 
сделать Калмыкию «самооку-
паемой», то есть суверенной в 
плане экономики и политики. 
За счёт чего? За счёт всё тех же 
«настоящих» крестьян, посколь-
ку республика во все эпохи была 
регионом аграрным. «Но нас, - 
громко, минуя микрофон, сказал 
один яшалтинский хлебороб, – 
«единицы». На полях и пастби-
щах республики всё вольготнее 
чувствуют себя так называемые 
фермеры, работающие на свой 
карман и вывозящие продукцию 
куда подальше». Сказано это 
было, напомню, 20 лет назад.

Изменилось ли что-то с тех 
пор? Похоже, да. Молодёжь пор-
нофильмами нынче не удивишь, 
но и на встречу с народным по-
этом по-прежнему не заманишь. 
Калмыцкий язык, как был, так и 
остался один на один со своими 
очевидными, но не решаемыми 
проблемами. «Самоокупаемость» 
республики? Здесь получилось 
ещё хуже. За 20 прошедших по-
сле памятного съезда лет мы по-
теряли почти всё, что создавали 
трудом прошлых поколений. И 
вместо «самоокупаемости» стали 
всерьёз подумывать об элемен-
тарной выживаемости. Но не за 
счёт труда фермеров, конечно же, 
которые отдалились от населения 
ещё более высоким забором.

В своём обращении к де-
путатам Народного Хурала РК 
Алексей Орлов, в частности, 
отметил, «стихийное развитие 
агпромышленного сектора» ре-
спублики, который сам борется 
за свою жизнь, за своё процвета-
ние. И призвал сделать этот про-
цесс «управляемым». Но были в 
его речи и более колкие обороты. 
Как, например: «…скот вывозит-
ся за пределы республики», «зна-
чительная доля скота содержит-

ся на личном подворье» и «путём 
невмешательства мы даём доста-
точному количеству наших сель-
хозпроизводителей возможность 
укрепить свой личный бюджет».

Вспоминая решения первого 
и единственного съезда народа 
Калмыкии, «ЭК» вновь приво-
дит слова, сказанные главой РК 
21 декабря: «Нам нужно дви-
гаться только вперёд, нам нужно 
быть только вместе. Это задача 
на ближайший год, и это задача 
на долгосрочную перспективу».

Как бы дожить до 2032 года, 
чтобы вспомнить о годе 2012-м?

***
В начале июля прошлого 

года премьер правительства РК 
Людмила Иванова нашла время, 
чтобы завести речь о воде. О той 
самой, что ведётся в республику 
из Левокумского месторождения 

подземных вод (Ставропольский 
край) почти 25 лет. По такому 
поводу она созвала в Элисте 
«круглый стол» с участием се-
рьёзных чиновников местного 
и федерального пошиба, самым 
«козырным» из которых был, не-
сомненно, начальник Департа-
мента мелиорации Минсельхоза 
РФ Евгений Лопухов.

Говорили на эту тему много, 
но «гвоздем» обсуждений стало 
письменное обращение калмыц-
кого правительства в Минсельхоз 
РФ с просьбой выделить нам до-
полнительно 1 млрд. 200 миллио-
нов рублей для завершения строи-
тельства всё той же «левокумки», 
точнее, первой её очереди. 

Полгода спустя есть подо-
зрения считать, что письмо то 
осталось без ответа. Возможно, 
потому, что запросили слишком 
много, и Москва, знакомая с на-
шей привычкой любые деньги 
осваивать с огрехами, решила с 
темой воды повременить. Позд-
нее, поняв, что попытка Ивано-
вой успеха не имела, за дело взял-
ся Орлов. Удалось ли ему что-то 
сдвинуть с места – знает лишь он 
сам. Надо полагать, не удалось, 
ибо в обращении 21 декабря ни 
одного слова о воде, от нехватки 
которой страдает вся республика, 
он не сказал. Зато привёл изрече-
ние Архимеда: «Дайте мне точ-
ку опоры, и я поверну Землю». 
Применительно к теме дефицита 
воды, оно может звучать иначе: 
«Дайте мне воду, и я сделаю Кал-
мыкию счастливой».

И это не преувеличение. В 
Элисте, где проживает половина 
населения республики, сейчас 
почти не осталось людей, всё ещё 
пьющих воду из-под крана. Народ 
прозрел: эта вода пригодна лишь 
для стирки белья и мытья полов. 
А в ходу нынче вода роднико-
вая, которая, правда, не всем по 

карману. Но объёмы её потребле-
ния, несмотря ни на что, растут, 
и даже не знаешь, радоваться это-
му или огорчаться. Всё-таки, на-
верное, первое, ибо качественная 
вода – это залог здоровья нации. 
Но, возможно, и второе, ибо род-
никовую воду поставляют част-
ники, имеющие особенность ра-
ботать так, как им вздумается. И 
не только они. В день праздника 
Зул городские маршрутки, слов-
но сговорившись, сошли с линий 
в четыре часа дня. А первого и 
второго января и вовсе, за редким 
исключением, отдыхали. В обыч-
ные же дни попасть, например, на 
северо-запад Элисты на ГАЗели 
после восьми-девяти часов вечера 
просто нереально. Вся надежда 
на такси, которые, как известно, 
имеют свои расценки на услуги.

Год назад, кстати, «ЭК» зада-
вался вопросом: что является об-
щим для всех частных окраинных 
новостроек Элисты? И сам же 
отвечал: беспросветная борьба с 
отсутствием дорог и тротуаров, 
проблемными водоснабжением 
и электроэнергетикой. Выяснил-
ся даже такой занятный факт: 
электросети по улице Алтн Булг 
до конца ноября 2011 года имели 
статус …бесхозного имущества.

Год 2012-й северо-запад Эли-
сты прожил в режиме ожидания. 
Ждали тамошние жильцы, когда 
обещания, прозвучавшие из уст 
городского начальства в январе-
феврале, наконец, сбудутся. Но 
так и не дождались.

Сменился в очередной раз 
глава мэрии, а новый (А. Дор-
джиев), как нетрудно понять, за 
чужие грехи отвечать не обязан. 
Так что никаких дорог с твердым 
покрытием и тротуаров, скорее 
всего, там не будет и в этом году. 
А вот обещания будут. Выборы 
ведь на носу – в Народный Хурал 
и горсобрание…  

Уважаемый «Курьер»! Смотрел недавно по 
местным новостям сюжет с комментарием мини-
стра ЖКХ и энергетики РК Нелли Ткачёвой. На 
популярную ныне тему повышенной оплаты за 
отопление. Меня поразила, можно даже сказать 
возмутила, тональность, с которой она это про-
делала. Дескать, за вас, горожан, всё решено, так 
что платите и помалкивайте. Ни тебе слов изви-
нения (хотя бы понарошку), ни разъяснений, по-
чему так произошло. Не руководитель отрасли, 
а тиран какой-то, точнее, тиранша. Можно было 
бы созвать «круглый стол» с участием директо-
ров всех этих управляющих компаний и членов 
домовых комитетов и поговорить по душам. 
Тогда, глядишь, и градус социальной напряжён-
ности был бы пониже. Но все молчат, словно в 
рот воды набрали, а министр отрасли-грабителя 
вдруг вызвался стать громоотводом.

По слухам, Ткачёва, как министр-варяг, про-
живала в одном из коттеджей Сити Чесс и ей, 
скорее всего, неизвестно, сколько денег платят 
горожане из своих скудных доходов за газ, тепло 

и прочее и сколько им придётся отдать сверх того 
за декабрь-2012.

Другой вопрос касается звания «Ветеран тру-
да». Моя знакомая уже сходила в Минздравсоцраз-
вития, чтобы «прозондировать» почву. Встретили 
её там, мягко говоря, настороженно. Попыталась 
вступить в разговор с одной из чиновниц, но она 
говорила сквозь зубы и смотрела исподлобья. Но 
даже так моей знакомой удалось узнать, что если 
ветеран захочет получать 300 рублей надбавки за 
35 или 40 лет героического труда во благо Калмы-
кии, то ему придётся отказаться от льгот для ре-
прессированных. Есть ещё один вопрос к нашему 
правительству. Если человеку из этой категории 
положено звание ветерана, то почему он должен 
это доказывать новыми справками, обивая поро-
ги враждебно настроенных чинуш? Ведь все его 
годы трудового стажа отражены в документах, ко-
торые он собирал, оформляясь на пенсию. 

Ишля БУРЧАЛКИН, 
старожил Элисты» 

БЕЗАППЕЛЯЦИОННЫЙ МИНИСТР

МАРШРУТОМ КАТАВАСИЙ 
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Виктор ЖЕМЧУЕВ

ДВЕ СЕСТРЫ И БРАТ
Начну с далёких воспомина-

ний.
На рубеже 50-60-х годов ко-

личество возвратившихся из си-
бирской ссылки достигло пика. 
Очень многие из них были боль-
ны, нуждались в обследовании и 
лечении. В единственной в горо-
де республиканской поликлинике 
страждущие занимали очередь на 
приём с ночи. Среди них нередко 
были люди старшего поколения, 
плохо владевшие русским языком. 
Сам же я на калмыцком языке в то 
время владел лишь «кухонной» 
фразеологией. Осваивая профес-
сию рентгенолога, я заводил и 
устанавливал пациентов в темноте 
кабинета за экран рентгеновского 
аппарата, придавая необходимые 
для исследования позу командами 
на русском языке. Часто пожилые 
пациенты не понимали меня, и ис-
следование затягивалось, нарушая 
регламент приёма.

Постепенно выход был най-
ден через новую сотрудницу 
нашего коллектива Боджю Но-
халаевну Шалдунову (на снимке 
– справа). Знакомя её с условия-
ми и особенностями работы и 
основами техники безопасности 
(при работе рентген-аппарата 
напряжение может превышать 
сто тысяч вольт!), я принял во 
внимание, что отличное знание 
ею калмыцкого языка мы можем 
использовать в общении с наши-
ми пациентами. Составив целый 
список стандартных разговор-
ных фраз и оборотов в общении 
с пациентами, я записал и выу-
чил их на родном языке со слов 

нашей Боджи Нохалаевны. Впо-
следствии в ней обнаружился 
талант, и она стала участницей 
фольклорно-этнографического 
ансамбля «Эрдм». Попутно – 
ээҗей (есть, оказывается, та-
кая замечательная должность!) 
в Элистинской профгимназии. 
К слову сказать, она оказалась 
родной сестрой нашей героиче-
ской морячки Нюдли Нохалаев-
ны Паляевой (на снимке – сле-
ва). Во время Сталинградской 
битвы она сопровождала на ка-
терах грузы с продовольствием 
и оружием по Волге из Астра-
хани. В условиях постоянной 
бомбёжки вражеской авиации. К 
сожалению, выжив в страшной 
войне, она трагически погибла 

в мирное время. Случилось это 
на перекрёстке городских дорог: 
лихач-водитель сбил её, и она 
скончалась. Третий на снимке – 
брат двух сестёр – Очир Нохала-
евич. Он хорошо проявил себя, 
как специалист в области связи, 
долгое время возглавляя её Эли-
стинский городской узел.

Так, общаясь с пациентами, я на-
чинал познавать калмыцкий язык.

Я – НЕ КАБАРДИНЕЦ!
«Волею судеб» во второй по-

ловине 60-х – начале 70-х годов 
я заведовал отделением респу-
бликанского онкологического 
диспансера Кабардино-Балкарии 
(г. Нальчик). Там повторился 
«синдром калмыцкого языка»: 
возрастные кабардинцы не вы-
полняли мои команды на русском 
языке. Имея опыт, я вновь соста-
вил разговорный список и после 
очередной «пятиминутки» здесь 
же, в «ординаторской», опросил 
врачей-кабардинцев и записал пе-
ревод, чем вызвал их удивление 
и похвалу, когда переспрашивал 
особенности произношения. Бы-
стро выучив этот список и почув-
ствовав облегчение в общении с 
обследуемыми при подаче команд 
(«бАо» - «дыши», «умбАо» - «не 
дыши»…), я всё же был однажды 
вовлечён в казуистический эпи-
зод: после моей команды из двух 
предложений – «Руки на пояс – 
локти вперёд!» - на кабардинском 
языке, пожилой пациент вдруг 
выдал скороговоркой мне длин-
ную тираду, очевидно, спеша из-
ложить свои жалобы. В ответ я 
ему сказал: «Слушайте меня вни-
мательно! Вы должны только вы-
полнять мои команды и помнить, 

что обследование проводится с 
помощью источника проникаю-
щей радиации. Отвлекаться на 
разговоры под лучом нельзя. Тем 
более, что я – не кабардинец, и ни-
чего не понял, что вы сказали».

Что тут началось! «Как вы – не 
кабардинец?! Не может быть! – со-
крушался пациент. – Вы так чисто 

говорите по-нашему!» Хорошо, 
что аппарат не был включен! Он 
был последним на приёме, и мои 
сотрудники по окончании иссле-
дования включили освещение. Я 
уже сидел в стороне у негатоскопа 
спиной к пациенту. Но он, не оде-
ваясь, подошёл ко мне спереди, 
осмотрел и сказал: «И правда – не 
кабардинец. Молодец – по нашему 
хорошо говоришь, чисто!» После 
этого подал мне руку: «Спасибо, 
доктор!»

Этот случай, почему-то, при-
вёл меня к осознанию, что я ни-
чего не знаю о народе, среди ко-
торого живу. Вспомнил соседа 
моих родителей в Элисте Ивана 
Кузнецовича Илишкина и НИИЯ-
ЛИ (Научно-исследовательский 
институт языка, литературы и 
истории – так раньше назывался 
КИГИ РАН. – Прим. «ЭК») ре-
шил, что аналогичный институт 
должен быть и в Нальчике. Так я 
узнал многое о прошлом, о чём и 
взялся здесь изложить.

ВМЕСТО ПРИВЕТСТВИЯ - 
ВОПРОС

Когда-то на территории ны-
нешнего Северного Кавказа 
обитали могущественные пле-
мена адыгов. Их всех объединил 
богатырь-князь Редад. Славяне 
же называли его «Редедя». Это 
был человек действительно бога-
тырского телосложения. По тем 
разумным, совершенно очевид-
но, временам перед сражением 
два войска выстраивались друг 
против друга, выставив каждое 
своего богатыря. На промежу-
точном между войсками поле бо-
гатыри сходились для взаимного 
приветствия и расходились, что-
бы начать битву богатырей, ко-
торая и решала исход сражения 
двух войск.

Со стороны адыгов обычно 
выходил и решал исход сражения 
сам Редад. Когда же было вы-
строено войско славян, то вперёд 
вышел князь Мстислав. Он тоже 
был сильный «крепыш», но всё 
же уступал противнику по росту 
и комплекции. После приветствия 
Мстислав сделал ложный позураз-
ворот «на уход», но тут же, вне-
запно развернувшись в обратном 
движении, коварно вонзил кинжал 
в грудь Редада. Не будучи истори-

ком и имея лишь ознакомительный 
на тот момент интерес к материалу, 
я, к великому теперь сожалению, 
не зафиксировал и не запомнил тот 
первоисточник, откуда вычитал это 
во время своих поисков.

Поэтому, без малого полвека, 
никогда и нигде не упоминал об 
этом, предвидя обвинения. Ибо 
со школьной скамьи знал, что в 
древнем памятнике письменности 
славян поётся слава «…мудрому 
Ярославу, храброму Мстиславу, 
иже зарэзу Рэдедю пред полкы 
касожскымы» («Слово о полку 
Игореве»).

Получается: «победителей не 
судят». Так?

После гибели князя Редада 
единство адыгов было расколото 
междоусобной борьбой князей за 
власть на уровне субэтносов, и 
до нас дошли их потомки в виде 
самостоятельных народов, гово-
рящих на одном языке: абазинцы, 
абхазы, адыгейцы, кабардинцы, 
черкесы. 

В 1963 году на автостанции 
Пятигорска довелось наблюдать 
такую сцену. Вышел из помеще-
ния покурить пожилой человек в 
традиционной папахе из «золотого 
руна». В это время из прибывшего 
автобуса к нему подошёл другой 
в такой же папахе и спросил: «Ху 
- Адига?». Стоявший утвердитель-
но кивнул головой, и между ними 
завязалась беседа. Позже я узнал, 
что это – традиционный вопрос 
«Ты - адЫга?» представителей 
этих народов, с которого вместо 
приветствия или расспроса о язы-
ке и национальности начинается 
разговор адыгов. Примерно так же 
бурят мог бы спросить калмыка: 
«Ты – монгол (ойрат)?»

Отсюда понятно, что под име-
нем «адыги» подразумеваются 
многочисленные потомки Редада 
– народы или индивидуумы чер-
кесов, кабардинцев, адыгейцев… 
А «касоги» остались жить лишь в 
«Слове о полку Игореве».

22 января большому другу 
«Элистинского курьера» и авто-
ру ряда интересных публикаций, 
ветерану калмыцкого здравоох-
ранения Виктору Петровичу 
Жемчуеву исполнилось 77 лет. 
Поздравления и наилучшие поже-
лания от коллектива редакции.

ПОБЕДИТЕЛЕЙ НЕ СУДЯТ
На исходе отошедшего 

2012 года в прессе промель-
кнула фраза о том, что ка-
бардинцы раньше называли 
себя адыгами, а славяне их 
– касогами. И всё. Странно, 
но я так и не уловил продол-
жения мысли: в связи с чем 
и ради чего автор упомянул 
об этом… Память даже не 
зафиксировала источник 
информации. Вот я и решил 
поделиться с читателем сво-
ими скромными познаниями 
в этом вопросе.
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необходимости со-
вершить шопинг под-
толкнули обстоятель-
ства. Обнаружила, что 

нечего надеть, например, в театр. 
К тому же предстояло сватовство 
у племянника. Сколько мне лет? 
Десять лет назад вышла на пен-
сию по возрасту. Вот и считайте.

Года два назад я имела опыт 
поиска в наших магазинах одеж-
ды для себя, который не увенчался 
успехом. Пришлось выписать по-

чтой, по каталогу. Заочная покупка 
имеет риск, но сейчас не об этом.

Предлагаемая продавцами 
одежда 46-го размера не устраи-
вала меня, в первую очередь, дли-
ной. Не могу же я носить вещи 
выше колена. К тому же почти все 
«модели» (так продавцы называ-
ют свой товар) обтягивают фигу-
ру, что мне тоже не нравится. На 
комплименты типа «у вас фигура 
пионерки» не покупаюсь, так как 
спереди всё равно пенсионерка.

С кислым видом продавцы це-
дили, мол, такое сейчас не выпуска-
ют. А одна посоветовала мне даже 
поехать на Кавказ, если мне нужна 
юбка для тамошней клиентуры.

По совету знакомой поеха-
ла в магазин, рекламу которого 
каждый день вижу с телеэкрана. 
Промучившись с примерками, по 
настоятельному совету продавца 
(«Великолепно!», «Прекрасно!») 
взяла недешёвую юбку (вспом-
нила афоризм из вашей газеты: 
«Гардероб женщины – это лекар-
ство. А на здоровье экономить 
нельзя»). Дома, передохнув, наде-
ла обнову. Сидела юбка, действи-

тельно, хорошо, но вот ходить в 
ней оказалось невозможно. Надо 
было семенить, идти мелкими 
шажками, к чему я не привыкла.

На другое утро понесла юбку 
назад (имею право!). Услышав, 
что я хочу вернуть товар, вче-
рашняя улыбчивая продавец пре-
вратилась в фурию. Много чего 
я услышала в адрес «капризных 
дамочек, которые сами не знают, 
чего хотят». В конце фурия зая-
вила, что денег у неё сейчас нет, 
когда будут – неизвестно, и чтобы 
я периодически приезжала к ним, 
чтобы вернуть 1200 рублей.

Ругаться с работниками при-

лавка – не в моих правилах. На-
против мне всегда их немного 
жаль. И я молча покинула мага-
зин, зная, что в случае чего, закон 
на моей стороне. Деньги за юбку 
я получила на следующий день.

Итог: при всём многообразии 
в магазинах Элисты выбора для 
меня не оказалось. Пришлось 
опять заказать по каталогу. К сча-
стью, меня устроили и размер, и 
длина, и фасон – без всяких там 
финтифлюшек, которые я тоже не 
люблю. Ждать, правда, товар при-
шлось почти месяц. 

Ирина СУЯНОВА

КАК ХАРАСА ТЫ, МОЯ ЕРЕСЕ!
О            О     Ш

ШОПИНГ С БАРЬЕРАМИ
Ïðî÷èòàëà íåäàâíî â «ÝÊ» ðàññêàç Áîðèñà Øàãàåâà î 

åãî õîæäåíèÿõ ïî ìåäèöèíñêèì êàáèíåòàì. È âñïîìíèëà 
ñâîè õîæäåíèÿ, òîëüêî ïî ìàãàçèíàì, áóòèêàì è ðûíêó.
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КУЛАК МУЧКА ЦЕДЕЕВ
Все, кто родился в СССР и 

успел пожить в нём большую 
часть сознательной жизни, пом-
нит, в каком свете нам подавался 
образ этих самых кулаков. Как 
правило, в виде упитанных боро-
дачей, вечно хмурых и говорящих 
сквозь зубы. Их, согласно произ-
ведений писателей-коммунистов, 
никто в деревнях не любил, а 
жили они обособленно – в гро-
мадных домах под железной кры-
шей, охраняемых сворой собак со 
злыми красными глазами.

Соответствовал ли такому ли-
тературному образу калмыцкий 
кулак Мучка Цедеев? Вряд ли. 
Прежде всего потому, что не имел, 
подобно своим русским «сотова-
рищам», завидного личного хо-
зяйства и батраков, которые бы на 
нём трудились. На момент второй 
высылки за Цедеевым числились 
1 кибитка (стоимостью 60 руб.), 1 
деревянный дом (180 руб.), 1 те-
лега (40 руб.), 1 лошадь (60 руб.), 
2 верблюда (160 руб.), 2 коровы 
(100 руб.), 14 ягнят (98 руб.), 1 
телёнок (15 руб.), 16 овец (160 
руб.), 2 козы (10 руб.), 4 козлён-
ка (12 руб.) – общей стоимостью 
655 рублей. Всё это «несметное» 
богатство было экспроприировано 
в пользу колхоза «Хамцан». Тому 
же самому подверглось и личное 
имущество его сына Эрдни-Гари 
общей стоимостью в 407 рублей. 
Проживали они вместе, но даже 
суммарная стоимость нажитого 
за два года (после побега с Урала) 
добра, согласитесь, не впечатляет. 
И тем паче не могла стать поводом 
для насильственного выселения 
по признакам зажиточности. При 
Советской власти периода «раз-
витого социализма» пару коров 
и полтора десятка овец держали 
лишь сельчане, скажем так, «не от 
мира сего». Над ними, чего греха 
таить, тихо посмеивались свои же, 
а власть ставила им в укор неже-
лание претворять в жизнь «продо-
вольственную программу».

СГИНУЛ В СТЕПИ
Во вторую ссылку семья Це-

деевых решила ехать той же чет-
вёркой, что и в 1929-м на Урал. 
Понимая, что дорога предстоит 
долгая и с непредсказуемыми по-
следствиями, Мучка и супруга 
Цаган, переборов в себе жалость 
и боль, оставили дома детей – до-
черей Ялман (16 лет), Марию (3 
года) и Исклин (1 год), а также 
сына Нарана (8 лет). Их взяли в 
свои семьи родные и близкие. 
Что с ними стало после 1931 года 
– узнать так и не удалось. То ли 
умерли без присмотра родителей 
до 28 декабря 1943 года, то ли, 
находясь уже со своим народом, в 
сталинской депортации.

Моя бабушка во время сибир-
ской неволи работала на лесо-
сплаве. Вместе с со своими зем-
ляками и выходцами из тех самых 
кулацких семей, что подверглись 
выселению по классовому при-
знаку десятком лет раньше (надо 
отметить, в Томской области их 
было больше, чем где бы то ни 

было). Вели себя эти люди как-
то по-особенному: невзгод почти 
не замечали и даже шутили. Мол, 
вам, калмыкам, ещё повезло, при-
ехали не к медведям, а на вполне 
обжитые места, да и власть не так 
лютует, как в 30-е.

Мучка Цедеев со своей уча-
стью не смирился. И потому со-
вершил новый, второй по счёту, 
побег. На этот раз в одиночку, на 
своих двоих. Случилось это при-
мерно в конце 30-х годов. Никто 
не знает, сколько времени он на-
ходился в пути, прежде чем сту-
пил на родную юстинскую землю. 
Старожилы тех мест вспоминали, 
что вылазки в село Мучка совер-
шал лишь ночью, а обитал, оче-
видно, в самодельном укрытии в 
степи. Неизвестно также, где он 
сгинул и при каких обстоятель-
ствах после того, как калмыков 
угнали в Сибирь.

НЕ ПЕРЕГИБ ЛИ ЭТО?
А семья его продолжала жить 

всё в том же Бокчарском районе 
Томской области всё в том же 
качестве репрессированных по 
классовому признаку. С ограни-
чением прав и свобод, которые 
«удвоились» после 28 декабря 
1943 года (добавился «нацио-
нальный признак»).

В августе 1954 года «классовый 
признак» постановлением ЦИК 
СССР был упразднен, и все на-
ходившиеся в ссылках кулаки по-
лучили свободу. Сибирские таёж-
ные поселения по такому случаю 
гудели от веселья. Не радовалась 
только семья Цедеевых, ведь, изба-
вившись от кулаческого ярма, она 
продолжала оставаться в статусе 
«врагов народа» как калмыки.

Четверть века спустя внук 
дважды репрессивного Мучки, 
выпускник-историк КГУ Васи-
лий Цедеев, по иронии судьбы 
защищал дипломную работу, по-
свящённую той самой борьбе с 
кулачеством на примере Калмы-
кии. Защита получилась непро-
стой, потому как будущий исто-
рик Василий пошёл иным, чем 
подсказывала ситуация, путём. 
Вместо того, чтобы заклеймить 
позором кулаков-кровопийцев, он 
стал щекотать нервы членам го-
скомиссии тезисами типа, а таки-
ми ли злодеями они были, госпо-
да раскулаченные, и не перегиб 
ли это – отправлять их на верную 
погибель в Сибирь? Из-за кучки 
овец с ягнятами.   

Не по душе пришлась госко-
миссии позиция дипломника Це-
деева. Дело ведь было в 1978 году 
– пик развитого социализма. По-
пал, одним словом, внук «кулака» 
под пресс госкомиссии, сплошь 
состоявшей из потомков тех, кто 
отправлял его деда и родителей в 
леса Урала и Сибири.

ВНУК ЗА ДЕДА В ОТВЕТЕ?
Но ещё более грустной ста-

ла судьба старшего из сыновей 
Эрдни-Гяря Цедеева (внука Муч-
ки) - Николая (1940 г. р.). Закон-
чив семилетку на круглые пя-
тёрки, он получил право (такие 
были тогда условия) закончить и 
десятилетку. А потом собрался и 

поехал почти через всю страну 
в Ставрополь. В кирзовых сапо-
гах и фуфайке. Чтобы поступить 
в тамошний сельхозинститут. 
И здесь Николай проявил себя с 
лучшей стороны, закончив учёбу 
на «отлично». Его портрет по сей 
день красуется в вузе под словами 
«Ими гордится наш институт». 
Потом была трудовая карьера, 
успешная в целом, но омрачённая 
отдельными эпизодами.

Как-то секретарь Юстинского 
райкома КПСС спросил Николая 
Эрдни-Гаряевича: «Работаете вы 
хорошо, уважаемы всеми, но по-
чему не являетесь коммунистом?» 
Не знал, видимо, партийный босс, 
что хороший и уважаемый специа-
лист Цедеев не стал коммунистом 

в силу того, что дед его был рас-
кулачен. Чуть позже Николай мог 
бы стать зампредом республикан-
ского Комитета по профтехобразо-
ванию, но его кандидатуру вновь 
тормознули по всё той же причи-
не – внук репрессированного по 
классовому признаку.

Эрдни-Гарю Цедеева (1909 
г. р.), как сына кулака, на фронт 
поначалу не брали. Работал он, 
как и всё взрослое население Си-
бири, на лесозаготовках, где по-
терял здоровье. Очередная мед-
комиссия признала его негодным 
к военной службе и определила в 
«трудовую армию» в соседнюю 
Новосибирскую область. Там он 
трудился, не разгибаясь, до 1944 
года, и в награду за это был поо-

щрён краткосрочным отпуском с 
выездом к месту проживания. В 
Томскую область то есть.

МЕДАЛЬ ЗА ПОБЕДУ
Когда отпуск подошёл к концу, 

председатель колхоза попросил 
трудармейца Цедеева остаться в 
родном хозяйстве, так как мужи-
ков катастрофически не хватало, 
а работы было через край. Эрдни-
Гаря согласился. Как оказалось, на 
свою многострадальную голову. В 
«трудармии» отпускника Цедеева 
вскоре хватились и вернули к месту 
назначения с помощью военного 
конвоя. Разбирательство с сыном 
раскулаченного было недолгим: 
ему дали три года тюрьмы.

Заметный штрих есть и в 
судьбе супруги Эрдни-Гари Бури 
Боувны (Бюровны). Указом Пре-
зидиума Верховного Совета 
СССР от 6 июня 1945 года её на-
градили медалью «За доблестный 
труд в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.». Вручение 
состоялось через год, и эту про-
цедуру осуществил председатель 
Бокчарского райисполкома.

Чем примечателен этот факт? 
Прежде всего тем, что на третьем 
году сибирской депортации кал-
мыки госнаграды почти не полу-
чали. Тем более «За доблестный 
труд в Великой Отечественной…». 
Закрадывается мысль: Наталью 
Цедееву (так написано в удостове-
рении к медали, на аверсе которой 
барельеф Сталина и его историче-
ские слова «Наше дело правое, мы 
победим») представили к награде 
с учётом «доблестного труда» ещё 
до акции 28 декабря 1943 года. 
Иначе говоря, отметили её вклад в 
Победу в ранге деклассированно-
го элемента. До такого могла доду-
маться только власть Советов, не в 
укор заслугам Бури Боувны будет 
сказано.

***
Такая вот жизненная история. 

Наполненная трагизмом и оптимиз-
мом одновременно. Трагизм в том, 
что с родных мест сгоняли и под-
вергали нечеловеческим мучениям 
за три десятка овец и ягнят и кибит-
ку с деревянным домом. Оптимизм, 
как ни прискорбно это прозвучит, - в 
упорном нежелании того же Мучки 
Цедеева смириться с положением 
спецпоселенца, отправленного в 
тайгу на вечные времена.

Его примеру, кстати, того не 
зная, последовали и другие наши 
земляки, депортированные в Си-
бирь 28 декабря 1943 года. Что 
побудило Генпрокуратуру и МВД 
СССР издать специальный при-
каз от 22 декабря 1948 года. В нём 
имелись такие строки: «За само-
вольный выезд (побег) из мест обя-
зательного поселения виновные 
подлежат к привлечению к уголов-
ной ответственности и наказанию в 
20 лет каторжных работ».

Впрочем, Мучку Цедеева и 
его последователей эта драконов-
ская мера вряд ли бы испугала…

Лев БУРГУКОВ

Фото к тексту: супруги 
Цедеевы, Томская область, 1956 г.  

СОСЛАННЫЕ ТРИЖДЫ



Ваш телевизионный ЭКран

ВТОРНИК, 
29 ЯНВАРЯ

 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+).
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.00 Новости.
15.15 «Хочу знать».
15.50 «Ты не один». (16+).
16.20 «Дешево и сердито». 
17.00 «НЕРАВНЫЙ БРАК». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ». (12+).
23.25 «Вечерний Ургант». (16+).
0.00 Ночные новости.
0.20 «Городские пижоны». (16+).
1.30 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕ-
НИЯМИ 2». (16+).
3.00 Новости.
3.05 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕ-
НИЯМИ 2». 
3.35 «24 ЧАСА». (16+).
4.25 Контрольная закупка.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей». 
9.45 «О самом главном». 
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ». 
(12+).

11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести.
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+).
12.50 «Дело Х. Следствие продол-
жается». (12+).
13.50 Вести. Дежурная часть.
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ». 
15.45 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА-
ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ». 
16.45 Вести. Дежурная часть.
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести.
17.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-11». 
(12+).
19.40 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». (12+).
21.30 «ГРОМ». 
23.25 Специальный корреспондент. 
(16+).
0.30 «Кузькина мать. Итоги». (12+).
1.25 Вести +.
1.45 «Честный детектив». (16+).
2.25 «ПОЧЕМУ БЫ Я СОЛГАЛ?» 
(16+).
4.45 Вести. Дежурная часть. 

«ТВ ЦЕНТР»
5.55 «Настроение».
8.30 «СПЯЩИЙ ЛЕВ». (12+).
9.55 Петровка, 38 (16+).
10.15 «САКВОЯЖ СО СВЕТЛЫМ 
БУДУЩИМ». (12+).
11.30 События.
11.50 «САКВОЯЖ СО СВЕТЛЫМ 
БУДУЩИМ».
14.30 События.

14.50 Город новостей.
15.10 Петровка, 38 (16+).
15.30 «Хищники». (12+).
16.35 «Врачи». (12+).
17.30 События.
17.50 «ЛАБИРИНТЫ ЛЖИ». (16+).
18.50 «Право голоса». (16+).
19.50 События.
20.15 «Доказательства вины. Экс-
периментаторы». (16+).
21.05 «Сталинград. Битва миров». 
(12+).
22.00 «КОНТРИГРА». (16+).
23.50 События. 25-й час.
0.25 Линия защиты (16+).
0.55 «Панацея». (6+).
2.00 «ИНОСТРАНЕЦ». (16+).
4.00 «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ». 

«НТВ»
6.00 «НТВ утром».
8.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Поедем, поедим!» (0+).
10.55 «До суда». (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». (16+).
14.35 «СУПРУГИ». (16+).
15.30 Обзор. ЧП.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка». (16+).
17.40 «Говорим и показываем». (16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.30 «ПЕТРОВИЧ». (16+).
21.30 «ОДИНОКИЙ ВОЛК». (16+).
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 «БРИГАДА». (18+).
0.35 «ДЕМОНЫ». (16+).

1.40 Главная дорога (16+).
2.10 Дикий мир (0+).
2.55 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». (16+).
4.50 «Судебный детектив». (16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 «Наблюдатель».
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН». 
12.10 «Охота на Льва». 
12.40 «Острова». Виктор Павлов. 
13.25 «Географические открытия». 
14.25 «Полиглот».
15.10 «Пятое измерение». 
15.40 Новости культуры.
15.50 «Чудаки». Телеспектакль. 
16.55 «Альберобелло - столица 
«трулли». 
17.15 «Звезды мировой оперной 
сцены».
18.25 «Географические открытия». 
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Власть факта. «Человек и 
война».
20.45 «Полиглот». 
21.30 «Больше, чем любовь». 
22.15 «Игра в бисер». 
23.00 «Мира. Дочь командарма 
Уборевича». 
23.30 Новости культуры.
23.55 «МОЛЧАНИЕ ЖАННЫ». 
1.20 «Фантазия по-американски для 
двух роялей».
1.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН». 
2.50 «Константин Циолковский». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Вне закона. Реальные рассле-
дования». (16+).
7.00 «Утро на «5». (6+).

9.45 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «РАЗВЕДЧИКИ». (16+).
12.00 Сейчас.
12.30 «РАЗВЕДЧИКИ».
15.00 «Место происшествия».
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
17.00 «Вне закона. Реальные рас-
следования». (16+).
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ. СЮРПРИЗ 
ДЛЯ ЛЮБИМОЙ». (16+).
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. БОГАТЫЙ 
ДЯДЮШКА». 
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ. БЕСПРЕ-
ДЕЛ». 
20.30 «СЛЕД. ПОСЛЕДНЕЕ ЖЕ-
ЛАНИЕ». (16+).
21.15 «СЛЕД. ВОЗВРАЩЕНИЕ». 
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛЕД. ПОСЛЕ ЗАКРЫ-
ТИЯ». 
23.10 «СЕКС-МИССИЯ, ИЛИ НО-
ВЫЕ АМАЗОНКИ». (16+).
1.20 «УКРАДЕННЫЙ ПОЕЗД». 
(12+).
2.55 «ОБЪЯСНЕНИЕ В ЛЮБВИ». 
Киноповесть (12+).

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
28 ЯНВАРЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+).
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.00 Новости.
15.15 «Хочу знать».
15.50 «Ты не один». (16+).
16.20 «Дешево и сердито». 
17.00 «НЕРАВНЫЙ БРАК». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ». (12+).
23.25 «Вечерний Ургант». (16+).
0.00 «Свобода и справедливость». 
(18+).
1.00 Ночные новости.
1.20 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕ-
НИЯМИ». (16+).
3.00 Новости.
3.05 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕ-
НИЯМИ». 
3.25 «24 ЧАСА». (16+).
4.15 Контрольная закупка.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей». 
9.45 «О самом главном». 
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ». 
(12+).

11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести.
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+).
12.50 «Дело Х. Следствие продол-
жается». (12+).
13.50 Вести. Дежурная часть.
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ». 
15.45 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА-
ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ». 
16.45 Вести. Дежурная часть.
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести.
17.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-11». 
(12+).
19.40 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». (12+).
21.30 «ГРОМ». 
23.15 «Болезни века. Кто кого?» (12+).
0.30 «Девчата». (16+).
1.10 Вести +.
1.35 «ЛЕТНИЕ ЗАБАВЫ». (16+).
3.15 «ЧАК-4». (16+).

«ТВ ЦЕНТР»
5.55 «Настроение».
8.30 «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ». 
10.20 «Нонна Мордюкова. Как на 
свете без любви прожить». (12+).
11.10 Петровка, 38 (16+).
11.30 События.
11.50 «Постскриптум». (16+).
12.55 «Доказательства вины. Сер-
добский призрак». (16+).
13.30 «В центре событий». (16+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Петровка, 38 (16+).
15.30 «Хищники». (12+).

16.35 «Врачи». (16+).
17.30 События.
17.50 «ЛАБИРИНТЫ ЛЖИ». (16+).
18.50 «Право голоса». (16+).
19.50 События.
20.15 «Хроники московского быта. 
Колбасная мелодрама». (12+).
21.05 «Гитлер. Путь к власти». (12+).
22.00 «КОНТРИГРА». (16+).
23.50 События. 25-й час.
0.25 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». (12+).
1.35 «ИГРУШКА». (6+).
3.20 «Бриджит Бардо. Эволюция 
любви». (16+).
4.10 «АФРИКАНЕЦ». (12+).

«НТВ»
6.00 «НТВ утром».
8.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Живут же люди!» (0+).
10.55 «До суда». (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». (16+).
14.35 «СУПРУГИ». (16+).
15.30 Обзор. ЧП.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка». (16+).
17.40 «Говорим и показываем». (16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.30 «ПЕТРОВИЧ». (16+).
21.30 «ОДИНОКИЙ ВОЛК». (16+).
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 «БРИГАДА». (18+).
0.35 «ДЕМОНЫ». (16+).
1.40 «Битва за Север. Беломорка-
нал». (16+).
2.35 Дикий мир (0+).
2.55 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». (16+).

4.50 «Судебный детектив». (16+).

«КУЛЬТУРА»
7.00 «Евроньюс».
10.00 «Наблюдатель».
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН». 
12.10 «Охота на Льва». 
12.40 «Восхождение». 
13.20 «Небесный танец Бутана». 
14.15 «Линия жизни». 
15.10 «Пешком».
15.40 Новости культуры.
15.50 «Чудаки». Телеспектакль. 
17.15 «Звезды мировой оперной 
сцены».
18.10 Важные вещи. 
18.25 «Географические открытия». 
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Сати. Нескучная классика».
20.45 «Полиглот». 
21.30 «Острова». 
22.15 «Тем временем». 
23.00 «Мира. Дочь командарма 
Уборевича». 
23.30 Новости культуры.
23.55 «Кино и театр. Новая степень 
правды, или Возрождение антре-
призы».
0.35 «Кинескоп». 
1.15 «Несерьезные вариации».
1.40 «ПЕРРИ МЭЙСОН». 
2.35 Играет Барри Дуглас.

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Ленинградские истории. 
Синявинские высоты». (16+).
7.00 «Утро на «5». (6+).
9.45 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ». (16+) 
12.00 Сейчас.
12.30 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ». 
15.30 Сейчас.
16.00 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ». 
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ. СТРАННЫЙ 
ЗЯТЬ». (16+).
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ОТДЫХ 
НА ОБОЧИНЕ». 
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ. БРАТЬЯ». 
20.30 «СЛЕД. КОРОТКОЕ ЗАМЫ-
КАНИЕ». (16+).
21.15 «СЛЕД. ВЕРТОЛЕТ». 
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛЕД. ДОБРОЕ ДЕЛО». 
23.10 «Момент истины». 
(16+).
0.15 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ». (16+) 
3.15 «Правда жизни». (16+).
3.50 «СИНЯЯ ПТИЦА». 
Фильм-сказка (6+) 

5КУРЬЕР
ЭЛИСТИНСКИЙ

Чистя на кухне уже 
20-ю рыбу, жена раз-
дражённо говорит 
мужу-рыбаку:
- По-

человечески 
тебя прошу! 
На рыбалке 
ПЕЙ ВОДКУ!

24 января  2013 г.



ЧЕТВЕРГ, 
31 ЯНВАРЯ

 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+).
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.00 Новости.
15.15 «Хочу знать».
15.50 «Ты не один». (16+).
16.20 «Дешево и сердито». 
17.00 «НЕРАВНЫЙ БРАК». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ». 
(12+).
23.25 «Вечерний Ургант». (16+).
0.00 Ночные новости.
0.20 На ночь глядя (12+).
1.15 «ПРИВЕТ СЕМЬЕ!» (12+).
3.00 Новости.
3.05 «ПРИВЕТ СЕМЬЕ!»
3.20 «24 ЧАСА». (16+).
4.10 Контрольная закупка.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей». 
9.45 «О самом главном». 
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ». 
(12+).
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести.
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+).
12.50 «Дело Х. Следствие продол-
жается». (12+).
13.50 Вести. Дежурная часть.
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ». 
15.45 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА-
ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ». 
16.45 Вести. Дежурная часть.
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести.
17.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-11». 
(12+).
19.40 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». (12+).
21.30 «ГРОМ». 
23.25 «Поединок». (12+).
1.00 «Приказываю жить. Дубы-
нин». (12+).
2.00 «ЖУТКИЙ, ЗЛОБНЫЙ». 
(16+).
3.55 Комната смеха.
4.45 Вести. Дежурная часть. 

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.30 «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА». 
(16+).
10.10 Петровка, 38 (16+).
10.25 «КОНТРИГРА». (16+).

11.30 События.
11.50 «КОНТРИГРА». (16+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Петровка, 38 (16+).
15.30 «Хищники». (12+).
16.35 «Врачи». (12+).
17.30 События.
17.50 «ЛАБИРИНТЫ ЛЖИ-2». 
(16+).
18.50 «Право голоса». (16+).
19.50 События.
20.15 «Как приручить голод». (12+).
22.00 «КОНТРИГРА». (16+).
23.45 События. 25-й час.
0.20 «КАПИТАН». (6+).
2.25 «ГОЛУБЫЕ МОЛНИИ». (6+).
4.05 «Синдром зомби. Человек 
управляемый». (12+).
5.10 «Доказательства вины. Экс-
периментаторы». (16+).

«НТВ»
6.00 «НТВ утром».
8.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Медицинские тайны». (16+).
10.55 «До суда». (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». (16+).
14.35 «СУПРУГИ». (16+).
15.30 Обзор. ЧП.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка». 
(16+).
17.40 «Говорим и показываем». 
(16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.30 «ПЕТРОВИЧ». (16+).

21.30 «ОДИНОКИЙ ВОЛК». (16+).
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 «БРИГАДА». (18+).
0.35 «ДЕМОНЫ». (16+).
1.40 «Дачный ответ». (0+).
2.40 Дикий мир (0+).
3.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». (16+).
4.50 «Судебный детектив». (16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 «Наблюдатель».
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН». 
12.10 «Охота на Льва». 
12.40 «Леонид Гайдай. и немного о 
«бриллиантах». 
13.25 «Географические открытия». 
14.25 «Полиглот».
15.10 «Письма из провинции». 
15.40 Новости культуры.
15.50 «Вишневый сад». Телеспек-
такль. 
17.15 «Звезды мировой оперной 
сцены».
18.25 «Географические открытия». 
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые пятна. 
20.45 «Полиглот».
21.30 «За Волгой для нас земли 
нет!» 
22.15 «Культурная революция».
23.00 «Мира. Дочь командарма 
Уборевича». 
23.30 Новости культуры.
23.55 «МАНОН ЛЕСКО». 
1.25 Камерный хор Московской 
консерватории.
1.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН». 
2.50 «Фрэнсис Бэкон». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.

6.10 «Вне закона. Реальные рассле-
дования». (16+).
7.00 «Утро на «5». (6+).
9.45 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «ЗА СПИЧКАМИ». (12+).
12.00 Сейчас.
12.30 «ЗА СПИЧКАМИ».
12.55 «СЕКС-МИССИЯ, ИЛИ НО-
ВЫЕ АМАЗОНКИ». (16+).
15.00 «Место происшествия».
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
17.00 «Вне закона. Реальные рас-
следования». (16+).
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ. НЕ НА ТУ 
НАПАЛИ». (16+).
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. СМЕРТЬ НА 
СТАДИОНЕ». 
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ТАЙНА С 
ДВОЙНЫМ ДНОМ». 
20.30 «СЛЕД. СИНЯЯ БОРОДА». 
(16+).
21.15 «СЛЕД. ЛЕС МЕРТВЕЦОВ». 
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛЕД. ТЕНЬ БОЙЦА». 
23.10 «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ». 
(12+).
1.30 «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕН-
НОМУ ЖЕЛАНИЮ». (12+).
3.20 «31 ИЮНЯ». (12+).

СРЕДА, 
30 ЯНВАРЯ

 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+).
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.00 Новости.
15.15 «Хочу знать».
15.50 «Ты не один». (16+).
16.20 «Дешево и сердито». 
17.00 «НЕРАВНЫЙ БРАК». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ». 
(12+).
23.25 «Вечерний Ургант». (16+).
0.00 Ночные новости.
0.20 «Городские пижоны». (16+).
1.10 «ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ 2». (12+).
3.00 Новости.
3.05 «СДОХНИ, ДЖОН ТАКЕР!» 
(16+).

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей». 
9.45 «О самом главном». 
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ». 
(12+).
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести.

11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+).
12.50 «Дело Х. Следствие продол-
жается». (12+).
13.50 Вести. Дежурная часть.
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ». 
15.45 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА-
ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ». 
16.45 Вести. Дежурная часть.
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести.
17.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-11». 
(12+).
19.40 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». (12+).
21.30 «ГРОМ». 
23.25 «Планета Вавилон. Хроники 
великой рецессии». (16+).
0.20 Вести +.
0.40 «РЕВОЛЬВЕРЫ». (16+).
2.40 «ЧАК-4». (16+).
4.25 Комната смеха. 

«ТВ ЦЕНТР»
5.55 «Настроение».
8.30 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-3». 
(12+).
10.35 Петровка, 38 (16+).
10.55 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ». 
11.30 События.
11.50 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ».
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Петровка, 38 (16+).
15.30 «Хищники». (12+).
16.35 «Врачи». (12+).
17.30 События.

17.50 «ЛАБИРИНТЫ ЛЖИ-2». 
(16+).
18.50 «Право голоса». (16+).
19.50 События.
20.15 «Русский вопрос». (16+).
21.05 «Без обмана. Чашка бодро-
сти». (16+).
22.00 «КОНТРИГРА». (16+).
23.50 События. 25-й час.
0.25 «ВОЙНА ФОЙЛА». (16+).
2.30 «МОЗГ». (12+).
4.40 «Чужие дети». (16+).
5.10 «Хроники московского быта. 
Колбасная мелодрама». (12+).

«НТВ»
6.00 «НТВ утром».
8.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Чудо техники». (12+).
10.55 «До суда». (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». (16+).
14.35 «СУПРУГИ». (16+).
15.30 Обзор. ЧП.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка». 
(16+).
17.40 «Говорим и показываем». 
(16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.30 «ПЕТРОВИЧ». (16+).
21.30 «ОДИНОКИЙ ВОЛК». (16+).
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 «БРИГАДА». (18+).
0.35 «ДЕМОНЫ». (16+).
1.40 Квартирный вопрос (0+).
2.40 Дикий мир (0+).

3.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». (16+).
4.50 «Судебный детектив». (16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 «Наблюдатель».
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН». 
12.10 «Охота на Льва». 
12.40 «Больше, чем любовь». 
13.25 «Географические открытия». 
14.25 «Полиглот».
15.10 Красуйся, град Петров! 
15.40 Новости культуры.
15.50 «Вишневый сад». Телеспек-
такль. 
17.15 «Звезды мировой оперной 
сцены».
18.05 Важные вещи.
18.25 «Географические открытия». 
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Полиглот».
21.30 «Леонид Гайдай. и немного о 
«бриллиантах». 
22.15 Магия кино.
23.00 «Мира. Дочь командарма 
Уборевича». 
23.30 Новости культуры.
23.55 «КАРМЕН». 
1.30 Й. Гайдн. Концерт.
1.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН». 
2.50 «Данте Алигьери». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Вне закона. Реальные рассле-
дования». (16+).
7.00 «Утро на «5». (6+).
9.45 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «РАЗВЕДЧИКИ». (16+).

12.00 Сейчас.
12.30 «РАЗВЕДЧИКИ». 
15.00 «Место происшествия».
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
17.00 «Вне закона. Реальные рас-
следования». (16+).
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ. КУКЛАМ НЕ 
БОЛЬНО». (16+).
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ЧЕРНАЯ НЕ-
БЛАГОДАРНОСТЬ». 
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ОЙ, МОРОЗ, 
МОРОЗ». 
20.30 «СЛЕД. УБИЙСТВЕННОЕ 
ДОМИНО». (16+).
21.15 «СЛЕД. ЧАША ОГНЯ». 
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛЕД. ВЗЯТКА». 
23.10 «ЗА СПИЧКАМИ». (12+).
1.10 «31 ИЮНЯ». (12+).
3.55 «УКРАДЕННЫЙ ПОЕЗД». 
(12+).

Фирма приглашает 
опытных бездельников 
для работы в 
конкурирую-
щей органи-
зации.

Вот какая несправедли-
вость на свете творится! 
В некоторых странах 
мужчины могут иметь 
несколько жён, а 
нам выдают одну, 
и то под роспись.

6 КУРЬЕР
ЭЛИСТИНСКИЙ

24 января  2013 г.

В кабинет шефа загля-
дывает новенькая секре-
тарша:
- Мне кажется, вас про-
сят к телефону.
- Что значит «кажет-
ся»? Просят или нет?
Секретарша покрасне-
ла:
- Я сняла трубку и услы-
шала: «Это ты, мой сла-
денький поро-
сёночек?! И 
не поняла, 
это вас или 
меня…».



ПЯТНИЦА, 
1 ФЕВРАЛЯ

 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+).
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.00 Новости.
15.15 «Хочу знать».
15.50 Ералаш.
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Человек и закон». (16+).
19.50 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, 
ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА». 
23.00 «Вечерний Ургант». (16+).
23.55 «После школы». (12+).
0.55 «БРАТЬЯ». (16+).
2.50 «ЛЮБОВНОЕ ГНЕЗДЫШКО». 
4.25 Контрольная закупка.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
8.55 Мусульмане.
9.05 «1000 мелочей». 
9.45 «О самом главном». 
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ». 
(12+).
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести.
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+).
12.50 «Дело Х. Следствие продолжа-
ется». (12+).
13.50 Вести. Дежурная часть.
14.00 Вести.

СУББОТА, 
2 ФЕВРАЛЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 «ВОЗМЕЗДИЕ». (12+).
6.00 Новости.
6.10 «ВОЗМЕЗДИЕ». 
7.35 «Играй, гармонь любимая!»
8.20 Дисней-клуб.
8.50 «Смешарики».
9.00 Умницы и умники (12+).
9.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 Смак (12+).
10.55 Великая война. «Сталин-
град». (12+).
12.00 Новости.
12.15 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ». 
14.00 «Город в огне». (12+).
15.00 Новости.
15.20 Рождение легенды. 
«Кавказская пленница». (12+).
16.25 «КАВКАЗСКАЯ 
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА». 
18.00 Вечерние новости.
18.20 «Леонид Гайдай. Великий 
пересмешник». (12+).
19.15 «ОПЕРАЦИЯ «Ы». 
И ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА». 
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+).
22.55 «ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧ-
НЫЙ КРОСС», «САМОГОНЩИ-
КИ». Комедии (12+).
23.25 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 
ХОРОШАЯ ПОГОДА, 
ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ 
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ». 
(16+).
1.15 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТ-
ВЕРКА 2: ВТОРЖЕНИЕ СЕРЕ-
БРЯНОГО СЕРФЕРА». (12+).
3.00 «ИХ СОБСТВЕННАЯ ЛИГА». 
(16+).
5.25 «Хочу знать».
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«РОССИЯ 1»
4.50 «СПОРТЛОТО-82». 
6.35 «Сельское утро».
7.05 Диалоги о животных.
8.00 Вести.
8.10 Местное время. Вести.
8.20 «Военная программа».
8.50 «Планета собак».
9.25 Субботник.
10.05 «Холод».
11.00 Вести.
11.10 Местное время. Вести.
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.45 «Честный детектив». 
(16+).
12.15 «СТАЛИНГРАДСКАЯ 
БИТВА». 
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести.
14.30 «КОГДА ЦВЕТЕТ СИРЕНЬ». 
(12+).
16.20 Субботний вечер.
18.15 Шоу «Десять миллионов».
19.20 «СИЛА СЕРДЦА». (12+).
20.00 Вести в субботу.
20.45 «СИЛА СЕРДЦА». 
23.50 «УЛЫБНИСЬ, КОГДА ПЛА-
ЧУТ ЗВЕЗДЫ». (12+).
1.45 «ВНЕЗАПНЫЙ УДАР». (16+).
4.10 «Холод». 

«ТВ ЦЕНТР»
5.55 Марш-бросок (12+).
6.30 Мультпарад.
7.35 АБВГДейка.
8.05 «НЕПОБЕДИМЫЙ». (12+).
9.35 Православная энциклопедия 
(12+).
10.05 «ОСЛИНАЯ ШКУРА». 
Фильм-сказка.
11.30 События.
11.45 Городское собрание (12+).
12.30 «НАСЛЕДНИЦЫ». (12+).
14.35 «ФАНТОМАС». (12+).
16.35 «МИФ ОБ ИДЕАЛЬНОМ 
МУЖЧИНЕ». (12+).
17.30 События.
17.45 «МИФ ОБ ИДЕАЛЬНОМ 
МУЖЧИНЕ».
21.00 «Постскриптум». 
22.00 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ». (12+).
23.55 События.
0.15 «АХИЛЛЕСОВА ПЯТА». 
(16+).
3.20 «Гитлер. Путь к власти». (12+).
4.10 «Как приручить голод». (12+).

«НТВ»
5.40 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ». (16+).

7.25 Смотр (0+).
8.00 Сегодня.
8.15 «Золотой ключ». (0+).
8.45 «Государственная жилищная 
лотерея». (0+).
9.25 «Готовим с Алексеем Зими-
ным». (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
10.55 Кулинарный поединок (0+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.00 Сегодня.
13.20 «ВЕРСИЯ». (16+).
15.05 «Горячий снег Сталинграда». 
(12+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели. (16+).
17.20 «Очная ставка». (16+).
18.20 ЧП. Обзор за неделю.
19.00 Сегодня.
19.25 «ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУ-
РОВА». (16+).
23.15 «Терра Аль-Каида». (16+).
0.20 «ФОКУСНИК». (16+).
2.20 «ФОКУСНИК-2». (16+).
4.20 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». (16+).
5.15 «Кремлевские похороны». 
(16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».

10.00 Библейский сюжет.
10.35 «ПОПРЫГУНЬЯ». 
12.05 Большая семья.
13.00 Пряничный домик. 
13.25 «АВТОМОБИЛЬ, СКРИПКА 
И СОБАКА КЛЯКСА». 
15.05 «Ахен - третий Рим, или Пер-
вая попытка объединения Европы». 
15.30 Гении и злодеи. 
16.00 «Дун - между небом и зем-
лей». 
16.50 «Послушайте!» 
17.45 «Больше, чем любовь». 
18.30 Смотрим. Обсуждаем. «Мой 
класс». 
20.40 «Романтика романса».
21.40 «Белая студия».
22.20 «ЖИЗНЬ И СУДЬБА». 
23.45 «Прощай, «Олимпия!»
0.45 «Смышленые каракатицы». 
1.55 «Легенды мирового кино». 
2.25 «Обыкновенный концерт».

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
7.00 Мультфильмы.
10.00 Сейчас.
10.10 «СЛЕД. ЛЕС МЕРТВЕЦОВ». 
(16+).
10.55 «СЛЕД. СИНЯЯ БОРОДА». 
11.40 «СЛЕД. ЧАША ОГНЯ». 
12.25 «СЛЕД. УБИЙСТВЕННОЕ 
ДОМИНО». 
13.10 «СЛЕД. ВОЗВРАЩЕНИЕ». 
13.55 «СЛЕД. ПОСЛЕДНЕЕ ЖЕ-
ЛАНИЕ». 
14.40 «СЛЕД. ВЕРТОЛЕТ». 
15.25 «СЛЕД. ТЕНЬ БОЙЦА». 
16.10 «СЛЕД. ВЗЯТКА». 
16.55 «СЛЕД. ПОСЛЕ ЗАКРЫ-
ТИЯ». 
17.40 «СЛЕД. ДОБРОЕ ДЕЛО». 
18.30 Сейчас.
19.00 «Правда жизни». (16+).
19.30 «ЭШЕЛОН». (16+).
23.15 «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР». 
(16+).
1.15 «С ЗЕМЛИ НА ЛУНУ». (16+).

14.30 Местное время. Вести.
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ». 
15.45 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА-
ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ». 
16.45 Вести. Дежурная часть.
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести.
17.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-11». 
(12+).
19.40 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». (12+).
21.30 «Юрмала». (12+).
23.25 «ЕЕ СЕРДЦЕ». (12+).
1.20 «ВРАГ №1». (12+).
3.15 «ЧАК-4». (16+).

«ТВ ЦЕНТР»
5.55 «Настроение».
8.30 «ЭТО НАЧИНАЛОСЬ ТАК». 
(12+).
10.20 Петровка, 38 (16+).
10.35 «КОНТРИГРА». (16+).
11.30 События.
11.50 «КОНТРИГРА». (16+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Петровка, 38 (16+).

15.30 «Хищники». (12+).
16.35 «Врачи». (12+).
17.30 События.
17.50 «Смех с доставкой на дом». (16+).
18.50 «Право голоса». (16+).
19.50 События.
20.15 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-4». (12+).
22.20 Приют комедиантов. (12+).
0.15 События.
0.35 «КОНВОИРЫ». (12+).
2.35 «Сталинград». (12+).
3.25 «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА». (16+).
5.05 «Без обмана. Чашка бодрости». 
(16+).

«НТВ»
6.00 «НТВ утром».
8.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». (16+).
9.05 «Женский взгляд». (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Спасатели (16+).
10.55 «До суда». (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». (16+).
14.35 «СУПРУГИ». (16+).
15.30 Обзор. ЧП.
16.00 Сегодня.

16.25 «Прокурорская проверка». (16+).
17.40 «Говорим и показываем». (16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.30 «ПЕТРОВИЧ». (16+).
23.25 «БРИГАДА». (18+).
1.30 «Сталинград. Противостоя-
ние». (16+).
2.25 Дикий мир (0+).
2.45 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». (16+).
4.45 «Кремлевские похороны». (16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 «ДЕЛО АРТАМОНОВЫХ». 
12.10 «Кубанские казаки и половец-
кие бабы».
12.40 Гении и злодеи. 
13.10 Важные вещи.
13.25 «Географические открытия». 
14.25 «Полиглот».
15.10 «Личное время». 
15.40 Новости культуры.
15.50 «Незнакомец». Телеспектакль.
17.25 «Кафедральный собор в 
Шпейере. Церковь Салических 
императоров». 
17.40 «Царская ложа».
18.20 «В вашем доме».

19.00 Смехоностальгия.
19.30 Новости культуры.
19.45 «Искатели». 
20.35 «ОТЕЛЛО». 
22.35 «Линия жизни». 
23.30 Новости культуры.
23.55 «ДОМ ПОД ВОДОЙ». 
1.40 «Скальные храмы в Махабали-
пураме». 
2.45 «Франсиско Гойя». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Момент истины». (16+).
7.00 «Утро на «5». (6+).
9.45 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «СТАЛИНГРАДСКАЯ БИТ-
ВА». (12+).
12.00 Сейчас.
12.30 «СТАЛИНГРАДСКАЯ 
БИТВА».
14.45 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ». (16+).
15.30 Сейчас.
16.00 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ».
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ПОСЛЕД-
НЯЯ ШУТКА МАСТЕРА». (16+).
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ПОДОЗРЕ-
ВАЕМЫЕ». 
20.00 «СЛЕД. ЦЫГАНКА». (16+).
20.50 «СЛЕД. ТРУДНАЯ ЗАДАЧА». 
21.35 «СЛЕД. ЦЕПНАЯ РЕАК-
ЦИЯ». 
22.20 «СЛЕД. ПОСЛЕДНЕЕ 
ПИСЬМО». 
23.10 «СЛЕД. ДЕВЯТАЯ НЕВЕСТА». 
0.00 «СЛЕД. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА». 
0.45 «СЛЕД. КОРОТКОЕ ЗАМЫ-
КАНИЕ». 
1.30 «СЛЕД. КИЛЛЕР». 
2.20 «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ». 
(12+).
4.05 «СТАЛИНГРАДСКАЯ БИТ-
ВА». (12+).
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
3 ФЕВРАЛЯ

 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

6.00 Новости.
6.10 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ». 
7.40 «Служу Отчизне!»
8.15 Дисней-клуб.
8.45 «Смешарики».
8.55 «Здоровье». (16+).
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки». 
(12+).
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости.
12.20 «Игорь Кваша. Личная боль». 
(12+).
13.25 «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУ-
ЗЕН». 
16.10 «ОПЕРАЦИЯ «Ы». И ДРУ-
ГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА». 
17.55 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
19.00 «Золотой граммофон». 
(12+).
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Золотой граммофон». 
23.25 «Познер». (16+).
0.25 «ЧТЕЦ». (18+).
2.40 «ИМПЕРИЯ КРИСА 
ТРОЯНО». (16+).
4.20 «Хочу знать».

«РОССИЯ 1»
5.20 «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ 
ДРОЗДОВ». 
7.20 Вся Россия.
7.30 Сам себе режиссер.
8.20 «Смехопанорама».
8.50 Утренняя почта.
9.30 «Сто к одному».
10.20 Местное время. Вести. 
Неделя в городе.
11.00 Вести.
11.10 «Городок».
11.45 «СТАЛИНГРАД». 
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести.
14.30 «СТАЛИНГРАД».
16.10 «Смеяться разрешается».
18.00 «РОМАН В ПИСЬМАХ». 
(12+).
20.00 Вести недели.
21.30 «МАМА ВЫХОДИТ 
ЗАМУЖ». (12+).
23.30 «Воскресный вечер». 
(12+).
1.20 «ПЕРЕД ЗАКАТОМ». (16+).
3.00 Горячая десятка. (12+).
4.10 Комната смеха. 

«ТВ ЦЕНТР»
5.50 «Стрела улетает в сказку». 
М/ф.

6.20 «ОСЛИНАЯ ШКУРА». 
7.45 «Фактор жизни». (6+).
8.20 «СКАЗКА, РАССКАЗАННАЯ 
НОЧЬЮ». 
09.40 «Сто вопросов взрослому». 
(6+).
10.20 «Барышня и кулинар». 
(6+).
10.55 «Битва за красоту». (16+).
11.30 События.
11.45 «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ». 
(12+).
13.30 «Смех с доставкой на дом». 
(16+).
14.20 «Приглашает Борис Ноткин». 
(12+).
14.50 Московская неделя.
15.30 «ВОЙНА ФОЙЛА». (16+).
17.30 «ЛЮБКА». (16+).
21.00 «В центре событий».
22.00 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
(12+).
0.00 События.
0.20 «Временно доступен». 
Пелагея. (12+).
1.25 «ТАИНСТВЕННЫЙ 
ОСТРОВ». 
3.35 «Так рано, так поздно». 
(16+).
5.05 «Тайны агента 007». (12+).

«НТВ»
6.10 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ». (16+).
8.00 Сегодня.
8.15 «Русское лото». (0+).
8.45 Их нравы (0+).
9.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача». (16+).
10.55 «Чудо техники». (12+).
11.25 «Поедем, поедим!» (0+).
12.00 «Дачный ответ». (0+).
13.00 Сегодня.
13.20 «ВЕРСИЯ». (16+).
15.10 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 «ГРАЖДАНКА НАЧАЛЬНИ-
ЦА. ПРОДОЛЖЕНИЕ». (16+).
18.10 «Русские сенсации». (16+).
19.00 «Сегодня. Итоговая програм-
ма».
20.00 Чистосердечное признание 
(16+).
20.50 «Центральное телевидение». 
(16+).
22.00 Ты не поверишь! (16+).
23.00 «Реакция Вассермана». (16+).
23.35 «Луч Света». (16+).
0.10 «Школа злословия». (16+).
1.00 «СЕДЬМАЯ ЖЕРТВА». (16+).
3.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 
(16+).
5.00 «Кремлевские похороны». 
(16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт».
10.35 «АННА НА ШЕЕ». 
12.00 «Легенды мирового кино». 
12.25 «Маугли». Мультфильм. 
13.35 «Смышленые каракатицы». 
14.30 «Что делать?»
15.15 «Париж - город влюбленных, 
или Благословение Марии Магда-
лины». 
15.45 «Артур Рубинштейн». 
16.40 «Кто там».
18.00 «Контекст».
18.45 «Линия жизни». 
19.35 «Трудные люди». Спектакль. 
21.40 «Странная память непрожи-
той жизни. Сергей Урсуляк». 
22.20 «ЖИЗНЬ И СУДЬБА». 
23.30 «Жизель». Балет.
1.10 «Дун - между небом и землей». 
2.40 «Гёреме. Скальный город 
ранних христиан». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 «Победительницы». (16+).
7.00 «Победительницы». (16+).
8.00 Мультфильмы.
10.00 Сейчас.
10.10 «ДЕТЕКТИВЫ. 
ПОСЛЕДНЯЯ ШУТКА 
МАСТЕРА». (16+).
10.45 «ДЕТЕКТИВЫ. 
ПОДОЗРЕВАЕМЫЕ». 
11.10 «ДЕТЕКТИВЫ. 
НЕ НА ТУ НАПАЛИ». 
11.45 «ДЕТЕКТИВЫ. 
СМЕРТЬ НА СТАДИОНЕ». 
12.15 «ДЕТЕКТИВЫ. 
ТАЙНА С ДВОЙНЫМ ДНОМ». 
12.45 «ДЕТЕКТИВЫ. 
КУКЛАМ НЕ БОЛЬНО». 
13.20 «ДЕТЕКТИВЫ. 
ЧЕРНАЯ НЕБЛАГОДАРНОСТЬ». 
13.50 «ДЕТЕКТИВЫ. 
ОЙ, МОРОЗ, МОРОЗ». 
14.20 «ДЕТЕКТИВЫ. 
СЮРПРИЗ ДЛЯ ЛЮБИМОЙ». 
14.55 «ДЕТЕКТИВЫ. 
БОГАТЫЙ ДЯДЮШКА». 
15.25 «ДЕТЕКТИВЫ. 
БЕСПРЕДЕЛ». 
15.55 «ДЕТЕКТИВЫ. 
СТРАННЫЙ ЗЯТЬ». 
16.25 «ДЕТЕКТИВЫ. 
ОТДЫХ НА ОБОЧИНЕ». 
16.55 «ДЕТЕКТИВЫ. БРАТЬЯ». 
17.30 «Место происшествия.
 О главном».
18.30 «Главное».
19.30 «ЭШЕЛОН». (16+).
23.15 « САПЕРЫ. БЕЗ ПРАВА 
НА ОШИБКУ». (16+).
1.05 «С ЗЕМЛИ НА ЛУНУ». 
(16+).

Чем дольше живёшь, 
тем больше названий 
лекарств знаешь.

Честных людей боль-
ше, чем тех, кто не 
врёт.

На уроке:
- Вовочка, кто такой 
Чапаев?
- Предводитель не-
гров, Марьванна!
- С чего ты взял?
- Так он воевал про-
тив белых!

В Москве установлен 
памятник вандалам. 
Вандалы в растерян-
ности.

Какой американский 
президент не меч-
тает попасть на 
деньги?

Что такое старто-
вый капитал? Это 
сумма денег, кото-
рой хватает, что-
бы стартовать за 
бутылкой вина.
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В Москве прошла 
массовая забастовка 
цыган. Тысячи горо-
жан остались без 
будущего.

Прокуроры, оказав-
шись на пенсии, по-
стоянно ковыряются 
в огороде. Не ради 
урожая, просто не 
сажать они уже не 
могут.

Артемон не любил 
Буратино, так как ви-
дел в нём несделанную 
конуру.

Я живу в 50 метрах 
от аэропорта рядом 
с железной дорогой. 
Ну и на фига мне бес-
шумная стиральная 
машина?

 «Волки на кобыле, 
львы – в автомобиле, 
зайчики – в трам-
вайчике, жаба – на 
метле…». Смотрите 
по субботам пере-
дачу «Секс с Анфисой 
Чеховой». 

На край стола поставили кастрюлю, плотно 
закрытую крышкой, таким образом, что 

две трети кастрюли свисало со стола. Через 

некоторое время кастрюля упала. Что в ней 
было?

Ответ: лёд
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Тележка для транспортировки тяжелоболь-
ного. 6. «Умирающий лебедь» среди величай-
ших русских балерин. 9. Хоккеист, показы-
вающий отличные результаты в нападении. 
10. Бывшая английская модель и певица Фокс. 
11. «Хвостик» после деления дробных чисел. 
13. Василий, рассказавший, как «в крещен-
ский вечерок девушки гадали». 16. Пельмени, 
приготовленные азиатом на пару. 18. Денис 
Давыдов как вояка. 20. «Сустав» робота. 22. 
Непобедимая испанская эскадра. 24. Король и 
дама одной масти на ломберном столике. 26. 
Обзор новостей с фронта. 29. Садовая емкость 
для орошения грядок. 31. Шэрон, снявшаяся 
в «Дьяволицах». 32. Насмешливый стишок-
прибаутка. 33. Автор картины «Царевна-
Лебедь». 35. Совокупность местных говоров 
или диалектов языка. 37. Крытая галерея, где 
по дорожкам катают шары. 38. Помост для по-
ющего исполнителя. 39. Произведение печати, 
вышедшее из типографии.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
2. Единица полного собрания сочинений. 
3.  Цветок - Первого мая привет. 4. Тканевая 
«голова» торшера. 5. Восточная сладость из 
семечек. 6. Прорезь для рукава, выкроенная 
портным. 7. Шумная толпа ребятни. 8. Восток 
на розе ветров. 10. Роль Олега Басилашвили 
в «Служебном романе».  12. Ликвидация ста-
рых пней. 14. Мартышка, что строит рожицы, 
на разговорный манер. 15. Веселый праздник 
на улицах Рио-де-Жанейро. 17. Щелочной ме-
талл, хлорид которого в составе поваренной 
соли. 19. Звук, льющийся из двух колонок. 21. 
Телега  на  горном серпантине. 23. Строитель 
дома в стихотворении Самуила Маршака. 24. 
Гетман, предавший Петра. 25. Корнеплод, что 
хрена не слаще. 27. Имя итальянца, придумав-
шего лукового мальчишку и Джельсомино. 28. 
Так звали писательницу, поселившую Карлсо-
на на крыше. 30. Фрикадельки из рубленого 
мяса. 34. Меховой сапог сибиряка. 36. Звание 
в табели о рангах.

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Бенефис. 5. Гарри. 7. Беднота. 11. Сигарета. 12. Фрейли-
на. 13. Напор. 14. Репка. 16. Слива. 17. Астра. 20. Нарты. 25. Палас. 28. Мятеж. 33. 
Ссора. 34. Кутья. 35. Вдова. 36. Азазелло. 37. Колпачок. 38. Костыль. 39. Дрозд. 40. 
Трактор. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Былина. 2. Насыпь. 3. Фигура. 4. Сорбит. 5. Гетера. 6. Иордан. 
7. Байкер. 8. Джинсы. 9. Оказия. 10. Ацетат. 15. Паштет. 18. Сова. 19. Ряба. 21. Ария. 
22. Тире. 23. Оселок.  24. Романс. 25. Палаты. 26. Ливень. 27. Скальд. 28. Мясоед. 29. 
Трепет. 30. Жвачка. 31. Москит. 32. Гарнир.

Виктор ЭРДНИЕВ

БЬЁМ ЧЕЛОМ
Начнём с того, что на 

интернет-ресурсе, подконтроль-
ном фирме «Интерлайн», неделю 
назад появилось некое «Обраще-
ние депутатов Элистинского гор-
собрания к Президенту РФ». По-
чему закавычено, поясню. Дело 
в том, что, несмотря на звучный 
заголовок, подписи авторов, то 
есть предполагаемых депутатов, 
отсутствуют. Хотя в тексте есть 
такие слова – «мы, депутаты…» 
и так далее. 

Если здраво рассуждать, то 
предавать гласности настоящее, 
а не подпольное, «обращение» 
логичнее было в газете «Эли-
стинская панорама». А сама ини-
циатива его написания должна 
была исходить из недр ЭГС. Но 
ничего подобного не случилось, 
и документ, словно чёртик из та-
бакерки, вылез в другом месте.

Хуже того, в «обращении» его 
авторы пошли по пути бутлегеров. 
То есть, «лакированная» обертка 
никак не соответствует содержи-
мому. При всей очевидности они 
даже не решились вполне ожи-
даемо поставить под писаниной 
фамилии депутатов-меньшевиков 
Адьянова, Мантеева и Манжико-
вой. Хотя сражаются «на одних 
баррикадах». И это, видимо, не 
случайно. Надо полагать, иници-
аторы «обращения» осознавали, 
что три-четыре подписи апломбу 
ему не придадут. Поэтому оно 
осталось никем не замеченным, и 
перешло в разряд не то анонимки, 
не то фальшивки. 

Если же присмотреться к 
тексту, то его авторов можно от-
части похвалить. За краткость, 
например, которая в этом случае 

не сестра таланта. На полутора 
страницах «обращенцы» лихо 
промчались по бестолковым 
страстям прошлого года - на-
чиная с рокового для них 20-го 
апреля, когда, «здание мэрии г. 
Элисты подверглось нападению 
и штурму» (цитата), и заканчивая 
20-м декабря. Вторая дата опять 
не стала «их» днём, ибо «часть 
депутатов провела незаконное 
заседание» (также цитата, толь-
ко вот в чём его «незаконность» 
не разъясняется). А применение 
в «обращении» терминов «по-
прание», «правовой беспредел», 
«антиправовые методы», «ни-
гилизм» и прочих «нарушений» 
дало основание им всерьёз обе-
спокоиться «ситуацией, сложив-
шейся в деятельности предста-
вительного органа Элисты». 

Напомним, что подобного 
рода «посылы» из лагеря «мень-
шевиков» и их хозяев давно уже 
не сенсация. Но в этот раз он, 
«посыл» то есть, прозвучал как-
то пресно. Вяло и обыденно, буд-
то «крик в пустоту». Хотя расчет 
был на большее.

НЕ ТОТ МАСШТАБ?
В конце 2012-го «ЭК» предпо-

лагал, что антагонизмы «Илюм-
жинов vs Орлов» в плоскости го-
родской власти теряют динамику 
и остроту. Напрашивалось пред-
положение: апологеты экс-главы 
РК, выдыхаются. Пример тому 
- затяжное отсутствие на работе 
опального главы Элисты Эрдни 
Шогджиева и упорное желание 
его от этой работы отстранить. 
Парадокс, словом. Протестные 
действия бывшего и. о. спике-
ра ЭГС Баатра Бадаева, до сих 
пор, похоже, не понявшего, как 
он оказался «вне игры», не в 

счёт. На мой взгляд, объяснение 
инертности конфликта есть. 

Из стана оппонентов нынеш-
ней региональной власти вдруг 
поползли слухи: К. Илюмжинов 
не предполагал такого развития 
ситуации. К эскалации напряжён-
ности привёло недопонимание 
между Алексеем Орловым и млад-
шим из братьев Илюмжиновых 
Саналом со всеми вытекающими 
последствиями. Возможно, такой 
неформальный «посыл» не что 
иное, как проследить возможную 
реакцию общественного мнения 
на то, что оппоненты «включили 
заднюю». Да и «крайний» уже 
определён. Только вот младший 
из Илюмжиновых всегда был фи-
гурой непубличной и его интере-
сы, как предпринимателя, дальше 
этого не шли. Хотя палки в колё-
са Орлову подконтрольные ему 
СМИ вставляют регулярно. По-
лучается, что не тянет бизнесмен 

пусть даже элистинского масшта-
ба на то чтобы конфликтовать с 
главой региона?

Дело, возможно, совсем в 
другом. «Идеологи» из стана К. 
Илюмжинова, наверное, поняли, 
что продолжение конфронтации в 
формате-2012 («на грани фола»)  
не имеет будущего. Особенно в 
свете грядущих выборов в На-
родный Хурал. В этом году любое 
такое противодействие грозит не-
попаданием в списки «ЕР». 

ДНЁМ – «ВОЙНА», 
ВЕЧЕРОМ – РЕСТОРАН
А если подчинённые Орлова 

ещё и «творчески» подойдут к 
подготовке предвыборных отчётов 
в Кремль, то всем, кто против став-
ленников действующей власти, 
мягко говоря, не поздоровится. В 
частности, от самого Путина, ко-
торый любой «шаг в сторону или 
бег на месте» приравнивает к из-

мене. В этом случае все, кто втай-
не поддерживает бывшего главу 
РК, рискуют оказаться на обочине 
власти. Такая траектория в их пла-
ны, говорят, явно не входит. 

Поэтому возможна плавная 
трансформация конфликта в 
«непростые отношения». А это 
уже другие, более изощренные 
методы и средства. Хотя в обо-
их станах есть «ястребы» гото-
вые биться до конца. Но и здесь 
полной ясности не будет, потому 
что приближенные и доверенные 
лица постараются сыграть свою 
«партию». Вспомним конфликт 
«Илюмжинов vs Бурулов», со-
трясавший регион в 2008-2010 
годах. Ещё тогда ортодоксы из 
враждующих сторон выражали 
недовольство и сдавали патронам 
своих «соратников», которые, по 
их мнению, недостаточно актив-
но «воюют». Известно, что не-
которые влиятельные участники 
того конфликта днём имитиро-
вали борьбу, а вечером сидели в 
ресторанах, обсуждая ситуацию 
с «оппонентами». Да и как ина-
че, ведь их связывали совмест-
ные коммерческие интересы, 
желание расширяться и получать 
через коллег-чиновников пре-
ференции. Никуда не денешься 
– «шкурный» вопрос всегда был 
самым главным. 

Такая же ситуация есть и сей-
час. И ничего не поделаешь, Эли-
ста – город маленький. Люди, 
виртуально воюющие за штурвал 
власти, имеют совместные АЗС, 
автомойки, магазины, транс-
портные компании и фирмы. И 
пасьянсы самые неожиданные. 
А для того, чтобы этот бизнес 
уберечь, им нужна стабильность. 
Без колебаний во власти, кото-
рые непредсказуемы. 

Но простого решения не бу-
дет. Слишком многое перепле-
лось в один клубок, где на пер-
вом плане – личные финансовые 
интересы.  

ТРАЕКТОРИЯ СОХРАНЕНИЯ
События вокруг городской власти выходят на но-

вый виток развития по собственному сценарию. Об 
этом говорит появление очередных сигналов в ин-
формационном пространстве.
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(Продолжение. 
Начало в № 1-2 за 2013  год)

Одна из ключевых проблем нашего 
калмыцкого общества - его малочислен-
ность. Имея под ногами территорию об-
щей площадью 75,9 тыс. кв. км. (что очень 
даже неплохо для 286 тыс. населения), 
мы мало что делаем для её  процветания. 
Для сведения: Калмыкия занимает земли 
больше, чем Бельгия,  Дания, Швейцария 
и Нидерланды отдельно взятых. А теперь 
представим, что на её территорию пересе-
лят Бельгию (11 млн. чел.) и Нидерланды 
(17 млн. чел.). Подтвердятся слова древ-
них мудрецов: «Всё познаётся в сравне-
нии». 

Вспоминается здесь также воскли-
цание Эрнста Неизвестного в один из 
приездов в нашу республику: «Как у вас 
здесь хорошо дышится! И в природе нет 
ничего лишнего - только Земля и Небо!». 
Естественно, при такой мизерной плот-
ности населения территория Калмыкии 
видится лакомым куском для некоторых 
наших соседей. Для братьев-дагестанцев, 
в частности. Имеется в виду злободневная 
проблема отгонных пастбищ на Черных 
Землях.  И она не так проста, как кажется 
на первый взгляд. 

Приведу пример. В  конце декабря 
2012 года в дагестанском еженедельнике 
«Новое дело» вышла статья некоего А. 
Ахмеднабиева с недвусмысленным на-
званием «Чужие среди своих». В ней он 
подходит к проблеме возврата отгонных 
пастбищ обратно калмыкам, с дагестан-
ской, так сказать, стороны. Не чураясь 
при этом грубых фальсификаций. Напри-
мер, описывая историю вопроса, утверж-
дает: «Интересно, что сама история 
с калмыцкими землями началась уже в 
далёком 1934 году, когда их законода-
тельно закрепили за Дагестаном в ка-
честве земель для удовлетворения нужд 
скотоводов. Отгонный и сезонный ха-
рактер животноводства предполагал, 
что территории будут использоваться 
лишь с октября по май, что дагестанцы 
не возведут в Калмыкии стационарные 
капитальные строения и так далее, 
но реальность оказалась иной. Земляки 
вполне предсказуемо захотели обустро-
ить свой быт по-человечески, в итоге 
тут появились гидротехнические, сель-
скохозяйственные, жилые строения и 
сооружения. Конечно, полагать, что 
калмыки были очень обрадованы пере-
менам не следует, но свои претензии 
они публично до поры до времени никак 
не выказывали. Так продолжалось до 
перестроечных времён, когда Элиста 
стала настаивать на пересмотре усло-
вий арендования». 

Заметили подвох? Автор как бы «ого-
ворился», незатейливо  передвинув дату 
с 1943 года (когда калмыков выслали в 
Сибирь) на 1934 год, что придаёт некую 
«легитимность» захвату калмыцких зе-
мель. Мол, сами они, в 30-х годах согла-
сились, а теперь «брыкаются». Для чего 
всё это делается? Оказывается, у Ахмед-
набиева есть своя, оригинальная версия, 
якобы озвученная когда-то Кирсаном 
Илюмжиновым: «Коренного населения 
республики не хватает, ведь Калмыкия - 
самый крупный субъект на Юге России 
с самой низкой плотностью населения. 
Так что демографическая проблема для 
нас давно является насущной. Но пригла-
шать просто гастарбайтеров, которые 
будут работать сезонно, вывозя деньги 
из республики, невыгодно. Нам нужны 
люди, готовые жить, работать и созда-

вать семьи на этой земле, - незамысло-
вато пояснял в свое время журналистам 
бывший Глава РК. - Мы можем рассе-
лить китайских калмыков вдоль грани-
цы с Дагестаном - это 250 километров 
практически неосвоенных пастбищ. Зем-
леделие и скотоводство в тех районах 
достаточно рентабельны. А китайцы 
трудолюбивы и неприхотливы. Со своей 
стороны правительство республики обе-
спечит всех желающих кредитами». 

Далее автор сетует, мол, какие они 
нехорошие - чиновники Калмыкии, что 
не дали строить мечеть с минаретом для 
100 дагестанцев, проживающих в селе 
Садовом Сарпинского района. А в посёл-
ке Прикумском Черноземельского района  
«17 ноября 2006 года прихожане мечети 
обнаружили в культовом здании в боль-
шом количестве булыжники, разбитые 
стекла и свиную голову».

Впрочем, читатели «ЭК» могут сами 
в Интернете  посетить сайт этого даге-
станского СМИ, и без посторонней по-
мощи прочувствовать насколько безраз-
лична нашим соседям история и судьба 
многострадального калмыцкого наро-
да. Хотя иногда среди них встречаются 
люди, мыслящие адекватно. О чём  г-н 
Ахмеднабиев всё-таки сказал: «Подоб-
ные инциденты стали возможны в силу 
ряда причин, но симптоматична реакция 
на них Махачкалы. В частности, когда в 
селении Садовое снесли мечеть, один из 
высокопоставленных чиновников мини-
стерства по национальной политике, ин-
формации и внешним связям Дагестана 
в личной беседе вашему покорному слуге 
заявил, что дагестанцы нарушили кал-
мыцкие и российские законы. В конце бе-
седы он порекомендовал: «Гостю, где бы 
он ни проживал, нужно всегда помнить, 
что он всего лишь гость, которому не 
стоит лезть со своим уставом в чужой 
монастырь».

Мне же подумалось, если бы 100 кал-
мыков, приехавшие  в Дагестан подзара-
ботать, стали бы «пробивать» у местных 
властей вопрос строительства буддий-
ского хурула, как бы поступили с ними? 
Впрочем, чего там рассуждать на эту тему, 
если калмыки, проживающие в Астрахан-
ской области на некогда своих землях, не 
в состоянии «пробить» у местных властей 
вопрос о восстановлении национальной 

святыни –Хошеутовского хурула, архи-
тектурного памятника,  находящегося под 
эгидой ЮНЕСКО и безропотно ездят на 
молебны в хурулы Калмыкии за 300 км. 

КОМПЛЕКС 
МАЛЕНЬКОГО НАРОДА

То, что за четыре века пребывания 
в России, калмыки из людей «длинной 
воли» превратились в некую аморфную 
этническую массу, теряющую свою силу и 
жизнеспособность, и это приходится при-
знавать. Впрочем, исследователи истории 
калмыцкого народа отмечали это ещё в 
конце XIX века. К примеру, в своей кни-
ге «Военное прошлое наших калмыков 
(1812-1912)» Г. Н. Прозрителев отмечал: 
«Сильный, здоровый народ, одарённый 
способностями и необыкновенно вынос-
ливый физически с приходом на Волгу, на-
чинает, как бы дряхлеть». 

Что правда, то правда. Мы позво-
лили низвести себя до уровня народа 
«третьего сорта» и теперь расплачива-
емся за своё малодушие. Вначале наших 
предков отделили от водных ресурсов, 
законодательно закрепив запрет при-
ближаться к Волге ближе, чем на десять 
километров. И где поили своих коней и 
овец кочевники-калмыки в жаркое время, 
ума не приложу.  В середине XIX  века 
калмыцкие степи стали заселяться кре-
стьянами из средней полосы Российской 
империи. А затем центральные власти и 
вовсе оккупировали Волгу, создав Астра-
ханскую губернию, оставив бедным кал-
мыкам жалкий «аппендикс» с выходом 
на Волгу в районе Цаган-Амана. В годы 
Советской власти, депортировав их в Си-
бирь,  аннексировали два района, передав 
их в Астраханскую область. А возьмём 
проблему донских калмыков–«бузавов». 
Свыше 30 тысяч человек из их числа 
было депортировано Сталиным, а по-
сле возвращения на родину местные ро-
стовские власти проводили изощрённую 
политику их выдавливания с исконных 
мест проживания. И многие калмыки, не 
выдержав унижения, уезжали жить в За-
падный (Городовиковский) и Яшалтин-
ский районы, а также в Элисту. 

То же самое происходило в Волго-
градской  и Астраханской областях. То-
тальная дискриминация по националь-
ному признаку сказалась на менталитете  

калмыков – народ в своей основной мас-
се стал пришибленным и запуганным. 
Этим и воспользовались «некие  силы», 
навесив в 1987 году на калмыков ярлык 
«СПИДников».  На самом же деле за-
ражённый медицинский препарат  (сы-
воротку) завезли из Ростова. СПИД в 
то время во всю уже гулял по СССР, но 
официальные медицинские власти ждали 
удобного момента: с кого начать борьбу 
со СПИДом. 

И вот (о, чудо!) подвернулся удобный 
«кандидат» - бедные калмыки. Знакомые 
медики рассказывали, как некая москов-
ская дама в ранге замминистра здраво-
охранения РСФСР, стоя, подбоченясь (!), 
на трибуне, гневно обличала местных 
докторов, награждая их такими эпитета-
ми, что слова «грязные калмыки» звуча-
ли эквивалентно «дорогие  друзья». В те 
жуткие времена  «выявили» не более по-
лутора сотни носителей ВИЧ-инфекции, 
и с тех пор это число не меняется, хотя, 
учитывая нынешний  уровень сексуаль-
ной разнузданности и наркомании среди 
молодёжи, всё население Калмыкии, со-
гласно эпидемическим  законам распро-
странения «чумы XX века», должно быть 
«СПИДником». Странная болезнь, не 
правда ли? Даже сейчас, по прошествии 
лет, мне приходится где-нибудь за преде-
лами республики слышать в свой адрес: 
«А-а, вы из Калмыкии, это у вас там все 
СПИДом болеют?»

И поэтому, пока другие народы, лю-
буясь своим величием и великолепием, 
живут «в шоколаде», мы, калмыки, за-
сучив рукава, должны укреплять и за-
щищать свою республику, никому не 
позволяя смотреть на себя свысока. 
И, тем более, не позволять, чтобы нас 
снисходительно похлопывали по плечу.  
При этом ни на секунду не забывая, что 
«цена вопроса» - выживание как этноса. 
Как говорится: «Кесарю – кесарево, а 
слесарю - слесарево».

Санджи ТОСТАЕВ
  

(окончание следует)

Фото к тексту:
калмыцкий хурул в Цаган-Амане,  ХIХ век 

(из архива  одного из вузов США). 
Вспоминает ли кто-то  о нём сейчас? 

УЖ ЛУЧШЕ БЫ ПРЕДГОРЬЯ АЛТАЯ
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КОМПАНИЯ «БАШКИРСКИЙ МЁД»
ВМёд – это основной продукт пчеловодства, который нашёл ши-

рокое применение в домашних условиях. Известны сотни рецептов 
народной медицины, в составе которых – мёд. Простота и доступ-
ность приготовления смесей мёда с веществами растительного 
происхождения в домашних условиях и их абсолютная безвредность 
обусловили широкое применение не только в народной медицине, но 
и в кулинарии и косметологии.

В природе встречаются светлые, жёлтые и тёмные меда, со 
слабым и сильным ароматом, с острым, нежным или резким вку-
сом. Цвет, вкус, процесс кристаллизации зависят от медоносов, по-
годных условий, температуры воздуха и многих других факторов, 
но, как обычно, через 2-3 месяца после скачивания мёда все сорта 
(за исключением акации и каштана) кристаллизуются. В зависи-
мости от вида, мёд имеет разную «садку», то есть может быть 
масляничным, с мелким и крупным кристаллами (такими, как у 

подсолнечника). Нельзя сказать, что подсолнечниковый мёд плохой, 
но площадь посевов этой культуры самая большая в средней полосе 
и Черноземье, поэтому этот мёд отличается более низкой ценой, 
чем с других видов. Пасечники зачастую выезжают в одно место 
и стоят там весь период сбора мёда, поэтому и скачивают 2-3 со-
рта мёда (разнотравье, гречиху, подсолнечник). Со временем меда 
кристаллизуются, и продать подсолнух в том виде как он «сел» 
практически невозможно, поэтому его «топят» и продают в жид-
ком виде, а ВНИМАНИЕ: растопленный мёд не только снижает 
вкусовые качества, но и лечебные свойства этого мёда очень сильно 
снижаются. Отсюда совет всем покупателям: не покупайте мёд, 
если сомневаетесь в его качестве. Не будьте скупыми, которые пла-
тят дважды. Подумайте не о количестве, а о качестве, и тогда вы 
будете только счастливы. От вкусного и сладкого продукта, и не 
навредите своему здоровью.

МЕД С МУМИЕ
МУМИЕ - это древний «чудодействующий бальзам», это сок скал, или, как в народе 

его называют «кровь горы». Содержит около 35 химических элементов 30 макро и микро-
элементов, а также 10 окисей металлов, 6 аминокислот, ряд витаминов - А, В, С, эфирные 
масла, пчелиный яд.

Мед с мумие способен повлиять на облегченные процессы организма, - усиливает ре-
генеративные процессы в различных тканях:

- как противовоспалительное и общеукрепляющее средство;
- восстанавливает    пониженные    функции    периферических нервных стволов и 

анализаторных центров головного мозга;
- при ревматизме, кишечных расстройствах, геморрое;
- головокружении, эпилепсии, общих параличах и параличах лицевого нерва;
- воспаление молочной железы, эрозии, воспалении и дефектах тканей женских по-

ловых органов, бесплодии;
- уменьшении половой функции, гипоаспермии (некачественное семя у мужчин), муж-

ское бесплодие;
- тромбофлебитах, сахарном диабете;
Положительно влияет на синтез ДНК, что приводит к усиленному делению и увеличе-

нию количества клеток (т.е.омоложение организма):
- заболевание суставов, переломах костей, ускоряет срастание;
- широко применяется в алкоголизме выводя токсины и шлаки, и ослабляет тягу к 

спиртным напиткам;
- эффективно   используется   при    всех   формах   онкологии.
Устраняет нежелательные последствия химио- и радиотерапии.

МЕД С КЕДРОВОЙ ЖИВИЦЕЙ
Применяется при: -межреберной невралгии; -травмах кожи (раны, сыпь, ожоги, про-

лежни, псориаз, экземы, диатез, сухость кожи); -профилактика и лечение гриппа, ангины, 
ОРВИ, гайморита; -заболевание полости рта  (в том числе герпес);

- варикозное расширении вен, тромбоз;
- гинекологические заболевания (кольпиты, вульвовагиниты, воспалительные процес-

сы шейки, киста придатков, полипы, мастит);
-заболевания простаты, аденома и заболевания мочевого пузыря; -укрепляет иммуни-

тет, обладает противовоспалительным и антисептическим действием.

Ждём Вас на Центральном рынке, павильон «Бакалея» 
с 8.00 до 18.00 без перерыва и выходных.

« Ч е р е з 
«Элистинский 
курьер» хочу 
п о б л а г о д а -
рить Компа-
нию «Башкир-

ский мёд» и поделиться своей радостью. Я 
вдовец уже много лет, но постоянного об-
щения с милым полом не хватает, и всё бы 
ничего, но такое заболевание, как аденома 
простаты не давало уверенности в себе. Не 
скрою, что женщины мне нравились всег-
да, но как решиться на совместное прожи-
вание и близость с моими проблемами?

И вот благодаря Компании «Башкир-
ский мёд» в моей жизни засветился «лучик 
надежды». Конечно, мне было трудно заго-
ворить о своей проблеме, но «хозяйка па-
секи» оказалась женщиной понимающей, 

и именно она посоветовала мне лечение 
пчелиным подмором. Не скрою, никогда 
раньше я не слышал о том, что и мёртвая 
пчела полезна для здоровья, но попытка не 
пытка, и вот я принял решение – лечить-
ся. Прошёл я 3 курса настойки, а затем 
перешёл на отвар и, не поверите, но раз-
меры аденомы уменьшились, стали менее 
болезненными и реже мочеиспускания. 
И я поверил, что ещё не стар и смогу не 
только иметь рядом близкого человека, но 
и навсегда забыть о своих проблемах. Уве-
ренность в себе вернулась, а вместе с ней 
и сила к жизни, любви. У меня появилась 
милая, любимая женщина, и в мае мы ре-
шили узаконить свои отношения. Так что, 
мужики, не ждите, счастье в ваших руках, 
а компании «Башкирский мёд» спасибо, и 
жду на свадьбу».

« З д р а в -
ствуй уважае-
мый «ЭК»! 
Прошу на-
печатать моё 
письмо, мо-

жет, оно станет для многих людей «палочкой 
спасения». Два года назад страшный диагноз 
– туберкулёз лёгких – подкосил моё здоро-
вье. Я уже пожилой человек, дети выросли и 
разъехались. Коротаем век с моей первой и 
единственной супругой (уже 45 лет как вме-
сте), и узнав о том, что я болен, прежде всего, 
подумал не о себе, а о ней. Как она без меня 
будет жить дальше? И, наверное, ради неё я 
начал искать рецепты для выздоровления. И 
как-то, покупая на рынке продукты, обратил 
внимание на вывеску «Башкирский мёд». 

Оказалось, что эта Компания не первый год 
на нашем рынке. Поделился я своей бедой, и 
внимательная продавец, выслушав меня, по-
советовала настой «восковой моли». Не буду 
долго и нудно расписывать всё, но скажу одно: 
теперь я абсолютно здоров! Врачи удивились, 
когда я прошёл очередное обследование. Те-
перь я всем друзьям и знакомым советую: под-
ружитесь с этой Компанией, и вы не только 
забудете о болезнях, но и получите подробную 
консультацию по лечению продуктами пчело-
водства. Спасибо вам, ребята! Благодаря вам я 
надеюсь на долгую и счастливую жизнь. Знаю, 
что Башкирия далеко от нашей Калмыкии, но 
не хочется, чтобы вы однажды пропали из на-
ших степей. Приезжайте, живите, лечите нас и 
радуйте своими мёдами. Дай вам Бог здоровья 
и хороших сборов мёда!»

«Я мать 
троих детей, 
и хочу всем 
мамам расска-
зать о своём 
знакомстве с 

Компанией «Башкирский мёд». Одной из 
моих дочек поставили диагноз: «гайморит». 
Ребёнок маленький, и от операции я отка-
залась. Засела вечером в Интернет и стала 
искать «народные средства» - и нашла «За-
брус». Это воск с мёдом, и при регулярном 
применении лечит гайморит, благодаря 
входящему в его состав прополиса, мёда 
цветочной пыльцы перги и других продук-
тов пчеловодства. Существенно то, что в 
комплексе все эти продукты не вызывают 

аллергии, что является важным преимуще-
ством перед применением медикаментов. 
Мои детишки с большим удовольствием же-
вали эту «медовую жвачку». Мы не только 
избавились от гайморита, но и вылечили у 
старшего сына стоматит и ангину. Я замети-
ла, что когда дети жуют «Забрус», они мень-
ше болеют, улучшается аппетит (наверное, 
стал правильным обмен веществ). Младшая 
дочка избавилась от постоянных запоров. 
Так что, дорогие мамы и бабушки, мой вам 
совет: побалуйте своих деток и внуков этим 
«лекарством». Дети будут в восторге, и вы 
увидите, что это не только вкусно, но и по-
лезно. Спасибо вам, пасечники Башкирии за 
ваш труд, за ваше доброе отношение к нам, 
за вашу продукцию! С уважением …»

« З д р а в -
ствуй люби-
мый «Курьер»! 
Неоднократно 
читаю статьи 
о пользу баш-

кирского мёда. Хочется и самой сказать, что 
с этой компанией знаком не понаслышке. Он-
кология – не приговор, и теперь я знаю, что 
это так, и не последнюю роль здесь сыграла 
компания «Башкирский мёд». Наверное, каж-
дый из нас испытывает страх перед смертью, 
а когда тебе совсем мало лет, то этот страх не 
видеть своих родных и близких, ещё сильнее. 
Я лечилась всем, что находил в книгах, Ин-

тернете, газетах. Всеми рецептами, которые 
давали родня, друзья и знакомые. Вот однаж-
ды мой друг позвонил и сказал, что сейчас 
заедет ко мне. Голос его был взволнованным, 
и я понял, что у него что-то стряслось. И 
стряслось не у него, а у меня. Друг «принёс» 
мне жизнь. Спасло меня от страшной болез-
ни маточное молочко. Много я узнал потом об 
этом уникальном продукте, но, главное, что я 
живу, правда, принимаю его и по сей день, но 
уже с мёдом. Знающие люди работают в ком-
пании «Башкирский мёд», и они небезучаст-
ны к судьбам других людей за что им низкий 
поклон. Спасибо вам, дорогие, здоровья и 
успехов в наступившем году!» 

«Не раз в 
«ЭК» появля-
лись статьи о 
пользе башкир-
ского мёда. Вот, 
прочитав одну 

из них, решила написать письмо, и сказать 
огромное спасибо этим людям. Много лет я 
мучалась заболеваниями сердечно-сосудистой 
системы, а отсюда и анемия, и заболевания 
нервной системы, да и щитовидной железы. 
Купила мне дочка у «Башкирского мёда» пергу 
– продукт пчеловодства, так сказать, «пчели-
ный хлеб». Взрослые пчёлы кормят ей своих 
деток, которые ещё не могут летать и не спо-
собны прокормить себя. Ну как у людей у этих 

букашек тоже видимо. Всё лучшее – детям!
Дочка объяснила мне, что перга по-своему 

составу – это таблица Менделеева. В ней 28 (!) 
необходимых организму химических элементов, 
то есть практически все микроэлементы, необхо-
димые для развития организма. Прошла я курс и, 
знаете, тахикардия ушла. А гемоглобин поднялся 
почти в полтора раза. Забыла, что меня мучал хо-
лецистит, нормализовалось давление, да и жизнен-
ный тонус поднялся. Сейчас я ежедневно прини-
маю по одной чайной ложке перги в меду утром, и 
чувствую себя намного лучше. Хочу сказать всем: 
жизнь так прекрасна, а жизнь без болезней, кото-
рые мучают нас годами, это не мечта, это реаль-
ность. Благодаря трудолюбию людей из компании 
«Башкирский мёд». Спасибо им за это!»

« Б о л е е 
трёх лет на 
центральном 
рынке Эли-
сты мы видим 
к о м п а н и ю 

«Башкирский мёд». Наверное, не я один стал 
их постоянным покупателем. Не хочу оби-
деть других пчеловодов, но мёд из Башкор-
тостана по вкусовым качествам мне нравит-
ся больше. Богатый растительный мир этой 
республики даёт и такое изобилие различ-
ных сортов мёда, которые не идут ни в какое 
сравнение с нашим. Конечно, наш «степной» 
мёд тоже не худшего качества, но, попробо-
вав башкирский, я навсегда влюбился в него. 
Природа наших степей – это разнотравье, да 
и то, если с апреля температура зашкалива-

ет, то о каком медосборе можно говорить? 
Поэтому и своего, родного, мёда у нас не так 
уж и много. Ростов, Волгоград, Сальск, Ипа-
тово – вот в основном откуда у нас мёд. Но 
не все пчеловоды, как бы сказать, с любовью 
и честностью относятся к своей работе. Вот, 
помню, купил как-то в августе трёхлитровую 
банку за 800 рублей и так и не смог этот мёд 
съесть – ни вкуса, ни ароматного запаха, да 
ещё и в банке он стоит, как трёхслойный мар-
мелад (внизу густой, а сверху ну прямо вода). 
А башкирский мёд на столе не застаивается, 
хоть и подороже в цене. Но ведь качество 
диктует цену, и поэтому «лучше меньше да 
лучше». Я очень благодарен этим людям из 
братской республики. Попробуйте мёд, взра-
щённый на их земле, и может быть, это ста-
нет любовью на всю жизнь!»
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 Вызов мастера. Гарантия.
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Качественный ремонт 
стиральных 

машин-автоматов, 
микроволновых печей. 
Качество. Гарантия

 8-961-545-14-90

Сауна «МиБаДжи». 
Круглосуточно. 

Общий зал – с 8.00 до 16.00.

 6-11-21 
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РАБОТАУСЛУГИ

ПРОДАЮ

РАЗНОЕ

Продаю 3-х комн. кв. 4 мкр. КЛ. 4 эт в отл. 
сост., цена 2 млн. 200 тыс.или меняю на ч/дом. 
  2-66-33.

Продаю 2-х спальное постельное белье, новое, 
белое, в упаковке. Хлопок. Цена - 1800 руб.
  8-909-396-26-90

Продаю 2-х спальное постельное белье, новое, 
белое, в упаковке. Хлопок. Цена - 1800 руб.
  8-909-396-26-90

Продаю ботинки мужские, кожаные с мехом, 
для работы. Размер - 41. Новые. Цена -800 руб.
  8-909-396-26-90

Продаю палас 3х2 в хорошем состоянии.  
Цена -800 руб.
  8-909-396-26-90

Продаю умывальник с пьедесталом. Новый, 
в упаковке.  Цена - 800 руб.
  8-909-396-26-90

Замена водопровода, канализации, отопления. 
Сварочные, плотницкие работы. Ремонт и сборка 
мебели.

  8-961-397-92-14, 8-961-397-19-86

Настройка, ремонт компьютеров. Установка 
Windows.

  8-905-409-31-75

Массаж простаты. 
  8-960-898-81-85 Ксения 

Знаменитый фокусник говорит, что может 
поставить бутылку в центре комнаты и 

вползти в неё. Как это?
Ответ - в следующем номере «ЭК»

Автозаправочная станция «Аршан» сообщает,  
что при приобретении бензина 

в количестве 30 литров за одну заправку, 
дополнительно выдается   1 (один) литр бензина БЕСПЛАТНО.

При накоплении 10 бонусов - 10 литров бензина БЕСПЛАТНО. 

Наши цены:  АИ-95 - 30,00 руб.,  АИ-92 - 27,40 руб.,   
А-80 - 25,50 руб., ДТ - 29,00 руб. (зимнее).

Сравните наши цены с другими и вы приятно удивитесь!

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

Уважаемые руководители  учреждений, организаций и автовладельцы!

Ремонт ТЕЛЕВИЗОРОВ всех марок на дому 
у клиента. Вызов бесплатно. Стаж – 20 лет. Ка-
чество. Гарантия.

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

Актуально! Молодой успешной бизнес-леди 
срочно требуется надежный помощник (ца) от 18 до 
65 лет. Обучу лично! Высокий доход 
от 20 тыс. руб.

 8-917-686-11-67 Азалия Амировна

Возьму в бизнес бывших ИП, либо желающих 
работать на себя! Высокий доход от 20 тыс. руб. - 
это не предел!

 8-937-469-59-87

Работа в офисе для грамотной молодежи.
 8-961-546-99-43

Срочно требуется помощник (ца) предпринимателю. 
Достойный заработок. Карьерный рост. Обучение.

 8-961-546-99-43

Требуются педагоги, психологи, медработники, 
соцработники в офис. Гибкий график. Приличный 
доход.

 8-961-546-99-43

Активным пенсионерам! Ваш опыт нам при-
годится! Своевременная оплата труда 
от 12 тыс. руб.

 8-917-686-11-67

Работа амбициозным! 45 тысяч рублей! Не ве-
ришь - не звони!

 9-59-87

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

Диспетчер на телефон. Возраст значения не 
имеет.

 8-927-592-81-25

Работа бывшим кадровикам, делопроизводи-
телям, секретарям. Оплата от 12 тыс. руб. 

 8-927-592-81-25

Работа в офисе с документами и персоналом.
 8-917-684-84-30

Работа всем, кому за 40.
 8-917-684-84-30

Работа молодым пенсионерам.
 8-927-592-81-25  

Ведение офисных дел. 12 000 руб.
 8-917-685-33-60

Приёмщик заказов. 8-10 000 руб.
 8-937-469-58-19

Администратор-мужчина от 20 лет, ведущий 
здоровый образ жизни. Доход – 15-18 000 руб.

 8-937-469-58-19

Бумажная работа. 13-15 000 руб.
 9-58-19

Помощница в офис! Обязанности секретаря, ди-
пломатичность, интерес к людям. Желание зара-
батывать 10800-13600 руб. Карьерный рост.

 8-917-685-33-60

Молодым, амбициозным! Работа в офисе. Гибкий 
график. Достойный доход.

 8-962-770-06-25

Ищешь работу? Приходи в развивающийся бизнес. 
Доход возрастающий. Возможно совмещение.

 8-962-770-06-25

Военнослужащие. Офицеры запаса. Стабиль-
ная высокооплачиваемая работа.

 8-917-685-95-05 Татьяна Вячеславовна

Предпринимателю требуется мужчина 
для работы в офисе. Образование от средне-
специального. Обучение. Карьерный рост. Доход 
- 17 тыс. руб.

 9-56-24

Требуются сотрудники с опытом работы: 
администратора, бухгалтера, преподавателя, ме-
неджера. Доход - 13 тыс. руб.

 8-909-395-73-26

Срочно требуется сотрудник в офис. Работа 
с документами. Доход - 16 тыс. руб.

 8-917-685-38-64

В организацию оператор на телефон. Доход 
- 16 тыс. руб.

 8-937-190-58-12

Срочно! Помощник предпринимателя с орга-
низаторскими способностями.

 8-917-685-95-05 Татьяна Вячеславовна

Молодым, творческим и талантливым. 
Перспективная работа, карьера, командировки.

 9-56-21

Требуются работники на животноводческую 
стоянку.

 8-937-193-38-65 (Олег)

Утерянный паспорт №85 07 360902 на имя Тягу-
совой Амуланги Владимировны считать недействи-
тельным.

Помощник руководителя в коммерческую струк-
туру! Предпочтение военным. Карьерный рост + 
высокий доход.

 8-961-549-85-66

Работа на телефоне с клиентами. Обучение. Расту-
щий доход от 12 тыс. руб.

 8-961-549-85-66

Денежное предложение для мужчин! Деловой 
леди нужен помощник с перспективой. Делу обучу. 
Беседую лично. Оплата от 22500 руб. с последую-
щим ростом.

 8-917-685-85-30 Регина Рамилевна

Непыльная работа для женщин. Прием звонков, 
документация. От 15 тыс. руб.

 8-917-685-85-30 

Консультант-приемщик на постоянную работу. 
Прием и оформление заказов от клиентов, работа с 
документами. Оплата от 16 тыс. руб. + премии.

 8-909-395-99-31

Место на троне свободно! Серьезный бизнес 
для солидных мужчин. Доход от 30 тыс. руб.

 8-909-395-99-31 

Пропали собаки породы «лайси хаски» (окрас 
тёмно серый с белым, глаза светло-серые, среднего 
роста). На собаках брезентовые ошейники. 
Вознаграждение гарантирую.

 8-961-395-96-41, 8-917-680-55-79, 8-937-462-86-11.

Утеряна сумка с документами и записной книжкой. 
 8-960-899-75-29 (Информация для Батыра Пюр-

веевича)

Активно расширяемся! Требуются: кадровики, де-
лопроизводители, бухгалтера, секретари. 

 8-961-842-94-36

Требуются педагоги-психологи, социальные ра-
ботники в учебный центр. Оплата достойная.

 8-937-463-22-88

Требуются юристы в офис. Заключение догово-
ров. Доход от 18 тыс. руб.

 8-927-592-66-04

В информационный центр требуются дисциплиниро-
ванные и активные сотрудники. Доход от 15 тыс. руб.

 8-927-283-20-00

Приглашаем на работу офицеров запаса, воен-
ных пенсионеров. Высокий доход.

 8-917-687-25-34

Успешный предприниматель примет на работу 
помощников в офис. За хорошую работу - достой-
ная оплата.

 8-960-899-81-77

В новый офис требуются сотрудники с опытом 
работы администратора, продавца-консультанта, 
медработника. Доход от 14 тыс. руб. + премии.

 8-917-685-37-49

Требуется помощник (ца) в бизнес. Высокая 
оплата. Бесплатное обучение. Собеседование.

 8-917-685-37-49 Баира Олеговна

Актуально! Офисная работа для молодых пен-
сионеров. Дружный коллектив. Достойная оплата.

 9-56-19


