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ТАКСИ «КУРЬЕР»: МЫ СНИЗИЛИ ЦЕНЫ!  Т. 9-59-00, 2-15-15

ККУРЬЕРУРЬЕР
Ñ Äíåì ãîðîäà 

âàñ, æèòåëè 
êàëìûöêîé 

ñòîëèöû!
Ñ÷àñòüÿ, ìèðà 

è ïðîöâåòàíèÿ! 

Григорий ФИЛИППОВ

НАЧАЛЬНИК–
НАРУШИТЕЛЬ

И чтобы понять, что мы и в 
самом деле Giraffa camelopardalis 
необязательно сидеть где-нибудь 
в засаде. Всё гораздо проще, хотя 
гениальным его не назовёшь. 
Это, скорее, типичная челове-
ческая наглость, замешанная на 
вседозволенности. Или ненака-
зуемости – тут уж понимайте, 
как хотите.

Возьмём, к примеру, участок 
пешеходной дорожки перед 
автостоянкой мэрии. Самый 
центр Элисты – «центрее», как 
говорится, не бывает. Все, кому 
нужно сюда по работе, ставят 
свои машины именно здесь и 
сюда даже проложили съезд с 
улицы Ленина. Транспорта на 
стоянке всегда под завязку, что 
вынуждает кое-кого идти на 
ухищрения – на нарушения, по 
сути. Безобидные с виду, но во-
пиющие вместе с тем и затра-
гивающие интересы обычных 
пешеходов.

На этом снимке две респек-
табельные иномарки, удобно 

устроившиеся на тротуаре ввиду 
нехватки места на упомянутой 
стоянке. Иногда их тут бывает 
и более двух. А всё потому, что, 
высадив своих боссов, их води-
тели не утруждают себя особо 
поиском другого места для пар-
ковки. Не исключено, впрочем, 
что делается это по воле тех же 
начальников, которых к мэрии 
подвозят. Есть среди них такая 
прослойка, что ленится прой-
тись пешком до машины даже 
50-100 метров.

На прошлой неделе, напри-
мер, выезд на тротуар позволил 
себе один из городских началь-
ников – внешне очень похожий 
на гендиректора «Горзеленхоза» 
г-на Будаева. Не сам он, конечно, 
заехал туда, куда не положено, а 
его беззаботный водитель. 

Но человек очень похожий 
на горзеленхозовского патрона 
раздолбайству своего автокуче-
ра, по всем признакам, значе-
ния не придал. Потому и влез в 
машину, стоящую на тротуаре, 
без тени смущения. И можно 
не сомневаться, что в следую-
щий раз ситуация повторится 
один в один. 

ГДЕ ЭТО – 
«ВОЗЛЕ МЭРИИ»?

Что тут уместно сказать? 
А то, что «Движение по ве-
лосипедным или пешеходным 
дорожкам либо тротуарам в 
нарушение Правил дорожного 
движения – влечёт наложение 
административного штрафа 
в размере двух тысяч рублей». 
Это – первое.

Второе – для гражданина, 
внешне очень похожего на ру-
ководителя горпредприятия, 
и ему подобных, две тысячи 
рублей штрафа страшилка, 
конечно, слабая. Главным об-
разом потому, что их, две ты-
сячи эти, гаишники от него всё 
равно не слупят. Не посмеют 
слупить, ибо начальство вез-
де, где бы то ни было, за свои 
проступки, как правило, не от-
вечает. А если и отвечает, то 
весьма вяло. 

Чтобы хоть как-то обозна-
чить борьбу за справедливость, 
автор этих строк обратился к 
стоявшему в «кармашке» воз-
ле «Арбата» гаишнику (назвать 
его более деликатно трудно, и 
вы дальше поймёте почему). 
Закавыка в том, что этот самый 
сержант-ДПСник с полосатой 
палкой в руках оказался на ред-
кость непонятливым. 

Окончание - стр. 2

НА КОЛЕСАХ
ПОФИГИЗМ

Â íà÷àëå ñåíòÿáðÿ áûëè óæåñòî÷åíû íàêàçàíèÿ çà îòäåëüíûå 
âèäû íàðóøåíèé ïðàâèë äîðîæíîãî äâèæåíèÿ (ÏÄÄ). Âîçûìå-
ëè ëè îíè ñèëó, ñêàæåì, â Ýëèñòå? Ïî âñåì ïðèçíàêàì, íåò, íå 
âîçûìåëè. Äî ïðîâèíöèè, êàê äî æèðàôà, äîõîäèò äîëãî, èëè 
æå ýòî òåíäåíöèÿ âñåðîññèéñêàÿ?

Евгений ФЕДОРЕЦ 

ТКАЛИ КОВРЫ, 
ВАРИЛИ ХРУСТАЛЬ
Елена рассказала много инте-

ресного о современном развитии 
прикладного искусства. Слушал 
её с интересом, так как сам ра-
ботал на фабрике сувениров и 
калмыцких народных промыс-
лов. Было это во времена, когда 
государство называлось социа-
листическим с Его Величеством 
Планом во главе, невыполнение 
которого было смерти подобно. 

Рассказ Елены навёл меня на 
размышления о том, что когда 
министру местной промышлен-
ности и бытового обслуживания 
населения Калмыкии Даниилу 

Кугультинову поручили открыть 
сувенирную фабрику, он её 
вскорости открыл. Хотя народ-
ных мастеров и, тем более, про-
фессионалов было немного. Их 
пригласили, чтобы они как-то 
сумели объяснить саму постав-
ленную задачу. 

Первым откликнувшим-
ся был Григорий Васькин - на 
тот момент помощник Басана 
Бадьминовича Городовикова. 
Узнав об открытии фабрики, 
он пошёл к своему шефу, что-
бы объявить о желании быть 
в числе тех, кому предстояло 
возродить национальные про-
мыслы. 

Окончание - стр. 4

КАЛМЫЦКИЙ
АГАТ

Íåäàâíî ïîñåòèë ìàãàçèí àâòîðñêèõ èçäåëèé «Êèøãòà áåëã», 
ãäå âñòðåòèëñÿ ñ ìàñòåðîì-êîíñóëüòàíòîì Åëåíîé Êèøòà-
íîâîé (Ìàíäæååâîé), áûâøåé õóäîæíèöåé ïî òåêñòèëþ (áà-
òèê, ãîáåëåí). Èìåííî òàê îíà ñåáÿ ñêðîìíî ïðåäñòàâèëà, õîòÿ 
áûâøèõ õóäîæíèêîâ íå áûâàåò: äóøà-òî âñåãäà îñòàåòñÿ ðÿ-
äîì ñ ïðåêðàñíûì.
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Окончание. Начало - стр. 1

Сначала долго переспра-
шивал, где это место - «на тро-
туаре возле мэрии» (о машинах-
нарушителях). Потом также тупо 
стал излагать своё понимание 
ситуации: «Ну и что теперь - к 
каждому тротуару инспектора 
ДПС ставить!» 

Пришлось согласиться, что 
это будет редкой глупостью – на 
каждые сто метров той же пе-
шеходной дорожки или дороги 
ставить полисмена. Но речь ведь 
идёт о конкретном случае на-
рушения ПДД. Иначе говоря, о 
целых четырёх тысячах рублей 
штрафа и новом шаге к получе-
нию очередной лычки на пого-
нах. Но до «жирафа» с жезлом 
это не дошло. 

Он упрямо продолжал долдо-
нить своё. Дескать, у него своя 
«территория ответственности», 
а за все, что прилегает к мэрии, 
отвечают другие. Интересно 
даже стало: сколько же их, гаиш-
ников, в городе в таком случае? 
Через каждые сто метров тротуа-
ра. Круг замкнулся.

Пока выясняли, кто должен, 
по сути, оштрафовать виртуаль-
ного начальника «Горзеленхоза» 
за выезд его внедорожника на 
тротуар, тот вместе с машиной 
и водителем с «места престу-
пления» слинял. А не пойман – 
не вор. Пофигист же сержант с 
глуповатой улыбкой продолжал 
пугать своей «палкой» проезжа-
ющие мимо машины. Многие из 

них его не боялись и пролетали 
мимо со скоростью, от которой у 
дорожного стража едва не слета-
ла фуражка с головы.

ЦЕЛЬ – РАСШАТАТЬ 
ЧУЖИЕ НЕРВЫ

Ещё одно наблюдение на ту 
же гаишную тему. Появилось оно, 
в принципе, давно и не у одно-
го только меня. Но обострилось 
несколько раз подряд под утро: 
какой-то явно ненормальный тип 
принялся гонять на мотоцикле 
между 6-м и 7-м микрорайона-
ми, и при этом его двухколёсное 
транспортное средство издавало 
шум, который, мягко говоря, раз-
дражал. Думаю, что многие от 
него проснулись и не могли уже 
больше заснуть.

Между тем случаев катания 
на машинах и мотоциклах по 
наиболее оживлённым дорогам 
Элисты с громкостью выхлопа, 
так скажем, зашкаливающей, 
становится всё больше. И дела-
ется это умышленно – чтобы лю-
дям нервы пощекотать. Является 
ли это нарушением норм, подоб-
но выезду на тротуары? Несо-
мненно.

Заглянем в главу 20 Кодекса 
РФ об административных право-
нарушениях, посягающих на 
общественный порядок и обще-
ственную безопасность. В ст.20.1. 
мелкое хулиганство обозначено 
в виде нарушения общественно-
го порядка, выражающее явное 
неуважение к обществу и влечёт 
наложение адмштрафа в раз-

мере от пяти до десяти мини-
мальных размеров оплаты труда 
(в Калмыкии это 5205 рублей), 
или административный арест 
на срок до 15 суток. 

Другой вариант наказания за 
то же деяние – административ-
ный штраф в размере от 10 до 
25 минимальных МРОТ. Это ког-
да «мелкий хулиган» не подчи-
няется законному требованию, 
например, полицейского свои 
антиобщественные действия 
прекратить. 

Другой факт в продолжение 
сказанному: этим летом по ули-
це Ленина стал носиться мото-
циклист. Делает он это днём и 
ежедневно, и от шума его мото-
цикла кое у кого волосы дыбом 
встают. Особенно у тех, чей 
офис находится на этой самой 
улице. Чувствуется, что неумные 
свои мотопроменады этот лихач 
устраивает с целью повлиять на 
психику окружающих. Потому 
как сам, вероятно, из той самой 
породы людей, что с «тревожной 
психикой».

Когда самому осточертело 
слушать надрывный звук мо-
тоцикла, позвонил в дежурную 
часть ГИБДД. Так, мол, и так, 
нельзя ли хоть как-то повлиять 
на этого неадекватного байкера? 

БЕЗ ДРОЖИ 
В КОЛЕНЯХ

Капитан-гаишник на другом 
конце провода (фамилию свою 
он произнёс как можно невнят-
ней. Привычка у них, полицей-

НА КОЛЕСАХ
ПОФИГИЗМ

Юлия КОЗЫРЕВА

ак ни грустно это осознавать, 
но из 100 опрошенных жите-
лей калмыцкой столицы 96 не 
смогли правильно ответить на 

вопрос: «Сколько лет исполнится Элисте в 
ближайшее 21 сентября?» Кто-то смущён-
но и виновато пожимал плечами, кто-то 
выражал убеждение, что ей 60, 70, 80 и так 
далее лет. Были и такие, что называли циф-
ру 200, 300 и даже «400 с чем-то». В памя-
ти у таких респондентов, очевидно, всплы-
вало недавнее 400-летие добровольного 
вхождения нашего народа в состав России. 
И лишь двое из опрошенных ответили 
приблизительно правильно – «где-то около 
150, а может быть, и немного больше».

Можно ли судить наших земляков – 
юных и постарше – за такую вот неосве-
домлённость? Наверное, можно, хотя и, 
по большому счёту, не за что. Ведь знание 
даже таких прописных и, казалось бы, 
священных истин нынче не в почёте.

Второй вопрос звучал так: «Сколько 

человек проживает в Элисте?» И вновь 
услышать пришлось всякое. Более поло-
вины опрошенных ответили отрицатель-
но. Мол, не знаю и знать не хочу. При-

мерно половина другой половины назвала 
почему-то цифру 200 тысяч. Вполне убеж-
дённо и с серьёзным выражением лица. С 
десяток человек ответили так: «Наверное, 

тысяч 50, а остальные разъехались на за-
работки». Любопытно прозвучал вопрос 
на вопрос одного, судя по всему, студента: 
«А вы сами хоть знаете? Сейчас понаеха-
ло много гастарбайтеров, и население 
увеличилось вдвое».

Третий вопрос вдруг оказался самым 
«заковыристым»: «Кто является первым 
лицом Элисты – Алексей Орлов, Артур 
Дорджиев или Анатолий Козачко?» Тут 
получилось весело, даже очень весело. 
Примерно 70 человек указали на Орлова, 
а остальные 30 – на Дорджиева и Козачко. 
В одном варианте ответа градоначальни-
ком был назван Вячеслав Намруев, кото-
рый указавшему на него респонденту вру-
чил какую-то Почётную грамоту.

Спасибо всем, кто не отказался отве-
тить на наши вопросы. Приводим правиль-
ные ответы: 

1. Элисте послезавтра исполнится 148 лет. 
2. Население Элисты на 1 января 2013 

года составило 109 тысяч человек. 
3. Первым лицом Элисты является гла-

ва её администрации Артур Дорджиев. 

ГАСТАРБАЙТЕРЫ УВЕЛИЧИЛИ 
НАСЕЛЕНИЕ ЭЛИСТЫ ВДВОЕ?

Â êàíóí Äíÿ ãîðîäà  
(на снимке - торжества 

2009 года) ðåäàêöèÿ «ÝÊ» 
ðåøèëà ïîèíòåðåñîâàòüñÿ 

ó ýëèñòèíöåâ, íàñêîëüêî 
îíè åãî çíàþò è ÷åãî áû õîòåëè 

ïîæåëàòü íà áóäóùåå.

КК

ских, такая – произносить её, 
заглатывая, и делается это спе-
циально) согласился, что такая 
беда на улицах Элисты есть, но 
бороться с ней ГИБДД …не в 
силах. И даже поставил передо 
мной вопрос ребром: а что мы с 
ними можем сделать? Нет, мол, 
такого пункта в законе, разреша-
ющего тормозить мотоциклистов 
или автомобилистов с ревущими 
глушителями.

Но я не соловей и басне его 
не поверил. И в противовес ска-
занному вспомнил, как гаишни-
ки по поводу и без него тормозят 
любое транспортное средство, а 
не подчинится – догоняют ну и 
так далее. И, что немаловажно, 
всегда найдут на то вполне за-
конную мотивацию. 

Но с байкерами, получается, 
мотивация напрочь отсутствует. 
И нетрудно догадаться почему: 
гаишникам явно скучно зани-
маться их отловом. Шантрапа 
да и только. Пусть даже с из-
менённой конструкцией мото-
цикла, что уже является несоот-
ветствием техническим нормам. 
Ведь стоит его тормознуть, как 
он тут же начнёт врать, что его 
двуногий стальной конь начал 
рычать пять минут назад, и он 
едет на ремонт или домой в 

гараж. Об одном гаишники за-
бывают: злоумышленника ведь 
можно задержать и во второй 
раз и в третий...

Но картину портит вот что: 
«Эксплуатация гражданами 
автомобилей, мотоциклов или 
других механизированных транс-
портных средств, у которых 
… уровень шума, производимо-
го ими при работе, превышает 
нормативы, установленные го-
сударственными стандартами, 
влечёт наложение администра-
тивного штрафа в размере от 
100 до 300 рублей». Убедитель-
но, только вот цифры дрожи в 
коленях не вызывают.

Тот самый капитан-гаишник 
в телефонном разговоре со мной 
сказал такое, что и вовсе пове-
селило: «Его (мотоциклиста-
нарушителя. – Прим. Г. Ф.) мы 
даже остановить не можем, по-
тому что не останавливается. А 
устраивать за ним погоню чрева-
то: вдруг не справится с управ-
лением и шею себе свернёт?» 
Трагедия, конечно, нежелатель-
на, только вот не очень понятно: 
а если байкер где-то совершил 
преступление? Оно что, может 
оказаться без наказания?

Григорий ФИЛИППОВ

А это участок дороги  по улице Чкалова.
Знак «Остановка запрещена» 

по ПДД означает и «Стоянка запрещена». 
Однако водители машин на него не реагируют.
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Светлана БЛЯШКО 

динороссы, как и положено, 
горячо поздравили Козачко, а 
он весьма сдержанно их благо-
дарил, понимая, что решающая 

баталия ещё впереди. На организацион-
ной сессии, где ему будет противостоять 
оппонент «настоящий», от другой пар-
тии или коалиции других партий, если, 
конечно, они пожелают объединиться и 
«попить крови» единороссовской. Хотя 
есть предчувствие, что подобного рода 
сюрпризы вряд ли состоятся.

Глава РК Алексей Орлов на той же 
конференции «ЕР» не блестел, как мед-
ный пятак, от первой в своей практике са-
мостоятельной победы над оппонентами, 
клевавшими его с регулярностью орла, 
пардон за каламбур, прилетавшего ото-
рвать от печени Прометея вкусные куски. 
Если  говорить о печени не в гастроно-
мическом смысле, то оппозиционеры, то 
бишь сторонники Кирсана Илюмжинова, 
в течение года и больше, сами сидели в 
печёнке у Орлова. Клевали, били, полива-
ли грязью его, своего бывшего соратника, 
изрядно. Но, к чести своей, АМО, как его 
теперь называют для удобства журнали-
сты, все нападки выдержал и тихой сапой 
выборы провёл. 

Результат мог бы быть иным, и это все 
совершенно ясно осознают. Единороссы 
могут немного попочивать на лаврах, вре-
мени до сентябрьских 2014 года выборов 
в Элистинское городское собрание до-
статочно. Думается, что оппозиция, осо-
бенно илюмжиновская, тоже подойдет ко 
дню «Х» во всеоружии.

И их задача облегчилась. Во-первых, 
есть время для выработки стратегии и 
тактики. Во-вторых, город накрыть на-
блюдателями и помощниками не соста-
вит труда. В-третьих, ресурсы для этого 
есть. И самое последнее: они поняли, что 
с административным ресурсом бороть-
ся можно. Оппозиция, кажется, усвоила 
неплохие уроки из нынешних выборов. 
Если в селе главы муниципальных об-
разований, руководители хозяйств могут 

ещё влиять на мнение избирателей, то в 
Элисте, где полно безработных и рабо-
тающих временно, заставить голосовать 
«как надо» не получится. Поэтому выбо-
ры в городское собрание – это очередной 
Рубикон, который предстоит перейти ны-
нешней команде Орлова. Считалось, что 
команды у него своей ещё нет. Возможно, 
к будущим важнейшим выборам, она и 
сформируется. 

Эти выборы в НХ не отличались осо-
бой остротой, власть уверенно играла 
на «своём поле», предсказуемо бились 
коммунисты, а «новички» - это эсеры, 
«платформисты», «патриоты» в отчаянии 
переходили в атаки, натыкались на адми-
нистративный барьер -  и откатывались, 
потом опять лезли вперед. Уж они-то ре-
бята ушлые, сами знатоки, как надо «де-
лать» выборы, столкнулись с оружием, 
которое теперь работало против них. Это 
Игорь Кичиков и Валерий Боваев, Алек-
сандр Болдырев и Баатр Ванькаев.

И ещё: власть не должна сегодня бур-
но праздновать победу, так как особой 
«битвы» не было. По каким-то непонят-
ным причинам не было видно участия К. 
Илюмжинова. Или у него были скованы 
руки, но не наручниками, которые ему 
предрекал 20 лет назад депутат Михаил 
Бочаров. 

КНИ не было видно на выборах, и ни 
разу он не выступил, за исключением не-
много истерической эпитафии-интервью 
в связи с уходом из жизни его бывшего 
помощника.  Вполне возможно, «наш по-
стрел», как называет его один из ярых 
коммунистов, ждёт своего часа. Что это 
за час? 

Это - дальнейшее ухудшение эконо-
мической ситуации. Несмотря на звон 
литавров в официальных СМИ, падение 
производства и уровня жизни населения 
продолжается. Люди всё также уезжают 
в другие края. Да, это началось при Кир-
сане. Но, это не должно продолжаться 
при Орлове. Люди недолго будут плохим 
словом  вспоминать «кирсановские» дни, 
через годик-два всё плохое будет ассоци-
ироваться с нынешней властью. И тогда, 

глядишь, и КНИ покажется белее и пуши-
стее, чем победившая «единая».

Кстати, «ЕР», о которой многие от-
зываются плохо, и, которая восприняла 
все черты от «старой и доброй» КПСС, 
сработала сама не очень-то и плохо. Ме-
неджеры «ЕР» были оперативны в своих 
действиях и довольно шустро наладили 
контакты со СМИ, особенно с независи-
мыми. Но на «пятёрку» не наработали.

Неуспех «Родины» объясняется, в пер-
вую очередь, тем, что она не успела толком 
раскрутиться, и половину сил бросила на 
подмогу КПРФ. Этот тактический разброс 
дал эффект обратного свойства: ни «РК», 
ни коммунисты поставленной цели не до-
стигли. И вряд ли достигнут через год, ибо 
пословица про «погоню за двумя зайца-
ми» слишком стара и слишком верна. Как 
когда-то всесильное ученье Маркса…

«Раскольники» КПРФ – «Комму-
нисты России» - оказались за бортом, 
главным образом, из-за отсутствия опыта 

политической борьбы. Обличать конку-
рентов – это одно, но ведь нужно и себя 
выгодно преподнести. Без самопиара – в 
первую очередь. Очень жаль, но «КР» не 
помогло даже наличие в их рядах Басана 
Городовикова.

Безусловно, креативны были кан-
дидаты в депутаты из партии «Правое 
дело». «Люди в черных костюмах» всё, 
казалось бы, делали правильно и с изю-
минкой, никого больно не кусая и себя 
не нахваливая. Но до рубежа в 5 процен-
тов не дотянули. Пока не дотянули. Че-
рез год их шансы могут возрасти, если, 
конечно, они не сойдут с политической 
арены.

«Справедливая Россия», несмотря 
на усердие, до заветного рубежа в 5 про-
центов всё-таки не дотянула. Не исклю-
чено – из-за смыкания с прежним Главой 
РК. А также из-за чересчур огульных на-
падок на Главу нынешнего. «Граждан-
ская платформа» и «Патриоты России» 
шли отдельными коридорами и, по слу-
хам, решающими факторами их успехов 
могли стать немалые финансовые влива-
ния в электорат. Так, в одном из северных 
районов Калмыкии одна из этих двух 
партий отстёгивала 10000 рублей за раз-
мещение агитрастяжки на заборе своего 
дома и 30000 рублей за один голос + два 
привлечённых. 

Две газеты «ГП», выпущенные ти-
ражами в 100000 экземпляров на мело-
ванной бумаге, обошлись ей примерно в 
миллион рублей. Их бы пустить на бла-
готворительность, и результат был бы 
выше, чем получился в итоге. 

О «трёх богатырях» «ЕР» на билбор-
дах уже сказано-пересказано. Это был 
«минус», причем очень заметный. Кар-
тину ухудшали и явно незамысловатые, 
если не сказать хуже, слоганы. Партия 
власти призывать к «переменам» должна 
всё-таки на закрытых мероприятиях, ина-
че её помыслы могут неверно понять. Как 
и случилось. 

ВЫБОРЫ-2013: 
«ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР»

Ñîáûòèå ãîäà 
â ðåñïóáëèêå – âûáîðû 

â Íàðîäíûé Õóðàë 
(Ïàðëàìåíò) ïîçàäè. 

Óæå èçâåñòåí ñîñòàâ 
áóäóùåãî Ïàðëàìåíòà, 

â êîòîðîì, 
êàê è âñå ïðåäûäóùèå 

ñîçûâû, áóäóò áåçðàçäåëüíî 
äîìèíèðîâàòü åäèíîðîññû. 
18 ìàíäàòîâ äàþò èì ïðàâî 

ïðèíèìàòü ðåøåíèÿ 
áåç ïðèâëå÷åíèÿ íà ñâîþ 

ñòîðîíó êîììóíèñòîâ, 
«ïëàòôîðìèñòîâ» 

è «ïàòðèîòîâ». 
Íà êîíôåðåíöèè «ÅÐ», 

ïðîøåäøåé íà ïðîøëîé 
íåäåëå, ïàðòèÿ âëàñòè 
íåìíîãî «ðàçìÿëàñü», 
óñòðîèâ  âûäâèæåíèå 

ñâîåãî êàíäèäàòà íà ïîñò 
ñïèêåðà. Èç äâóõ ÷åëîâåê – 

äåéñòâóþùåãî ãëàâû 
Õóðàëà Àíàòîëèÿ Êîçà÷êî 

è äåéñòâóþùåãî äåïóòàòà, 
äèðåêòîðà ñîâõîçà «Ñàðïà» 

Ìèõàèëà Ìóòóëîâà – 
ïðåäïî÷òåíèå áûëî 

îòäàíî  ïåðâîìó 
(114 ãîëîñîâ ïðîòèâ 6). 

Â ÷åì, ñîáñòâåííî, 
íèêòî íå ñîìíåâàëñÿ.

ЕЕ

Трагическая весть пришла из Мо-
сквы: там нашли тело нашего земляка 
Юрия Антонова. Он всё-таки погиб. 
От рук негодяев, хотя весь месяц по-
сле его исчезновения верить в плохое 
не хотелось. Он не был банкиром или 
политиком, попадающих в поле зрения 
злоумышленников. Он был заботливым 

отцом и талантливым дизайнером, но на 
жизнь в последнее время зарабатывал, 
сидя за баранкой обычного такси.

В памяти товарищей Юрий останет-
ся человеком беспокойным и справедли-
вым. Активным участником политиче-
ской жизни республики в начале 2000-х. 
Он горячо любил свою степную родину 
и страстно противостоял тем, кто во 
благо своих корыстных интересов этого 
не желал. Разочаровавшись и не найдя 
работы в Калмыкии, он вынужден был 
уехать в Москву, которая, к несчастью, 
не стала для него, как столица всех рос-
сиян, вторым родным домом. 4 октября 
ему исполнилось бы 56 лет…

«ЭК» выражает соболезнования 
родным и близким Юрия Львовича Ан-
тонова. Похороны состоятся завтра, 20 
сентября. Гражданская панихида по 
адресу: г. Элиста, 3-й мкр., д. 17, кв. 13 
- в 12.00 часов.

ПАМЯТИ ДРУГА
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Окончание. Начало - стр. 1

Городовиков вначале был против, но 
потом согласился: Васькин был старым 
мастером-трубочником. Также точил 
из дерева пиалы, изготавливал бортхэ, 
знал и ювелирное дело. Ещё он собирал 
и систематизировал разновидности кал-
мыцкого орнамента. У калмыков, кто 
не в курсе, их было более 150 видов по 
четырём основным направлениям – рас-
тительному, зооморфному, геометриче-
скому и астрологическому. Каждое – с 
определённой смысловой информацией 
о хозяине, носившем этот орнамент на 
одежде или другом предмете. Орнамен-
том занимались и калмыцкие учёные 
всех предыдущих поколений. 

Но то была теория, а в данный мо-
мент нужны были практики. Минмест-
пром, думая об этом, послал несколько 
человек обучаться прикладному делу в 
Москву и Ленинград. Но пока они учи-
лись, от фабрики всё равно требовали 
плана. Его выполняли цеха по изготов-
лению ковров, а также паласный и швей-
ный. Даже варили хрусталь и отливали 
вазы и прочую стеклянную утварь.

Мастера-одиночки не особо котиро-
вались, ибо валовой продукт не выда-
вали. Изготовление одного образца, как 
и тиражирование изделия, требовало 
кропотливой работы. А сувениры на-
циональные, да ещё высокого качества 
– дело сугубо индивидуальное.

Мастер по чеканке Виктор Яковлев, 
например, старался, как мог – выполнял 
план, предлагал новые эскизы, и много 
работал. Имеется в виду чеканка, что 
15-20 лет назад украшала стены почти 
каждого элистинского жилья. Но то был 
«ширпотреб» - при низких затратах и 
высокой скорости производства выдава-
лись «на гора» небольшие по форме ре-
льефные картинки из меди или латуни. 
Тогда это было в новинку, и простой по-
требитель, не задумываясь, приобретал 
её, используя в качестве декоративного 
элемента в своём незатейливом жили-
ще. Чеканка, как никак. 

НЕ ТО НАПРАВЛЕНИЕ
Сейчас чеканку днём с огнём не сы-

скать. Разве что там, где она связана с 
памятью о её авторе. Потребитель на-
ших дней тяготеет к более массивным, 
литым изделиям, чему-то более основа-
тельному. 

Так как у директора фабрики суве-
ниров, как и у министра Кугультино-
ва, добротных мастеров, было мало, то 
стали приглашать умельцев со стороны. 
Сувенирное дело в целом знавших, но 
местное производство их особо не инте-
ресовало. Они приехали со своими об-
разцами и активно взялись за дело. 

Начали, например, выпускать изде-
лия из рога, которыми уже были зава-
лены все магазины Северного Кавказа. 
К тому же к калмыцким национальным 

сувенирам они не имели никакого от-
ношения. Утешало одно: коровьи и 
сайгачьи рога были «местными». Ино-
гда, правда, залётные мастера привози-
ли рога буйвола. Так как таланта у них 
было чуть-чуть, а представление о худо-
жественной форме почти отсутствова-
ло, то изделия их рук мало походили на 
то, о чём хотелось бы мечтать, открывая 
сувенирную фабрику.

Как итог: «парни издалёка» давали 
план, был и валовый рост, но не было 
национальной идеи. Тем более, что в 
погоне за заработком они стали ущем-
лять тех, кто пришёл ради подъёма на-
циональных промыслов. Вспыхнул 
конфликт. В результате приезжие «ма-
стера», обидевшись, ушли, не забыв на 
прощание испортить оборудование в 
цеху.

А тут, так случилось, в Калмыкию 
должен был приехать высокий началь-
ник из Москвы. Городовиков попро-
сил Даниила Кугультинова изготовить 
оригинальный сувенир, непременно  из 
местного материала. К тому времени в 
цехе нас осталось несколько человек. 
Подумав, мы решили изготовить из ко-
ровьего рога группу бегущих сайгаков. 

Пришлось поднапрячься: условия 
для работы были тяжёлыми, да к тому 
же, уходя, «легионеры» вывели из строя 
вентиляцию. А без неё дышать роговой 
пылью крайне опасно. Но сувенир для 
гостя мы всё равно сделали. Ему он по-
нравился.

ОРНАМЕНТ, 
ВПИСАННЫЙ В РОЗЕТТ

Затем мастера-дезертиры вернулись. 
Как ни в чём не бывало, так как других 
таких в обойме отрасли не было. И про-
должили чинить всё тот же, но менее 
активный произвол. При другом дирек-
торе, правда. 

Стали после учёбы возвращаться 
наши местные народные умельцы (Га-
лушкин, Ушанова), но улучшения на 
фабрике не наблюдалось. План по на-
циональным промыслам по-прежнему 
стоял на месте. Что только ни пробо-
вали, но сувенирное дело не шло. Воз-
можно, из-за «ширпотребовских» цен 
на изделия.

Нашёл я как-то у профессора Нико-
лая Кочешкова в статье «Декоративное 
искусство калмыков. Отчёт главного по-
печителя калмыцкого народа»: «В 1872 
году в улусах калмыков насчитывается 
25 серебряников, 36 кузнецов, 13 сле-
сарей т. е. 84 специалиста по обработке 
металла. А сколько мастеров по другим 
видам изделий, если всё в том же отчёте 
сообщается, «что калмыки заняты обра-
боткой шерсти, овчин и ремней, приго-
товлением деревянной посуды, шитьём 
одежд и обуви и отчасти изделий из же-
леза, серебра и меди».

Постепенно производство сувени-
ров стало свёртываться, а профильный 

цех закрыли. Я ушёл работать в систему 
образования. Долгие годы обучал детей 
прикладному искусству. В основном это 
была чеканка и резьба по дереву. Сам 
сочинял композиции из уже известных 
элементов калмыцкого орнамента. Осо-
бенно увлекал меня орнамент, вписан-
ный в розетт. В нём находил немало 
глубинной философии, и где можно 
было долго и плодотворно эксперимен-
тировать. 

Об этом 20 лет назад я писал в газете 
«Хальмг үнн»: обосновал свою концеп-
цию развития калмыцкого орнамента и 
видение калмыками мира, их необык-
новенное знание основ развития Все-
ленной. Позднее многие преподаватели 
использовали мои разработки, когда я 
уже работал методистом по прикладно-
му искусству в Центре развития обра-
зования, а до этого времени вёл кружок 
«Юный дизайнер». 

Помню, на одной межрегиональной 
выставке мы представили 12 детских 
стульев по мотивам 12 калмыцких меся-
цев и даже были отмечены специальным 
призом «За национальный колорит». 
Нас выделили среди народов Поволжья, 
и это была большая победа в те времена. 
Здесь в Калмыкии мне, как руководите-
лю кружка, за развитие национального 
прикладного искусства был вручён Ди-
плом Союза художников СССР.

Сейчас я только смотрю, как разви-
вается калмыцкое прикладное искус-
ство. Поэтому, когда заглянул в магазин 
авторских изделий, сразу увидел много 
такого, что, может быть, помогло бы 
фабрике сувениров не свернуть свою 
деятельность, а продолжать развиваться 
вполне самостоятельно и плодотворно.

ХОХОЛУН, 
КОХОЛОНГ, КАПЛОН

Среди различных изделий из кожи, 
металла и ювелирных украшений Киш-
танова показала мне молочно-белый 
камень, оправленный в серебро. «Это 
«калмыцкий агат», - сказала она. – Я 
долго искала настоящее калмыцкое на-
звание этого камня. И вот одна женщи-
на, со слов своей бабушки, объяснила, 
что этот камень по-калмыцки называет-
ся «хохолун», что значит «светлый, го-
рячий». И что его носили калмыки, как 
защиту от негативных эмоций и успо-
коитель души. Носили его в кольцах и 
серёжках, говорили также, что очень 
помогает, особенно беременным жен-
щинам».

Киштановы - большие патриоты 
своего дела. Сюда в Калмыцкую гале-
рею авторских изделий постоянно при-
ходят художники и просто любители 
народного творчества. Постоянно экс-
периментируются новые направления 
в прикладном искусстве. Обновляются 
сами образцы изделий. Буквально по 
крупинкам собирается всё то, что связа-
но с историей народного творчества, то, 
что было забыто или утеряно в связи с 
различными перипетиями, выпавшими 
на долю калмыков.

Калмыцкий агат  имеет у геологов 
официальное название «кохолонга» (от 
двух калмыцких слов «коһе» и «һолон» 
- «речной камень»). В словаре кохолонг 
– синоним «калмыцкого агата», другой 
синоним – «жемчужный опал». Воз-
можно, название «кохолонг» возникло 
потому, что в нём значительное количе-
ство кальция, активно реагирующего на 
воду. 

Существует два вида кохолонга - 
один хорошо впитывает воду и потом на 
солнце покрывается трещинами, другой 
-  более плотный, не подвержен воздей-
ствию солнечных лучей. Из него делают 
украшения. Вероятно, и сами калмыки 
находили на побережье рек образцы 
камня и, может быть, опускали его в 
воду. И тот образец, что выдерживал ис-
пытание, шёл в работу, как поделочный 
камень. Может быть, находясь в воде, 
камень приобретал более округлую 
форму и отсюда его другое название – 
«жемчужный опал».

Есть версия, что название камня про-
исходит от тюркского слова «каплон» 
- «прекрасный камень», что сомнитель-
но. Всё-таки тюрки и, в первую очередь, 
тюркские цари в основном пользова-
лись изделиями мастеров юго-западной 
Азии, где каплон мог легко затеряться 
среди других более ярких образцов.

Вероятнее всего, его использова-
ние связано с Монголией. Там кохолонг 
отождествляют с лотосом – священным 
цветком в буддизме, символом душевной 
чистоты. Буддизм, как известно, вышел 
из Индии, где этот камень почитают за 
белизну и называют «окаменевшим мо-
локом священной коровы». Его приме-
няют при медитации, считается, что он 
«очищает» сознание. Кохолонг также 
символизирует чистое состояние души и 
мыслей, укрепляет благосостояние и здо-
ровье, приносит мир и покой в семью.

Евгений ФЕДОРЕЦ

КАЛМЫЦКИЙ
АГАТ
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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.
18.50 «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+).
1.05 «НА ГРАНИ». (16+).
3.00 Новости.
3.20 «ФОРС-МАЖОРЫ». (16+).
4.10 «МОНСТРЫ ПРОТИВ ПРИ-
ШЕЛЬЦЕВ. ТЫКВЫ-МУТАНТЫ 
ИЗ ОТКРЫТОГО КОСМОСА». 
(12+).

«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 «СВАТЫ-5». (12+).
0.15 Специальный корреспондент. 
(16+).
1.20 «Старатели морских глубин. 
Найти затонувшие миллиарды».
2.20 «ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ НА 
СЕБЯ». 
4.20 Комната смеха.
4.45 Вести. Дежурная часть.

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.30 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!» 
(12+).
10.20 «Леонид Гайдай. Необычный 
кросс». (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 «ЧЕРНЫЙ ТРЕУГОЛЬНИК». 
(12+).
16.55 «Доктор И». (16+).
17.30 События.
17.50 «Истории спасения». (16+).
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.50 Петровка, 38 (16+).
20.05 «ЗОЛОТО СКИФОВ». 
(16+).
22.00 События.
22.20 «Олег Видов. Всадник с голо-
вой». (12+).
23.10 «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕК-
ТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ». (12+).
0.05 События. 25-й час.
0.40 «Операция «Тайфун» Задания 
особой важности». (12+).
4.15 «Русское чтиво». (12+).
5.25 «Всё о хищных птицах». 
(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. Оконча-
тельный вердикт». (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+).
0.35 «ПРЕДАТЕЛЬ». (16+).
1.35 Главная дорога (16+).
2.05 «Чудо техники». (12+).
2.40 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». 
13.10 «Христиан Гюйгенс». 
13.20 «Пятое измерение». 
13.45 «ДОСТОЕВСКИЙ». 
14.40 «Синтра. Вечная мечта о 
мировой империи». 
15.00 «Сати. Нескучная классика».
15.40 Новости культуры.
15.50 «Одни ли мы во Вселенной?» 
16.35 «Я гений Николай Глазков». 
17.15 Выдающиеся сочинения ХХ 
века. 
18.15 «4001-й литерный». 
18.40 Academia. 
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 Власть факта. 
20.40 «Одни ли мы во Вселенной?» 
21.25 «Муслим Магомаев. Незадан-
ные вопросы». 

22.10 «Хлеб и Деньги». 
22.55 «Игра в бисер».
23.40 Новости культуры.
0.00 «ВОЙНА И МИР». 
1.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН». 
2.50 «Джордано Бруно». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Агентство специальных рас-
следований». (16+).
7.00 «Утро на «5». (6+).
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. БЛАГИЕ НА-
МЕРЕНИЯ». (16+).
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. АВТОРУЧ-
КА». 
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ. СУДЕБНАЯ 
ОШИБКА». 
20.30 «СЛЕД. ПОХИЩЕНИЕ 
СТРОПТИВОЙ». (16+).
21.20 «СЛЕД. МИСТЕР ИКС». 
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛЕД. БЕЛАЯ СТРЕЛА». 
23.20 «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА». 
(12+).
1.15 «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО». 
(12+).
4.35 «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА 
В ТУМАНЕ». (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.
18.50 «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+).
1.05 «КОНАН-ВАРВАР». (16+).
3.00 Новости.
3.40 «ФОРС-МАЖОРЫ». (16+).
4.30 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 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 «СВАТЫ-5». (12+).
1.20 «Девчата». (16+).
2.00 «НЕПРОЩЕННЫЙ». (16+).

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.30 «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ». (12+).
10.20 «Николай Олялин. Раненое 
сердце». (12+).
11.10 Петровка, 38 (16+).
11.30 События.
11.50 «Постскриптум». (16+).
12.55 «В центре событий». (16+).
13.55 «Понять. Простить». (16+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Городское собрание (12+).
15.55 «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО 
ЯКОРЯ». (12+).
17.30 События.
17.50 «Чужая воля». (16+).
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.50 Петровка, 38 (16+).
20.05 «ЗОЛОТО СКИФОВ». (16+).
22.00 События.

22.20 Без обмана. (16+).
23.10 «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕК-
ТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ». (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 «Футбольный центр».
1.00 «Мозговой штурм. Запчасти 
для человека». (12+).
1.35 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
(12+).
3.35 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». 
(12+).
5.30 «Всё о крокодилах». (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. Оконча-
тельный вердикт». (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+).
0.35 «ПРЕДАТЕЛЬ». (16+).
2.35 Дикий мир(0+).
3.05 «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДОВА-
НИЕ». (16+).
5.00 «ЧАС ВОЛКОВА». (16+).

«КУЛЬТУРА»
7.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН». 
12.10 «Свой голос. Клавдия Елан-
ская». 
12.50 «Жители долины Ваги». 
13.45 «ДОСТОЕВСКИЙ». 
14.40 «Ору-Прету. Черное золото 
Бразилии». 
15.00 «Теория относительности 
счастья. По Андрею Будкеру». 
15.40 Новости культуры.
15.50 «Чрезвычайное путеше-
ствие». 
16.55 «ПУТЕШЕСТВИЕ 
НА ЛУНУ». 
18.00 «К. Р». 
18.40 Academia.
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 «Сати. Нескучная классика».
20.40 «Одни ли мы 
во Вселенной?» 
21.25 «Острова». 
22.10 «Хлеб и Голод». 
22.50 «Тем временем». 
23.40 Новости культуры.
0.00 «ВОЙНА И МИР». 
1.35 «Христиан Гюйгенс». 
1.40 «ПЕРРИ МЭЙСОН». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Агентство специальных рас-
следований». (16+).
7.00 «Утро на «5». (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. КОРОТКОЕ 
СООБЩЕНИЕ». (16+).
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. РОКОВОЕ 
ИМЯ». 
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ПРОВОКА-
ЦИЯ». 
20.30 «СЛЕД. ХИМЕРА». (16+).
21.20 «СЛЕД. БЛОНДИНКА». 
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛЕД. ЛИФТЕР». 
23.20 «Момент истины». (16+).
0.20 «Место происшествия. О глав-
ном». (16+).
1.20 «Правда жизни». (16+).
1.55 «ОДИН И БЕЗ ОРУЖИЯ». 
(16+).
3.30 «ЧАТ-РУМ». (16+).
5.25 «Прогресс». (12+).

5КУРЬЕР
ЭЛИСТИНСКИЙ

19 сенября 2013 г.



ЧЕТВЕРГ, 
26 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.
18.50 «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+).
1.05 «ПОД КУПОЛОМ». (16+).
1.55 «МОРСКОЙ ПЕХОТИНЕЦ». 
(16+).
3.00 Новости.

3.45 «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 «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 «СВАТЫ-5». (12+).
23.05 «Поединок». (12+).
0.40 «Взорвать СССР. Ядерный 
апокалипсис». (12+).
1.45 «Честный детектив». (16+).
2.20 «ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ НА 
СЕБЯ». 
4.00 Комната смеха.
4.45 Вести. Дежурная часть.

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.35 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИ-
ГУ». (12+).
10.20 «Евгений Моргунов. Под 
маской Бывалого». (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 «ЧЕРНЫЙ ТРЕУГОЛЬНИК». 
(12+).
16.55 «Доктор И». (16+).
17.30 События.
17.50 «Осторожно, мошенники!» 
(16+).
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.50 Петровка, 38 (16+).
20.05 «ЗОЛОТО СКИФОВ». 
(16+).
22.00 События.
22.20 «Первая леди нацистской 
Германии». (12+).
23.10 «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕК-
ТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ». (12+).
0.05 События. 25-й час.
0.40 «ТЫ ЕСТЬ». (12+).
2.40 «ВОЛШЕБНИК». (16+).
4.20 Городское собрание (12+).
5.10 «Всё о пауках». (12+).

«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. Оконча-
тельный вердикт». (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+).
0.35 «ПРЕДАТЕЛЬ». (16+).
1.35 «Дачный ответ». (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». 
13.20 «Россия, любовь моя!» 
13.45 «ДОСТОЕВСКИЙ». 
14.40 «Фивы. Сердце Египта». 
15.00 «Абсолютный слух».
15.40 Новости культуры.
15.50 «Насколько велика Вселен-
ная». 
16.45 «Хирург Валерий Шумаков - 
звезда в созвездии Скорпиона». 
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 «Он рассказывал сны». 
20.40 «Насколько мала Вселенная». 
21.35 «Кто мы?» 
22.10 «Хлеб и Гены». 
22.50 «Культурная революция».
23.40 Новости культуры.
0.00 «ЖЕНЩИНА В ОКНЕ». 
1.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН». 
2.50 «Франц Фердинанд». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Агентство специальных рас-
следований». (16+).
7.00 «Утро на «5». (6+).
9.45 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО». 
(12+).
12.00 Сейчас.
15.00 «Место происшествия».
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
17.00 «Защита Метлиной». (16+).
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ. КАРМЕН ИЗ 
ПОДВОРОТНИ». (16+).
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. БАЛЬЗА-
КОВСКИЙ ВОЗРАСТ». 
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ТАНК В 
ЦВЕТОЧЕК». 
20.30 «СЛЕД. ГОРЬКАЯ ПРАВ-
ДА». (16+).
21.20 «СЛЕД. ПРИВИДЕНИЕ». 
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛЕД. ХИМИКИ». 
23.20 «ИНТЕРДЕВОЧКА». (18+).
2.25 «СВЕРСТНИЦЫ». (12+).
4.05 «Я ТЕБЯ НЕНАВИЖУ». (12+). 

СРЕДА, 
25 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.
18.50 «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+).
1.05 «ОМЕН». (18+).
3.00 Новости.
3.20 «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 «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 «СВАТЫ-5». (12+).
0.10 «Вода».
2.00 Горячая десятка. (12+).
3.05 «ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ НА СЕБЯ». 
4.40 Вести. Дежурная часть.

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.30 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР-
МАГА». (12+).
10.20 «Лидия Шукшина. Непред-
сказуемая роль». (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 «ЧЕРНЫЙ ТРЕУГОЛЬНИК». 
(12+).
16.55 «Доктор И». (16+).
17.30 События.
17.50 Линия защиты (16+).
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.50 Петровка, 38 (16+).
20.05 «ЗОЛОТО СКИФОВ». (16+).
22.00 События.
22.20 «Хроники московского быта. 
Мистика метро». (12+).
23.10 «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕК-
ТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ». (12+).
0.05 События. 25-й час.
0.40 «Русский вопрос». (12+).
1.30 «ИРОНИЯ ЛЮБВИ».  (16+).
3.15 «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРОСТИ». 
(12+).
4.55 «Истории спасения». (16+).
5.30 «Всё о китах». (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. Оконча-
тельный вердикт». (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 «Юрий Сенкевич. Как уходи-
ли кумиры».
0.00 «КАРПОВ». (16+).
1.00 «ПРЕДАТЕЛЬ». (16+).
2.00 Квартирный вопрос (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». 
13.20 Красуйся, град Петров! 
13.45 «ДОСТОЕВСКИЙ». 
14.40 «Монастырь Лорш и Альтен-
мюнстер. В поисках исчезнувшего 
аббатства». 
15.00 Власть факта. 
15.40 Новости культуры.
15.50 «Одни ли мы во Вселенной?» 
16.35 «Лицо дворянского проис-
хождения. Алексей Ляпунов». 
17.15 Выдающиеся сочинения ХХ 
века.
18.15 «4001-й литерный». 
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 «Абсолютный слух». 
20.40 «Насколько велика Вселен-
ная». 
21.35 «Я пришел к вам со стихами. 
Александр Межиров». 
22.10 «Хлеб и Бессмертие». 
22.55 «Больше, чем любовь».
23.40 Новости культуры.
0.00 «ВОЙНА И МИР». 
1.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН». 
2.50 «Кацусика Хокусай». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Агентство специальных рас-

следований». (16+).
7.00 «Утро на «5». (6+).
9.45 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «КАК ВАС ТЕПЕРЬ НАЗЫ-
ВАТЬ?» (12+).
12.00 Сейчас.
13.00 «ЗАТВОРНИК». (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. ОСЕННИЙ 
ПЕЙЗАЖ». (16+).
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ЖЕНИХ 
ДВОЙНИК». 
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ. КОРОБОЧ-
КА С СЮРПРИЗОМ». 
20.30 «СЛЕД. ОСКОЛКИ». (16+).
21.20 «СЛЕД. ГЛУБОКАЯ ЗАМО-
РОЗКА». 
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛЕД. КРАСОТА ТРЕБУЕТ 
ЖЕРТВ». 
23.20 «СВЕРСТНИЦЫ». Мелодра-
ма (12+).
1.05 «Я ТЕБЯ НЕНАВИЖУ». Мело-
драма (12+).
2.40 «КАК ВАС ТЕПЕРЬ НАЗЫ-
ВАТЬ?» (12+).
4.35 «ОДИН И БЕЗ ОРУЖИЯ». 
(16+). 

6 КУРЬЕР
ЭЛИСТИНСКИЙ

19 сенября  2013 г.

Основной недостаток 
женщин в том, что 
они не бывают одно-
временно молодыми и 
умными. 
Они это 
делают по 
очереди.

Безденежье - это знак 
свыше: надо или за-
вязывать с 
едой, или 
начинать 
работать.

Жизнь беспощадна 
к мужчинам... Когда 
они появляются на 
свет, их матери по-
лучают цветы. Когда 
они женятся, неве-
сты получают цветы 
и подарки. Когда они 
умирают, их жены 
получают 
страховку и 
отдыхают 
на Багамах.

Все в мире относи-
тельно. Вот, скажем, 
те сто евро, о которых 
не знает жена, мне го-
раздо дороже 
той тысячи 
евро, про 
которую она 
знает.



ПЯТНИЦА, 
27 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.
18.50 «Человек и закон». (16+).
19.50 «Поле чудес». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос». (12+).
23.40 «Вечерний Ургант». (16+).
0.30 «УОЛЛ-СТРИТ». (16+).
2.50 «РАМОНА И БИЗУС». 
4.50 «ФОРС-МАЖОРЫ». (16+).

«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.
14.15 Дневник Сочи 2014.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА-

СУББОТА, 
28 СЕНТЯБРЯ

 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

6.00 Новости.
6.10 «ТРЫН-ТРАВА». 
8.15 «Играй, гармонь любимая!»
9.00 Умницы и умники (12+).
9.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 Смак (12+).
10.55 «Мое женское счастье».
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ». 
15.05 «Свадебный переполох». 
(12+).
16.00 «Куб». (12+).
17.00 «Голос. За кадром». (12+).
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Угадай мелодию».
18.45 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
19.50 «Минута славы» (12+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+).
23.00 «Успеть до полуночи». (16+).
23.35 «УОЛЛ-СТРИТ: ДЕНЬГИ НЕ 
СПЯТ». (16+).
2.05 «НАВЕРНОЕ, БОГИ СОШЛИ 
С УМА 2». (12+).
4.00 «СКРЫТАЯ КРАСОТА». 
5.25 Контрольная закупка.

«РОССИЯ 1»
4.50 «МОЛОДЫЕ». 
6.35 «Сельское утро».
7.05 Диалоги о животных.
8.00 Вести.
8.10 Местное время. Вести.
8.20 «Планета собак».
9.25 Субботник.
10.05 «Моя планета».
11.00 Вести.

719 сенября 2013 г. КУРЬЕР
ЭЛИСТИНСКИЙ

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.
16.30 «Танцы со звездами».
20.00 Вести в субботу.
20.45 «ОСЕННЯЯ МЕЛОДИЯ 
ЛЮБВИ». (12+).
0.40 «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИ-
ЩЕ». (12+).
2.55 «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА». 
(16+).
4.50 Комната смеха.

«ТВ ЦЕНТР»
5.30 Марш-бросок (12+).
6.05 АБВГДейка.
6.35 «Всё о пауках». (12+).
7.20 «ОТЦЫ И ДЕДЫ». (6+).
9.40 «Русалочка». Мультфильм.
10.10 «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА». 
Фильм-сказка (6+).
11.30 События.

11.45 Петровка, 38 (16+).
11.55 «ПО УЛИЦАМ КОМОД ВО-
ДИЛИ». 
13.10 «НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНЩИ-
НА». (12+).
15.05 «АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ». 
(16+).
17.10 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
МИЛЛИОНЕРА». (16+).
17.30 События.
21.00 «Постскриптум». 
22.00 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
(12+).
23.55 События.
0.15 «Временно доступен». (12+).
1.15 Концерт группы «Руки Вверх!» 
(12+).
2.50 «БОГАТЫЙ НАСЛЕДНИК». 
(16+).
4.55 «Осторожно, мошенники!» 
(16+).

«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 «Я худею». (16+).
14.30 «ДНК». (16+).
15.30 Следствие вели. (16+).
16.30 «Очная ставка». (16+).
17.35 «Родители чудовищ». 
(16+).
18.25 Обзор. ЧП.
19.00 «Центральное телевидение». 
19.50 «Суббота. Вечер. Шоу». 
(16+).
21.45 «Остров». (16+).
23.15 «ДУХLESS». (18+).
1.15 «Бульдог-шоу». (18+).
2.10 Авиаторы (12+).
2.40 Дикий мир (0+).
3.10 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». 
(16+).
5.05 «ЧАС ВОЛКОВА». (16+).

«КУЛЬТУРА»
10.00 Библейский сюжет.
10.35 «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС». 
12.10 Большая семья.
13.05 Пряничный домик. 
13.35 «БЕЛЫЙ ПУДЕЛЬ». 
14.40 Мультфильм. 
14.55 «Дикая природа Германии». 
15.45 «Красуйся, град Петров!» 
16.15 «Острова». 
16.55 «Ираклий Андроников. Пер-
вый раз на эстраде». 
18.00 «ЖИВОЙ ТРУП». 
20.20 «Больше, чем любовь». 
21.00 Большая опера.
23.10 «ЧЕЛОВЕК С ЗАПАДА». 
1.55 «Легенды мирового кино». 
2.25 «Обыкновенный концерт».
2.50 «Шарль Кулон». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.45 Мультфильмы».
9.35 «День ангела». (0+).
10.00 Сейчас.
10.10 «СЛЕД. ПРИВИДЕНИЕ». 
(16+).
10.55 «СЛЕД. ГЛУБОКАЯ ЗАМО-
РОЗКА». 
11.35 «СЛЕД. МИСТЕР ИКС». 
12.15 «СЛЕД. БЛОНДИНКА». 
12.55 «СЛЕД. ГОРЬКАЯ ПРАВДА». 
13.45 «СЛЕД. ОСКОЛКИ». 
14.35 «СЛЕД. ПОХИЩЕНИЕ 
СТРОПТИВОЙ». 
15.25 «СЛЕД. ХИМЕРА». 
16.15 «СЛЕД. ХИМИКИ». 
17.20 «СЛЕД. КРАСОТА ТРЕБУЕТ 
ЖЕРТВ». 
18.30 Сейчас.
19.00 «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+).
23.50 «ЧЁРНЫЕ БЕРЕТЫ». (16+).
1.15 «ИНТЕРДЕВОЧКА». (18+).
4.15 «ОДИНОЖДЫ ОДИН». (12+). 

ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ». 
16.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ». (12+).
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Вести.
18.30 «Хит».
19.40 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «СВАТЫ». (12+).
23.55 «ВЛЮБЛЕН И БЕЗОРУ-
ЖЕН». (12+).
1.55 «ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ НА 
СЕБЯ». 
3.20 «ДЕВУШКА-
СПЛЕТНИЦА-5». (16+).
4.10 Комната смеха.

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.25 «Великие праздники. Кресто-
воздвижение». (6+).
8.55 «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИ-
ВЫХ». (12+).
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+).
15.30 «ТАЙНА ЗАПИСНОЙ 
КНИЖКИ». (12+).
16.55 «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 «БОГАТЫЙ НАСЛЕДНИК». 
(16+).
22.00 События.
22.25 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»  (12+).
0.20 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-
НИК». (16+).
1.15 «ПРОХИНДИАДА, ИЛИ БЕГ 
НА МЕСТЕ». (16+).
3.00 «Первая леди нацисткой Гер-
мании». (12+).
3.50 «Хроники московского быта». 
(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. Оконча-

тельный вердикт». (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+).
22.25 «КАРПОВ». (16+).
0.25 «Егор 360». (16+).
0.55 «ПРЕДАТЕЛЬ». (16+).
1.50 «ДЕЛО ТЕМНОЕ». (16+).
2.50 «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДОВА-
НИЕ». (16+).
4.45 «ЧАС ВОЛКОВА». (16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.50 «КОТОВСКИЙ». 
13.20 «Письма из провинции». 
13.45 «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС». 
15.20 «Бухта Котора. Фьорд Адриа-
тики». 
15.40 Новости культуры.
15.50 «Насколько мала Вселенная». 
16.45 «Водородный лейтенант. 

Борис Шелищ». 
17.15 «Царская ложа».
17.55 «Баку. В стране огня». 
19.00 Смехоностальгия.
19.30 Новости культуры.
20.15 «Неизвестный реформатор 
России». 
21.00 «ЗОВИТЕ ПОВИТУХУ. 
ГЛАВА 1». 
22.45 «Линия жизни».
23.40 Новости культуры.
0.00 «МАНОН ЛЕСКО». 
1.55 «Неизвестный реформатор 
России». 
2.40 «Баку. В стране огня». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Момент истины». (16+).
7.00 «Утро на «5». (6+).
9.35 «День ангела». (0+).
10.00 Сейчас.
10.30 «СВИДЕТЕЛЬСТВО О БЕД-
НОСТИ». (12+).
12.00 Сейчас.
12.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИ-
ДЕНТА». (12+).
14.55 «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕ-
ЗИДЕНТ». (12+).
15.30 Сейчас.
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 «Правда жизни». (16+).
19.30 «СЛЕД. СМЕРТЕЛЬНАЯ 
ЛОВУШКА». (16+).
20.20 «СЛЕД. ТАЙНА ИСПОВЕ-
ДИ». 
21.00 «СЛЕД. ЛИКА». 
21.45 «СЛЕД. ШЕКСПИР НАОБО-
РОТ». 
22.30 «СЛЕД. ПОТРОШИТЕЛЬ». 
23.10 «СЛЕД. ПИАНИСТКА». 
23.55 «СЛЕД. БЕЛАЯ СТРЕЛА». 
1.00 «СЛЕД. ДВОРОВЫЙ КРУГ». 
1.45 «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕН-
ТА». (12+).
4.10 «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕЗИ-
ДЕНТ». (12+). 

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

6.00 Новости.
6.15 «Чудом спасенные».
7.20 «Служу Отчизне!»
8.00 «Всем миром». Канал помощи 
пострадавшим от наводнения.
18.00 «Ледниковый период».
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «КВН». 
(16+).
0.15 «12». (16+).
3.20 «ЗАМОРО-
ЖЕННАЯ ПЛА-
НЕТА». (12+).
4.15 Контрольная 
закупка.

«РОССИЯ 1»
5.40 «ОБЛАКО-
РАЙ». 
7.20 Вся Россия.
7.30 Сам себе 
режиссер.
8.20 «Смехопано-
рама».
8.50 Утренняя 
почта.
9.30 «Сто к одному».
10.20 Местное время. Вести. Не-
деля в городе.
11.00 Вести.
11.15 «Городок».
11.50 «Мой папа - мастер».
12.20 Весёлый юбилей Аркадия 
Инина.
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести.
14.30 Праздничный концерт.
16.20 «Смеяться разрешается».
18.20 «Наш выход!»
20.00 Вести недели.
21.30 «ПОДАРИ МНЕ НЕМНОГО 
ТЕПЛА». (12+).
23.30 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым». (12+).
1.20 «ДЕВЯТКИ». (16+).
3.25 «Планета собак».
4.25 Комната смеха..

«ТВ ЦЕНТР»
5.30 «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА». 
(6+).
6.50 Мультфильмы.
7.25 «Всё о китах». (12+).
7.55 «Фактор жизни». (6+).
8.25 «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ». 
(12+).
10.20 «Барышня и кулинар». (6+).
10.55 «Турвирус». (16+).
11.30 События.
11.45 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»  (12+).
13.40 «Смех с доставкой на дом». 
(12+).
14.20 «Приглашает Борис Ноткин». 
(12+).
14.50 Московская неделя.
15.20 Петровка, 38 (16+).

15.30 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ». (12+).
17.30 «БЕЛЫЕ РОЗЫ НАДЕЖ-
ДЫ». (16+).
21.00 «В центре событий». 
22.00 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». (12+).
23.55 События.
0.15 «АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ». 
(16+).
2.20 «ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮ-
БОВЬ». (12+).

4.10 Без обмана. (16+).
5.00 «Всё о собаках». (12+).

«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. «Динамо» - 
«Крылья Советов».
15.30 Своя игра (0+).
16.20 «Русский тигр». (12+).
17.20 «Враги народа». (16+).
18.20 ЧП. Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая програм-
ма».
19.50 «ПОСРЕДНИК». (16+).
23.35 «Луч Света». (16+).
0.10 «Школа злословия». (16+).
0.55 «АНТИСНАЙПЕР. НОВЫЙ 
УРОВЕНЬ». (16+).
3.10 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». 
(16+).
5.00 «ЧАС ВОЛКОВА». (16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт».
10.35 «АЛЫЕ ПАРУСА». 
12.00 «Сергей Мартинсон». 
12.40 «Россия, любовь моя!» 
13.05 Мультфильмы. 
14.35 Страна птиц. «Вороны боль-
шого города». 
15.25 «Пешком». 
15.55 «Вальдбюне-2012». 

17.30 «Кто там». 
18.00 «Контекст».
18.40 «Тайна 
Абалакской 
иконы». 
19.30 «Романтика 
романса».
20.25 «Мос-
фильм». 
90 шагов».
20.40 «БЕГ». 
23.45 «Лебединое 
озеро». Балет.
1.55 «Тайна Аба-
лакской иконы». 
2.40 «Абу-Мена. 
Ожидание по-
следнего чуда». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.15 Мультфильмы.
10.00 Сейчас.
10.10 «Истории из будущего». 
(0+).
11.00 «ДЕТЕКТИВЫ. 
НАРКОТИК». (16+).
11.35 «ДЕТЕКТИВЫ. 
ДОЛГ ПЛАТЕЖОМ СТРАШЕН». 
12.05 «ДЕТЕКТИВЫ. 
ОХОТА НА ПАСТУШКУ». 
12.40 «ДЕТЕКТИВЫ. 
НИТЬ АРИАДНЫ». 
13.15 «ДЕТЕКТИВЫ. 
ОМУТ». 
13.45 «ДЕТЕКТИВЫ. 
НОЧНОЙ СВИДЕТЕЛЬ». 
14.20 «ДЕТЕКТИВЫ. 
БЕШЕНАЯ ШУБА». 
14.50 «ДЕТЕКТИВЫ. 
НЕПРАВИЛЬНАЯ СКАЗКА». 
15.20 «ДЕТЕКТИВЫ. 
ПРОПАВШАЯ 
ФОТОГРАФИЯ». 
15.55 «ДЕТЕКТИВЫ. 
В СЕМЬЕ НЕ БЕЗ УРОДА». 
16.25 «ДЕТЕКТИВЫ. 
МОЙ ЧУЖОЙ РЕБЕНОК». 
17.00 «Место происшествия. 
О главном».
18.00 «Главное».
19.00 «УБОЙНАЯ СИЛА». 
(16+).
23.50 «ЧЕЛОВЕК В ЗЕЛЕНОМ 
КИМОНО». (16+).
1.20 «СВОБОДНАЯ 
ОТ МУЖЧИН». (16+).
2.45 «СВИДЕТЕЛЬСТВО 
О БЕДНОСТИ». (12+).
4.10 «ГОЛОС». (12+). 

- Милый, я хочу пере-
краситься в блондин-
ку!
- Дорогая, но зачем 
же еще усугублять-
то?!

Лауреат Нобелевской 
премии мира Барак 
Обама объявил 2010 
год  годом Мира в Со-
мали, Йемене, Афга-
нистане. На очереди 
был Иран, за ним - 
Сирия.

Вчера застрелился 
сторож. По привыч-
ке - солью. По при-
вычке - не в голову.

Где бы найти жид-
кость для снятия 
стресса после сня-
тия макияжа?

Армянские ученые 
изобрели машину 
времени. Опустите 
200 рублей, и она 
скажет вам, кото-
рый час.

- Папа, что такое 
альтернатива?
- Сынок, вот пред-
ставь, я даю тебе 
$100, ты покупаешь 
5 куриц. Они несут-
ся, куриц становить-
ся больше, у тебя 
появляется ферма... 
Случилось наводне-
ние, и все курицы 
утонули! Понял, 
сынок?
- Нет, папа! Что же 
такое альтернати-
ва?
- Альтернатива, 
сынок, это утки!

Один мужик получил 
по почте декларацию 
о доходах из налоговой 
инспекции. Он от-
правил ее обратно с 
небольшим сопроводи-
тельным письмом: «Я 
не собираюсь всту-
пать в ваше дурацкое 
общество. Ваша анке-
та прилагается».

- У вас есть комплексы?
- Да, есть немного...
- Мы избавим вас от 
любых комплексов! И 
жизнь ваша будет на-
много лучше!
- Сильно сомневаюсь, 
что жить мне будет 
намного лучше без моих 
нефтеперерабатываю-
щих комплексов...

- Я вчера коньяк пил, 
25 лет выдержки. Вот 
это выдержка!
- Ерунда, я тут на 
днях пять литров 
пива выпил и поехал 
из Москвы в Иваново 
на электричке, идущей 
без остановок... Вот 
это выдержка!

До свадьбы жених на-
зывает невесту мыш-
кой, птичкой и т. п. 
С каждым годом со-
вместной жизни жи-
вотные становятся 
все крупнее.

В некоторых Двор-
цах бракосочетаний 
недавно ввели за 
отдельную плату до-
полнительную услугу 
- перед окончатель-
ным ответом же-
ниха зачитывают: 
«Вы имеете право 
хранить молчание, 
все сказанное вами 
может быть исполь-
зовано против вас...»

3 московских + 3 питерских 
+ 5 красноярских 

= ???

Ответ - 
в следующем номере «ЭК»
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И ЛОЖНЫХ ДОГМ»
КАК МНОГО «ЯДА ПРЕДРАССУДКОВ 

Продолжение. 
Начало в №№30 и 36, 2013 год.

Батыр БОРОМАНГНАЕВ

КАЗАКОВ ЖАЛЕЛИ, 
КАЛМЫКОВ - НЕТ 

Со второй половины XIX века в 
станицах Сальского округа появляют-
ся народные школы, а в Великокняже-
ской были созданы высшее начальное 
(городское), четырёхклассное женское 
и реальное училища. В Новочеркасске 
дети калмыков учились в гимназиях, 
реальном и казачьем училищах (одна из 
таких семей - на снимке). В целом уро-
вень образованности на русском языке 
и по современным дисциплинам был 
заметно выше, чем в остальной части 
калмыцких территорий.

В Первую Мировую (1914-1918 гг.) 
и Гражданскую (1917-1922 гг.) войны 
в антибольшевистском сопротивлении 
донские калмыки показали свои лучшие 
качества. В Гражданскую на стороне бе-
логвардейцев было сформировано два 
полка: Зюнгарский и 3-й калмыцкий, а 
также конная полусотня в конвое Дон-
ского Атамана. Прославили свои име-
на командир 21-го Донского казачьего 
полка в I-ю Мировую войну полковник 
Мангатов, полковник Абуша Алексеев, 
сотники и иные офицеры Азман Баты-
рев, Дакугинов, Сельдинов, Бакбушов, 
Тепкин и другие. 

Среди геройски погибших на полях 
сражений двух войн – полковник Батыр 
Мангатов, сотник Мангатов, полковник 
и Войсковой старшина Андрей Антоно-
вич Батырев, полковник Дешин, подъ-
есаул Сельдинов, сотник Бакбушов, 
подъесаул Дакугинов, хорунжий Сафо-
нов, сотник Абушинов, командовавший 
до последней минуты 3-м Донским кал-
мыцким полком под Новороссийском 
и многие другие герои, чьи имена ещё 
предстоит почтить калмыцкому народу. 

Значительная часть донских калмы-
ков покинула родные станицы и вме-
сте с семьями бежала от большевиков. 
Оставленные белым Главнокомандова-
нием на Новороссийском молу, многие 
были зверски убиты рассвирепевшей 
толпой красноармейцев. По воспомина-
ниям очевидцев, если казаков в редких 
случаях жалели, то калмыков убивали 
без всякой пощады и всех подряд.

ПОГИБЛА 
ПЯТАЯ ЧАСТЬ?

Русский писатель Иван Бунин (1870-
1953 гг.) в газетной статье русских эми-
грантов в Париже «Общее дело» в конце 
1920 года писал: «Погиб целый народ – 
калмыки. В прошлом году при Деникине 
работала комиссия по расследованию 
большевистских злодеяний, состояв-
шая из видных общественных и судеб-
ных деятелей и собравшая богатейший 
и достовернейший материал, который 
частично привезен на днях в Париж.

Я видел прибывшего вместе с этим 
материалом приятеля, ближайшего со-
трудника этой комиссии, известного 
земского деятеля и писателя. Он, меж-
ду прочим, говорит:

– …А что до калмыков, о которых я 
давеча упомянул, то, выражаясь фигу-
рально, на моих глазах произошла почти 
полная гибель этого несчастного племе-
ни. Как известно, калмыки – буддисты, 
жили они, кочуя, скотоводством. Когда 
пришла наша «великая и бескровная ре-
волюция» и вся Россия потонула в по-
вальном грабеже, одни только калмыки 
остались совершенно непричастны ему. 
Являются к ним агитаторы с самым 
настойчивым призывом «грабить на-
грабленное» – калмыки только голова-
ми трясут: «Бог этого не велит!» Их 
объявляют контрреволюционерами, 
хватают, заточают – они не сдаются. 
Публикуются свирепейшие декреты – 
«за распространение среди калмыцкого 
народа лозунгов, противодействующих 
проведению в жизнь революционной 
борьбы, семьи виновных будут истре-
бляемы поголовно, начина с семилетне-
го возраста!» – калмыки не сдаются и 

тут. «Революционное крестьянство за-
хватывает земли, отведенные некогда 
царским правительством для кочевий 
калмыков, для их пастбищ», – калмыки 
принуждены двигаться куда глаза гля-
дят для спасения скота от голодной 
смерти, идут все к югу и к югу. 

Но по дороге они все время попа-
дают в полосы военных действий, в 
«сферы влияния» большевиков – и сно-
ва лишаются и собственных жизней, и 
скота – рогатый скот и отары их за-
хватываются и пожираются красноар-
мейцами, косяки лошадей отнимаются 
для нужд красной армии, гонятся куда 
попало – к Волге, к Великороссии и, ко-
нечно, гибнут, дохнут в пути от голо-
да и беспризорности. Так, изнемогая от 
всяческих лишений и разорения, скучи-
ваясь и подвергаясь разным эпидемиям, 
калмыки доходят до берегов Черного 
моря и там останавливаются огром-
ными станами, стоят, ждут, что 
придут какие-то корабли за ними, – и 
мрут, мрут от голода, среди остатков 
дохнувшего скота... Говорят, их погиб-
ло только на черноморских берегах не 
менее 50 тысяч! А ведь надо помнить, 
что их и всего-то было тысяч 250. Ты-
сячами, целыми вагонами доставляли 
нам в Ростов и богов их – оскверненных, 
часто на куски разбитых, в похабных 
надписях Будд. От жертвенников, от 
кумирней не осталось теперь, может 
быть, ни единого следа...».

СБРОШЕНЫ 
СЛОВНО СВИНЬИ

Судьба донского казачества была 
ужасной. Большевики принесли на их 
земли не мир, а террор и смерть. На са-
мом верху Советской власти было при-
нято решение полностью уничтожить 
«контрреволюционное» казачество. 
Уже 24 января 1919 года Оргбюро ЦК 
выпустило циркулярную инструкцию 
за подписью Свердлова, в которой го-
ворилось: «Провести массовый тер-
рор против богатых казаков, истребив 
их поголовно, провести беспощадный 
массовый террор ко всем вообще ка-
закам, принимавшим какое-либо пря-
мое или косвенное участие в борьбе с 
Советской властью. К среднему каза-
честву необходимо применить все те 
меры, которые дают гарантию от 
каких-либо попыток с его стороны к 
новым выступлениям против Совет-
ской власти». Кроме этого предписы-
валось: «конфисковать все сельскохо-
зяйственные продукты, провести... в 
спешном порядке фактические меры 
по массовому переселению бедноты на 
казачьи земли». 

Предельно откровенным о политике 
по отношению к казачеству был Пред-
седатель Реввоенсовета и Нарком по во-
енным делам РСФСР Л. Д. Бронштейн 
(Троцкий) – вот что он писал о казаках: 
«Это своего рода зоологическая среда, 

и не более того. Стомиллионный рус-
ский пролетариат даже с точки зрения 
нравственности не имеет здесь права на 
какое-то великодушие. Очистительное 
пламя должно пройти по всему Дону, и 
на всех них навести страх и почти рели-
гиозный ужас. Старое казачество долж-
но быть сожжено в пламени социальной 
революции... Пусть последние их остат-
ки, словно евангельские свиньи, будут 
сброшены в Черное море...». На Дону 
был развязан геноцид, который продол-
жался до 30-х годов.

СЛОВО «КАЗАК» 
ЗАПРЕЩЕНО

Красные командиры как будто сорев-
новались в кровожадности. Член РВС 
Южного фронта Колегаев требовал от 
подчиненных частей массового терро-
ра. Член РВС 8-й армии Якир писал в 
приказе: «Ни от одного из комиссаров 
дивизии не было получено сведений о 
количестве расстрелянных белогвар-
дейцев, полное уничтожение которых 
является единственной гарантией на-
ших завоеваний». 

А после полного установления Со-
ветской власти началось поголовное 
«расказачивание». Было запрещено но-
шение военной формы и лампасов и 
само слово «казак». Станицы переиме-
новывались в волости, хутора — в сёла. 
Область Войска Донского расчленялась, 
началось массовое заселение области 
крестьянами из других губерний. Лоша-
ди и прочий скот, продовольствие рек-
визировались, расстреливали без суда и 
следствия – только за принадлежность 
к казачеству, офицеры расстреливались 
без всяких условий. Брали даже стари-
ков, служивших ещё при царе. Казнили 
при помощи пулемётов, при массовых 
казнях винтовок уже было недостаточ-
но. Во главе станиц ставили комиссаров, 
часто из немецких или еврейских «ин-
тернационалистов». Населённые пункты 
обкладывались денежной контрибуцией, 
за неуплату следовали расстрелы. Десят-
ками тысяч казаков стали ссылать в Си-
бирь, на Урал, в Казахстан и т. д.

Даже лояльный власти Михаил Шо-
лохов писал Максиму Горькому в 1931 
году: «Не сгущая красок, я нарисовал су-
ровую действительность, предшеству-
ющую восстанию, причем сознательно 
упустил факты, служившие непосред-
ственной причиной восстания, напри-
мер, бессудный расстрел в Мигулинской 
62 казаков-стариков или расстрелы в 
Казанской и Шумилинской, где количе-
ство расстрелянных в течение 6 дней 
достигло 400 с лишним человек». 

В Вешенской старику, уличившему 
комиссара во лжи и жульничестве, вы-
резали язык, прибили к подбородку и 
водили по станице, пока он не умер. В 
Боковской комиссар расстреливал ради 
развлечения тех, кто обратил на себя его 
внимание.

*«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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Эрдни МИХАЛИНОВ

СУДЬБА  
ЧЕЛОВЕКА

Один из моих четырёх пра-
дедов, а именно Татр Бадугинов, 
по роду (кости) был «шар мон-
голом». Донской казак станицы 
Новоалексеевской (ГеленгСхнə 
əəмг) во времена Гражданской 
войны был участником Белого 
движения и в составе легендар-
ного Зюнгарского полка воевал 
против большевиков. Был ра-
нен, но остался жив. Вернулся в 
родную станицу, но в середине 
20-х годов был арестован ВЧК. 
Его судили, дали большой срок 
и сослали на Колыму. 

Как рассказывала  моя ба-
бушка Мегҗ-Марл (его един-
ственная дочь), оттуда редко 
приходили письма, в которых 
он просил присылать тёплые 
вещи. Она вместе с мамой  го-
товила посылку (шерстяные но-
ски, свитер, варежки, конфеты, 
папиросы) и отсылала по месту 
заключения. Через полгода по-
сылка возвращалась обратно с 
надписью «адресат не найден», 
но в ящике были только слип-
шиеся от срока хранения сладо-
сти. Тёплые вещи и курево, ве-
роятно, исчезали при досмотре, 
а пустой почтовый ящик отправ-
лять обратно было стыдно. Так 
он и умер от голода и холода, от 
непосильного труда на золотых 
приисках. Когда бабушка была 
уже в сибирской ссылке в Ке-
меровской области, её разыскал 
бывший политзек, который си-
дел с прадедом в одном лагере. 
Он рассказал, как умер её отец 
на его руках, и где похоронен. 
В память об этом за последние 
двадцать лет «Колымские рас-
сказы» Варлама Шаламова   пе-
речитываю постоянно. 

В ПОИСКАХ 
КОРНЕЙ

Судьба трёх других праде-
дов такова: Лиджи был по кости 
«тайджиутом». Воевал в первую 
мировую войну. С ранением в 
лёгкое долго болел и умер перед 
революцией, не дожив  несколь-
ко месяцев до своего тридцати-
летия (моему деду было тогда 
10 лет). Другой прадед Шамур, 
«кереит», умер перед войной, 
перешагнув 50-летний рубеж. 
И, наконец, прадед Бембет при-
надлежал к «шарад ясн». У него 
была очень красивая жена по 
имени Арлду, которая родила 
ему пятерых сыновей и дочь. 
Эта женщина знаменита тем, 

что о ней сложена протяжная 
песня, названная её именем. 
Беременная моим дедом и про-
вожая моего прадеда на русско-
японскую войну 1905 года, она, 
прощаясь, в качества талисма-
на, сорвала яблоко с дерева и 
подарила  его своему  мужу со 
словами: «Пусть вкус и запах 
этого яблока приведёт тебя об-
ратно домой!». 

Потрясённые  этой сценой 
друзья прадеда сочинили песню 
«Михалин сад» («Арлду»), ко-
торую пела раньше великая Ва-
лентина Ильцаранова, а сейчас 
эта песня входит в репертуар 
другой нашей замечательной пе-
вицы Данары Шалхановой.  Эти 
четыре замечательных прадеда 
вместе со своими  половинками 
-  Цебек, Чоки, Арлду и Нам-
джил дали жизни доброй сотне 
людей. В число этих счастлив-
чиков, разумеется, входит и ав-
тор этих строк.

ТАИНСТВЕННОЕ 
ПЛЕМЯ

Изучать свою родословную 
линию оказалось делом нелёг-
ким, но чрезвычайно интерес-
ным. Почти как читать детек-
тив. С самого начала «крепким 
орешком» оказался род «шар 
монгол». Что это за «кость»? 
Если с «кереитами», «шарада-
ми» и «тайджиутами» было про-
ще, достаточно прочитать «Со-
кровенное сказание монголов» 
или монографию Г. О. Авляева 
«Происхождение калмыцкого 
народа», то с «шар монголами» 
было намного сложнее. 

Во-первых, никто из 
стариков-бузавов толком ничего 
не мог сказать об этой кости, как 
я ни пытался их расшевелить. 
Единственная «шар монголка», 
которую я лицезрел живьём, 
это была бабушка Мегҗ-Марл. 
Правда, как-то в середине 80-х 
годов она подала идею: возмож-
но, следы «шар монголов» надо 
искать в Монголии, Синьцзяне 
или в Туве. 

Когда через десять лет в 
Калмыкию стали приезжать со-
племенники из Китая, то я есте-
ственно стал их расспрашивать 
об этой разновидности калмы-
ков. Но мои собеседники лишь 
пожимали плечами и обещали 
помочь в поисках. Наконец в 
середине «нулевых» я попро-
сил своих монгольских друзей 
помочь мне в моих изысканиях. 
Через два года получил от них 
ответ, который,  наконец-то, 
приоткрыл завесу над  моими 
поисками.

ОТВЕТ 
ИЗ МОНГОЛИИ

 Как писали мои друзья из 
Монголии, «шар монголов» 
можно встретить среди алтай-
ских урянхайцев - одной из на-
родностей в составе Монголии, 
проживающей в западной части 
страны. Они расселены по Мон-
гольскому (Восточному) Алтаю 
от верховьев реки Кобдо до вер-
ховьев реки Булган и прожива-
ют на территории Кобдинского 
и Баян-Улгийского аймаков. К 
югу от них живут другие за-
падномонгольские народности 

- захчины, торгуты, мянгаты и 
олёты, а к северо-востоку - дур-
бэты, байты и халхасцы, на за-
паде и на северо-западе – тюр-
коязычные казахи, алтайцы и 
тувинцы.

По переписи 2000 года ал-
тайских урянхайцев насчиты-
вается 25500 человек и они, как 
и другие народности Западной 
Монголии, говорят на ойрат-
ском диалекте монгольского 
языка. Основной хозяйствен-
ный уклад - кочевое скотовод-
ство. Также этнокультурные 
контакты и особенности геогра-
фических условий расселения 
алтайских урянхайцев наложи-
ли глубокий отпечаток на их 
традиционную материальную 
культуру: тип жилища, утвари, 
характер пищи, транспортные 
средства и т. д. Одним из сви-
детельств тому может служить 
тип жилища: войлочная юрта-
гэр, ориентированная входом на 
юг, т. е. всё, как у калмыков.

При Чингисхане было много 
прославленных военачальников 
-выходцев из урянхайских ро-
дов. Такие как багатуры Чжел-
ме, Субеетай, Удачи и другие. 
После образования централи-
зованного монгольского го-
сударства в 1206 году все эти 
военачальники были назначены 
Чингисханом предводителями-
нойоналш тумэнов, которые 
стали основой вновь созданно-
го монгольского государства. 
Урянхайский тумэн, предводи-
телем которого был Удачи, по 
праву наследования нёс охран-
ную службу в местности «Их 

хориг», где находилось коллек-
тивное захоронение предков 
рода Чингисхана. Их называли 
дархадами (защищёнными). По 
приказу Чингисхана они были 
освобождены от других ханских 
служб, в том числе от воинской 
повинности.

В монгольском источнике 
периода Минской династии пи-
сали об урянхайцах следующее: 
« ...урянхайцы очень храбрые. 
Они живут по северной стороне 
полупустыни Гоби. Монголы 
их по кличке рыжие монго-
лы -  шар монгол (шар хува) 
называют. У одного пленного 
борода и бакенбарды были свет-
лого цвета. Волосы у него были 
жесткие, глаза желтые, тело 
здоровое и невероятно подвиж-
ное. Еще одно племя под на-
званием «урянхан» находится 
на северо-западе. По характеру 
они похожи друг на друга. Они 
прикрепляли на головных убо-
рах ленты красного цвета. Их 
войска по численности меньше 
одного тумэна (десять тысяч). 
Они разводят главным образом 
лошадей и верблюдов».

С конца XVII века большая 
часть урянхайцев стали актив-
ными участниками так называе-
мого «союза четырех ойратов», 
который затем стал основой 
Джунгарского ханства (1635-
1758 гг.). Об этом сообщается в 
источнике так: « ...Эти урянхай-
цы вместе с такими племенами 
как цорос, торгууд, хошиуд и 
хойд составляли четыре боль-
ших ойрата, и было одним из 
этих ойратов.

С этого времени постоян-
ным местом жительства основ-
ной части урянхайцев стал Ал-
тай, и по месту жительства их 
стали называть «алтайскими 
урянхайцами». О них тогда го-
ворили так: «на всех тринадца-
ти склонах большего Алтая жи-
вут урянхайцы, они живут там 
неподвижно, как обо (оова) на 
горе, и как каменное изваяние в 
степи».

Вероятно, когда началось 
великое переселение ойратов, 
часть урянхайцев рода шар-
монгол» вместе с другими ой-
ратскими племенами пересели-
лись в низовья Волги, а затем 
оттуда ушли в Сальские степи, 
приняв участие в формирова-
нии нового  калмыцкого субэт-
носа – бузавов.

На снимке: 
алтайские урянхайцы рода 

«шар-монгол» 

КТО ОНИ?
РЫЖИЕ МОНГОЛЫ НА ДОНУ.
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6 ОКТЯБРЯ В ЭЛИСТЕ НА СПОРТКОМПЛЕКСЕ «ВОСТОЧНЫЙ» 8 МКР-ОН В 10 ЧАСОВ СОСТОЯТСЯ 

Соревнования собак всех пород
ОРГАНИЗАТОРЫ ВЫСТАВКИ  ЭООЛЖ «НАШ МАЛЕНЬКИЙ МИР» В СОТРУДНИЧЕСТВЕ С МКУ «МОЛОДЕЖНЫЙ ЦЕНТР «ИНИЦИАТИВА»
Генеральные спонсоры соревнований: ООО «Зооэкспересс» г. Волгоград, корма «Стаут»и «Наша Марка», форум «Калмыкия.ру», Магазин зоотоваров «ZOO»

Проводимые конкурсы  
1. КОНКУРС НА ПОСЛУШАНИЕ

ГРУППА ПРОФИ
 (собаки государственных структур и подразделений и собаки, 

сдавшие курсы ОКД и др.)
Группа ЛЮБИТЕЛИ МАКСИ

(собаки частных владельцев, не сдавшие на данный момент 
никаких дисциплин)

Группа ЛЮБИТЕЛИ МИНИ 
                                      (собаки ниже 40см.)

2. ПРОХОЖДЕНИЕ ПОЛОСЫ ПРЕПЯТСТВИЙ
Группа МИНИ (собаки ниже 40см.)
Группа МАКСИ (собаки выше 40см.)

Регистрация желательна 
ДО дня проведения соревнований.

 
Возможна регистрация через интернет на форуме, 

сайте организации, 
в группах организации 

в «ОДНОКЛАССНИКАХ» и «КОНТАКТЕ». 
Так же каждый может скачать там бланки реги-

страции, заполнить их самостоятельно и  принести 
в магазин зоотоваров «ZOO» или на соревнования.

 
Ещё один из вариантов регистрации - 
регистрация по телефону организации 

8-961-543-59-62

Стоимость регистрации 
в каждой дисциплине:
ЧЛЕНЫ КЛУБА – 250 РУБ.   
ОСТАЛЬНЫЕ – 300 РУБ.

Участие в соревнованиях 
платное. Члены организации 

оплачивают участие 
по льготной цене. 

РЕГИСТРАЦИЯ 
В ДЕНЬ ВЫСТАВКИ 
С 9 ДО 10 ЧАСОВ.

ПРАВДА, ЛОЖЬ 
И СТАТИСТИКА

Ещё весной «ЭК» вполне определён-
но предполагал, что «Единая Россия» 
в столице республики едва ли наберёт 
половину голосов избирателей. Наш 
прогноз складывался из объективных 
причин, обстоятельств и роли отдель-
ных персонажей в столичных полити-
ческих раскладах. Мы не брали на себя 
неблагодарную роль провидцев и не вы-
ступали последователями всемирно из-
вестного, а ныне покойного осьминога 
Пауля. Но предположения полностью 
подтверждают итоги голосования по го-
роду Элисте. 

В столице за партию власти про-
голосовало 38,68 % избирателей, а это 
всего 14352 горожанина. Пойдём даль-
ше – всего к урнам голосования пришли 
35663 человека, или 42,73 % от обще-
го числа имеющих право голоса (86928 
человек). Итоговый результат «Еди-
ной России» по республике составляет 
51,34 %, что существенно превышает 
столичный, который вполне определён-
но укладывается в понятие фиаско. 

ВАКУУМ ЛИЧНОСТЕЙ
Другая причина – полное отсутствие 

лидера в городской «Единой России». 
Номинальный руководитель «единорос-
сов» - секретарь Элистинского местно-
го отделения «ЕР», депутат ЭГС Баатр 
Бадаев ещё в конце прошлого года со-
всем по-детски обиделся на коллег и от 
работы самоустранился. Год с лишним 
на работе не показывается глава города 
Эрдни Шогджиев. Зато во время его по-
литического молчания во весь голос о 
себе заявила супруга  градоначальника-
подпольщика Татьяна Руденко. По ито-
гам выборов в региональный парламент 
она, скорее всего, будет представлять 
в Народном Хурале интересы партии 
«Патриоты России» вместе с Батром 
Ванькаевым. 

То, что семья профессиональных 
врачей теперь станет семьёй професси-

ональных политиков, пусть и местного 
масштаба, спору нет, неплохо. Эдакие 
калмыцкие «Ульянов с Крупской». Мо-
мент первого недавнего появления Та-
тьяны Руденко на политическом небо-
склоне многие расценивали отместкой 
региональным властям за прессинг в от-
ношении мужа. Но, как известно, лич-
ные обиды не тот уровень мотивации, с 
которой идут пусть в местную, но по-
литику. Слишком много в этом личност-
ного и мало прагматизма. Возможно, 
экс-главврач Республиканского центра 
специализированных видов медицин-
ской помощи Руденко, помимо своей 
воли, оказалась втянутой в большую 
политическую игру. Новейшая калмыц-
кая история не раз свидетельствовала о 
том, что представителям здравоохране-
ния не очень-то в этом везёт. Частень-
ко всё заканчивается молчаливым ухо-
дом и глумлением более искушённых 
оппонентов. Примеры того же Эрдни 
Шогджиева, Мергена Бадма-Горяева и 

Игоря Кичикова образца 2008 года до-
казывают это на 100 процентов. 

А по поводу босса Руденко по фа-
милии Ванькаев, бывшего в своё время 
одним из высокопоставленных руково-
дителей региональной «Единой Рос-
сии», хотелось бы отметить следующее. 
В апрельских событиях прошлого года 
вокруг мэрии Элисты он принимал са-
мое деятельное участие. По указке сво-
его патрона экс-главы региона Кирсана 
Илюмжинова Ванькаев безуспешно 
пытался привести к городской власти 
Мингияна Яшаева. Политический кри-
зис тех дней привёл к трёхдневной оса-
де «Серого дома», обороной которого 
вальяжно руководил сегодняшний па-
трон калмыцких «Патриотов России». 

Но в решающую ночь, когда защит-
ники, следуя неписанным правилам 
ведения местных политических войн,  
разошлись по домам, оппоненты «цита-
делью» овладели. Проект «М. Яшаев» 
потерпел фиаско. Говорят, что Илюм-

жинов сильно осерчал на Ванькаева и 
спустя время  дал ему шанс «кровью» 
искупить вину. Последний организовал 
импровизированный «штрафбат» из 
сторонников «Патриотов России» и по-
вёл его на выборы в Народный Хурал.          

Выборы 8 сентября показали, что 
на первый план вышла борьба лично-
стей. Но таковых, способных стать «па-
ровозами» и повести за собой народ, в 
городской обойме «ЕР» не оказалось. 
Зато образовавшимся вакуумом вос-
пользовались представители «Граждан-
ской платформы», «Патриотов России» 
и «Справедливой России». За «ГП» 
проголосовали 4060 горожан (10,94 
процентов). Результат «патриотов» в 
столице оказался выше, чем по респу-
блике – 2880 голосов (7,76 процентов). 
А «справедливороссы» и вовсе преодо-
лели в Элисте 5-процентный барьер – за 
них проголосовали 2258 избирателей 
(6,09 процентов). 

Одна учительница сообщила «ЭК», 
что в день выборов их чуть ли не в при-
казном порядке заставили торчать в шко-
ле и обзванивать свои «шестёрки. «Мы 
назло начальству голосовали за других. 
Достали совсем», - подчеркнула собесед-
ница. Результат показал – то, что «прока-
тывало» в конце 90-х–начале «нулевых» 
годов – сегодня никуда не годится. Без-
апелляционная ставка на «подневоль-
ных» потерпела полное фиаско. Город-
ской средний класс, предприниматели, 
сотрудники негосударственных структур 
выборы в большинстве своём проигно-
рировали. Это ещё раз продемонстри-
ровало общемировую и общероссий-
скую тенденцию – самодостаточному 
среднестатистическому гражданину уже 
не нужны поводыри в светлое будущее. 
В обществе индивидуальностей, к кото-
рому мы с удовольствием относим свой 
родной город, каждый сам решает свои  
проблемы и своими руками зарабатыва-
ет себе на хлеб.

Виктор ЭРДНИЕВ

СТАВКА НА «ПОДНЕВОЛЬНЫХ» 
Ñ ìîìåíòà ãëàâíîãî ïîëèòè÷åñêîãî ñîáûòèÿ ýòîãî ãîäà – 

âûáîðîâ â Íàðîäíûé Õóðàë (Ïàðëàìåíò) ÐÊ – ïðîøëî ðîâíî ïîëòîðû 
íåäåëè. Îôèöèàëüíûå ðåçóëüòàòû ãîëîñîâàíèÿ óæå îçâó÷åíû è ïðèøëî 

âðåìÿ ïîäâîäèòü íåêîòîðûå èòîãè. Â ãîðîäñêîì ðàçðåçå. 
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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

РАЗНОЕ

РАБОТА

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

Первоначальное обучение английскому 
языку вашего ребёнка в игровой форме. 

 8-906-176-03-64 

Репетиторство – английский язык для детей с 
8 лет до 14-ти.

 8-961-540-73-81

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

Бесплатно отдам щенков в добрые руки.
 8-960-898-42-39, 8-961-540-01-12

Профессиональный тамада проведет 
свадьбы, юбилеи.

 8-961-540-01-12

Сдаю квартиру, кухню.
 2-66-33. 8-961-398-73-32

Как написать слово мышеловка 
пятью буквами? 

Ответ: кошка.

РЕМОНТ 
стиральных 

машин-автоматов,
холодильников.
Качество. Гарантия.

 8-905-400-65-05

Активным домохозяйкам работа в офисе на теле-
фоне. Гибкий график, обучение. Доход от 15000 
руб. и выше.

 8-937-469-34-37

Успешной, красивой, быстрой бизнес-леди тре-
буется помощник руководителя. Карьерный рост. 
Высокий доход гарантирую.

 8-937-469-34-37

В офис требуются сотрудники с опытом работы 
делопроизводителя – работа с документами, веде-
ние деловых телефонных переговоров. Обучение! 
Карьерный рост! Доход от 17000 руб. и выше.

 8-988-680-76-27

Телефонный оператор-консультант. Оплата – 
12500 руб.

 8-961-398-74-02

Сотрудник на руководящую должность. Карьера. 
Доход от 18000 руб.

 8-961-398-74-02

Работа на полдня с документами. 10000 руб.
 8-937-466-34-32

Товаровед-приёмщик. Возможно совмещение. От 
20000 руб.

 8-927-594-54-83

Агент-консультант. 800 руб/день.
 8-927-594-54-83

Диспетчер на телефон. Можно без опыта. От 
20000 руб.

 8-917-685-45-82

Молодой Успешной Бизнес Леди требуется на-
дёжный 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.
 8-937-469-59-87

Предлагаю работу в офисе. Возраст неограничен. 
Выгодные условия. Доход от 12 тыс. рублей.

 8-905-484-89-29

Требуются срочно! Заместитель руководите-
ля по организационным и кадровым вопросам.

 8-905-484-89-29

Для энергичных пенсионеров! Работа. Гибкий 
график. Доход от 12 тыс. рублей.

 8-905-484-89-29

Работа для деловых и предприимчивых. Доход от 
15 тыс. руб.

 8-961-547-86-00

Работа для всех желающих. Стабильный высокий 
доход. Гибкий график.

 8-917-681-49-54, 8-961-547-68-00

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

Уважаемые жители г. Элисты 
и гости столицы!

Государственный Калмыцкий 
ансамбль песни и танца 

«ТЮЛЬПАН» 

приглашает на КОНЦЕРТ, 
который состоится 29 сентября 
в здании «Калмгосфилармонии»
Начало концерта в 16.00 часов.

Билеты продаются в фойе гостиницы 
«Элиста» и кассе ГКЗ.
Справки по тел.: 

3-39-30, 3-36-32, è 8-961-543-88-11 


