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Александр ЕМГЕЛЬДИНОВ

аблюдение первое: без 
антагонизмов на пред-
выборном фронте не 
обошлось. Увы. Между 

сторонниками «Справедливой 
России», «Патриотов России» 
и «Гражданской платформы», 
например, и их ближайшими 
оппонентами. «Классовый» ха-
рактер они носили или «быто-
вой» - не сразу-то и поймёшь. 
Загадка и то, когда туман вза-
имных упрёков и даже оскор-
блений рассеется окончательно. 
И произойдёт ли это вообще, 
учитывая, что не за горами 
«Выборы-2014». В Элистинское 
городское собрание и которые, 
по всем признакам, будут не 
менее накальными и, как след-
ствие, скандальными. 

Отсюда наблюдение второе: 
«Единая Россия», получив-
шая, как и ожидалось, больше 
всех мест в Народном Хура-
ле, выиграла не войну, а всего 
лишь сражение. И решающие 
боевые действия ещё предстоят. 
Возможно, через год (выборы 
в ЭГС), но не исключено, что 

через два (выборы Главы респу-
блики). Возможно, что полити-
ческая канонада будет звучать и 
два года кряду.

И вот накануне того, что 
ещё впереди, хотелось бы по-
размышлять. О том, например, 
что можно взять с собой из вы-
борных баталий нынешних в те, 
что грянут через год. А также 
о том, чего бы брать не стоило. 
Речь, разумеется, не о персона-
лиях, в Парламент республики 
в этот раз не попавших. Речь о 
грузе выборов-2013, многими 
из его участников так и не оси-
ленных.

*** 
Можно бы было, например, 

взять с собой в год будущий ко-
личество политических партий, 
участвовавших в этих выборах 
в Хурал. Их, напомню, набра-
лось аж 23 (!), что стало абсо-
лютным рекордом в истории 
Калмыкии новейшего времени. 
Другой суперпоказатель: 363 
человека попытались в составе 
этих самых партий заполучить 
мандат депутата. И вложили в 
эту самую попытку не просто 

усердие, но и, что примечатель-
но, политический напор. Жаль 
вот только времени и фантазии 
на раскрутку не хватило. И, воз-
можно, денег. Ещё – полити-
ческой закалки. Или третьего 
в первую очередь, а затем уже 
первого и второго? 

Но рук опускать не стоит. 
Судя по всему, обкатка получен-
ная вчера, кое-кому пригодится 
завтра. Будущим летом, гото-
виться к которому лучше прямо 
сейчас. Но не методом охаива-
ния конкурентов, а путём поис-
ка своего лица. Своих козырей, 
которых нет ни у кого. 

И не забывать, что полити-
кой разумнее заниматься, при-
чём всерьёз, не от выборов к вы-
борам, а регулярно. Раз уж есть 
желание как-то изменить жизнь 
в республике. Через создание си-
стемы или чего-то наподобие, но 
не через заваливание почтовых 
ящиков избирателей листовок с 
клятвами горы свернуть. Это на 
заре российской демократии лю-
бому из нас можно было запро-
сто навешать лапши на уши и 
быть в полной уверенности, что 
лапша эта самая сработает. Те-
перь обещаниям почти не верят. 
Давно уже. Верят лишь себе са-
мим, но этого для полноценной 
жизни мало.

Окончание - стр. 2

ГРУЗ-2013
×åì çàïîìíèòñÿ æèòåëÿì Êàëìûêèè ïîëèòè÷åñêàÿ êàìïàíèÿ 
ïîä íàçâàíèåì «Âûáîðû-2013», äîñòèãøàÿ ôèíèøà â âîñ-
êðåñåíüå? Êàêèå ïîëîæèòåëüíûå è îòðèöàòåëüíûå ýìîöèè îíà 
ïîðîäèëà, è ÷òî áóäåò ÷åðåç ãîä, êîãäà ñâîèõ íîâûõ äåïóòàòîâ 
ïðåäñòîèò âûáðàòü Ýëèñòå?

НН

Менке КОНЕЕВ

огда его слушаю, пе-
редо мной проплыва-
ют картины детства: 
дрожащие руки ба-

бушки, разливающей чай, белый 
окаём рубашки над берзе, ши-
вирлыги и свисающие тяжёлые 
серебряные токуги.

Далёкие картины, и как по-
менялся мир. Теперь и бабушки 
совсем другие. Но песня «Ээҗин 
чансн ц�» - гимн чаю и всем ма-
терям.

Помимо всего прочего, 
Жавхлан – идейный и куль-
турный вдохновитель проекта 

«Хамаг монгол», и благодаря 
ему произошло культурное 
единение монгольских наро-
дов. 

Его я случайно встретил 
в центре Элисты - в обычной 
монгольской одежде и в лёгких 
гутулах. И походка у него была 
«монгольская». Чуть вразва-
лочку и неспешная: его предок, 
преодолевавший любые рас-
стояния на коне, плохо ходил 
пешком. Об этом ещё писали 
персидские историки. «Четыре 
ноги быстрее, чем две»,- гово-
рили кочевники. 

Окончание - стр. 9.

ЖАВХЛАН – 
ХРУСТАЛЬНЫЙ 

ГОЛОС МОНГОЛИИ
Ñàìàíäûí Æàâõëàí. Èìÿ ýòîãî ïåâöà ñ íåäàâíèõ ïîð èçâåñò-
íî â ìîíãîëüñêîì ìèðå. Åãî ãîëîñ - ÷èñòûé è çâîíêèé, êàê 
õðóñòàëüíûå ðåêè Ñòðàíû Âå÷íî Ñèíåãî íåáà - çàñòàâëÿåò 
âçäðîãíóòü íàøè ñåðäöà. Åãî ìàíåðà èñïîëíåíèÿ íåïîâòîðèìà: 
áåç âñÿêîé ðèñîâêè è ñ äîñòîèíñòâîì. Îí âûõîäèò íà ñöåíó, 
íå çà òåì, ÷òîáû ïîêîðèòü ñâîåãî ñëóøàòåëÿ. Åãî ïåñíÿì íå 
õî÷åòñÿ ïîäïåâàòü, êàê ýòî áûâàåò ïðè çâó÷àíèè çíàêîìîé 
ïåñíþ. Æàâõëàíà õî÷åòñÿ ñëóøàòü. È íå ïðîñòî ñëóøàòü.

КК
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А вот насчёт того, брать с со-
бой на выборы-2014 безмятеж-
ность партии «Единая Россия» 
или не брать, большущий вопрос. 
Речь о её региональном объеди-
нении в Калмыкии. Ведь, если 
откровенно, предвыборную аги-
тацию они провели без ожидае-
мого огонька и изюминки. Хотя 
наверняка думали иначе. Осо-
бенно не воодушевили билборды, 
с которых Алексей Маратович, 
Анатолий Васильевич и Бадма 
Катинович агитировали «за пере-
мены». Смотрелись они вовсе не 
как васнецовские «Три богатыря», 
а как персонажи из виртуальных 
миров. В памяти почему-то сра-
зу возникло черномырдинское 
Виктора Степановича: «Кого на 
следующих выборах изберут, мы 
будем с теми и работать. А кто там 
вам по сердцу, кто там ниже серд-
це – это уже другой разговор».

Потом едроссовские пиар-
щики очнулись, и АМ, АВ и БК 
«переодели». Не выдержав (вот 
чёрт!) цветовую гамму: раз уж 
Орлов оказался в красной ру-
башке, то Козачко следовало бы 
«одеть» в синюю, а Салаев пусть 
бы остался в белой. Смысл, на-
деюсь, понятен. Получилось же, 
что красная рубашка Главы кое 
в ком разбудила ярость, словно 
красная тряпка. 

Но вот воззвание осталось 
тем же - «За перемены!» Адре-
налина, если честно, не вы-
зывающее. Партии власти всё-
таки следовало бы прибегнуть 
к другим словам. Ранее нигде не 
встречавшимся, да так, чтобы 
сарказм у едроссовских недру-
гов никогда не обострился. Дело 
ведь, не забывайте, происходит 
осенью. Обострение.

***
Проведя агитацию с огре-

хами, лицо своё «ЕР», хоть и с 
трудом, но сохранила. Ни разу, 
по сути, не огрызнувшись на 
провокации политоппонентов. И 
именно это «олимпийское спо-
койствие» не мешало бы взять с 

собой в олимпийский 2014 год. 
Хотя не всем, очевидно, из пар-
тии власти это нравилось – ве-
сти себя, подобно глухонемым. 
Ближе к 8 сентября внешне 
сдержанные единороссы вдруг 
дрогнули и ответили. 

В «Хальмг Үнн» от 3 сентя-
бря некто Савр Элистинский не 
очень к месту задался вопросом 
«Зачем им выборы?» Странное 
сочетание имени и фамилии – не 
находите? Почти Микола Питер-
ский из «Джентльменов удачи», 
который, правда, права выбирать 
и быть избранным не имел. По-
чему, интересно знать, авторы 
критических, зачастую обличи-
тельных, публикаций в респу-
бликанских газетах почти всег-
да прячутся за псевдонимами? 
Смахивает такая маскировка на 
стрельбу кривым стволом из-за 
угла. Показалось, что с этой са-
мой заметкой в «ХҮ» из-под ног 
калмыцких едроссов уползло не-
много здравого смысла. Был по-
ставлен крестик на собственном 
имидже, дорожить которым бы 
не мешало.

***
Не хотелось бы брать от ху-

ральских выборов на выборы 
будущих гордепов целый пласт 
безразличия к ним народа Кал-
мыкии. Набиралось его, народа 
этого, немало, и персоны буду-
щих депутатов Хурала, который, 
кстати сказать, Народный, его не 
затронули никак. Если, конечно, 
не считать тайных обещаний 
своим знакомым из числа рабо-
тающих обязательно прийти 8 
сентября на свой избирательный 
участок и отдать голос за того, 
за кого просили. Вот так заня-
тый работой электорат оказался 
вовлечённым в создание своего 
рода предвыборных пирамид – 
проголосуй сам и сагитируй на 
это дело ближнего. Без каких-
либо симпатий и антипатий к 
тем, напротив кого ставили «V».

Нет также желания брать с 
собой на выборы в ЭГС нагляд-
ную агитацию к этим строкам 
(на снимке – стр.1). Алексей Ор-

лов, понятно, не мог быть лю-
бим «Справедливой Россией», 
поскольку она, как ни крути, оп-
позиционна партии власти, кото-
рую он у себя на родине олице-
творяет. Но борясь за интересы 
«ЕР» в будущем Хурале, Глава 
РК невольно стал мишенью для 
политических противников за-
долго до 2015 года. Можно ли 
представить, чтобы в годы прав-
ления Кирсана Илюмжинова в 
самом центре Элисты красовал-
ся бы громадный щит со слова-
ми «Илюмжинова в отставку!»?

«Не все коммунисты пропа-
щие люди. Я сам был коммуни-
стом и членом ЦК» - это также 
из пёрлов Черномырдина. Что 
тут важно уяснить. Что Орлов не 
такой уж пропащий человек, что-
бы подвергать его публичной об-
струкции. Да и пробыл он у штур-
вала власти всего-то 34 месяца – в 
шесть с лишним раз меньше свое-
го предшественника.

***
Не хотелось бы стать мрач-

ным пророком, но менее чем 
через год аналогичное пытка 
предстоит и главе города Арту-
ру Дорджиеву. Который вместе 
со своими подчинёнными и ча-
стью электората выборы-2013 
тихо проигнорировали. Будто 
бы Элиста – это центр штата Ко-
лорадо под названием Денвер, а 
законодателей готовились вы-
бирать в соседнем штате Юта. 

Поэтому я ни за что не взял 
бы на выборы будущего года  
другую безмятежность – муни-
ципальной власти, под управ-
лением которой почти полови-
на населения Калмыкии. А её 
упомянутому главе пожелание 
– готовить кольчугу прямо сей-
час. Над ним ведь летом 2014-го 
обязательно нахмурятся тучи и 
его тоже попросят в отставку. 
Хорошо, если только на билбор-
дах. Градоначальнику, впрочем, 
отчасти «повезло»: Дорджие-
вых в нашем этносе хватает. 
Никто попросту не поймёт, о 
каком «Дорджиеве» речь.

Изящно увильнув от агита-
ции даже в пользу «ЕР», город-
ская газета «Элистинская пано-
рама» ввела в заблуждение даже 
саму себя. Упустила, в частности, 
возможность подзаработать. Но 
если в плане финансов у наших 
коллег всё в ажуре, то все, кто 
её читает, наверное, не поняли, 
какой партии надо симпатизи-
ровать и почему. Есть, впрочем, 
версия, что неучастие в пред-
выборной агитации городской 
газете подсказало её начальство. 
Мол, чтобы не отказывать в пред-
выборных публикациях оппо-
зиционерам типа КПРФ, «ГП», 
«СР» и другим, ответим так: «Да 
не достанься ты (городская газе-
та) никому!» Нейтралитет, надо 
признать, получился смачный и 
беспрецедентный в некотором 
смысле. 

***
А ещё бы я не взял на выбо-

ры в ЭГС-2014 тех хуральских 
кандидатов, что фигурируют в 
избирательных списках из года 
в год и не собираются их поки-
дать едва ли не до преклонных 
лет. Бегло ознакомился с их 
данными и пришёл к выводу: 50 
процентов из них к немыслимо 
несладкой участи законотворца 
(настоящей, а не той, что сложи-
лась) не то, чтобы не готовы, не 
их это жизненный удел вообще 
– издавать законы, по которым 
может строиться нормальная 
человеческая жизнь тысяч зем-
ляков. Но они, такие вот «веч-
ные депутаты» разных уровней, 
продолжают упрямо лезть на-
верх и жить в соответствии с 
ещё одним черномырдинским 
высказыванием: «Были, есть и 
будем. Только этим и занимаем-
ся сейчас».

Надеюсь, выскажу мнение 
большинства простых изби-
рателей: депутатами должны 
избираться люди, к этому не 
особо стремящиеся. А те пар-
тии и их деятели, для которых 
попадание в парламент стало 
самоцелью, заслоняя собой 
всё остальное, должны, просто 
обязаны свои амбиции поти-
хоньку свернуть. Что-то более 
конструктивное и разумное им 
предложить трудно.

Александр ЕМГЕЛЬДИНОВ

ГРУЗ-2013

торое место у КПРФ – 11,49 
процентов, третье - у «Граж-
данской платформы» - 9,33 
процентов, четвёртое – у «Па-

триотов России» - 5,93 процентов. «Спра-
ведливой России» до заветного рубежа в 5 
процентов не хватило лишь 0,38 балла. 

Таким образом, «Единая Россия» поч-
ти повторила результат 2008 года и, по 
всей вероятности, может претендовать на 
18 мест в Народном Хурале республики. 
Остальные места, пропорционально на-
бранным голосам, будут поделены между 
КПРФ, «ГП» и «ПР».

Напомню, что в парламенте Калмыкии 
до сегодняшнего дня заседали 27 депута-
тов:  20 единороссов и 7 коммунистов.  
Теперь же к ним присоединятся предста-

вители «платформистов» и «патриотов».
Хуже всего за партию власти проголо-

совали в Малодербетовском районе -1323 
голоса и в Элисте -13855 человек. И это 
при том, всеми правдами и неправдами 
люди ставили галочки в бюллетене за 
«ЕР». За другие партии, а значит, про-
тив единороссов, в Элисте проголосова-
ло 21433 человека. То есть единороссы 
в столице республики, где сосредоточе-
на половина избирателей, проиграли со 
свистом. О чём это свидетельствует? На-
верное, о том, что через год, когда состо-
ятся выборы в Элистинское горсобрание, 
муниципальным властям, в основной сво-
ей массе единороссам, придётся тяжело.

Светлана БЛЯШКО

В ЭЛИСТЕ – СО СВИСТОМ

Ïî èíôîðìàöèè Êàëìûöêîãî èçáèðêîìà, ïîñëå îêîí÷àòåëüíîãî ïîäñ÷åòà äàííûõ 
ñ 241 èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà íà âûáîðàõ â Íàðîäíûé Õóðàë (Ïàðëàìåíò) Ðå-
ñïóáëèêè Êàëìûêèÿ ïîáåäèëà ïàðòèÿ «Åäèíàÿ Ðîññèÿ», íàáðàâøàÿ 51,13 ïðîöåíò 
ãîëîñîâ èçáèðàòåëåé,  ïðèøåäøèõ ê èçáèðàòåëüíûì óðíàì.

ВВ



312 сенября 2013 г. КУРЬЕР
ЭЛИСТИНСКИЙ

ТАКСИ «КУРЬЕР»: из 8-го мкр. до 6,7,2-го мкр. за 50 рублей. Т. 9-59-00, 2-15-15 

Виктор ЭРДНИЕВ           

ЗАЧЕМ ТУДА НАДО? 
За время агитационной кампании 

потенциальным избирателям, то есть 
нам с вами, много чего пришлось про-
читать, увидеть и услышать. Но вни-
мание следует обратить на другое, на 
то, что лежит в основе многослойного 
политического процесса, и что его в 
конце-концов венчает. 

Разговор о власти. О явлении как та-
ковом, которое манит разного рода соис-
кателей и претендентов, словно фонарь 
мотыльков, и коих всегда хватало на на-
ших степных широтах. Так что же такое 
«власть по-калмыцки», с учётом наших 
региональных особенностей, в которых 
тесно переплелись загадочный, порой 
непредсказуемый восточный ментали-
тет и приобретённый европейский праг-
матизм? 

Нынешняя предвыборная кампания 
представила на свет божий огромное 
число желающих занять заветное депу-
татское кресло. Как известно, за 27 ман-
датов с разной долей успеха боролись 
более 600 кандидатов от 23-х партий и 
политических объединений. Глядя на эту 
пёструю палитру, зададимся одним про-
стым вопросом: «Зачем эти люди идут 
во власть?». И при этом не будем ис-
кать ответа, лежащего на поверхности. 
Там масса однообразия и косноязычия: 
«политические амбиции», «работа на 
благо республики», «твёрдое намерение 
решать проблемы избирателей» и про-
чие звонкие слова, в форме приевшихся 
штампов. 

Ещё хуже, когда «эти люди» своей 
цели достигают. И тогда в мозгах слова, 
сказанные когда-то Уинстоном Черчил-
лем: «Плохую власть выбирают хорошие 
люди, которые не ходят на выборы». Прав 
английский премьер, сто раз прав. В от-
ношении, например, недавних хураль-
ских выборов в Калмыкии – явка на них 
оказалась привычно невысокой. 

ГЛАМУРНО 
И РОМАНТИЧНО 

Чтобы понять, что кроется за этими 
словами, обратимся к «эпохе правле-
ния» бывшего главы республики. Тут на 
многое прольётся свет. Начнём с того, что 
синонимом власти в те годы была вседоз-
воленность. И это была первая ошибка, 
на которую во властных коридорах часто 
закрывали глаза и считали уделом из-
бранных - эдаких новоявленных «ханов» 
и «нойонов», как тогда любили иденти-
фицировать людей своего круга. 

Возьмём к примеру столичную ко-
мандировку одного высокопоставленного 
бонзы. Он ведь навёл нешуточный пере-
полох в московской гостинице «Россия», 
когда в пьяном угаре и в семейных трусах 
носился по коридорам с криком: «Калмы-
ки не сдаются!». 

Кстати тема командировочных забав 
и утех его коллег заслуживает отдельно-
го расследования. Авторство другой ещё 
более глупой выходки принадлежит быв-
шей городской администрации. «Любовь 
с первого взгляда» подарила «джек-пот» 
девице лёгкого поведения из губернско-
го захолустья. Любвеобильный патрон 
(бывший мэр Элисты) привёз «добычу» в 
Элисту и подарил ей, почти без раздумий, 
должность главного редактора муници-
пальной газеты. Чуть позже новоиспечён-
ная главредша обзавелась целым букетом 

романтических связей, что позволило ей 
въехать в собственную квартиру, а глав-
ное существенно поправить материаль-
ное положение. 

О том, как власть дарит множество 
романтических приключений новоявлен-
ным «мачо» с их легкомысленными под-
ругами можно говорить бесконечно долго. 
Не будем на этом долго останавливаться. 
Напомним лишь историю одного высоко-
поставленного руководителя до сих пор 
обитающего в недрах «Белого дома» на 
более скромной должности. 

Так вот, будучи на пике своей карье-
ры, он по очереди отправил в декрет трёх 
своих боевых подруг. Предварительно 
устроив их, бестолковых провинциаль-
ных особ, на руководящие должности, 
как минимум, среднего звена. 

ПО-МАЛЕНЬКОМУ 
И ПО-БОЛЬШОМУ 

А один из членов бывшего правящего 
клана и вовсе установил негласный «ре-
корд» республики. За короткое время он 
разбил 16 автомобилей. Личных, богатых 
родичей и, что особенно печально, госу-
дарственных. Без шансов на восстанов-
ление. 

Другая представительница власти по 
приезду из зарубежья печатала в слонах 
по 300 штук семейных фото. Чек при 
этом вкрадчиво просила оформлять как 

покупку канцтоваров для родного мини-
стерства. Но это всё мелочь в сравнении 
с комбинацией с землёй. Так называемых 
«территорией подведомственных учреж-
дений». 

В результате манипуляций на ме-
сте «Рескинофонда» выросла одна из 
местных «санта-барбар». Земельные 
участки там «на вполне законных осно-
ваниях» и, надо полагать, за приличные 
деньги получили люди, знающие «как 
надо жить». Один из них и сейчас за-
нимает руководящий пост в городской 
администрации. 

Кроме того, власть, в зависимости от 
фантазии человека, ею же облачённого, 
может дарить и другие, более мелкие, но 
имеющие такой же резонанс «радости 
жизни». Так, можно заставить подчинён-
ных под страхом увольнения трудиться 
на ремонте собственной квартиры или 
на строительстве чабанской точки для 
своей алчной родни в пригороде. А если 
в учреждении есть буфет, то отпрыски 
начальничка, обучающиеся в Первопре-
стольной, всегда будут обеспечены про-
дуктовыми посылками «за счёт заведе-
ния». 

Перечисленное выше - лишь не-
большая толика многогранного и «су-
меречного», по сути, явления «власть 
по-калмыцки». Не стоит говорить о том, 
что с помощью власти можно устроить 
на «хлебные» должности туповатых и 
жадных родичей. Или «подогнать» при-
ближённым денежный контракт или про-
толкнуть их, совсем не бескорыстно, на 
получение казённых субсидий. Да мало 
ли что ещё можно сделать, используя 
эту «волшебную палочку». В одной ста-
тье на это места не хватит. Но, поверьте, 
память народная хранит очень многое. 
Придёт время и даже самое тайное, не-
смотря на ухищрения, станет явным. 

Вот только ни один из кандидатов на 
место в Хурал об этом открыто не при-
знается. Хотя было бы честнее сказать: 
«Я хочу стать богатым или ещё богаче. 
Мне пора «приподнять с колен» свою 
родню». А так нам самим приходиться 
домысливать и делать глубокомыслен-
ные выводы. 

ОДА ВЛАСТИ
Â âîñêðåñåíüå ïðîøëè 

âûáîðû â Íàðîäíûé Õóðàë 
(Ïàðëàìåíò) ÐÊ. 

Îôèöèàëüíûå èòîãè ãëàâíîãî 
ïîëèòè÷åñêîãî ñîáûòèÿ ãîäà, 

ïîòðåáóþùèå âäóì÷èâîãî 
è ñåðüåçíîãî àíàëèçà åùå 

âïåðåäè, è ðå÷ü  ïîêà 
íå îá ýòîì. 
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СИНИЙ, 
ЖЁЛТЫЙ, АЛЫЙ

В Музее немало экспонатов, 
отражающих историю донских 
калмыков, являвшихся частью 
Донского казачества. Много 
фотографий отличного качества, 
сделанных как в годы Граждан-
ской войны, так и в эмиграции. 
Недавно экспозиция, посвящён-
ная нашим кровным соплемен-
никам, их истории и участию в 
антибольшевистском сопротив-
лении, была обновлена и суще-
ственно дополнена. 

Напомню, что три цвета на 
флаге Войска Донского означали 
три ветви происхождения дон-
ских казаков, а в Основных зако-
нах Всевеликого Войска Донско-
го говорилось: «Три народности 
издревле живут на донской 
земле и составляют коренных 
граждан Донской области — 
донские казаки, калмыки и рус-
ские крестьяне. Национальны-
ми цветами их были: у донских 
казаков — синий, васильковый, у 
калмыков – жёлтый и у русских 
– алый. Донской флаг состоит 
из трёх продольных полос рав-
ной ширины: синей, желтой и 
алой».

Обращаю внимание читате-
лей на то, что до прихода к вла-
сти большевиков, донские каза-
ки являлись народом, который 
не отождествлял себя с народом 
русским. Закон РСФСР «О реа-
билитации репрессированных 
народов» от 26. 04. 1991 года и 
Указ Президента РФ «О мерах по 
реализации закона Российской 
Федерации «О реабилитации ре-
прессированных народов» в от-
ношении казачества» от 15. 06. 
1992 года определили казачество 
как исторически сложившуюся 
культурно-этническую общность. 
После геноцида, устроенного ка-
зачеству Советской властью, и 
насильственно навязанной иден-
тификации, казаки и казачество 
стали относиться к этнической 
общности, обладающей некой 
культурной спецификой, но яв-
ляющейся частью русской этни-
ческой общности. 

Между тем до революции 
1917 года казаки обладали сво-
им собственным языком. В своё 
время, в 1929 году был даже из-
дан Донской словарь, содержав-

ший около 7000 слов и опреде-
лённо показывавший наличие в 
казачьем языке специфических 
диалектологических и фонети-
ческих особенностей. 

Но сегодня в официальном 
Перечне национальностей такой 
национальности как «казак» не 
зарегистрировано. По Всерос-
сийским переписям 2002-го и 
2010-го годов, казаки были вклю-
чены в состав русских. Несмотря 
на это, с каждой Всероссийской 
переписью число лиц, назвав-
ших себя казаками, растёт.

На мой взгляд, отказ в при-
знании казаков самостоятельной 
этнической общностью, а также 
национальной принадлежно-
стью, является прямым нару-
шением ст. 26 Конституции РФ: 
«Каждый вправе определять и 
указывать свою национальную 
принадлежность. Никто не мо-
жет быть принуждён к опре-
делению и указанию своей на-
циональной принадлежности». 
Доходит до того, что регистра-
ция общественных объединений 
– национально-культурных авто-
номий казаков – в различных ре-
гионах России встречает опреде-
лённые трудности. 

ОТ ВОРОНЕЖА 
ДО ДОНЕЦКА 

Казачество также является 
этническим или национальным 
меньшинством, т. к. культура ка-
зачества не является доминиру-
ющей в регионах с их компакт-
ным расселением. Ст. 20 «Основ 
законодательства Российской 
Федерации о культуре» говорит 
о том, что народы и иные этни-
ческие общности в РФ имеют 
право на сохранение и развитие 
своей культурно-национальной 
самобытности, защиту, восста-
новление и сохранение исконной 
культурно-исторической среды 
обитания. Казачество, наряду с 
некоторыми другими репресси-

рованными народами, пока не 
избаловано исполнением соот-
ветствующих обязательств со 
стороны государства.

В составе Российской 
империи донские казаки 
имели собственную авто-
номию – административно-
территориальную единицу 
«Область Войска Донского», 
управление которой осуществля-
лось на особых правилах. После 
революции и Гражданской во-
йны «ОВД» была упразднена, 
а её территория была поделена 
между несколькими областями 
РСФСР и УССР. Ныне исконная 
земля донских казаков распы-
лена между Воронежской, Вол-
гоградской и Ростовской обла-
стями, Краснодарским краем и 
Донецкой областью Украины.

Казаки были калмыкам брат-
ским народом. На протяжении 
столетий они жили походами и 
кормились военной добычей. 
Нападали не только на кавказ-
цев, крымских татар, ногайцев и 
русских, но и на русские земли 
– казакам не было разницы, где 
разбойничать и грабить. Даже во 
времена Петра I они осмелива-
лись совершать набеги на смеж-
ные с Доном области и губернии 
Российской империи, вплоть до 
среднего течения Волги. Таковы 
были правила: любой казак был 
волен, ему не нужно было у кого-
либо спрашивать разрешения на 
свои походы, и никто не мог ему 
этого запретить. 

Но никогда не совершали 
они набегов на калмыков. И не 
потому, что это было опасно, а 
потому, что на братьев разбоем 
ходить было не принято. Более 
того, есть множество свиде-
тельств того, что казаки часто 
предлагали калмыкам вместе со-
вершать набеги на неприятеля.

Первые упоминания о кон-
тактах и отношениях между 
калмыками и донскими каза-

ками относятся к XVII веку. С 
того времени жизнь калмыков 
и донских казаков была тесно 
переплетена, пока Советская 
власть не уничтожила донское 
казачество, а калмыков не отпра-
вила в 13-летнюю ссылку. Это 
была славная 300-летняя исто-
рия дружбы, взаимодействия и 
взаимовлияния: совместные по-
ходы и набеги калмыков и каза-
ков против крымских, кубанских 
татар, ногайцев и иных народов 
Юга России и Украины. 

БЕДНЫХ СРЕДИ 
КАЛМЫКОВ НЕ БЫЛО
Влияние калмыков на дон-

ских казаков было немалым. 
До прихода калмыков на Дон, 
основным средством передвиже-
ния и транспортным средством 
казаков при осуществлении на-
бегов были ладьи и будары. Под 
влиянием ойрадов (калмыков) 
казаки пересели из ладей на 
лошадей. Вопреки имеющимся 
ныне заблуждениям, основным 
оружием казаков были с XVIII 
века не сабли и шашки, а длин-
ные пики, и вооружили ими ка-
заков калмыки. 

Многие элементы военного 
искусства и тактики были заим-
ствованы казаками у калмыков 
– т. н. «казачья лава», притвор-
ное отступление с заманиванием 
противника в засаду, обходные 
маневры, глубокие конные рей-
ды в тыл противника, а также во-
енные и прикладные виды спор-
та - конные скачки, джигитовка, 
виртуозное искусство владения 
саблей, пикой и т. д. Казацкая 
нагайка – это не что иное, как 
калмыцкая плётка – маля.

Донские казаки с момента 
появления ойрадов в донских 
степях стали вести образ жизни, 
идентичный ихнему. Вплоть до 
XX века они практически не за-
нимались земледелием, предпо-
читая отдавать земли, находив-

шиеся у них в собственности, в 
аренду (пользование) пришлому 
на Дону люду, главным образом, 
русским и малороссийским кре-
стьянам. 

Сами казаки занимались ско-
товодством, военной подготов-
кой и праздным бездельем, свой-
ственным тем, кто постоянно 
воевал. Как и калмыки, они вы-
ращивали лошадей, овец и круп-
ный рогатый скот. Калмыцкая 
порода стала основой донской 
породы лошадей.

При Атамане графе М. И. 
Платове калмыкам, свободно 
кочевавшим по всей территории 
Дона, отводятся задонские степи 
– на левой, тогда называвшейся 
«ногайской», стороне Дона. Кал-
мыки причисляются к Войску 
под именем «донские калмыки». 
Отведя земли калмыкам, Войско 
Донское предоставило им пол-
ную свободу в устройстве хозяй-
ства, внутреннего устройства и 
управления, сохранении своих 
традиций и обычаев. Кочевья 
подразделяются по монгольско-
му, древнеойратскому и казац-
кому обыкновению на сотни. 27 
января 1884 года на территории 
Войска Донского был образован 
Сальский округ. Донские калмы-
ки окончательно приравнивают-
ся к казакам. 

Вместо кочевья учреждается 
Сальский округ, с окружным ад-
министративным центром в ста-
нице Великокняжеской (ныне г. 
Пролетарск). В состав вновь об-
разованного округа входят ста-
ницы Батлаевская, Беляевская, 
Нурульская, Ново-Алексеевская, 
Чунусовская (Чоносовская), Эр-
кетиновская (Эркетеневская) 
и переименованные в честь 
Войсковых атаманов станицы - 
Власовская, Денисовская, Граб-
бевская, Кутейниковская, Пла-
товская и Потаповская (бывш. 
Болдыревская). 

Расселившись по станицам, 
калмыки стали переходить на 
осёдлый образ жизни. Земель-
ные угодья у них были значи-
тельны. Бедных практически не 
водилось. Даже самая бедная се-
мья имела несколько голов КРС 
и до нескольких десятков овец 
и лошадей. Земля передавалась 
в аренду поселенцам из восточ-
ных районов Украины и средней 
России. Кроме Сальского окру-
га, калмыки жили во 2-м Дон-
ском округе.

(продолжение следует)

Фото к тексту:
Донской Атаман 

среди калмыков в одной 
из освобожденных станиц 
Сальского округа. 1919 г.

И ЛОЖНЫХ ДОГМ»
КАК МНОГО «ЯДА ПРЕДРАССУДКОВ 
Äâà ìåñÿöà òîìó íàçàä àâòîð ýòèõ ñòðîê â êîìïàíèè ñ ëèäåðîì Ñîþçà ðå-
ïðåññèðîâàííûõ ÐÔ Àðêàäèåì Ãàðÿåâûì è ïðåçèäåíòîì Ôåäåðàöèè àéêèäî 
ÐÊ Îëåãîì Êóáåðëèíîâûì ïîáûâàë â ïîäìîñêîâíîì Ïîäîëüñêå. Öåëü ïîåçäêè 
– ïîñåùåíèå Ìåìîðèàëà «Äîíñêèå êàçàêè â áîðüáå ñ áîëüøåâèêàìè», à òàê-
æå Ìóçåÿ èñòîðèè êàçà÷åñòâà. Âîò ÷òî óäàëîñü òàì óâèäåòü è óñëûøàòü.

*«Как много «яда предрассудков и 
ложных догм»  - в российских средствах 
массовой информации и официальной 
историографии России в освещении тех 
или иных событий прошлого. В данном 
случае – истории казачества.
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«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.
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 
(12+).
13.45 «Истина где-то рядом». 
(16+).
14.00 Другие новости.
14.25 «ДОМРАБОТНИЦА». 
(16+).
15.00 Новости.
15.15 «Самый лучший муж». 
(16+).
16.10 «ЯСМИН». (16+).
17.00 «В наше время». (12+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «МАТЬ-И-МАЧЕХА». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
0.00 Ночные новости.
0.10 «ПЕРЕВОЗЧИК». (16+).
1.10 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ: 
ХОЧУ ВЕРИТЬ». (16+).
3.00 Новости.
3.05 «ФОРС-МАЖОРЫ». (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 Вести. Дежурная часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+).
13.00 «Особый случай». (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА-
ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ». 
16.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР». 
(12+).
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Вести.
17.30 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР». 
(12+).
18.30 «Прямой эфир». (12+).
19.40 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ». 
(12+).
23.55 Специальный корреспондент. 
(16+).
0.55 «Генерал Скобелев». (12+).
2.00 «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ». 
3.35 «ДЕВУШКА-
СПЛЕТНИЦА-5». (16+).

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.30 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ». 
(16+).
10.20 «Василий Ливанов, который». 
(12+).
11.10 Петровка, 38 (16+).
11.30 События.
11.50 «Дом вверх дном». (12+).

12.55 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ». 
(12+).
13.55 «Понять. Простить». (16+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». (12+).
15.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО-
НА. ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НАЧИНА-
ЕТСЯ». (12+).
16.55 «Доктор И». (16+).
17.30 События.
17.50 «Истории спасения». (16+).
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 Петровка, 38 (16+).
20.00 «ТАЙНА СТАРОГО ДОМА». 
(16+).
22.00 События.
22.20 Без обмана. (16+).
23.10 «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕК-
ТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ». (12+).
0.05 События. 25-й час.
0.40 «ПРИВЕТ ОТ «КАТЮШИ». 
(12+).
4.35 «Экзоты». (6+).
5.15 «Энциклопедия собак». (6+).

«НТВ»
6.00 «НТВ утром».
8.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». (16+).
10.00 Сегодня.
10.55 «До суда». (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных». (16+).
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». (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 «ДЕЛЬТА». (16+).
21.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 
(16+).
22.30 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Бавария» (Германия) - 
ЦСКА (Россия). 
0.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 
(16+).
1.40 Главная дорога (16+).
2.10 «Чудо техники». (12+).
2.45 Дикий мир (0+).
3.15 «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДОВА-
НИЕ». (16+).
5.05 «ЧАС ВОЛКОВА». (16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН». 
12.05 «Русские цари». 
13.05 «Пятое измерение». 
13.35 «Кинескоп».
14.15 «МАРЕВО». 
15.00 «Сати. Нескучная классика».
15.40 Новости культуры.
15.50 «История мира». 
16.40 «Чистая победа». 
18.20 «Епископская резиденция в 
Вюрцбурге». 
18.40 Academia.
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 Власть факта. 
20.45 «История мира». 
21.35 «Больше, чем любовь». 

22.15 «Игра в бисер».
23.00 «В толстовских зеркалах. 
Золотой ключик». 
23.30 Новости культуры.
23.50 «МАРЕВО». 
0.35 «Наблюдатель».
1.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН». 
2.45 «О. Генри». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Галина Волчек. Театр её 
жизни». (12+).
9.45 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+).
12.00 Сейчас.
12.30 «УБОЙНАЯ СИЛА».
15.00 «Место происшествия».
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
17.00 «Агентство специальных рас-
следований». (16+).
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ЗОЛОТАЯ 
РЫБКА». (16+).
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ПРИЗРАК». 
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ. УБИЙСТВО 
НА ДАЧЕ». 
20.30 «СЛЕД. БЕРЕГИСЬ АВТО-
МОБИЛЯ». (16+).
21.20 «СЛЕД. ПОСЛЕДНИЙ ЗВО-
НОК». 
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛЕД. ХОЧУ ДОМОЙ». 
23.20 «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ». 
(12+).
1.10 «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ». 
(12+).
2.50 «ИГРА БЕЗ КОЗЫРЕЙ». (12+). 
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«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.
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+).
13.45 «Истина где-то рядом». (16+).
14.00 Другие новости.
14.25 «ДОМРАБОТНИЦА». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Самый лучший муж». (16+).
16.10 «ЯСМИН». (16+).
17.00 «В наше время». (12+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «МАТЬ-И-МАЧЕХА». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
0.00 Ночные новости.
0.10 «ПЕРЕВОЗЧИК». (16+).
1.10 «В ТЫЛУ ВРАГА». (12+).
3.00 Новости.
3.15 «ФОРС-МАЖОРЫ». (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 Вести. Дежурная часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+).

13.00 «Особый случай». (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА-
ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ». 
16.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР». (12+).
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Вести.
18.30 «Прямой эфир». (12+).
19.40 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ». 
(12+).
23.55 «Хулио Иглесиас. Жизнь про-
должается».
0.50 «Девчата». (16+).
1.35 «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ». 
3.10 «ТЕМНОКОЖИЕ АМЕРИ-
КАНСКИЕ ПРИНЦЕССЫ». (16+).

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.30 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА». 
(6+).
10.20 «Николай Крючков. Парень 
из нашего города». (12+).
11.10 Петровка, 38 (16+).
11.30 События.
11.50 «Постскриптум». (16+).
12.50 «В центре событий». (16+).
13.55 «Понять. Простить». (16+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Городское собрание (12+).
15.55 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО-
НА. ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НАЧИНА-
ЕТСЯ». (12+).
17.30 События.
17.50 «Экзоты». (6+).

18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 Петровка, 38 (16+).
20.00 «ТАЙНА СТАРОГО ДОМА». 
(16+).
22.00 События.
22.20 Без обмана. (16+).
23.10 «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕК-
ТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ». (12+).
0.05 События. 25-й час.
0.40 «Футбольный центр».
1.10 «Мозговой штурм. Научные 
достижения судмедэкспертизы». 
(12+).
1.45 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
(12+).
3.40 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». 
(12+).
5.40 «Энциклопедия собак». (6+).

«НТВ»
6.00 «НТВ утром».
8.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». (16+).
10.00 Сегодня.
10.55 «До суда». (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных». (16+).
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». (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 «ДЕЛЬТА». (16+).
21.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 
(16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «КАРПОВ». (16+).

1.30 «Лучший город Земли». (12+).
2.25 Дикий мир (0+).
3.05 «ВИСЯКИ». (16+).
5.00 «ЧАС ВОЛКОВА». (16+).

«КУЛЬТУРА»
7.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН». 
12.05 «Русские цари». 
12.50 Дельфийские игры России. 
13.20 «Линия жизни». 
14.15 «МАРЕВО». 
15.00 «Неизвестный АэС». 
15.40 Новости культуры.
15.50 «ВЕЧНЫЙ МУЖ». 
18.30 «О. Генри». 
18.40 Academia.
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 «Сати. Нескучная классика».
20.45 «История мира». 
21.35 «Чистая победа». 
22.15 «Тем временем». 
23.00 «В толстовских зеркалах. 
Золотой ключик». 
23.30 Новости культуры.
23.50 «Вслух».
0.30 «Кинескоп».
1.40 «ПЕРРИ МЭЙСОН». 
2.30 «Pro memoria». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Николай Трофимов.Человек, 
которого не хватает». (12+)
7.00 (6+).
9.45 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+).
12.00 Сейчас.
12.30 «УБОЙНАЯ СИЛА».
15.30 Сейчас.
16.00 «УБОЙНАЯ СИЛА».
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ. СИТЦЕВАЯ 
СВАДЬБА». (16+).
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. АВАРИЯ». 
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ПРЕСТУП-
НЫЙ ПУТЬ». 
20.30 «СЛЕД. ИНОПЛАНЕТЯНЕ». 
(16+).
21.20 «СЛЕД. ВЫКУП ЗА НЕВЕ-
СТУ». 
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛЕД. ОТВЕТКА». 
23.20 «Момент истины». (16+).
0.15 «Место происшествия. О глав-
ном». (16+).
1.15 «Правда жизни». (16+).
1.50 «МЕРСЕДЕС УХОДИТ ОТ 
ПОГОНИ». (12+).

5КУРЬЕР
ЭЛИСТИНСКИЙ

12 сенября 2013 г.
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«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.
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+).
13.45 «Истина где-то рядом». (16+).
14.00 Другие новости.
14.25 «ДОМРАБОТНИЦА». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Самый лучший муж». (16+).
16.10 «ЯСМИН». (16+).
17.00 «В наше время». (12+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «ВАНГЕЛИЯ». (12+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
0.00 Ночные новости.
0.10 «ПЕРЕВОЗЧИК». (16+).
1.10 «МИЛАШКА». (18+).
2.40 «СМЕРТЕЛЬНАЯ ОХОТА». 
(16+).
3.00 Новости.

«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 Вести. Дежурная часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+).
13.00 «Особый случай». (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА-
ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ». 
16.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ». 
(12+).
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Вести.
18.30 «Прямой эфир». (12+).
19.40 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ». 
(12+).
22.50 «Поединок». (12+).
0.25 «Иду на таран». (12+).
1.25 «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ». 
3.05 «ДЕВУШКА-
СПЛЕТНИЦА-5». (16+).
4.00 Комната смеха.
4.45 Вести. Дежурная часть.

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.35 «ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
НЕ ГАРАНТИРУЮ». (12+).
10.20 «Сергей Никоненко. О, счаст-
ливчик!» (12+).
11.10 Петровка, 38 (16+).
11.30 События.
11.50 «Дом вверх дном». (12+).
12.55 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ». (12+).
13.55 «Понять. Простить». (16+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». (12+).
15.30 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ». 

(12+).
16.50 «Доктор И». (16+).
17.30 События.
17.50 «Осторожно, мошенники!» 
(16+).
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 Петровка, 38 (16+).
20.00 «ТАЙНА СТАРОГО ДОМА». 
(16+).
22.00 События.
22.20 «Ольга Остроумова. Любовь 
земная». (12+).
23.10 «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕК-
ТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ». (12+).
0.05 События. 25-й час.
0.40 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. 
ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НАЧИНАЕТ-
СЯ». (12+).
3.45 «Завербуй меня, если смо-
жешь!» (12+).
5.25 «Энциклопедия собак». (6+).

«НТВ»
6.00 «НТВ утром».
8.30 Спасатели (16+).
9.00 «Медицинские тайны». (16+).
9.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». (16+).
10.00 Сегодня.
10.55 «До суда». (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных». (16+).
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». (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 «ДЕЛЬТА». (16+).
22.30 «Сегодня. Итоги».

22.50 Футбол. Лига Европы УЕФА. 
«Шериф» (Молдова) - «Анжи» 
(Россия). 
1.00 «Лига Европы УЕФА. Обзор».
1.30 «Дачный ответ». (0+).
2.35 Дикий мир (0+).
3.05 «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДОВА-
НИЕ». (16+).
5.00 «ЧАС ВОЛКОВА». (16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН». 
12.05 «Слово о полку Игореве». 
12.40 «Данте Алигьери». 
12.50 Россия, любовь моя! 
13.20 «Натэлла Товстоногова. Зер-
кало памяти». 
14.15 «МАРЕВО». 
15.00 «Абсолютный слух».
15.40 Новости культуры.
15.50 «История мира». Д/с.
16.40 «Незримое путешествие 
души. Игорь Таланкин». 
18.40 Academia.
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 Черные дыры. Белые пятна. 
20.45 «Гений геометрии. Следы на-
ших загадочных предков». 
21.35 «Кто мы?» 
22.05 «Аркадские пастухи» Никола 
Пуссена». 
22.15 «Культурная революция».
23.00 «В толстовских зеркалах. 
Золотой ключик». 
23.30 Новости культуры.
23.50 «МАРЕВО». 
0.35 «Наблюдатель».
1.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН». 
2.45 «Данте Алигьери». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.

6.10 «Две славы Алексея Смирно-
ва». (12+).
7.00 (6+).
9.45 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «ФАНАТ-2». (16+).
12.00 Сейчас.
12.30 «ИГРА БЕЗ КОЗЫРЕЙ». 
(12+).
15.00 «Место происшествия».
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
17.00 «Агентство специальных рас-
следований». (16+).
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ЖИЛИ-
БЫЛИ ТРИ БРАТА». (16+).
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. 
СВЯТАЯ УРСУЛА». 
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ. 
ФАМИЛЬНОЕ СХОДСТВО». 
20.30 «СЛЕД. СОРОКОГРАДУС-
НОЕ УБИЙСТВО». (16+).
21.20 «СЛЕД. ОПИЛКИ 
СУДЬБЫ». 
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛЕД. СЛЕДСТВИЕ ПО 
ТЕЛУ».
23.20 «ЖИЗНЬ ЗАБАВАМИ ПОЛ-
НА». (16+).
1.15 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ». 
(12+).
4.00 «АЛМАЗЫ ШАХА». (16+). 

СРЕДА, 
18 СЕНТЯБРЯ

 
«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.
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 
(12+).
13.45 «Истина где-то рядом». 
(16+).
14.00 Другие новости.
14.25 «ДОМРАБОТНИЦА». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Самый лучший муж». (16+).
16.10 «ЯСМИН». (16+).
17.00 «В наше время». (12+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «ВАНГЕЛИЯ». (12+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
0.00 Ночные новости.
0.10 «ПЕРЕВОЗЧИК». (16+).
1.10 «НЕУЯЗВИМЫЙ». (16+).
3.00 Новости.
3.15 «ФОРС-МАЖОРЫ». (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 Вести. Дежурная часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+).
13.00 «Особый случай». (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА-
ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ». 
16.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР». (12+).
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Вести.
18.30 «Прямой эфир». (12+).
19.40 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ». 
(12+).
22.55 «Калашников». (12+).
0.00 «Русский чернозём».
1.00 Горячая десятка. (12+).
2.05 «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ». 
3.30 «ДЕВУШКА-
СПЛЕТНИЦА-5». (16+).

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.30 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ». 
10.35 «Тайны нашего кино». (12+).
11.10 Петровка, 38 (16+).
11.30 События.
11.50 «Дом вверх дном». (12+).
12.55 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ». 
(12+).
13.55 «Понять. Простить». (16+).
14.30 События.

14.50 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». (12+).
15.25 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ». (12+).
16.55 «Доктор И». (16+).
17.30 События.
17.50 Без обмана. (16+).
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 Петровка, 38 (16+).
20.00 «ТАЙНА СТАРОГО ДОМА». 
(16+).
22.00 События.
22.20 «Хроники московского быта. 
Исцели себя сам». (12+).
23.10 «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕК-
ТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ». (12+).
0.05 События. 25-й час.
0.40 «Русский вопрос». (12+).
1.30 «КРАСАВЧИК». (16+).
5.10 «Энциклопедия собак». (6+).

«НТВ»
6.00 «НТВ утром».
8.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». (16+).
10.00 Сегодня.
10.55 «До суда». (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных». (16+).
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». (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 «ДЕЛЬТА». (16+).
22.30 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Атлетико» (Испания) - 
«Зенит» (Россия). 
0.40 «Лига чемпионов УЕФА. 

Обзор».
1.10 Квартирный вопрос (0+).
2.15 Дикий мир (0+).
3.00 «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДОВА-
НИЕ». (16+).
5.00 «ЧАС ВОЛКОВА». (16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН». 
12.05 «Жизнь и житие протопопа 
Аввакума». 
13.05 Красуйся, град Петров! 
13.35 «Больше, чем любовь». 
14.15 «МАРЕВО». 
15.00 Власть факта. 
15.40 Новости культуры.
15.50 «История мира». 
16.40 «Роман Качанов. Лучший 
друг Чебурашки». 
18.25 «Афинский Акрополь». 
18.40 Academia.
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 «Абсолютный слух».
20.45 «История мира». 
21.35 Гении и злодеи. 
22.05 «Натэлла Товстоногова. Зер-
кало памяти». 
23.00 «В толстовских зеркалах. 
Золотой ключик». 
23.30 Новости культуры.
23.50 «МАРЕВО». 
0.35 «Наблюдатель».
1.30 «Виртуозы Якутии».
1.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН». 
2.45 «Эдгар Дега». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Галина Волчек. Театр её 
жизни». (12+).

9.45 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «ФАНАТ». (16+).
12.00 Сейчас.
12.30 «АЛМАЗЫ ШАХА». (16+).
15.00 «Место происшествия».
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
17.00 «Агентство специальных рас-
следований». (16+).
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ. НЕУДАЧ-
НИК». (16+).
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. КРОВЬ НА 
ПЕСКЕ». 
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ. СЕМЕЙНАЯ 
РЕЛИКВИЯ». 
20.30 «СЛЕД. СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ». 
(16+).
21.20 «СЛЕД. СМЕРТЬ КЛИИ».
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛЕД. СДАЧА»..
23.20 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА». 
(12+).
1.20 «АКСЕЛЕРАТКА». (12+).
3.05 «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ». 
(12+).
4.55 «Василий Меркурьев. Невыно-
симая легкость бытия». (12+).

6 КУРЬЕР
ЭЛИСТИНСКИЙ

12 сенября  2013 г.

Знали бы они все, как 
записаны у меня в 
телефоне, 
никогда бы 
не звонили!

- Почему на днях 
рождения так много 
тостов с пожелания-
ми здоровья, счастья, 
удачи?
- Это извине-
ния за хрено-
вые подарки.

Ни любящая жена, 
ни любимые дети, ни 
интересная работа 
никогда не заменят 
полноценного 
отдыха от 
них!

Мечта нашего госу-
дарства - абсолютно 
здоровый, богатый 
гражданин, всегда пла-
тивший налоги 
и умерший в 
день выхода 
на пенсию



ПЯТНИЦА, 
20 СЕНТЯБРЯ

 
«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.
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+).
13.45 «Истина где-то рядом». (16+).
14.00 Другие новости.
14.25 «ДОМРАБОТНИЦА». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Самый лучший муж». (16+).
16.10 «За и против». (16+).
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон». (16+).
19.50 «Поле чудес». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос». (12+).
23.40 «Вечерний Ургант». (16+).
0.30 «ПОД КУПОЛОМ». (16+).
1.20 «ДРЕВО ЖИЗНИ». (16+).
3.55 «ДРАКОНИЙ ЖЕМЧУГ: ЭВО-
ЛЮЦИЯ». (12+).
5.25 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 Вести. Дежурная часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+).
13.00 «Особый случай». (12+).
14.00 Вести.

СУББОТА, 
21 СЕНТЯБРЯ

 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

6.00 Новости.
6.10 «ПАСПОРТ». 
8.20 Дисней-клуб.
8.50 «Смешарики».
9.00 «Играй, гармонь любимая!»
9.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 Смак (12+).
10.55 «Шипы белых роз». (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА: СПЕЦ-
ЗАДАНИЕ». (12+).
14.55 «Свадебный переполох». (12+).
15.50 «Голос. За кадром». (12+).
16.50 «Куб». (12+).
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Угадай мелодию».
18.45 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
19.50 «Минута славы. Дорога на 
Олимп!» (12+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+).
23.00 «Успеть до полуночи». (16+).
23.50 «ЛЮБОВЬ С ПРЕПЯТ-
СТВИЯМИ». (16+).
1.50 «НАВЕРНОЕ, БОГИ СОШЛИ 
С УМА». (12+).
3.55 «ОДИН ДОМА 3». 

«РОССИЯ 1»
5.05 «ОЧЕНЬ ВЕРНАЯ ЖЕНА». 
(12+).
6.35 «Сельское утро».
7.05 Диалоги о животных.
08.00 Вести.
08.10 Местное время. Вести.
08.20 «Планета собак».
09.25 Субботник.
10.05 «Моя планета».

712 сенября 2013 г. КУРЬЕР
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11.00 Вести.
11.10 Местное время. Вести.
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 «Честный детектив». (16+).
12.25 «Военная программа».
12.55 «Танковый биатлон».
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести.
14.30 Субботний вечер.
16.25 «Танцы со звездами».
20.00 Вести в субботу.
20.45 «ЧУЖАЯ ЖЕНЩИНА». (12+).
0.35 «СПАСИБО ЗА ЛЮБОВЬ». 
(12+).
2.50 «ЧЬЯ ЭТО ЖИЗНЬ, В КОНЦЕ 
КОНЦОВ?». (16+).

«ТВ ЦЕНТР»
5.30 Марш-бросок (12+).
6.05 АБВГДейка.
6.35 «Энциклопедия собак». (6+).
7.20 «ЕЛКИ-ПАЛКИ!» (12+).
9.10 Православная энциклопедия 
(6+).
9.35 «Великие праздники. Рожде-
ство Пресвятой Богородицы». (6+).
10.05 «ЗОЛУШКА». Фильм-сказка.
11.30 События.

11.45 Петровка, 38 (16+).
12.00 Тайны нашего кино. (12+).
12.35 «ИРОНИЯ ЛЮБВИ». (16+).
14.20 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АНЖЕ-
ЛИКА». (16+).
16.25 «БРЕЖНЕВ». (16+).
17.30 События.
21.00 «Постскриптум».
22.00 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
(12+).
0.00 События.
0.20 «Временно доступен». (12+).
1.25 Посвящается Марису Лиепе. 
Гала-концерт (12+).
3.00 Без обмана. (16+).
4.40 «Иран: нефть и бомба». (12+).

«НТВ»
5.40 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». 
(16+).
7.25 Смотр (0+).
8.00 Сегодня.
8.15 «Золотой ключ». (0+).
8.45 Их нравы (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.
13.25 «Из песни слов не выки-
нешь!» (12+).
14.30 Следствие вели. (16+).
15.30 «Очная ставка». (16+).
16.30 «КОДЕКС ЧЕСТИ». (16+).
18.25 Обзор. ЧП.
19.00 «Центральное телевидение».
19.50 «Суббота. Вечер. Шоу». 
(16+).
21.45 «ОТПУСК». (16+).
23.35 «МЕРТВЫЕ ДУШИ». (16+).
1.35 Авиаторы (12+).
2.10 Дикий мир (0+).
3.10 «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДОВА-
НИЕ». (16+).
5.05 «ЧАС ВОЛКОВА». (16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 «Рождество Пресвятой Бого-
родицы». 
10.35 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ». 
11.50 «Прохоровские ситцы. Исто-
рия одной русской династии». 
12.30 Большая семья.

13.25 Пряничный домик. 
13.50 «ОСТОРОЖНО - ВАСИ-
ЛЕК!» 
15.00 «Дикая природа Германии». 
15.55 Красуйся, град Петров! 
16.25 «Жители долины Ваги». 
17.15 Владимир Косма. Концерт в 
Париже.
18.20 «Ангел Халла». 
19.55 «Романтика романса».
20.50 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ». 
22.20 «Больше, чем любовь». 
23.00 «СТЫД». 
0.50 «РОКовая ночь». 
1.55 «Легенды мирового кино». 
2.25 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.30 Мультфильмы.
9.35 «День ангела». (0+).
10.00 Сейчас.
10.10 «СЛЕД. ОПИЛКИ СУДЬ-
БЫ». (16+).
11.00 «СЛЕД. СМЕРТЬ КЛИИ». 
11.40 «СЛЕД. ПОСЛЕДНИЙ ЗВО-
НОК». 
12.20 «СЛЕД. СЛЕДСТВИЕ ПО 
ТЕЛУ». 
13.10 «СЛЕД. СОРОКОГРАДУС-
НОЕ УБИЙСТВО». 
13.55 «СЛЕД. СДАЧА». 
14.40 «СЛЕД. СЕМЕЙНЫЕ 
УЗЫ».).
15.25 «СЛЕД. ХОЧУ ДОМОЙ».).
16.10 «СЛЕД. БЕРЕГИСЬ АВТО-
МОБИЛЯ». 
16.55 «СЛЕД. ОТВЕТКА». 
17.40 «СЛЕД. ИНОПЛАНЕТЯНЕ». 
18.30 Сейчас.
19.00 «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+).
23.55 «ЗАТВОРНИК». (16+).
1.45 «ЖИЗНЬ ЗАБАВАМИ ПОЛ-
НА». (16+).
3.40 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ». (12+).

14.15 Дневник Сочи-2014.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА-
ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ». 
16.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ». (12+).
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Вести.
18.30 «Прямой эфир». (12+).
19.40 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Хит».
22.10 «ПРЕДСКАЗАНИЕ». (12+).
0.05 «ЧЕРТОВО КОЛЕСО». (12+).
1.50 «Честный детектив». (16+).
2.25 «ПОЧЕМУ БЫ Я СОЛГАЛ?» 
(16+).
4.35 Комната смеха. 

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.30 «ЗАДАЧА С ТРЕМЯ НЕИЗ-
ВЕСТНЫМИ». (12+).
11.10 Петровка, 38 (16+).
11.30 События.
11.50 «Дом вверх дном». (12+).
12.55 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ». (16+).
13.55 «Понять. Простить». (16+).
14.30 События.

14.50 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». (12+).
15.30 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ». (12+).
16.50 «Доктор И». (16+).
17.30 События.
17.50 «Спешите видеть!» (12+).
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 Петровка, 38 (16+).
20.00 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТО-
ЯТЕЛЬСТВА». (16+).
22.00 События.
22.25 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИ-
ГРОВ». 
0.25 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-
НИК». (16+).
1.20 «ОХРАННИК». (16+).
3.25 «Доказательства вины. Пропал 
ребенок!» (16+).
4.00 Городское собрание (12+).
4.45 «Ольга Остроумова. Любовь 
земная». (12+).

«НТВ»
6.00 «НТВ утром».
8.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». (16+).
10.00 Сегодня.
10.55 «До суда». (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).

13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных». (16+).
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». (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 Ты не поверишь! (16+).
20.30 «Хочу v ВИА Гру!» (16+).
22.30 «КАРПОВ». (16+).
0.25 «Егор 360». (16+).
1.00 «ЖИВАЯ БОМБА». (16+).
2.45 «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДОВА-
НИЕ». (16+).
4.40 «ЧАС ВОЛКОВА». (16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 «ЧЕЛОВЕК В ФУТЛЯРЕ». 
12.10 Сказки из глины и дерева. 
12.25 «Silentium». 
13.15 «Письма из провинции». 
13.45 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ». 
15.00 Черные дыры. Белые пятна. 
15.40 Новости культуры.
15.50 «Следы наших загадочных 
предков». 

16.45 «Творить жизнь - творить 
беспокойство».
18.40 «Одиссея одной семьи. Нет 
ничего в жизни случайного». 
19.30 Новости культуры.
19.45 Смехоностальгия.
20.15 «Искатели». 
21.00 «РАССКАЗЫ О ПАТЕРЕ 
БРАУНЕ». 
22.45 «Линия жизни». 
23.40 Новости культуры.
0.00 «МАРЕВО». 
0.50 Джеймс Картер. «Нью Мор-
нинг».
2.40 «Троя. Археологические рас-
копки на Судьбоносной горе». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Момент истины». (16+).
9.35 «День ангела». (0+).
10.00 Сейчас.
10.30 «МЕРСЕДЕС УХОДИТ ОТ 
ПОГОНИ». (12+).
12.00 Сейчас.
12.30 «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА». (12+).
14.55 «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА». (12+).
15.30 Сейчас.
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 «Правда жизни». (16+).
19.30 «СЛЕД. МАМА». (16+).
20.20 «СЛЕД. ПОСЛЕДНИЙ РО-
МАН ЯНЫ». 
21.00 «СЛЕД. ТРУС». 
21.40 «СЛЕД. ИЗ РОССИИ С ЛЮ-
БОВЬЮ». 
22.25 «СЛЕД. ФАЛЬШИВКА-2». 
23.05 «СЛЕД. ВЫКУП ЗА НЕ-
ВЕСТУ». 
23.50 «СЛЕД. ЖЕНЩИНЫ. УНИ-
ВЕРСАЛЬНАЯ ОТМЫЧКА». 
0.35 «СЛЕД. ДОБРЫЕ СОВЕТЫ». 
1.20 «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА». (12+).
3.50 «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА». 
(12+). 

9-59-00   2-15-15
ПРИГЛАШАЮТСЯ ВОДИТЕЛИ С ЛИЧНЫМИ АВТОМОБИЛЯМИ
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

6.00 Новости.
7.45 «Армейский магазин». (16+).
8.20 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.
12.15 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК: ВОЗ-
МЕЗДИЕ». (16+).
14.40 Ералаш.
15.05 «Есть 
только миг».
17.00 «Ванга». 
(12+).
18.00 «Ледни-
ковый период».
21.00 Воскрес-
ное «Время».
22.00 «ДОстоя-
ние РЕспубли-
ки».
0.10 «ПРО-
ШЛОЙ 
НОЧЬЮ В 
НЬЮ-ЙОРКЕ». 
(16+).
1.55 «СВИДЕ-
ТЕЛЬ». (16+).
3.50 «ЗАМО-
РОЖЕННАЯ 
ПЛАНЕТА». (12+).

«РОССИЯ 1»
5.25 «СЕМЬ ДНЕЙ ПОСЛЕ УБИЙ-
СТВА». 
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. Не-
деля в городе.
11.00 Вести.
11.10 «Городок».
11.45 «Мой папа - мастер».
12.15 «ОТЦОВСКИЙ ИН-
СТИНКТ». (12+).
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести.
16.25 «Смеяться разрешается».
18.20 «Наш выход!»
20.00 Вести недели.
21.30 «РОДНАЯ КРОВИНОЧКА». 
(12+).
23.30 «Воскресный вечер». (12+).
1.20 «УЛОВКА 44». (16+).
3.10 «Планета собак».
4.10 Комната смеха.

«ТВ ЦЕНТР»
5.30 «КАПИТАН СОВРИ-
ГОЛОВА». 
7.40 «Винни-Пух». Мультфильм.
7.55 «Фактор жизни». (6+).
8.30 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР-
МАГА». (12+).
10.20 «Барышня и кулинар». (6+).
10.55 «Полное счастье». (6+).

11.30 События.
11.45 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИ-
ГРОВ». 
13.45 «Смех с доставкой на дом». 
(12+).
14.20 «Приглашает Борис Ноткин». 
(12+).
14.50 Московская неделя.
15.25 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ». (12+).
17.25 «ОПЕРАЦИЯ «ТАЙФУН» 
ЗАДАНИЯ ОСОБОЙ ВАЖНО-
СТИ». (12+).
21.00 «В центре событий».
22.00 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». 
(12+).
23.55 События.

0.15 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АНЖЕ-
ЛИКА». (16+).
2.20 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА». (16+).
4.20 «Хроники московского быта. 
Исцели себя сам». (12+).
5.10 «Энциклопедия собак». (6+).

«НТВ»
6.05 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». 
(16+).
8.00 Сегодня.
8.15 «Русское лото плюс». (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 СОГАЗ - Чемпионат России 
по футболу 2013/2014. «Спартак» 
- ЦСКА. 
15.30 Своя игра (0+).
16.20 «Жизнь и смерть Жени Бе-
лоусова». (16+).
17.25 «Враги народа». (16+).
18.25 ЧП. Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая програм-
ма».

19.50 «КОМА». (16+).
23.35 «Луч Света». (16+).
0.10 «Школа злословия». (16+).
1.00 «АНТИСНАЙПЕР. ДВОЙНАЯ 
МОТИВАЦИЯ». (16+).
2.50 Дикий мир (0+).
3.10 «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДОВА-
НИЕ». (16+).
5.00 «ЧАС ВОЛКОВА». (16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт».
10.35 «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ». 
12.05 «Легенды мирового кино». 
12.35 Россия, любовь моя! 
13.00 Мультфильмы. 

14.25 «Пешком». 
14.50 «Что делать?»
15.40 «Дрезден - 
Петербург».
16.45 «Кто там».
17.15 «Священная 
тайна Сибири». 
18.00 Итоговая про-
грамма «Контекст».
18.40 «Мосфильм». 
90 шагов».
18.55 «ВОЙНА 
И МИР». 
21.15 «Слава Вячес-
лава Тихонова». 
22.05 Концерт Ринго 
Старра.
23.00 «ВЕДЬМЫ». 
1.55 «Священная 
тайна Сибири». 
2.40 «Канди. Буд-

дизм сегодня». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.40 Мультфильмы».
10.00 Сейчас.
10.10 «Истории из будущего». 
(0+).
11.00 «ДЕТЕКТИВЫ. КОМПЛЕКС 
ЭЛЕКТРЫ». (16+).
11.35 «ДЕТЕКТИВЫ. КОВАР-
СТВО И ЛЮБОВЬ». 
12.05 «ДЕТЕКТИВЫ. СМЕРТЬ 
ЯСНОВИДЯЩЕЙ». 
12.40 «ДЕТЕКТИВЫ. НЕЖНЫЕ 
РУЧКИ». 
13.15 «ДЕТЕКТИВЫ. БЕЗ СРОКА 
ДАВНОСТИ». 
13.45 «ДЕТЕКТИВЫ. ГРИБОЧКИ 
В СМЕТАНЕ». 
14.20 «ДЕТЕКТИВЫ. ТЕАТРАЛЬ-
НОЕ УБИЙСТВО». 
14.50 «ДЕТЕКТИВЫ. МИЛОСЕР-
ДИЕ БЕЗ ПРАВИЛ». 
15.20 «ДЕТЕКТИВЫ. ДОРОГА К 
МОРЮ».
15.55 «ДЕТЕКТИВЫ. НЕБО В 
АЛМАЗАХ». 
16.25 «ДЕТЕКТИВЫ. МЕДА-
ЛЬОН». 
17.00 «Место происшествия. О 
главном».
18.00 «Главное».
19.00 «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+).
23.55 «БЕЛАЯ СТРЕЛА». (16+).
1.55 «ЧАТ-РУМ». Триллер 
(16+).
3.45 «ВОЗДУХОПЛАВАТЕЛЬ». 
(12+).

- Мама, а правда, что 
после пятого класса 
меня ждёт разоча-
рование, бутылка и 
бесцельно прожитая 
жизнь?
- Ты что, опять с 
отцом разговаривал?

На черноморском 
пляже дельфин спас 
человека, отговорив 
его покупать чебурек.

Я понял, как дела-
ют результаты 
действия супердиет 
- фото до и после 
диеты. Берут ху-
денькую женщину, 
фотографируют. 
Полгода кормят 
гамбургерами. Фото-
графируют. Потом 
меняют карточки 
местами...

Добро - это когда 
плохому человеку 
делаешь плохо...

Свиньи - это гламур-
ные животные. Они 
розовые, и вокруг них 
столько грязи, что 
жёлтой прессе и не 
снилось.

Если у вас умные 
глаза и загадочная 
улыбка, значит, вы 
фотографируетесь.

Партия трезвенни-
ков России выдвинула 
лозунг: «Некрасивые 
женщины бывают!»
 

А что будет, если два 
раза подряд испугать-
ся до полусмерти?

Женщины как-то сразу 
угадывают, с кем муж-
чины готовы им изме-
нить. Иногда даже до 
того, как это придёт 
мужчинам в голову. 

Менеджер по про-
дажам - это молодой 
человек, который в 
магазине разгоняет 
тех, кто пришел с мо-
роза погреться, вопро-
сом: «Вам помочь?».

Знаете ли вы, что 
пробежки по утрам, 
употребление безопас-
ных продуктов пита-
ния и полный отказ 
от вредных привычек 
могут существенно 
продлить ваше жал-
кое существование?

Коррупцию победить 
практически невоз-
можно. Но можно 
хотя бы издать указ, 
который обяжет 
чиновников отдавать 
каждую третью взят-
ку на нужды благотво-
рительности.

В море она не водится, в реке 
она живет, в сарае не поме-

стится, в корзинку две войдет.

Ответ: буква «К»
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Жавхлан, конечно, парень 
современный. Окончил Улан-
Баторский университет. Владе-
ет языками. Компьютер, айфон 
и другие гаджеты для него, как 
лук и стрелы для его предка. Но 
при этом самый знаменитый 
певец Монголии и всего мон-
голоязычного мира ушёл жить 
из благоустроенной квартиры 
в юрту. Есть небольшой клип 
в YouTube «Хаар хархан харц», 
где можно увидеть, как живёт 
Жавхлан со своей супругой Эр-
дэничимэг и двумя дочерьми в 
ней. Об этом его поступке пи-
сали все монгольские газеты.

«Миний  гер» («Мой дом»), 
- сказал он гордо и показал мне 
клип в своём айфоне. Странно 
было видеть в ультрасовре-
менном достижении техниче-
ской мысли архаичную карти-
ну древности. Вот Жавхлан с 
красавицей-женой набирают 
хворост и загружают телегу, за-
пряжённую буйволом. Вот Эр-
дэнечимэг доит корову. Далее 
Жавхлан сноровисто чистит 
опаленную на огне баранью 
голову, после чего семья друж-
но ужинает. Перед этим сварен 
чай в котле, и дееҗ (подноше-
ние) ставят перед портретом 
Чингис-хана, перед которым 
простирается вся семья.

Можно, конечно, подумать, 
что это всего лишь реклама или 
красивый клип. Однако мои 
монгольские друзья сказали, 
что Жавхлан в юрте живёт и 

это не мешает ему быть совре-
менным человеком.

Беседа с «золотым голосом» 
Монголии (эпитет всех калмыц-
ких СМИ) проходила за пару 
часов до фестиваля «Хамаг 
монгол» на стадионе. Рядом, 
не вмешиваясь в разговор, как 
и положено монголке, сидела 
Эрдэнечимэг. Лишь однажды я 
спросил её: «Ты, современная 
девушка, доишь коров, кобы-
лиц и можешь справиться с лю-
бой работой, которую раньше 
делала женщина-монголка?», 
она коротко ответила: «Дза». 
Тут всё ясно без перевода.

А теперь ответы Жавхлана 
на мои вопросы:

- Как ты чувствуешь себя 
среди калмыков - волжских 
ойратов?

- Так я сам ойрат. Происхо-
жу из племени дербетов, рода 
«кеке чонос» - «синих волков».

- Вот обрадуются наши 
земляки, среди них ведь 
много «волков»: «баг чонос» 
– «молодые волки», «ики-
чонос» –«старшие волки», 
«шар-чонос» – «жёлтые вол-
ки». Правда, есть ещё «му-
чонос» – «плохие волки». Но 
они считают себя хорошими, 
просто их прозвали так, что-
бы обмануть злых духов…

- Да? (долгий смех)
- Расскажи немного о 

себе.
- Ничего особенного: я чет-

вертый ребенок в семье, всего 
нас пятеро. Пою с 17 лет и до 
сих пор не могу остановиться 

(смеется вместе с женой).
- Ты много сделал для 

того, чтобы мы, монголы, 
объединились духовно, хотя 
и живём за тысячи киломе-
тров друг от друга. Мы схо-
жи не только внешне, но и 
нашими песнями и языком. 
Чувствуется, что мы близкие 
и родные люди. Ты с этим со-
гласен?

- Да, согласен, и этот пе-
сенный фестиваль только на-
чало такого единения. Ведь вы 
для нас «тасрсн махн, асхрсн 
цусн» - «оторванная плоть и 
вылившаяся кровь». Один на-
род и так разошёлся далеко. У 
нас один язык, одна религия, 
одна история. Только наши 
дети рождаются в этом мире с 
синим пятном пониже спины. 
Наши песни, танцы должны 
нас соединить заново. Сегодня 
это возможно. Современные 
коммуникации позволяют нам 
общаться в режиме реального 
времени, только давайте дру-
жить и почаще видеться.

- Монголия – суверенное 
государство. Вам легче со-
хранить свою самобытность 
и ваш язык развивается, в 
отличие от нашего…

- Зато ваши песни и танцы 
живы и востребованы в на-
роде.

- Они - наш последний 
оплот. Но мы не собираемся 
сдаваться. Язык наш будет 
жить, сейчас молодежь пони-
мает необходимость изучения 
родного языка. Процесс этот 
длительный, так как целое 
поколение почти не приме-
няет его на практике.

- Вам надо возвращаться к 
своим истокам. Надо вернуться 
к своей национальной идентич-
ности, не старайтесь приспосо-
биться к чужому, сохраняйте 
своё «я».

- Всё это поятно, но как 
быть, если это «чужое» для 
нас уже не совсем чужое. 
За 400 лет мы стали други-
ми. Да, мы – монголы, и это 
звенит в душе. Гены – вещь 
очень серьёзная. И в то же 
время калмыки стали евро-
пейцами. Нашу поведенче-
скую характеристику трудно 
идентифицировать в той или 
иной ситуации. Странно: в 
Европе мы ведём себя, как 

европейцы, а нас всё равно 
принимают за азиатов. В 
Азии ведём себя, как азиаты, 
а нас воспринимают как ев-
ропейцев…

- Важно, кем вы себя чув-
ствуете сами. Мы не просто 
азиаты, мы монголы.

- Здесь ты прав, мы чув-
ствуем себя калмыками. И, 
конечно, ближе монголов 
для нас никого нет. Вот это 
генное родство и чутьё со-
родича, конечно, не могут 
стереть ни время, ни рас-
стояние.

- Наши культурные связи, 
взаимное общение посред-
ством песен, танцев, обмен 
студентами, совместная ра-
бота учёных – этот мостик, 
перекинутый через века и ты-
сячи километров, позволит 
нам перейти к экономическим 
контактам. Мы считаем, что 
сегодня пришло время монго-
лов – идёт невиданный взлет 
экономики, в страну хлынули 
огромные инвестиции, Мон-
голия на глазах преображает-
ся. Индустриальное развитие, 
разумеется, будет менять наш 
облик, наш образ жизни. Нам 
сейчас важно не растерять все-
монгольское составляющее. 
Наша богатейшая история, 
наша природа – это заповед-
ники, животный мир, чистые 
реки привлекают туристов. 
Если разумно использовать 
наш «монголизм», то это та же 
индустрия.

- Что ты пожелаешь нам, 
калмыкам?

- Помнить, что вы вышли 
из монгольского племени. Не 
забывать свой родной язык, но-
сить свою национальную одеж-
ду. Приобретайте юрты и летом, 
как дачу, используйте для жи-
лья. И у вас, уверен, поменяется 
внутренний мир. Он ведь велик 
и вмещает Вселенную. Отсюда 
и наши великие походы. Такой 
народ, как мы, не может раство-
риться на Земле. 

Вас, калмыков, в европей-
ском обличье не узнают наши 
бурханы, прапредки, аав и 
ээҗнр. Тенгри с изумлением 
смотрит на вас и не узнаёт и 
не помогает. Будьте теми, кем 
пришли на эту землю. 

- Байрлла, Жавхлан, мы 
хорошо поговорили о наших 

общих корнях, но ты же пе-
вец, и тобой гордится весь 
монгольский мир.

ПОСЛЕСЛОВИЕ
Фестиваль, несомненно, 

украсила певица из Израи-
ля, неоднократная участница 
Евровидения. Настолько, что 
спела больше, чем Жавхлан 
и Халинь. Однако чаще, чем 
кто-либо, пел Аркадий Ман-
джиев. 

Приезжая из Петербурга, я 
не пропускаю, по возможно-
сти, ни один концерт нашего 
земляка. Радуюсь, что он у нас 
есть. Его место, думаю, вряд 
ли займёт кто-то в ближай-
шее время. Однако в этот раз 
Аркадия было слишком мно-
го, а «гвоздь» зрелища – вы-
ступления Монгуша, Чингиса 
Раднаева, непревзойденно по-
ющего «Ээҗин дун», Халинь, 
Жавхлана - были в хвосте ве-
чера, когда половина зрителей, 
устав, разошлась по домам. 
Самых же стойких не испуга-
ли ни грозовые тучи, ни даже 
накрапывавший дождь. И на-
градой за терпение стали для 
них песни Халинь «Тачал» и 
«Зальвран» Жавхлана, в конце 
которой упавшего на колени 
со слезами на глазах. 

Были, конечно, другие зна-
ковые моменты. Например, 
приветствие на родном языке 
Алексея Орлова. Он же спел с 
Жавхланом и Манджиевым ку-
плет песни «Т�рлмүд мини». 
Но бросались в глаза и изли-
шества, с которыми фестиваль 
получился не очень сконцен-
трированным и энергетически 
ненасыщенным.

Это тот случай, когда теря-
ешь чувство меры, и количе-
ство не переходит в качество. 
Философская категория, и с 
нею спорить тяжело. Как-то 
Ленин, находясь в эмиграции, 
мчался на велосипеде и, нат-
кнувшись на камень, упал с 
ним вместе. Встав и увидев, 
как одно колесо куда-то укати-
лось, руль слетел, а осталась 
всего одна педаль, вождь ми-
рового пролетариата фило-
софски произнес: вот пример, 
когда качество переходит в ко-
личество.

Менке КОНЕЕВ
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АБДУЛОВ 
ОБАЛДЕЛ

В сезоне, который будет 
описан в этот раз, сразу в семи 
клубах высшего дивизиона (те-
перь премьер-лиги) сменились 
тренеры. А в «Уралане» успели 
поработать аж четыре настав-
ника – Александр Аверьянов, 
Владимир Дергач, Александр 
Ирхин и Борис Буняк. Ровно 
столько их было в калмыцком 
клубе и год назад – Павел Яко-
венко, Александр Скрынников, 
Евгений Кучеревский и Аве-
рьянов.

Создавалось впечатление, 
что каждое новое назначение 
совершалось с бухты-барахты, 
и имело целью найти в крат-
чайшие сроки «стрелочника» в 
отдельных неудачах команды. 
Одно из авторитетных спор-
тивных изданий страны, ком-
ментируя ситуацию в некогда 
уважаемом футбольном клубе 
из Элисты, назвало её «Кал-
мыцкой смехопанорамой». И 
возразить тут, по большому 
счёту, было нечего.

А началась вся катавасия 
с отставки в середине мая 
главного тренера Аверьянова. 
Того самого, с которым «Ура-
лан» годом раньше, невзирая 
на трудности, финишировал в 
чемпионате 9-м и имел шансы 
в сезоне-99 отыграть, как ми-
нимум, не хуже. Так, Валерий 
Газзаев, на тот момент рулевой 
московского «Динамо», после 
поражения своей команды от 
элистинцев в четвертьфина-
ле Кубка России, признал, что 
«соперник блеснул отменной 
самоотдачей». А Олег Роман-
цев после трудной победы 
«Спартака» в Элисте отметил: 
«В первые 20 минут мы попа-
ли не под «Уралан», а под ура-
ган». Ещё одна знаменитость, 
актёр театра и кино Александр 
Абдулов, наблюдавший за 
этой игрой с трибун нашего 
стадиона, сказал, что от такой 
фантастической футбольной 

обстановки он просто обалдел. 
Кстати, перед началом матча 
ему вручили калмыцкий наци-
ональный халат (на снимке), с 
которым он не расставался не-
сколько дней, гуляя даже в нём 
по центру Элисты.

И вот на этом фоне Аверья-
нову, едва чемпионат только 
стартовал, указали на дверь. 
Тогдашнему боссу «Уралана» 
Николаю Шовгурову, гово-
рят, не понравилось, что ко-
манда, показывая зрелищную, 
по мнению футбольных спе-
циалистов, игру, не давала ре-
зультата. А вот многоопытный 
Ахрик Цвейба, работающий 
ныне начальником селекцион-
ной службы московского «Ди-
намо», в конце сезона скажет: 
Аверьянова убрали зря. На его 
взгляд, катастрофы в команде 
тогда не наблюдалось, а прои-
грыш в кубковом полуфинале 
«Локомотиву» лишь добавил 
уралановцам спортивной зло-
сти. 

Нельзя забывать также, что 
команда Юрия Сёмина на тот 
момент серьёзно конкурирова-
ла со «Спартакома» и имела в 
своём багаже не только сере-
бро и бронзу чемпионатов 1998 
и 1999 годов, но и два подряд 
выхода в полуфинал Кубка куб-
ков УЕФА.

СИМУЛЯНТ 
ДЖЕФФЕРСОН

По итогам 2000 года, кста-
ти, «Уралан» также занял вто-
рое место. Вполне полновес-
ное, но не в турнирной таблице 
высшего дивизиона, а в неофи-
циальной номинации «самой 
недисциплинированной» его 
команды: 74 предупреждения 
+ 5 удалений. «Лучше» нас по-
казатель был лишь у «Алании» 
(Владикавказ): 76 + 4. Говорить, 
впрочем, о том, что ураланов-
цы стремились в достижению 
нужного результата исклю-
чительно за счёт грубой игры 
и неспортивного поведения 
было бы ошибкой. Например, 
предупреждения у «Уралана» 

равномерно распределились по 
всему сезону, а один из побед-
ных матчей – с ЦСКА – наши 
футболисты и вовсе провели 
без карточек.

Больше всех «горчичников» 
в рядах жёлто-синих набрал 
полузащитник Семочко (8). 
Это был его дебютный сезон в 
Элисте и получился он, понят-
ное дело, слегка суматошным. 
Любой новобранец рвёт и ме-
чет, желая в команду не просто 
попасть, но и застолбить за со-
бой место в «основе».

Второе место у бразильца 
Джефферсона (6 + 2 удале-
ния), игравшего на острие ата-
ки. Чтобы игрок этого амплуа 
получал карточки в каждой 
второй игре (он вышел на поле 
лишь 17 раз) - такое встретишь 
редко. Бразилец, не секрет, 
имел завышенную самооценку, 
потому и любое решение не-
щадных, по его мнению, рос-
сийских судей воспринимал в 
штыки. Ко всему прочему он 
изловчился симулировать паде-
ния по вине противников, дол-
го валялся, корчась, на газоне и 
в конце-концов накаркал себе 
беду. Новая травма помешала 
Джефферсону провести полно-
ценный сезон, а концовку его 
он просидел на скамье резер-
вистов.

А вот центр защиты Жари-
нов (6 + 1) завышенной самоо-
ценкой никак не страдал. Хуже 
того, играл в футбол, как при-
дётся, часто нарушал режим и, 
как следствие, сезон до конца 
не доиграл. Печальной славы 
Борис Буняк, руководивший 
«Ураланом» во 2-ом круге и 
при котором команда вылетела 
из высшего дивизиона, тем не 
менее, успел отметить: «Жа-
рИнов (с ударением на второй 
слог. – Прим. Л. Б.) должен 
играть за Россия. Если он ей 
не нужен, ему нужно поехать 
играть за Сербия». Но Жари-
нов оказался ненужным ни 
своей сборной, ни сербской, ни 
даже «Уралану», и в 2002 году 
с большим футболом закончил. 

Отыграв последний сезон за 
московское «Динамо», которое 
и дало ему когда-то путёвку в 
жизнь.

Справедливости ради 
можно отметить, что пятую 
часть жёлтых карточек (15) в 
копилку «Уралану» принесли 
появившиеся во втором круге 
югославы. Добавим сюда дру-
гие бразильские (2 – Милла и 
1 – Кассиану), а также 6 + 1 
(Ребежа), 3 – (Микалаюнас), 
2 – (Восканян), 2 – (Данчен-
ко), 2 – (Кошелев), 2 – (Ту-
тиченко), 2 – (Шуканов) и 
1 – (Давитнидзе). Все пере-
численные – иностранцы и, 
получается, что россияне в 
калмыцком клубе грубили на 
поле меньше всех.

ЦВЕЙБА 
НЕ ПОМОГ

По свидетельству специа-
листов, не было ещё в высшем 
дивизионе России команды ве-
селее «Уралана»-2000. Разва-
ливались клубы по ходу сезона 
– бывало. Но чтобы до такой 
степени! И проще всего свалить 
все беды на Бориса Буняка. Кто 
он такой и какую роль сыграл 
в судьбе главного футбольного 
коллектива Калмыкии, будет 
ещё сказано. Забегая вперёд, 
отмечу: «югов» под его предво-
дительством было 9 - Алемпие-
вич, Васич, Воевода, Милекич, 
Савичевич, Стойкович, Стре-
тенович и Чиркович. Бразиль-
цев 4 – Бренер, Джефферсон, 
Кассиану и Милла. Украинцев 
3 – Луценко, Семочко и Тути-
ченко. Литовцев 2 – Данченко 
и Микалаюнас. Молдаван 2 – 
Кошелев и Ребежа. Белоруссов 
1 – Шуканов.

Что ещё трудно забыть, так 
это число набранных «Урала-
ном» очков во втором круге 
– всего два! Отобранные, что 
любопытно у соискателей 3-го 
места – «Торпедо» и «Анжи». 
В дагестанском клубе тогда ни 
о каких суперзвёздах и не меч-
тали: 34-летним Сулейманом 
Керимовым, например, там и 

не пахло, он был депутатом 
Госдумы, 19-летний Сэмюэль 
Это”О числился в «Реале», но в 
основной состав не проходил, а 
17-летний Юрий Жирков играл 
за более чем скромный тамбов-
ский «Спартак».

Весь чемпионат для «Ура-
лана» прошёл в режиме мед-
ленного скатывания вниз и без 
шансов зацепиться за спаси-
тельную соломинку. Однажды 
наша команда вдруг одолела 
ЦСКА и сыграла на равных с 
«Анжи», тон в котором зада-
вали Рахимич, Ранджелович и 
Сирхаев.

Забавно, но все спаситель-
ные надежды элистинские 
болельщики связывали с ка-
питаном команды Цвейбой. 
Он, наряду с Раду Ребежой и 
Семочко, бился до последнего 
патрона, но на позиции центра 
обороны уберечь команду от 
вылета из высшего дивизиона 
не смог. Кстати, вместе с на-
званными игроками, а также 
с Кассиану и Микалаюнасом 
Цвейба был признан одним из 
самых полезных в «Уралане». 
Анекдотичный момент: 6-е 
место, по оценкам футболь-
ных экспертов, занял голки-
пер Кошелев, пропустивший 
36 мячей из 61 пропущенного 
командой, и тайно покинув-
ший её по собственной ини-
циативе.

Ещё один, не менее удиви-
тельный показатель: за весь 
чемпионат «Уралан» лишь один 
раз бил пенальти, который реа-
лизовал югослав Милекич.  

Если взглянуть на путь 
«Уралана» в сезоне-2000 от 
начала до конца, то легко об-
наружить, что на последнем 
16-м месте и 15-м он не нахо-
дился лишь с 4-го тура по 9-й. 
А на последнюю позицию 
окончательно и бесповорот-
но наша команда опустилась 
в 22-м туре и не покидала её 
вплоть до окончания чемпио-
ната.

(продолжение следует) 

РОССИЯ ФУТБОЛЬНАЯ.

ГОД 2000-Й 
«Ýëèñòèíñêèé êóðüåð»  

ïðîäîëæàåò âñïîìèíàòü èñòîðèþ 
âûñòóïëåíèé  êîìàíäû «Óðàëàí» 

â ÷åìïèîíàòàõ Ðîññèè, 
íà÷èíàÿ   ñ 1992 ãîäà.
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Аб. 502. Калмычка 50 лет 167/65  вдова. 
Проживает одна в своей квартире. Есть взрос-
лая дочь, которая проживает отдельно. Мате-
риальных затруднений не испытывает. Симпа-
тичная, стройная, простая  в общении, хорошая 
хозяйка познакомится с калмыком близкого воз-
раста, добрым и не пьющим.

Аб. 505. Русская девушка 42 года 162/63  
разведена, есть взрослая дочь, которая живет 
отдельно. Самостоятельная, материально и жи-
льем обеспечена. Симпатичная, стройная, улыб-
чивая познакомится с русским мужчиной до 50 
лет. Самодостаточным и добрым по характеру.

    
Аб. 547. Русская женщина 40 лет 167/62 Раз-

ведена, проживает с дочерью в своей квартире. 
С в/о, работает специалистом в частной фирме. 
Самостоятельная, самодостаточная, по харак-
теру спокойная, не скандальная. Миловидная, 
стройная, познакомится с русским мужчиной 
до 50 лет. Умным и не пьющим.

Аб. 550.  Русская женщина 60 лет 169/59  
Разведена, проживает одна в своей квартире. 
Приятной внешности, стройная, веселая без ма-
териальных проблем, хорошая хозяйка. Позна-
комится с русским мужчиной близкого возрас-
та, добрым и не пьющим для общения, встреч и 
возможно создания семьи.

Аб. 552. Русская женщина 40 лет 166/58 
Разведена. Проживает с сыном в своей кварти-
ре. С в/о, в данный момент работает продавцом, 
умная, добрая, улыбчивая, познакомится с рус-
ским мужчиной до 50 лет. 

Аб. 577. Русская девушка  33 года 160/57 
Разведена, воспитывает сына 6 лет. Проживает 
с мамой в своей квартире. Работает продавцом,  
материальных затруднений не испытывает. 
Стройная, симпатичная, общительная познако-
мится с простым русским парнем до 43 лет до-
брым и не пьющим.

Аб. 617. Красивая русская девушка, модель-
ной внешности 29 лет. 172/58 Разведена, воспи-
тывает дочь двух лет, проживает с родителями 
в своей квартире. Не меркантильная, без ма-
териальных проблем и без вредных привычек. 
Познакомится с русским парнем до 40 лет инте-
ресным и воспитанным.

Аб. 697. Калмычка 36 лет 167/56. Разведена, 
проживает в районе. Воспитывает сына 5 лет. 
Работает учителем. Познакомится с калмыком 
до 45 лет, работающим, добрым по характеру и 
желательно из сельской местности.

Аб. 702. Калмычка 30 лет. 160/56. Разведе-
на, воспитывает дочь 4 лет. Живет в пригороде 
Элисты. С высшим образованием. Приятной 
внешности, добрая по характеру. Познакомится 
с калмыком до 50 лет. Не злоупотребляющим 
спиртным и без особых материальных про-
блем.

Аб. 706. Калмычка 36 лет 170/56. Замужем 
не была, детей нет. Работает мед. сестрой. В 
Элисте снимает квартиру. Скромная, добрая, 
без вредных привычек. Познакомится с калмы-
ком до 40 лет. Серьезным и без жилищных и 
материальных проблем.

Аб. 709. Калмычка 57 лет 160/56. С выс-
шим образованием, спокойная по характеру, 
домашняя, без вредных привычек. Проживает 
одна в своей квартире. Познакомится с калмы-
ком близкого возраста. Простым, добрым и не 
пьющим.

Аб. 713. Калмычка. 26 лет. 165/59. С выс-
шим образованием. В данное время живет и 
работает в Москве. Хорошего воспитания, 
скромная, доброжелательная. Познакомится с 
калмыком до 35 лет. Умным, культурным и без 
пристрастия к спиртному.

 
Аб. 719. Калмычка. 50 лет. 162/65. Разве-

дена. Проживает одна в своей квартире. Дети 
взрослые определены и проживают отдельно. 
Материально обеспечена, есть своя а/машина. 
Познакомится с интересным калмыком близко-
го возраста для совместного проживания, или 
же просто общения.

Аб. 738. Калмычка. 36 лет. 155/57. С выс-
шим образованием, работает учителем в школе. 
Замужем не была, детей нет. Проживает с роди-
телями. Без вредных привычек. Познакомится 
с калмыком до 40 лет. Умным и без вредных 
привычек.

Аб. 746. Калмычка. 57 лет. 156/60. Вдова. 
Есть взрослые дети, которые определены и жи-
вут отдельно. Сама на пенсии, но продолжает 
работать. Материально обеспечена, есть своя 
квартира. Веселая по характеру, общительная. 
Познакомится с калмыком близкого возраста. 

Аб. 385. Калмык  57 лет 165/72 разведен. 
Дети взрослые живут отдельно. Есть своя комна-
та в общежитии. Работает мастером на стройке, 
без особых материальных проблем. К спиртному 
равнодушен, домосед, познакомится с калмыч-
кой до 55 лет, доброй и простой по характеру. 
Познакомится с русской девушкой до 35 лет. Не 
склонной к полноте и можно с ребенком.

Аб. 416. Калмык. 50 лет. Разведен. Прожи-
вает один в своей квартире. Работает врачом. 
Интеллигентный, воспитанный, интересный в 
общении Познакомится с интеллигентной кал-
мычкой до 40 лет. С высшим образованием и 
без вредных привычек.

Аб. 437. Русский парень. 39 лет. 162/69 Же-
нат не был, детей нет. Проживает с мамой в сво-
ей квартире. Предприниматель. Трудолюбивый, 
добрый, внимательный. К спиртному равноду-
шен. Познакомится с русской девушкой до 40  
лет без вредных привычек и можно с ребенком.

Аб. 439. Калмык. 35 лет. 175/78 Женат не 
был, детей нет. Проживает в селе, занимается 
фермерством. Есть свой дом, крепкое хозяй-
ство. Работящий, не пьющий, спокойный и до-
брожелательный. Познакомится с калмычкой 
до 35 лет и согласной на переезд.

Аб. 569. Калмык. 36 лет. 168/71. С выс-
шим образованием. Работает в строительной 
организации. Спокойный, немногословный, 
вредных привычек в меру. Был женат, разве-
ден. Жильем и материально обеспечен. Позна-
комится с калмычкой до 35 лет, без детей  для 
создания семьи.

Аб. 570. Калмык 37 лет. 165/76. Женат не 
был, детей нет. Работает охранником. Прожи-
вает с родителями. Доброжелательный, спокой-
ный по характеру. По дому мастер на все руки. 
Познакомится с калмычкой до 37 лет. Доброже-
лательной и можно с ребенком.

Аб. 571. Русский мужчина 43 года. 175/81. 
Разведен. Работает слесарем в ЖЭУ. В Элисте 
снимает квартиру. Простой в общении и до-
брый по характеру. Познакомится с русской 
женщиной до 45 лет.

Аб. 598. Русский мужчина 56 лет 167/70. 
Проживает в г. Дивное. Разведен, работает сле-
сарем в местном ЖЭУ. Есть своя квартира, а/
машина. Вредных привычек в меру. Доброжела-
тельный, не скандальный. Познакомится с рус-
ской женщиной до 55 лет для создания семьи и 
желательно согласной на переезд.

Аб. 572. Русский мужчина. 55 лет. 178/64.  
Разведен. Проживает с мамой в своей кварти-
ре. На пенсии по выслуге лет, но продолжает 
работать. Скромный, доброжелательный, вред-
ных привычек в меру. Познакомится с русской 
женщиной близкого возраста и не склонной к 
полноте.

Аб. 609. Русский мужчина 57 лет. 172/90. 
Разведен. Проживает на съемной квартире. 
Есть своя а/машина. С высшим образованием, 
работает на гос. службе. Физически крепкий, 
к спиртному равнодушный. По характеру спо-
койный, немногословный, доброжелательный.  
Познакомится с русской женщиной близкого 
возраста имеющей свое жилье.

ДАВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМСЯ!

Наш адрес:  
гостиница «Элиста», 

1 корп.,  комн. 204       
Тел. 2-66-33

 ГРАФИК РАБОТЫ – все дни, кроме воскресенья,с 12. 00 до 21 часа. 

Для женщин и девушек Элисты!

«ÖÅÍÒÐ ÏËÞÑ»
ÒÐÅÍÀÆ¨ÐÍÛÉ ÇÀË

ÊÓÐÑÛ ÑÀÌÎÎÁÎÐÎÍÛ

ПО АДРЕСУ: 
УЛ.  ГОРЬКОГО, 11  

(ЦОКОЛЬНЫЙ ЭТАЖ). 

ПРИГЛАШАЮТСЯ 
ВСЕ 

ЖЕЛАЮЩИЕ!

8-961-543-93-59, 8-937-191-09-15 
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Æäåì âàñ ïî àäðåñó: АЗС на развилке автодорог Элиста - Ики-Бурул. 

АЗС работает для Вас круглосуточно!

Àâòîçàïðàâî÷íàÿ ñòàíöèÿ «ÀÐØÀÍ» ñîîáùàåò,   
что при приобретении топлива (бензин, дизтопливо) в количестве 30 ëèòðîâ за одну заправку,  

дополнительно выдается 1 (îäèí) ëèòð ÁÅÑÏËÀÒÍÎ.
При накоплении 10 бонусов - 10 ëèòðîâ òîïëèâà ÁÅÑÏËÀÒÍÎ. 
Íàøè öåíû:  ÀÈ-95 - 32,00 руб.,  ÀÈ-92 - 30,00 руб., À-80 - 27,00 руб., ÄÒ - 29,00 руб.  

УСЛУГИ

РАБОТА

СНИМУ ПРОДАЮ

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

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

Профессионалы с опытом работы предлагают 
услуги по оценке недвижимости, техники, цен-
ных бумаг; бухгалтера и процедуры банкротства.

 8-906-176-81-72

Репетиторство по математике, подготовка к ЕГЭ.
 6-96-99, 8-961-394-61-29

Услуги электрика.
 8-961-396-01-35

Профессиональный тамада проведет 
свадьбы, юбилеи.

  8-960-898-42-39, 8-961-540-01-12 Сниму 2-3 комн. квартиру с мебелью, 
в хорошем состоянии. 
Оплата высокая. 

 8-961-398-73-32, 2-66-33

Продаю 1-комнатную квартиру,   
мкр.  «Молодежный», 2 этаж. 

 2-66-33, 8-961-542-74-09

Как написать слово мышеловка 
пятью буквами? 

Ответ - 
в следующем номере «ЭК»

Работа вахтовым методом в Москве 
и области, Санкт-Петербурге. 
Требуются разнорабочие 
(упаковщики, грузчики, повары и другие). 
Предоставляется бесплатное проживание, 
питание и проезд.

 8-905-400-76-78 
     (Дмитрий)

ГОРОДСКАЯ БАНЯ 
(ул. Джангара) 

возобновила свою работу 
в следующем режиме:

время работы – с 9.00 часов до 20.00 часов, 
без перерыва. 

Среда - санитарный день. 
Цена - 200 руб.
Справки по тел.: 

2-39-83, 8-961-841-92-03

РЕМОНТ 
стиральных 

машин-автоматов,
холодильников.
Качество. Гарантия.

 8-905-400-65-05

Молодой успешной бизнес-леди 
требуется надёжный помощник (ца)! 
Приветствуются бывшие ИП. 
Гарантирую высокий доход 20-45 тыс. руб.

 8-917-686-11-67 
       (Азалия Амировна)

Дополнительный доход – работа на 4 часа. 
От 9 тыс. руб.

 9-59-87

Работа по телефону. 15 тыс. руб.
 8-937-469-49-87

Выпускникам вузов и ссузов! 
Приветствуются студенты заочного отделения. 
Офис. Интересная работа. 
Молодой коллектив. Загранпоездки. 
Высокий доход – от 18 тыс. руб. + еженедельные 
премии.

 8-917-686-11-67

СДАЮ

Сдается в аренду подвальное помещение 
в районе центрального рынка. 
Площадь 55 кв.м 
(тепло, вода, свет, туалет). 

 8-937-462-00-11,  8-961-844-19-73

сли ваше жилье до сих пор не 
постигали никакие беды, то 
вам крупно повезло. Люди, ко-
торым уже довелось подсчиты-

вать убытки после пожара или прорыва 
труб отопления больше не задают вопро-
са: «А зачем нам нужна страховка?». 

Осенью спрос на страховые продук-
ты заметно возрастает. Чтобы узнать, 
с чем связана подобная сезонность, 
мы обратились к эксперту  -  вице-
президенту, руководителю департамен-
та массовых видов страхования ООО 
«РОСГОССТРАХ» Александру Блай-
васу. Он отмечает, что осень – это, в 
первую очередь, время страхования 
загородных строений. Дачники, остав-
ляя свои участки без присмотра, хотят 
чувствовать себя спокойно.

«Сегодня страховые программы 
разработаны таким образом, что каж-
дый, исходя из своих потребностей и 
финансовых возможностей, может по-
добрать для себя оптимальный вари-

СТАТЬ БЕЗДОМНЫМ МОЖЕТ КАЖДЫЙ
Ñîâåòû äëÿ òåõ, êòî íå õî÷åò îêàçàòüñÿ íà óëèöå

ЕЕ

ООО «Росгосстрах», 
лицензия С №0977 50 выдана ФССН 07.12.2009 г.

На правах рекламы.

ант», - говорит Александр Блайвас.
Выбрав страховую программу, следу-

ет определиться с перечнем рисков, от ко-
торых страхуется имущество. От чего же 
можно получить защиту? Пожар, взрыв, 
кража, разбой, затопление или повреж-
дение водой в результате аварии систем 
водоснабжения, отопления, канализации, 
повреждение в результате стихийных бед-
ствий.... Страховой полис, покрывающий 
все риски, это и есть как раз та «солом-
ка», которая убережет вас в случае любых 
«падений». 

«Сейчас имущество можно застрахо-
вать на льготных условиях, - рассказывает 
Александр Блайвас. – РОСГОССТРАХ 
до 30 ноября 2013 года проводит акцию 
«Сезон выгодного страхования строе-
ний», в рамках которой тем, кто заклю-
чает договор впервые, предоставляются 
существенные скидки».


