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ККУРЬЕРУРЬЕР
ëåò íàçàä, 
14 íîÿáðÿ 
2008 ãîäà 
âûøåë â ñâåò 
ïåðâûé íîìåð 
íàøåé ãàçåòû

Святослав МАНДЖИКОВ

ару недель тому на-
зад «ЭК» выступил с 
заметкой «Пофигизм 
на колёсах». Речь в 

ней, разумеется, шла не о нар-
команах, которых в Калмыкии, 
увы, хватает. Речь о колёсах 
другого свойства – о тех, что 

приводят к нарушениям Пра-
вил дорожного движения. Как 
водителями автомашин, так и 
теми, кто за ними якобы следит 
с полосатой палкой в руках.

Конкретно было указано 
на то, что участок пешеходной 
дорожки рядом с автостоянкой 
мэрии постепенно превратился 
в место парковки машин, ко-

торым там места не хватило. 
Когда автор заметки коллега 
Филиппов указал на это по-
лицейскому из ДПС, тоскли-
во стоявшему неподалёку, тот 
проявил редкое хладнокровие, 
если не сказать, равнодушие. 
Пояснил, например, что к каж-
дому метру тротуара гаишника 
не приставишь, и это верно. Од-
нако тут же себе противоречил. 
Дескать, участок, где машины 
наезжают на тротуар, контро-
лирует другой дэпээсник, вот 
пусть он и разбирается. Так всё 
и заглохло. 

Однако неделей позже слу-
чилось чудо. Не челябинский 
метеорит, конечно, но вни-
мания достойное. В пользу 
властей Элисты, которые ре-
гулярно обижаются на наше, 
например, издание за необъ-
ективность в освещении тех 
или иных её действий. Так вот, 
мэрия в лице её ответственных 

лиц на «Пофигизм на колёсах» 
отреагировала. Офигенно, ска-
жу вам, отреагировала. 

Во всяком случае, нам так 
показалось. Соорудив на пеше-
ходной дорожке, облюбован-
ной некоторыми машинами-
пофигистами, что-то типа 
заслона. С точки зрения эсте-
тики, не самого, конечно, из-

ящного вида, но сойдёт и так. 
Браво, Артур Терекович и все 
ваши подчинённые! Так дер-
жать! Ещё лучше, если такое 
же сооружение появится по 
другую сторону тротуара. Или 
она к территории мэрии не от-
носится?

Окончание - стр. 2

ОТРЕАГИРОВАЛИ. 
ВОПРОСЫ ОСТАЮТСЯ

Ïîðóãèâàòü âëàñòü õîòÿ áû 
èíîãäà ïîëåçíî. À âîò îò çà-
íÿòèé ýòèì áåç ïàóç ýôôåêò 
äðóãîé. Ïðèâûêàåò îíà ê íåé, 
ñëîâíî òàðàêàíû ê äóñòó. È 
ìû, ê ñîæàëåíèþ, òîæå. Ê 
òîìó, ÷òî ñïðàâåäëèâûå çàìå-
÷àíèÿ îñòàþòñÿ áåç îòâåòà. Òàê 
è ïðîòåêàåò æèçíü – â îáñòà-
íîâêå âçàèìíîãî ïðèâûêàíèÿ.

ПП

МЫ ВСЕ ОДИНАКОВЫ
«14 сентября пешком мы ре-

шили дойти до пражского спор-
тивного комплекса «Типспорт 
Арена», хотя могли доехать на 

такси или общественном транс-
порте. Однако нам хотелось 
проделать этот путь именно 
пешком. Как когда-то в Страну 
Снегов (Тибет) шли калмыцкие 

паломники - несколько месяцев, 
невзирая на опасности, подсте-
регавшие их в пути. 

Окончание - стр 3

ДО СВИДАНИЯ,  

Óâèäåòü Åãî Ñâÿòåéøåñòâî Äàëàé-ëàìó XIV, 
óñëûøàòü èç åãî óñò ìîëèòâû, íàñòàâëåíèÿ, 
êàê Ó÷èòåëÿ – áîëüøîå ñ÷àñòüå äëÿ áóääèñòîâ. 
Îí äàâíî íå áûë â Êàëìûêèè. Ïî ïîëèòè÷åñêèì 
ìîòèâàì îí íå ìîæåò ïðèåõàòü â Ðîññèþ, ãäå 
åãî âñåãäà æäóò.

Íåñìîòðÿ íà âîçðàñò, äóõîâíûé ëèäåð áóä-
äèñòîâ áîäð è åçäèò ïî ìèðó è äàåò ó÷åíèå, 
ïðèçûâàåò ëþäåé áûòü äîáðûìè è ñîñòðàäà-
òåëüíûìè äðóã ê äðóãó. Êóäà áû îí íè ïðè-
åçæàë, èç Êàëìûêèè âñåãäà âûåçæàåò ãðóïïà 
ëþäåé, ãîòîâûõ ïðèíÿòü åãî ó÷åíèå. È íà ýòîò 
ðàç äâà àâòîáóñà ïàëîìíèêîâ âûåõàëè èç Ýëè-
ñòû â Ìîñêâó, à îòòóäà ñàìîëåòîì - â ñòî-
ëèöó ×åõèè. Èç Ðîññèè íà ñâèäàíèå ñ ìîíàõîì 
Òåíçèíîì Ãüÿöî ñïåøèëè è åãî ïî÷èòàòåëè èç 
Áóðÿòèè è Òóâû, Ìîñêâû è Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà è 
äðóãèõ ãîðîäîâ. 

Î ñâîèõ âïå÷àòëåíèÿõ îò âñòðå÷è ñ Åãî Ñâÿ-
òåéøåñòâîì ðàññêàçàëà ÷èòàòåëüíèöà «ÝÊ» 
Âàëåíòèíà Áàñàíîâà.

ДАЛАЙ-ЛАМА!
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А теперь о другой затее власти Эли-
сты.

Едва только «общественные» ПАЗы 
начали бороздить просторы города, за-
гулял слушок: после выборов в Хурал 
«лавочка» закроется. Если не сразу, то 
к концу года, как пить дать. Газелисты-
маршрутники, доходы которых, безу-
словно, упали, по слухам, уже готовят 
свой «ответ Чемберлену». А забойным 
его пунктом якобы станет …снижение 
оплаты за проезд до прежних десяти ру-
блей.

Что тут может предпринять мэрия, 
точнее, её транспортный отдел в пла-
не ответа на «ответ»? Вопрос, конечно, 
занятный. Ну не «падать» же ПАЗам в 
цене до 8 рублей? Так можно докатиться 
и до тотального бесплатного провоза, ко-
торый пока разрешён лишь дошколятам. 
Если же без шуток: надо срочно увели-
чивать количество «общественных» ав-
тобусов, чтобы они подъезжали к оста-
новкам не реже маршруток.

Но эта задача будущего. Есть и дру-
гая беда: многие ПАЗы, всего-то месяц 
назад вырулившие на городские авто-
трассы, как-то быстро обрели неряшли-
вый вид. Что изнутри, что снаружи, и 
в День города они выглядели как-то не 
очень. Некогда белоснежные автобусы 
нужно мыть. Желательно - каждый день. 
Только вот кому? Мэрским чиновникам 
на специально устроенных субботни-
ках? Нельзя. Нарушение трудового за-
конодательства. Как следствие, во время 
движения одного из ПАЗов по маршру-
ту мамаша с ребёнком даже попросила 
«экстренной посадки». Причина: сын-
аллергетик стал задыхаться от подняв-
шейся в салоне пыли.

***
Другой сигнал и тоже негативный: 

не все «общественные» автобусы имеют 
кондукторов, и водители нередко пута-
ются среди тех, кто оплатил проезд при 
входе, и теми, кто собирается это сделать 
при выходе (как, кстати, рекомендуется 
в «инструкции», приклеенной к стеклу). 

Возникают трения, нервирующие всех 
пассажиров, без исключения.

Кстати, наличие кондукторов си-
туацию не упрощает. Они не особо себя 
утруждают хождением по салону, как 
это принято, а лишь дают строгие коман-
ды, сидя рядом с водителем. Возникают 
словесные перепалки типа: «Вы должны 
подойти за оплатой, а не мы к вам идти, 
спотыкаясь и натыкаясь на стоящих в 
проходе пассажиров».

И уж совсем неприглядная картина 
рождается в отношениях между «отцами 
и детьми». Давно и всеми замечено: в ГА-
Зелях молодёжь почти не уступает места 
людям постарше. Объяснение тому есть, 
но оно не очень убедительное: маршрут-
ки – транспорт коммерческий. Заплатил и 
получил кресло, которое твоё. Согнать с 
него вас не сможет даже прокурор. 

Но бывают ведь ситуации нештатные. 
Это когда экипаж маршрутки из жадности 
набивает в салон людей сверх нормы. И 
среди тех, кому приходится стоять, люди 
пожилые. Как быть тогда? А так, навер-
ное, и быть – сидеть с каменным лицом 
и никого вокруг не видеть. Что молодёжь 
и делает.

Но ПАЗы - транспорт общего пользо-
вания. А раз так, то и жизнь внутри них 
должна протекать более человеческая. 
Если, конечно, рассуждать с позиций вре-
мён нами хорошо подзабытых.

***
Не нахожу смысла упрекать тепереш-

нюю молодёжь за то, что её и в самом 
деле не научили правилам хорошего 
тона. Не правилам даже, а рефлексам. Ко-
торые должны на генном уровне перейти 
от родителей и дедов с бабками. Застав-
ших времена, когда на задней стороне 
обложки школьной тетради, помимо та-
блицы умножения, мер веса и площадей, 
встречались простейшие напоминания. 
Об уважении к старшим и правилах до-
рожного движения. Помните те правила: 
«перед тем, как перейти дорогу, посмо-
три налево, а дойдя до середины дороги 
– посмотри направо…»? 

Может, кто-то и помнит и говорит об 
этом своим детям и внукам при каждом 

удобном случае, что, безусловно, по-
лезно. Но вот солидный мужчина при 
костюме и галстуке, внешне очень по-
хожий на директора «Горзеленхоза», по-
зволяет своему водителю выезжать на 
тротуар, а потом вместе с ним съезжает с 
него, никак не понимая, что это наруше-
ние ПДД. Безобидное, на первый взгляд, 
но на него, пана директора этого, в мо-
мент вопиющего нарушения смотрели 
горожане. И не возмущались почему-то. 
Даже в глубине душе. 

***
На снимке, который принёс в «ЭК» чи-

татель Юрий Кабулов, стройка. Незавер-
шённая ещё, в самом центре Элисты, по 
соседству с медучилищем. Можно, конеч-
но, позавидовать тому, кто получил здесь 
место для возведения объекта. Потенци-
альных покупателей (скорее всего, это 
будет очередной магазин) тут пруд-пруди, 
только успевай товар им предлагать.

Но не магазин и будущий товар на 
его полках в поле нашего зрения. Обра-
тим внимание на стену, что за кипящей 
стройкой. На ней заметно мозаичное 
панно, точнее, лишь видимый глазу его 
фрагмент. Невидимый - заложен кир-
пичной кладкой и, похоже, навсегда. А 

ведь это живописное произведение де-
коративного характера – одна из досто-
примечательностей Элисты. Её история, 
более трёх десятков лет радовавшая глаз 
горожан своим содержанием – голубым 
небом и птицами, ярким солнцем и мо-
лодой калмычкой, венчающей радость 
вечного бытия.

Можно, конечно, быть уверенными, 
что разрешение на возведение магазина у 
его хозяина имеется. Выданное, очевид-
но, горархитектурой после согласования 
с начальством свыше. Всё, как говорится, 
по правилам, комар носа не подточит. 

Но ведь существует ещё и осознание 
того, что Элиста, избавившись от пан-
но в самом своём центре, наверняка в 
своей привлекательности потеряла. И 
вот за этот, мягко выражаясь, ляп на-
хваленной выше муниципальной власти 
«двойка»! К сожалению, без возможно-
сти её исправить.

Святослав МАНДЖИКОВ

ОТРЕАГИРОВАЛИ.ВОПРОСЫ ОСТАЮТСЯ

До новых штрафов за «пешеходный 
переход» водители делились на 

вежливых и невежливых. Теперь они 
делятся на вежливых и жадных...

КОМИТЕТ – НА ХОЗРАСЧЕТ!

то тут примечатель-
ного? Наверное, 
всё-таки - лишение 
звучного членства 

двух «Ш». За какие такие пре-
грешения и что бы это могло 
значить? Насчёт прегрешений 
более или менее ясно лишь со 

вторым. Шавалиев, как извест-
но, затеял преступную круго-
верть с ночной таксисткой, и та 
совершенно по делу обратилась 

в суд. Но Фемида дело затянула, 
и оно стало всё больше напо-
минать знаменитый шахматный 
матч Карпов-Каспаров, длив-
шийся пять месяцев. Но теперь 
лёд, возможно, тронется, и уже 
«не борец с коррупцией» Шава-
лиев (он же председатель Союза 
журналистов Калмыкии), благо-
даря указу Орлова, станет уяз-
вимым.

А вот что касается Шог-
джиева, то с ним стоило разо-
браться ещё раньше. Являясь 
законно избранным спикером 
ЭГС, он не ходит на работу уже 
больше года. Здоровье якобы не 
позволяет, и ему остаётся лишь 
посочувствовать. На шестом 
десятке лет хворь лучше пере-
сидеть дома, а не направлять на 
путь истинный неадекватных 
гордепов. Не говоря уже о борь-

бе с коррупцией, которая, как и 
мафия, непобедима.

А вот Гиндеева из Комите-
та вывели зря. Как вожак всех 
стражей порядка, он себя, мо-
жет быть, исчерпал, но вот со 
взяткодателями и взяткополуча-
телями, как боевой офицер, ещё 
бы потягался. Тем более, что 
сам он никакие розы в своём 
дворе выращивать не намерен. 
Можно было бы его даже поста-
вить во главе этого самого Ко-
митета на коммерческой осно-
ве. С зарплатой – 10 процентов 
от возвращённых республике 
денег в результате разоблачён-
ных коррупционных дел. Типа 
хозрасчёта. Покажется мало – 
добавить ещё 5 процентов, а по-
том ещё.

Юлия КОЗЫРЕВА

Íåäåëþ íàçàä 
Àëåêñåé Îðëîâ ïîäïèñàë óêàç 

«Î âíåñåíèè èçìåíåíèé 
â ñîñòàâ Êîìèòåòà ïî 

ïðåäóïðåæäåíèþ è ïðîòèâî-
äåéñòâèþ êîððóïöèè â ÐÊ». 

Ñîãëàñíî åìó êîëëåãèàëüíûé 
îðãàí ñ âåñüìà ãðîçíûì 

íàçâàíèåì ïîêèíóëè 
ýêñ-ãëàâà ìåñòíîãî ÌÂÄ 

Áààòð Ãèíäååâ, à òàêæå 
äåïóòàò Ýëèñòèíñêîãî 

ãîðñîáðàíèÿ Ýðäíè Øîãäæèåâ 
è ïðåáûâàþùèé 

â çàâóàëèðîâàííîì ñòàòóñå 
ýêñ-ãëàâðåä «Õàëüìã óíí» 
Ñàíàë Øàâàëèåâ. Èõ ìåñòà 
çàéìóò ñìåíùèê Ãèíäååâà 

Àíäðåé Ìèøàãèí è îìáóäñìåí 
êàëìûöêèõ ïðåäïðèíèìàòåëåé 

Ñåðãåé Íåñòåðîâ.

ЧЧ
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Рядом с нами шла 84-летняя бабушка-
калмычка. Самостоятельно, причём не 
плелась, как можно было того ожидать, а 
бодрым шагом, подбадривая и подгоняя 
тех, кто был её моложе  вдвое а то и втрое.

Вокруг чувствовалась удивительная ат-
мосфера праздника. Далай-лама появился 
перед шеститысячной аудиторией палом-
ников стремительно и, как всегда, светло 
и добро улыбаясь. А затем начал читать 
лекцию о сострадании и уважении в совре-
менном мире. Начал её со слов: «По сути, 
мы все одинаковы, ментально, физически 
и эмоционально. Мы все хотим прожить 
счастливую жизнь, и все имеем на это пол-
ное право. Я не считаю себя особенным, я 
один из вас». 

Время от времени он отпускал шутки. В 
своей привычной улыбчивой манере и при 
этом проникновенно говорил о высоких фи-
лософских материях. Мне запомнилось, как 
он говорил о гневе и других состояниях че-
ловеческого духа, мешающих идти по пра-
вильному пути. «Не принимайте решения в 
гневе – они будут ошибочны, - предостерег 
Далай-лама. – Только в состоянии покоя 
действие будет безошибочно».

УМ - ВЕЧЕН
Мне также запомнилось, что во время 

Учения не ощущался какой-то религиоз-
ный экстаз - люди пришли на учение и по-
лучали знания того, как правильно жить, 
думать, чтобы от этого не страдали другие 
- и они сами.

На другой день, 15 сентября, Его Свя-
тейшество даровал паломникам и будди-
стам Учение по поэме Лангри Тангпы «Во-
семь строф о тренировке ума». Начал его он 
словами: «Братья и сёстры, мы все хотим 
прожить счастливую жизнь, и все мы име-
ем на это полное право. Но по-настоящему 
счастливыми нас может сделать только 
наш ум. Поэтому сегодня поговорим о пре-
образовании собственного ума».

Ещё мне запомнились размышления 
Далай-ламы о природе человеческого ума 
(Ума не в смысле интеллекта или чего-то 

такого, как мы привыкли понимать, а как 
некоего духа, души или информационного 
поля). Ум – вечен, и в то же время в природе 
нет собственного «Я» - оно не ощутимо.

После Учения о тренировке ума Его 
Святейшество провёл церемонию приня-
тия прибежища в Трёх драгоценностях и 
церемонию зарождения бодхичитты. Затем 
он ещё раз поблагодарил организаторов – 
чешскую общину и обратился ко всем с 
просьбой применять полученные знания в 
повседневной жизни. Затем ему задавали 
вопросы, и ни один из них не остался без 
умного, точного ответа. 

ДРУГ ВАЦЛАВ ГАВЕЛ
Один кубинец спросил: «Ваше Святей-

шество, я благодарен, что Вы приехали к 
нам, пастве. Что нам делать на Кубе?». 
Далай–лама ответил: «Это - политика. И 
мир наш несовершенен, не всё в порядке 
на Земле. От этого  страдает много людей. 
Надо постараться улучшить мир, себя и 
только путем добра, а не насилия». Ещё он 
отметил, что любит приезжать в Чехию, и 
у него здесь друг Вацлав Гавел – бывший 
президент Чехословакии, потом Чехии.

Два дня мы были на встрече с Далай-
ламой и его лекции и наставления оставили 

неизгладимое впечатление в моей душе. На-
верное, все тоже испытывали такое чувство.

На третий день мы гуляли по Праге (на 
снимке) – одному из красивейших городов 
мира. Прекрасные замки, мосты над Влта-
вой. Особенно красив Карлов мост. Со-
вершенно потрясает Вацлавская площадь 
с её знаменитыми часами. Чистый и ухо-
женный город и очень уютный, несмотря 
на то, что в нём проживает 1 миллион  200 
тысяч человек.

НЕ ГАСТАРБАЙТЕРЫ
Особо хочется рассказать о чешских 

калмыках. Сплочённые и дружные они 
тепло нас встретили, и пока мы были там, 
окружали нас заботой и вниманием. 

Один из них, Олег, вместе со своей 
женой возил нас по Праге, показывая её 
достопримечательности. Он лет десять не 
был в Калмыкии и, чувствовалось, что ску-
чает по ней. 

Заметила, что наши земляки обоснова-
лись там не как гастарбайтеры. В основном, 
это образованные люди, и знающие, чего от 
жизни в Чехии хотят. Жаль, конечно, что им 
людям не нашлось места на своей земле.

Гидом по Праге была Булгун Очи-
ровна. Она 13 лет живёт там и в совер-

шенстве знает чешский и английский 
языки и часто с экскурсиями выезжает 
в другие страны Европы. Она страстно 
хотела показать нам все достопримеча-
тельности этой небольшой страны в са-
мом центре Европы, но времени хватило 
лишь на самое главное.

Булгун 15 лет прожила в Петербурге, у 
неё гуманитарное образование, за плеча-
ми Литературный институт. Приветливо 
встречала нас и Елизавета Павлова – род-
ственница известных калмыцких учёных, 
тоже проживающая там.

«Чешские калмыки» - теперь можно 
сказать, что есть и такой наш «хотон» 
в Европе. В Чехии хороший климат: 
зимой не ниже 15 градусов, летом – не 
выше 25-ти. Наши тамошние сороди-
чи много путешествуют, ведь за 2 часа 
можно добраться до Дрездена или Вены. 
Кстати, Олег по калмыцким праздникам 
собирает в Праге землячество - с кал-
мыцким чаем и борцоками, совсем, как 
на родине. Образование в Чехии бес-
платное, жить в принципе комфортно, а 
вот получить гражданство, в последнее 
время стало труднее.

***
Закончилось наше путешествие в Прагу. 

Такое короткое и такое памятное. Прекрасна 
столица Чехии, однако ничто не могло зат-
мить встречу с Далай-ламой, главой нашей 
церкви, монахом и пресветлым человеком. 
На четвёртый день пребывания в Праге, ког-
да мы возвращались из экскурсии по Юж-
ной Чехии, в небе вдруг появилась радуга. 
И кто-то вспомнил, что  великие буддийские 
махасидхи (святые) могут показывать себя в 
радужном и иллюзорном свете. 

Мне показалось, как будто Далай-
лама, прощаясь с единоверцами, послал 
им такой радужный привет. Я счастлива, 
что увидела Его Святейшество, и говоря 
ему: «До свидания!» в душе лелею меч-
ту, что когда-нибудь он приедет к нам в 
Калмыкию».     

Записала 
Екатерина ВИНОГРАДОВА 

ДО СВИДАНИЯ, ДАЛАЙ-ЛАМА!

- Что для вас приоритетно, 
как для тренера и организатора 
клубов, спортзалов для детей и 
юношей. Чтобы они стали бой-
цами или спортсменами? – во-
прос Басангову.

- Задача задач – вырастить фи-
зически крепкое поколение, веду-
щее здоровый образ жизни. Без 
спиртного, сигарет и наркотиков. 
Надо отвлечь детей и юношей от 
пагубного влияния улицы, и это 
всем давно известно. Пусть они 
лучше пропадают в спортзалах, 
качают мускулы, одним словом, 
пусть растут мужчинами в пол-
ном смысле этого слова. Мужчи-

на должен быть сильным и уве-
ренным в себе. Уметь постоять за 
себя и за других. Зная свою силу 
и навыки единоборств, он никогда 
не должен применить их во зло. 

Сегодня, к сожалению, мно-
гие пацаны, не имеющие отцов 
или предоставленные сами себе, 
растут инфантильными, физи-
чески слабыми и, что тревожно, 
безвольными. Какие, скажите, из 
них вырастут отцы? Какой при-
мер они подадут своим детям?

- Вы давно пришли к такой 
мысли? И сколько лет вы рабо-
таете с детьми?

- Давно. И всё это время бе-

гал, хлопотал, надоедал город-
ским властям, чтобы мне выде-
лили землю под спортивный клуб 
для детей. Но безуспешно. Плю-
нув на всё, подыскал полуподвал, 
вывез из него тонны мусора и на 
свои средства создал два спортза-
ла, где теперь опытные тренеры 
занимаются с детьми и юношами 
каратэ и рукопашным боем. Есть 
ещё зал атлетической гимнасти-
ки. Всего на секции ходят около 
200 мальчиков, есть группы для 
девочек. 

- Неплохо, учитывая каких 
трудов это вам стоило…

- За это спасибо родителям, 

что прониклись моей идеей и за-
думались о будущем своих чад. 
Спорт ничего плохого не даст, 
если, конечно, заниматься им ре-
гулярно и только во благо спор-
тивных результатов.

- Как-то смотрел «бои без 
правил», где разрешены опас-
ные удары, удушающие приемы 
и т. д. У нас в Калмыкии такие 
состязания бывают?

- Конечно, но в турниры, 
где разрешены, как вы сказа-
ли, «опасные удары» и болевые 
приёмы, дети и юноши до 18 лет 
не допускаются. Это спорт для 
взрослых и при обязательном 

присутствии врачей. Должна 
быть специальная экипировка 
и запрет на удары по жизненно 
важным органам. 

- В республике есть такие 
бойцы, что могут выйти для 
участия в панкратионе или 
«боях без правил»?

- Разумеется, и мне такие пар-
ни известны – тренированные и 
с приличной технической и пси-
хологической подготовкой. Мы 
даже устраиваем полноконтакт-
ные внутризальные спарринги 
(на снимке), чтобы понять, кто на 
что способен. Тот же панкратион 
когда-то в Древней Греции был 
олимпийским видом спорта. 

- Возможны ли в будущем 
бои смешанного единоборства в 
Калмыкии?

- Конечно, ведь у нас немало 
крепких ребят. Может быть, мы 
сами начнём выезжать в другие 
регионы и пробовать свои силы. 
И ничего предосудительного тут.

Виктор ЭРДНИЕВ 

ЭТИМ УВЛЕКАЛИСЬ 
ЕЩЕ ДРЕВНИЕ ГРЕКИ
Â Êàëìûêèè â ïîñëåäíèå ãîäû ïîëó÷èëè ðàçâèòèå âñå âèäû 
ñïîðòèâíûõ åäèíîáîðñòâ, íî îñîáî ðàäóåò, ÷òî íàðàâíå ñî 
âçðîñëûìè ê íèì ïðèîáùàþòñÿ è äåòè. Òàêîâû ïîæåëàíèÿ èõ 
ðîäèòåëåé – ÷òîáû ðåáåíîê íàáðàëñÿ ñèë è ñìîã, åñëè ïîíà-
äîáèòñÿ, ïîñòîÿòü çà ñåáÿ. Ýòî â êðîâè ìíîãèõ íàðîäîâ, âåäü 
ìàëü÷èøêè - áóäóùèå ìóæ÷èíû è çàùèòíèêè ñâîåé çåìëè.
Áààòð Áàñàíãîâ çàíèìàåòñÿ êàðàòý è äðóãèìè âèäàìè åäèíî-
áîðñòâ ìíîãî ëåò. Â äàííîå âðåìÿ îí ãëàâà ïîïå÷èòåëüñêîãî 
ñîâåòà Ôåäåðàöèè êàðàòý ÐÊ.
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НА БЫТОВОЙ ПОЧВЕ?
Предполагается, что Юрий пал жерт-

вой либо скинхедов, либо наркоманов. 
Одним всё равно кого убивать – лишь 
бы был неславянской внешности. Вто-
рым – лишь бы раздобыть хоть какие-то 
деньги для очередной дозы. И это, увы, 
не первый трагический случай, когда гиб-
нут или получают увечья наши земляки, 
очутившиеся в «столице всех россиян» 
не от хорошей жизни на родине. Которая 
последние 20 лет мало что делает, чтобы 
её малочисленные сограждане никуда от-
сюда не уезжали. Очень сложно понять, 
чем мы вообще занимаемся, а на память 
приходит песня Пола Маккартни «Give 
Ireland Back to the Irish» - «Верните Ир-
ландию ирландцам!» («Верните Калмы-
кию калмыкам!»).

Пять лет тому назад в Москве была 
жестоко убита уроженка нашей респу-
блики Элла Гедеева. В районе станции 
метро, ориентировочно в десять часов ве-
чера. Не так уж и поздно для конца марта. 
И многие видели, как после того, как она 
вышла из магазина, на неё напали двое 
молодых людей. Сначала избивали, затем 
нанесли удары ножом. Ранения оказались 
смертельными, и наша землячка сконча-
лась до приезда «Скорой помощи». Ей 
было 35 лет.

Для поиска преступников милиция 
использовала служебную собаку, но она 
вскоре след потеряла. Было, помнится, 
возбуждено уголовное дело, а в качестве 
одного из мотивов убийства рассматри-
валась ненависть на расовой или нацио-
нальной почве («Убийство, совершённое 
группой лиц по предварительному сго-
вору» - п. «ж», ч. 2 ст. 105 УК РФ). По 
этой статье возможно наказание в виде 
лишения свободы на срок до 20 лет или 
пожизненное заключения.

В СМИ, кстати сказать, сообщалось, 
что была также создана оперативно-
следственная бригада. Уголовным делом, 
в том числе, занималась прокуратура 
Северного административного округа 
Москвы, которая, впрочем, мотивы убий-
ства на почве расовой или национальной 
почве исключила. То есть придала делу 
заурядный бытовой характер.

НЕ ИГРАТЬ 
В МОЛЧАНКУ

Двумя годами позже в «столице всех 
россиян» был убит 22-летний Дольган 
Никеев. Можно не сомневаться, всё на 
той же расово-национальной почве, ко-
торую «компетентные органы» старались 
напрочь исключить. Преступника, если не 
ошибаюсь, нашли и наказали, дав меньше 
10 лет колонии, но почти наверняка он от-
туда выйдет раньше и станет в среде себе 

подобных отморозков героем.
А вот убийц Гедеевой до сих пор не 

нашли. Что наводит на мысль: их, воз-
можно, никто не искал. Но вот что на-
стораживает: и в том, и в другом случае 
официальных заявлений не прозвучало. 
Со стороны властей республики, как того 
хотелось бы, поскольку Москве на наши 
беды наплевать. Там ежедневно погиба-
ет столько народу, что комментировать 
каждый такой факт никакого времени не 
хватит.

И тут на память приходит трагический 
случай, произошедший в Калмыкии, если 
не ошибаюсь, в 2007 году. Тогда здесь по-
гиб представитель одной из кавказских 
диаспор, в связи с чем в республику на-
грянула делегация с его родины – авто-
ритеты из органов власти, старейшины и 
даже важный чин тамошнего МВД. Не для 
острых разборок прибыли они, но взве-
шенных консультаций и диалогов ради. 
На тот момент такой контакт стал лучшей 
успокоительной инъекцией общественно-
му мнению соседней республики. 

Столь же активно, надо заметить, дей-
ствовали и власти Тувы, когда в столице 
был убит их земляк. Их голос, что важно, 
был услышан московскими властями, и 
таких случаев, когда последствия ЧП не 
покидают правового поля, немало. Таким 
образом, главное – оперативно отреаги-
ровать, а не играть в молчанку.

«РУССКАЯ РУЛЕТКА»
Автору этих строк неведомо, как ве-

дёт себя следствие по факту гибели Юрия 
Антонова. И делает ли хоть что-то во-
обще. Если даже уголовное дело заведе-
но, оптимизма большого это не прибав-
ляет. Слишком много времени упущено, 
и чтобы расследование приобрело хотя 
бы мизерную поступательную динамику, 
нужен некий толчок. Иначе говоря, поли-
цию нужно регулярно тормошить и, увы, 
стимулировать. Хотя и этого будет мало. 
Резонен тут, без сомнений, вопрос: кто 
должен полицию «тормошить»? И с како-
го боку?

Отвечу за всех: этим должна занять-
ся наша калмыцкая власть. Её органы на 
местах в лице новоиспечённых депутатов 
Народного Хурала, например, а также те, 
кто представляет республику в двух пала-
тах российского Парламента. При мэрии 
Москвы, помнится, существовал некий 
специальный Совет по диаспорам и в ко-
торый Калмыкия вроде как не входила. 

А надо бы. Тем паче, что в прави-
тельстве Сергея Собянина сохранили 
свои посты два наших земляка: Олег 
Кичиков – начальника Государственной 
жилищной инспекции, а Санджи Хоня-
ев – одного из его замов. Разумеется, 
никто не думает отрывать их от важ-
ных служебных дел – вопрос так даже 
не стоит. А вот сделать с их содействия 
жизнь московских калмыков более упо-
рядоченной и, самое главное, менее 
опасной, очень даже реально.

Но первостепенная задача всё-таки – 
поиск убийц Антонова. Зло должно быть 
наказано. В противном случае пребыва-
ние всех наших соплеменников в Москве 
так и останется пресловутой «русской ру-
леткой» и контрактом со смертью. 

ПО ЗАКОНАМ 
БОЛЬШОЙ СЕМЬИ

Хотелось бы также знать, есть ли у 
неофициальных калмыцких диаспор в 
Москве и Петербурге свой лидер? Не про-
возглашённый узким кругом лиц и не тот, 
что руководит от случая к случаю разно-
го рода праздничными шоу, а такой, что 
мог бы решать насущные вопросы в экс-
тренных ситуациях. В таких, например, 
что описаны выше, и получивших обще-
ственный резонанс. 

Кстати сказать, входят ли подобные 
ЧП в компетенцию, скажем, Постпред-
ства РК в Москве? Уж оно-то, пользуясь 
своим статусом, могло бы оперативно 
вмешаться и придать делу нужное на-
правление. Или же Постпредство решает 
проблемы только избранного круга лиц, 
относящихся к власти? 

А ещё лучше, если все выходцы из 
Калмыкии, проживающие в двух столи-
цах, будут жить по законам большой спло-
чённой семьи. В которой есть старший и 
который был бы в курсе того, чем заняты 
его «дети», и не попали ли они в какую-

либо нехорошую историю. Тем паче, что 
отследить это при нынешних средствах 
связи проще простого.

Понятное дело, что такой контроль 
требует времени, которого в условиях 
московской спешки и суеты не хватает. 
Где, по сути, каждый сам за себя. Но ведь 
неразрешимых задач не бывает. Лидера 
московской калмыцкой диаспоры необхо-
димо выбирать или назначать на легаль-
ных основаниях. И установить ему за это 
не только зарплату, но и очертить круг 
приоритетных прав и обязанностей. Куда 
также можно включить трудоустройство 
земляков и варианты с жильём, а также 
решение спорных вопросов с органами 
местного самоуправления.

КОГДА МЫ ВМЕСТЕ?
Глава республики Алексей Орлов, об-

ращаясь в конце прошлого года к депу-
татам Народного Хурала (Парламента) 
РК, вложил в свои слова много позитива 
и оптимизма. В частности он отметил: 
«Мы сможем многое сделать только тог-
да, когда мы все вместе». Под «мы все» 
он, надо понимать, имел всех жителей 
Калмыкии. И тех, кто, невзирая ни на что, 
продолжает жить и трудиться на родной 
земле. И тех, кто с незавидной ролью на 
родной земле не смирился, и уехал куда 
глаза глядят.

Захотят ли они вернуться домой в обо-
зримом будущем? Или жизнь в условиях 
экстрима, за неимением другой, стала для 
них нормой?

Александр ЕМГЕЛЬДИНОВ

БЕСХОЗНАЯ ДИАСПОРА
Äâå íåäåëè òîìó íàçàä ðîäíûå, áëèçêèå è äðóçüÿ ïðîâîäèëè â ïîñëåäíèé 
ïóòü Þðèÿ Àíòîíîâà. Ïðèìåðíî ÷åðåç ìåñÿö ïîñëå åãî èñ÷åçíîâåíèÿ èç 
ïîëÿ çðåíèÿ âñåõ, êòî ñ íèì òåñíî îáùàëñÿ. Îí òðóäèëñÿ â Ìîñêâå òàêñè-
ñòîì, ÷òî âñåãäà ñîïðÿæåíî ñ ðèñêîì äëÿ æèçíè. 
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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 «РАЗВЕДЧИЦЫ». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
0.00 Ночные новости.
0.10 «Свобода и справедливость». 
(18+).
1.10 «ЖИЗНЬ ХУЖЕ ОБЫЧНОЙ». 
(16+).
3.00 Новости.
3.15 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ». 
(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 «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА». (12+).
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Вести.
17.30 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-
СТВО «ИВАН-ДА-МАРЬЯ». (12+).
18.30 «Прямой эфир». (12+).
19.40 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «СВАТЫ-6». (12+).
0.15 Специальный корреспондент. 
(16+).
1.20 «Тайна египетских пирамид». 
(12+).
2.20 «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ». 
3.45 Комната смеха.
4.45 Вести. Дежурная часть.

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.30 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ». (6+).
10.20 «Марина Неёлова. С собой и 
без себя». (12+).
11.10 Петровка, 38. (16+).
11.30 События.
11.50 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ». 

(12+).
12.50 «Дом вверх дном». (12+).
13.55 «Понять. Простить». (16+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». (12+).
15.30 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА». (12+).
16.50 «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 «БРАТЬЯ-ДЕТЕКТИВЫ». 
(16+).
22.00 События.
22.20 «На мне узоров нету». (12+).
23.10 «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕК-
ТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ». (12+).
0.05 События. 25-й час.
0.40 «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ». 
(16+).
4.15 Без обмана. (16+).

«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 «ПАСЕЧНИК». (16+).
21.25 «КАРПОВ. СЕЗОН ВТО-
РОЙ». (16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «ППС». (16+).
1.30 Главная дорога (16+).
2.00 «Чудо техники». (12+).
2.35 Дикий мир (0+).
3.05 «БЕГЛЕЦ». (16+).
5.00 «ЧАС ВОЛКОВА». (16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН». 
12.10 «Беседы о русской культуре. 
Культура и интеллигентность». 
12.55 «Эрмитаж 250». 
13.25 «Кинескоп».
14.05 «ИДИОТ». 
15.00 «Сати. Нескучная классика».
15.40 Новости культуры.
15.50 «Инопланетные бури». 
17.10 «Верди, виват!»
18.25 «Сады таинственной импера-
трицы». 
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 Власть факта. 
20.45 «Чудеса Солнечной систе-
мы».  
21.35 «Советский архимандрит». 
22.25 «Игра в бисер». 
23.10 «Архетип. Невроз. Либидо».  
23.40 Новости культуры.

0.00 «ЖИЗНЬ ВЕРДИ». 
1.30 «Непридуманное. Лев Разгон».
1.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН». 
2.45 «Антуан Лоран Лавуазье». 

«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 «АПОСТОЛ». (16+).
12.00 Сейчас.
12.30 «АПОСТОЛ».
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. ЧЕРТОВА 
СТАРУХА». (16+).
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ИСТРЕБИ-
ТЕЛЬ БЕНЗИНА». 
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ДЕВУШКА 
НЕ ПРОМАХ». 
20.30 «СЛЕД. ГРЯЗНЫЕ ТАЙНЫ 
ГОРОДА ГРУЩЕВСКА». 
(16+).
21.20 «СЛЕД. БРИЛЛИАНТОВЫЙ 
ДЫМ». 
22.00 Сейчас.
22.25 «ОСА. ДЕД В ЗАКОНЕ». 
(16+).
23.20 «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ». 
(12+).
1.20 «ВОЛКОДАВ». (16+).
3.25 «ГОНЩИКИ». (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 «РАЗВЕДЧИЦЫ». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
0.00 Ночные новости.
0.10 «Познер». (16+).
1.10 «ХИЩНИК 2». 
3.00 Новости.
3.15 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ». 
(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 «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА». (12+).
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Вести.
17.30 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-
СТВО «ИВАН-ДА-МАРЬЯ». (12+).
18.30 «Прямой эфир». (12+).
19.40 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «СВАТЫ-6». (12+).
0.10 «Дежурный по стране».
1.10 «Девчата». (16+).
1.55 «ДИКИЕ БРОДЯГИ». (16+).
4.45 Вести. Дежурная часть.

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.30 «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ 
СЕАНС». (6+).
10.20 «Александр Белявский. Лич-
ное дело Фокса». (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 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА». (12+).
17.10 Петровка, 38. (16+).
17.30 События.

17.50 «Эстафета Олимпийского 
огня». (6+).
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.50 Петровка, 38 (16+).
20.05 «БРАТЬЯ-ДЕТЕКТИВЫ». (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. Косметика 
как наука». (12+).
1.45 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
(12+).
3.35 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». (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 «ПАСЕЧНИК». (16+).
21.25 «КАРПОВ. СЕЗОН ВТО-
РОЙ». (16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «ППС». (16+).
1.30 «Лучший город Земли». (12+).

3.10 «БЕГЛЕЦ». (16+).
5.00 «ЧАС ВОЛКОВА». (16+).

«КУЛЬТУРА»
7.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН». 
12.05 «Вавилонская башня. Сокро-
вище Меконга». 
13.00 «Линия жизни».
13.50 «Фонтенбло. Прекрасный ис-
точник французских королей». 
14.05 «ИДИОТ». 
15.00 «Судьба моя - балет. Софья 
Головкина». 
15.40 Новости культуры.
15.50 «АНДРЕЙ РУБЛЕВ». 
19.00 «Александр Борисов. Что так 
сердце растревожено». 
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 «Сати. Нескучная классика».
20.45 «Инопланетные бури». 
21.35 «Загадка Андрея Рублева». 
22.25 «Тем временем». 
23.10 «Архетип. Невроз. Либидо». 
23.40 Новости культуры.
0.00 «Кинескоп».
0.40 «Вслух».
1.25 «Прекрасный источник фран-
цузских королей». 

1.40 «ПЕРРИ МЭЙСОН». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Защита Метлиной». (16+).
7.00 «Утро на «5». (6+).
9.45 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «АПОСТОЛ». (16+).
12.00 Сейчас.
12.30 «АПОСТОЛ».
15.30 Сейчас.
16.00 «АПОСТОЛ».
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ. СТО СЛОВ В 
МИНУТУ». (16+).
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ПАУТИНА». 
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ. И ЗЕЛЕНАЯ 
СОБАЧКА». 
20.30 «СЛЕД. ВЗРЫВ НА ЗАКА-
ТЕ». (16+).
21.20 «СЛЕД. КЛЯТВА ГИППО-
КРАТА». 
22.00 Сейчас.
22.25 «ОСА. ВЕДЬМА». (16+).
23.20 «Момент истины». (16+).
0.20 «Место происшествия. О глав-
ном». (16+).
1.20 «Правда жизни». (16+).
2.00 «АКЦИЯ». (12+).
3.50 «ЗАВЕЩАНИЕ ПРОФЕССО-
РА ДОУЭЛЯ». (12+). 

5КУРЬЕР
ЭЛИСТИНСКИЙ

3 октября 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.
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «СТАНИЦА». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
0.00 Ночные новости.
0.10 На ночь глядя (16+).
1.10 «МОРСКОЙ ПЕХОТИНЕЦ 2». 
(16+).
3.00 Новости.

3.05 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ». 
(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 «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА». (12+).
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Вести.
17.30 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-
СТВО «ИВАН-ДА-МАРЬЯ». (12+).
18.30 «Прямой эфир». (12+).
19.40 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «СВАТЫ-6». (12+).
23.15 «Поединок». (12+).
0.50 «Душа. Путешествие в посмер-
тие». (12+).
1.55 «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ». 
3.20 «ДЕВУШКА-
СПЛЕТНИЦА-5». (16+).

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.25 «ДОЧКИ-МАТЕРИ». (12+).
11.10 Петровка, 38. (16+).
11.30 События.
11.50 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ». 
(12+).

12.50 «Дом вверх дном». (12+).
13.55 «Понять. Простить». (16+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». (12+).
15.30 «ОДИССЕЯ КАПИТАНА 
БЛАДА». (12+).
16.50 «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 «БРАТЬЯ-ДЕТЕКТИВЫ». 
(16+).
22.00 События.
22.20 «Марина Голуб. Я не уйду». 
(12+).
23.10 «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕК-
ТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ». (12+).
0.05 События. 25-й час.
0.40 «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ». 
(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 «ПАСЕЧНИК». (16+).
21.25 «КАРПОВ. СЕЗОН ВТО-
РОЙ». (16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «ППС». (16+).
1.30 «Дачный ответ». (0+).
2.35 Дикий мир (0+).
3.05 «БЕГЛЕЦ». (16+).
5.00 «ЧАС ВОЛКОВА». (16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН». 
12.55 Россия, любовь моя! 
13.25 «Больше, чем любовь».
14.05 «ИДИОТ». 
15.00 «Абсолютный слух».
15.40 Новости культуры.
15.50 «Чудеса Солнечной систе-
мы».  
17.10 «Верди, виват!» 
18.10 «Петербургские интеллиген-
ты. Тамара Петкевич».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 Черные дыры. Белые пятна. 
20.45 «Чудеса Солнечной систе-
мы».  
21.35 «Кто мы?» 
22.00 «Трогир. Старый город. Упо-
рядоченные лабиринты». 
22.20 «Культурная революция».
23.10 Гении и злодеи. 
23.40 Новости культуры.
0.00 «ЖИЗНЬ ВЕРДИ». 
1.30 «Этюды о Гоголе». 
1.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН». 
2.45 «Чингисхан». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.

7.00 «Утро на «5». (6+).
9.45 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО 
ЯКОРЯ». (12+).
12.00 Сейчас.
12.50 «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ». 
(12+).
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. ЯЧЕЙКА 
ОБЩЕСТВА». (16+).
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. СЛУЧАЙ В 
ГОСТИНИЦЕ». 
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ. МЕЛКИЕ 
СНОБЫ». 
20.30 «СЛЕД. ГЕРМЕТИЧНЫЙ 
ЛИФТ». (16+).
21.20 «СЛЕД. АЛИБИ СТАРОГО 
ВОРА». 
22.00 Сейчас.
22.25 «ОСА. ЛИЦО СО ШРАМА-
МИ». (16+).
23.20 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО». 
(12+).
2.15 «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО 
ЯКОРЯ». (12+).
3.50 «ВТОРАЯ ПОПЫТКА ВИК-
ТОРА КРОХИНА». (12+). 

СРЕДА, 
9 ОКТЯБРЯ

 
«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 «СТАНИЦА». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
0.00 Ночные новости.
0.10 «Политика». (18+).
1.10 «ОМЕН 2». (18+).
3.00 Новости.

3.20 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ». 
(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 «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА». (12+).
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Вести.
17.30 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-
СТВО «ИВАН-ДА-МАРЬЯ». (12+).
18.30 «Прямой эфир». (12+).
19.40 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «СВАТЫ-6». (12+).
1.00 «Мордашка» и другие». (12+).
2.05 «Честный детектив». (16+).
2.40 «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ». 
4.05 «ДЕВУШКА-
СПЛЕТНИЦА-5». (16+) 

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.35 «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ». 
(12+).
10.20 «Ростислав Плятт. Что сказа-
ли звезды?» (12+).
11.10 Петровка, 38. (16+).

11.30 События.
11.50 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ». 
(12+).
12.50 «Дом вверх дном». (12+).
13.55 «Понять. Простить». (16+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». (12+).
15.30 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА». (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 «БРАТЬЯ-ДЕТЕКТИВЫ». 
(16+).
22.00 События.
22.20 «Хроники московского быта». 
(16+).
23.10 «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕК-
ТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ». (12+).
0.05 События. 25-й час.
0.40 «Русский вопрос». (12+).
1.30 «ОХЛАМОН». (16+).
3.20 «От смерти к жизни». (12+).
4.10 Городское собрание (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 «ПАСЕЧНИК». (16+).
21.25 «КАРПОВ. СЕЗОН ВТО-
РОЙ». (16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «ППС». (16+).
1.30 Квартирный вопрос (0+).
2.35 Дикий мир (0+).
3.05 «БЕГЛЕЦ». (16+).
5.00 «ЧАС ВОЛКОВА». (16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН». 
12.10 «Беседы о русской культуре. 
Терпимость». 
12.45 «Эрнан Кортес». 
12.55 Красуйся, град Петров! 
13.25 «Старатель. Иван Аксаков». 
14.05 «ИДИОТ». 
15.00 Власть факта.
15.40 Новости культуры.
15.50 «Чудеса Солнечной систе-
мы».  
17.10 «Верди, виват!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 «Абсолютный слух».
20.45 «Чудеса Солнечной систе-
мы».  
21.35 «Я пришел дать вам сказку. 
Художник Ефим Честняков». 
22.25 «Больше, чем любовь». 
23.10 «Архетип. Невроз. Либидо».  
23.40 Новости культуры.
0.00 «ЖИЗНЬ ВЕРДИ». 
1.30 «Дом искусств». 
1.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН». 
2.45 «Эрнан Кортес». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
7.00 «Утро на «5». (6+).
9.45 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «АКЦИЯ». (12+).
12.00 Сейчас.
12.50 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА». 
(12+).
15.00 «Место происшествия».
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ПОХИЩЕН-
НАЯ ВЕРА». (16+).
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. КРУШЕ-
НИЕ». 
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ТУФЕЛЬКА 
ЗОЛУШКИ». 
20.30 «СЛЕД. КУСОК СЧАСТЬЯ». 
(16+).
21.20 «СЛЕД. КАМЕРА». 
22.00 Сейчас.
22.25 «ОСА. ГЛОБАЛЬНЫЙ КОН-
ФЛИКТ». (16+).
23.20 «ЗОЛОТАЯ МИНА». (12+).
2.05 «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ». 
(12+).
4.00 «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ». (12+). 

6 КУРЬЕР
ЭЛИСТИНСКИЙ

3 октября 2013 г.

- Вообще-то, моя 
жена - женщина не-
многословная. Вся 
беда в том, что эти 
немногие слова она 
употpебляет 
почти 
непpеpывно!

Люди готовы много 
платить за то, чтобы 
ничего не делать. И го-
товы сделать 
многое... 
чтобы не 
платить 
ничего!

Вас мучает дилемма: 
кого вы больше люби-
те - жену или любов-
ницу? Советуем для 
начала определиться, 
кому вы 
всё-таки 
изменяе-
те...

Ученые установили, 
что самый понятный 
язык на Земле - китай-
ский. Его 
понима-
ют 1,5 
миллиар-
да человек.



ПЯТНИЦА, 
11 ОКТЯБРЯ

 
«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».
21.25 «СТАНИЦА». (16+).
22.25 Футбол. Отборочный матч 
Чемпионата мира 2014. Сборная 
Люксембурга - сборная России.
0.30 «ЭДГАР ГУВЕР». (16+).
3.00 «МИССИС ДАУТФАЙР». (12+).

«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.

СУББОТА, 
12 ОКТЯБРЯ

 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

5.30 «НАЧАЛО». 
6.00 Новости.
7.35 «Играй, гармонь любимая!»
8.20 Дисней-клуб.
8.50 «Смешарики».
9.00 Умницы и умники (12+).
9.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 Смак (12+).
10.55 «Любить Дракона». (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «Ледниковый период».
16.00 «Куб». (12+).
17.00 «Счастливы вместе».
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Угадай мелодию».
18.45 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
19.45 «Минута славы» (12+).
21.00 «Время».
21.20 «Голос». (12+).
23.30 «Успеть до полуночи». (16+).
0.00 «Что? Где? Когда?»
1.10 «В ПОИСКАХ РИЧАРДА». 
(12+).
3.15 «КАК МАЙК». (12+).
5.10 Контрольная закупка.

«РОССИЯ 1»
4.40 «БАБЬЕ ЦАРСТВО». 
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.
11.10 Местное время. Вести.
11.20 Вести. Дежурная часть.

73 октября 2013 г. КУРЬЕР
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11.55 «Честный детектив». (16+).
12.25 «Военная программа». 
12.55 «Танковый биатлон».
14.00 Вести.
14.25 Местное время. Вести.
14.35 «ПОВЕРЬ, ВСЕ БУДЕТ ХО-
РОШО». (12+).
17.00 «Танцы со звездами».
20.00 Вести в субботу.
20.45 «Я РЯДОМ». (12+).
0.30 «РОМАШКА, КАКТУС, МАР-
ГАРИТКА». (12+).
2.30 «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЙ». (16+).
4.25 Комната смеха.

«ТВ ЦЕНТР»
5.35 Марш-бросок (12+).
6.10 АБВГДейка.
7.30 «КЛЮЧИ ОТ НЕБА». (12+).
9.10 Православная энциклопедия 
(6+).
9.40 «Волшебное кольцо». М/ф.
10.00 «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ СО-
КОЛ». (6+).
11.15 Петровка, 38 (16+).
11.30 События.
11.45 «СВЕРСТНИЦЫ». (12+).

13.20 «СЧАСТЬЕ ПО КОНТРАК-
ТУ». (12+).
15.10 «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН». 
(16+).
17.00 «ПОБЕДНЫЙ ВЕТЕР, ЯС-
НЫЙ ДЕНЬ». (16+).
17.30 События.
21.00 «Постскриптум». 
22.00 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
(12+).
23.55 События.
1.20 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ФРАНЦУЗСКИ». (12+).
3.30 «ЛИГОВКА». (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 «Я худею». (16+).
14.30 «ДНК». (16+).
15.30 Своя игра (0+).
16.20 Следствие вели. (16+).
17.20 «Очная ставка». (16+).
18.20 Обзор. ЧП.
19.00 «Центральное телевидение».
19.50 «ДОРОГАЯ». (16+).
21.45 «Остров». (16+).
23.15 «МАЙОР». (18+).
1.15 «Живые легенды». (12+).
2.15 «Бульдог-шоу». (18+).
3.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». 
(16+).
5.00 «ЧАС ВОЛКОВА». (16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Библейский сюжет.
10.35 «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ, 
ОЧАРОВАНЬЕ». 
11.55 «Олег Ефремов. Хроники 
смутного времени». 
12.40 Большая семья.
14.00 «И ВОТ ПРИШЕЛ БУМБО». 
15.10 «Буренка из Масленкино». 
Мультфильм. 

15.30 «Райский уголок на земле 
инков». 
16.25 «Красуйся, град Петров!» 
16.50 «Танго- гала».
17.50 «Вавилонская башня. Земля 
честных людей». 
18.45 «Евгений Матвеев». 
19.25 «ДОМ, В КОТОРОМ Я 
ЖИВУ». 
21.00 Большая опера.
22.30 «Белая студия».
23.10 «КРАСНАЯ ПУСТЫНЯ». 
1.10 Страна птиц. «Тайная жизнь 
камышовок». 
1.55 «Легенды мирового кино».

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Мультфильмы».
9.35 «День ангела». (0+).
10.00 Сейчас.
10.10 «СЛЕД. ПРОЧТИ И УМРИ». 
(16+).
10.55 «СЛЕД. МАФИЯ В КОМНА-
ТЕ». 
11.45 «СЛЕД. МЕСТО ВСТРЕЧИ». 
12.30 «СЛЕД. АЛИБИ СТАРОГО 
ВОРА». 
13.10 «СЛЕД. КАМЕРА». 
13.45 «СЛЕД. БРИЛЛИАНТОВЫЙ 
ДЫМ». 
14.30 «СЛЕД. КЛЯТВА ГИППО-
КРАТА». 
15.10 «СЛЕД. ГЕРМЕТИЧНЫЙ 
ЛИФТ». 
16.00 «СЛЕД. КУСОК СЧАСТЬЯ». 
16.50 «СЛЕД. ГРЯЗНЫЕ ТАЙНЫ 
ГОРОДА ГРУЩЕВСКА». 
17.40 «СЛЕД. ВЗРЫВ НА ЗАКА-
ТЕ». 
18.30 Сейчас.
19.00 «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ». 
(16+).
22.35 «НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫСО-
ТЕ». (16+).
2.35 «МЕРТВЫЙ СЕЗОН». (12+).

14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА-
ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ». 
16.00 «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА». (12+).
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Вести.
17.30 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-
СТВО «ИВАН-ДА-МАРЬЯ». (12+).
18.30 «Хит».
19.40 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «СВАТЫ-3». (12+).
0.00 «НЕОКОНЧЕННЫЙ УРОК». 
(12+).
2.00 Горячая десятка. (12+).
3.00 «ДЕВУШКА-
СПЛЕТНИЦА-5». (16+).
3.55 Комната смеха.

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.30 «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИ-
КИ». (12+).
11.10 Петровка, 38. (16+).
11.30 События.
11.50 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ». 
(12+).
12.50 «Дом вверх дном». (12+).

13.55 «Понять. Простить». (16+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». (12+).
15.30 «ОДИССЕЯ КАПИТАНА 
БЛАДА». (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 «ЛИГОВКА». (12+).
22.00 События.
22.25 Приют комедиантов. (12+).
0.20 «БАБНИК». (16+).
1.45 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-
НИК». (16+).
2.35 «Адреналин». (12+).
4.15 Линия защиты (16+).
4.50 «Марина Голуб. Я не уйду». 
(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 «МОЯ ФАМИЛИЯ ШИЛОВ». 
(16+).
0.20 «Егор 360». (16+).
0.55 «ДУБЛЯ НЕ БУДЕТ». (16+).
2.50 «БЕГЛЕЦ». (16+).
4.45 «ЧАС ВОЛКОВА». (16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 «ЗЕМЛЯ В ПЛЕНУ». 
11.50 «Кафедральный собор в Ро-
скильде. Усыпальница королей». 
12.55 «Письма из провинции». 
13.25 «Формула счастья Саулюса 
Сондецкиса». 
14.05 «ИДИОТ». 
15.00 Черные дыры. Белые пятна. 

15.40 Новости культуры.
15.50 «Чудеса Солнечной систе-
мы».  
16.40 «Монолог в 4-х частях. Павел 
Лунгин». 
17.10 «Царская ложа».
17.55 «Гении и злодеи». 
18.20 «Верди, виват!» 
19.30 Новости культуры.
19.45 «Искатели». 
20.35 «ЗОВИТЕ ПОВИТУХУ. 
ГЛАВА 1». 
22.25 «Линия жизни».
23.20 Новости культуры.
23.40 «ПИОНОВАЯ БЕСЕДКА». 
1.55 «Загадка Зелёного острова». 
2.40 «Кордова. От мечети к со-
бору». 

«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 «НА ВОЙНЕ, КАК НА 
ВОЙНЕ». (12+).
12.00 Сейчас.
13.05 «ДОЛГИЕ ВЕРСТЫ ВОЙ-
НЫ». (12+).
15.30 Сейчас.
16.00 «ДОЛГИЕ ВЕРСТЫ 
ВОЙНЫ».
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 «Правда жизни». (16+).
19.30 «СЛЕД. АНГЕЛОЧЕК». (16+).
20.20 «СЛЕД. СВИДЕТЕЛЬ». 
21.00 «СЛЕД. СТРАХОВЩИК». 
21.45 «СЛЕД. ЖИЗНЬ КАК УЛИКА». 
22.30 «СЛЕД. ЧУЖОЕ СЕРДЦЕ». 
23.10 «СЛЕД. МЕСТО ВСТРЕЧИ». 
0.00 «СЛЕД. МАФИЯ В КОМНАТЕ». 
0.45 «СЛЕД. ПРОЧТИ И УМРИ». 
1.30 «ДОЛГИЕ ВЕРСТЫ ВОЙ-
НЫ». (12+).

9-59-00   2-15-15
ПРИГЛАШАЮТСЯ ВОДИТЕЛИ С ЛИЧНЫМИ АВТОМОБИЛЯМИ
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
13 ОКТЯБРЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.40 «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ». 
6.00 Новости.
7.45 «Служу Отчизне!»
8.15 Дисней-клуб.
8.40 «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 «Свадеб-
ный переполох». 
(12+).
13.10 «КОРОЛЕ-
ВА БЕНЗОКО-
ЛОНКИ». 
14.40 «Золотой 
граммофон».
18.00 «Леднико-
вый период».
21.00 Воскресное 
«Время».
22.00 «СТАНИ-
ЦА». (16+).
23.00 «Дом, 
который построил 
Марк».
1.00 «МОЛОДО-
ЖЕНЫ». (12+).
2.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТОГО 
ПСА». 
4.20 Контрольная закупка.

«РОССИЯ 1»
5.40 «АЛМАЗЫ ДЛЯ МАРИИ». 
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 «ЛЮБОВЬ КАК НЕСЧАСТ-
НЫЙ СЛУЧАЙ». (12+).
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести.
16.40 «Смеяться разрешается».
18.20 «Наш выход!»
20.00 Вести недели.
21.30 «СОСЕДИ ПО РАЗВОДУ». 
(12+).
23.30 «Воскресный вечер». (12+).
1.20 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ». (16+).
3.05 «Планета собак».
4.10 Комната смеха.

«ТВ ЦЕНТР»
5.30 «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ СО-
КОЛ». (6+).
6.50 «Палка-выручалка». М/ф.
8.00 «Фактор жизни». (6+).
8.35 «ОСЕННИЕ ЗАБОТЫ». (16+).
10.20 «Барышня и кулинар». (6+).
10.55 «Вышка». (16+).
11.30 События.

11.45 «ДОБРОЕ УТРО». (12+).
13.30 «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+).
17.25 «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ». (12+).
21.00 «В центре событий». 
22.00 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». 
(16+).

23.55 События.
0.15 «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН». 
(16+).
2.05 «Я часто время торопил». (6+).
3.10 «Распутин. Григорий Бедоно-
сец». (12+).
4.20 «Марина Неёлова. С собой и 
без себя». (12+).
5.10 «Хищники». (6+).

«НТВ»
6.00 «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.
13.25 «ЛЕГЕНДА ДЛЯ ОПЕРШИ». 
(16+).
17.25 «Враги народа». (16+).
18.20 ЧП. Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая програм-
ма».
19.50 «ДОРОГАЯ». (16+).
21.45 «Новые русские сенсации». 
(16+).
22.45 «Как на духу». (16+).
23.45 «Луч Света». (16+).

0.20 «Школа злословия». (16+).
1.05 «ДВОЕ В ЧУЖОМ ДОМЕ». 
(16+).
3.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». 
(16+).
5.00 «ЧАС ВОЛКОВА». (16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт».
10.35 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПРЕСТУПНИК». 
12.10 «Легенды мирового кино». 

12.35 «Россия, 
любовь моя!» 
13.05 Муль-
тфильмы. 
13.50 «Тайная 
жизнь камышо-
вок». 
14.35 «Пешком». 
Новая Москва. 
15.00 «Что де-
лать?»
15.50 «Верди и 
Вагнеру посвя-
щается».
17.30 «Кто там».
18.00 «Контекст».
18.40 «Клад 
Григория Рас-
путина». 
19.25 «Романтика 

романса».
20.20 «Мосфильм. 90 шагов».
20.35 «УБИТЬ ДРАКОНА». 
22.30 «Марк Захаров. Учитель, 
который построил дом». 
2.40 «Санчи - храм в честь Будды». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Мультфильмы».
10.00 Сейчас.
10.10 «Истории из будущего». (0+).
11.00 «ДЕТЕКТИВЫ. СЛУЧАЙ В 
ГОСТИНИЦЕ». (16+).
11.35 «ДЕТЕКТИВЫ. МЕЛКИЕ 
СНОБЫ». 
12.05 «ДЕТЕКТИВЫ. ПОХИЩЕН-
НАЯ ВЕРА». 
12.40 «ДЕТЕКТИВЫ. КРУШЕ-
НИЕ».
13.15 «ДЕТЕКТИВЫ. ТУФЕЛЬКА 
ЗОЛУШКИ». 
13.45 «ДЕТЕКТИВЫ. ЧЕРТОВА 
СТАРУХА». 
14.15 «ДЕТЕКТИВЫ. ИСТРЕБИ-
ТЕЛЬ БЕНЗИНА». 
14.50 «ДЕТЕКТИВЫ. ДЕВУШКА 
НЕ ПРОМАХ». 
15.20 «ДЕТЕКТИВЫ. СТО СЛОВ 
В МИНУТУ».
15.55 «ДЕТЕКТИВЫ. ПАУТИНА». 
16.25 «ДЕТЕКТИВЫ. И ЗЕЛЕНАЯ 
СОБАЧКА». 
17.00 «Место происшествия. О 
главном».
18.00 «Главное».
19.00 «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА». (16+).
22.55 «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ». 
(16+).
3.20 «ЧЕЛОВЕК- АМФИБИЯ». 
(12+).

Мозг состоит на 80 
процентов из жид-
кости, и мало того, 
что она тормозная, 
так многим ещё кон-
кретно не долили...

Мы с женой были 
счастливы на про-
тяжении двадцати 
лет.
- А потом?
- А потом мы встре-
тились...

В жизни так не хо-
тел работать, как не 
хочу сейчас!

После первого брака 
мужчина начинает 
понимать, что жена 
должна быть краси-
вой. После второго 
брака - красивой и 
умной. После тре-
тьего понимает, что 
совмещение невоз-
можно.

Устала так, что не 
то, что говорить, 
даже молчать не 
могу! 

Знаете ли вы, что 
вовремя произнесен-
ные гостям фразы 
типа «А теперь я 
покажу вам наш 
семейный альбом!» 
или «Посмотрите, 
как учится наш 
сын!» значительно 
экономят продукты 
и выпивку.

Женщина - как каль-
кулятор: прибавляет 
проблемы, отнимает 
время, умножает рас-
ходы и делит имуще-
ство.

Меня постоянно пре-
следуют умные мысли, 
но я быстрее...

Женщины чем-то 
похожи на диверсан-
тов. Они все время 
пытаются разыскать 
ваш замаскированный 
запасной аэродром и 
уничтожить его...

Беда нашего времени 
состоит в том, что 
детский мат уже не 
является исключи-
тельно шахматным 
термином.

- Целыми днями я 
говорю что-нибудь 
моему мужу. А он 
в ответ - ни слова. 
Боюсь, доктор, что у 
него серьезное психи-
ческое заболевание.
- Это не заболевание, 
мадам. Это талант.

Муж и жена поруга-
лись и не разговарива-
ют. Через некоторое 
время она решила при-
мириться и говорит:
- Ладно, ладно, не 
дуйся, мы с тобой оба 
виноваты.
Немного помолчала и 
добавила:
- Особенно ты!

Чем их больше, тем вес 
меньше. Что это?

Ответ - 
в следующем номере «ЭК»
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Лев БУРГУКОВ

ПОДА, ЦЕБЕКОВ, 
БОГДАНОВ

На стадионе «Уралан» многое по-
прежнему напоминает об «Уралане». 
О главной футбольной команде респу-
блики, которой давно уже нет. Десять 
лет на будущий год исполнится. Можно 
даже турнир памяти провести. Но само 
слово «Уралан» ещё не умерло. На него 
натыкаешься едва только приходишь на 
стадион. И едва только взглянешь с за-
падной трибуны на восточную. А затем 
на южную. Было это слово начертано и 
на футболках «Бетон-Инвеста». Мел-
кими, правда, буквами и в сочетании с 
наименованием титульного спонсора 
команды-чемпиона.

Судил финал бывший уралановец 
Сергей Пода. Сергей Иванович, кото-
рому в этом году стукнул «полтинник». 
На поле он был, ясное дело, самым 
старшим. Не только по возрасту, но и 
по статусу. И со своей миссией дважды 
старшего справился вполне. На твёр-
дую «четвёрку». До высшего балла не 
хватило самой малости. Твёрдости, на-
пример: пару раз соперники, пользуясь 
его относительной мягкостью, затева-
ли в пылу борьбы баталии «стенка на 
стенку», и карточек за это не схлопо-
тали. Хотя зрители того неистово тре-
бовали.

Страж ворот «Бетон-Инвеста» 
Эренджен Цебеков моложе Поды всего 
на год, но за «Уралан» они поиграли в 
одни и те же годы. У первого в активе 
286 матчей, у второго – 218. Наблюдая 
за Цебековым, пришёл в выводу. Древ-
нему, как футбольная жизнь: мастер-
ство, если оно есть - на века! Как и в 
молодости, защищал он свой объект без 
дрожи в коленях. Подобно бывалому 
сторожу с берданкой в руках, знающе-
му колхозный амбар с закрытыми глаза-
ми. Цебеков командовал защитниками 
громко, и его «вводные» были слышны 
даже за пределами стадиона. 

Пару раз, правда, за него «сыграла» 
штанга ворот, ещё пару раз форвардам 
«Лотоса» не хватило мастерства. Так и 
отстоял он свой объект – на «ноль» и 
без нареканий главного тренера. Лишь 
в перерыве ворота, охранявшиеся экс-
кипером «Уралана», были «взяты». От-
личился сын Цебекова Герман, ловко 
подкрутивший мяч в цель во время раз-
минки запасных.

Главным тренером Цебекова-
старшего, кстати, как и на протяжении 
всего чемпионата, был его многолет-
ний партнёр по «Уралану» Эдуард Бог-
данов. Пятьдесят ему стукнет ещё не 
скоро, но главные футбольные трофеи 
республики он уже выиграл. В качестве 
умелого тренера. Сначала Кубок Главы 

РК с «Экспресс-туром», теперь вот чем-
пионский трофей с «Бетон-Инвестом». 
Преуспевающей, если кто не в курсе, 
строительной компанией. Элиста по-
полняется новыми красивыми жилыми 
домами благодаря ей.

Как тренер, Богданов такой же, каким 
был как игрок. В меру импульсивный, 
но болеющий за дело не хуже иных экс-
пансивных. В финале он тихо простоял 
у кромки поля, время от времени тормо-
ша своих подопечных зычными окрика-
ми. Покуривал и вспоминал, наверное, 
как ровно 20 лет тому назад забил здесь 
убийственный по красоте и важности 
гол Александру Филимонову. Тогда 
«Уралан» одолел воронежский «Факел» 
(2:1) и в его жизни началась качественно 
новая эпоха. Но уже без Богданова, ко-
торому, увы, так и не удалось сыграть в 
высшей лиге России.

Ещё два экс-уралановца, помоложе, 
правда, возрастом – Владимир Цеденов 
и Виталий Хаминов (обоим по 39 лет) 
– сидели в резерве «бетонщиков», но за 
товарищей своих переживали похлеще 
болельщиков на трибунах. Особенно 
Цеденов, одетый почему-то в цвета со-
перников по финалу.

ЛИДЖИЕВ, МОРОЗ, 
УЧУРОВ И СПИРИН

Были на стадионе и другие творцы 
истории «Уралана», ушедшего в не-
быль. Степан Мороз (280 игр) и Вале-
рий Спирин, сыгравший матчей в 10 
раз меньше. Оба они, правда, к собы-
тиям на поле отношения не имели. Они 
сидели на трибуне в компании прияте-
лей, ёжась от холода, и потихоньку 
«грелись». Полиции не опасаясь, по-
скольку среди них находился целый 
полковник угро. Действующий, кстати, 
и большой любитель футбола.

Ещё два уралановца из прошлого – 
Виктор Лиджиев (257 игр и 3 сезона в 

качестве главного тренера) и Анатолий 
Учуров (1) – за игрой наблюдали впол-
глаза. Их одолевали свои, чисто про-
фессиональные думки. А именно – как 
провести торжественную церемонию 
награждения. Чтобы все остались до-
вольны, и ничто бы не омрачило празд-
ника закрытия сезона. И к которому они, 
как главные специалисты профильной 
федерации, шли полгода.

ЗАБИЛ СЛУЧАЙНО
Страстей на поле, между тем, почти 

не наблюдалось. Противостоящие сто-
роны всё, как будто, делали правиль-
но, но игре не хватало экспрессии. Во 
многом, наверное, потому, что носить-
ся по полю без пауз было не под силу. 
Всё-таки переход с грунта на газон, 
густой к тому же, вызвал у футболи-
стов осложнения. Да и размеры поля 
тоже. На это с сожалением указал гла-
ва администрации Черноземельского 
района Валерий Бадмаев, болевший за 
своих в компании с директором совхо-
за «Первомайский» Валерием Болды-
ревым. Мастеровитым, кстати, в про-
шлом футболистом.

Но «Лотос» уже с 15-й минуты игры 
оказался в роли догоняющего: свой же 
защитник, пытаясь помешать соперни-
ку ударить по воротам, сделал только 
хуже. Мяч, скользнув по его ноге, пре-
дательски угодил в самую «девятку». 
Коллеги из КГТРК прокомментировали 
этот конфуз так: «Защитник «Лотоса» 
случайно забил мяч в свои ворота. 

Ну что ж, случайно так случайно. Ис-
правлять ошибку защитника-снайпера 
черноземельцам пришлось в условиях 
психологического гнёта. Не помогли 
даже родные болельщики, гнавшие их 
вперёд вплоть до финального свистка 
Поды.

Был, кстати сказать, среди зрителей 
ещё один бывший уралановец. Старше 

годами и Лиджиева, и Учурова, и Поды. 
Достойный отдельного внимания хотя 
бы потому, что ходит на футбол «мест-
ного значения» почти регулярно. 79-
летний Виктор Шалбуров тренировал 
«Уралан» без малого 40 лет тому назад, 
а Лиджиев с Учуровым при нём в ко-
манде только появились. 

Так вот, умудрённого жизнью Шал-
бурова смущает сама формула выяв-
ления лучшей команды республики. В 
частности, плей-офф в завершающей 
её стадии. На его взгляд, чемпионат от 
начала до конца должен проходить в 
режиме кругового турнира, где каждый 
должен сыграть с каждым. В данном 
случае, квартету лучших было бы ло-
гичнее выявить чемпиона в финальном 
турнире из трёх туров.

ЭПИЛОГ
Но вышло так, как вышло. Победи-

ла команда, которую поддерживал хо-
роший спонсор. Почти как «Газпром», 
подпитывающий «Зенит». С одной, 
правда, разницей: спонсор чемпиона 
Калмыкии – организация частная, а 
тот, что «национальное достояние» - 
госкорпорация. И совсем не факт, что 
футбольная дружина «Бетон-Инвеста»  
(на снимке) через год вновь заявится в 
чемпионат для отстаивания своего титу-
ла. Бизнес ведь дело хрупкое. Особенно 
в нашей республике.

В поддержке, чего греха таить, нуж-
дается и Федерация футбола республи-
ки. Её сокровенная мечта – участие в 
чемпионате и Кубке Главы РК всех, без 
исключения, районов. Об этом должны 
позаботиться главным образом их пер-
вые лица. Футбольная команда сама по 
себе на ровном месте не вырастет. В неё 
нужно вложить не только минимум де-
нежных средств, но и заботу. Но это уже 
тема отдельного разговора. Заезженная 
к тому же…  

БЛАГОДАРЯ...

Â âîñêðåñåíüå 
ôèíèøèðîâàë 

÷åìïèîíàò ðåñïóáëèêè 
ïî ôóòáîëó. 

Â ðåøàþùåì ìàò÷å 
âñòðåòèëèñü 

«Áåòîí-Èíâåñò 
Óðàëàí» (Ýëèñòà) 

è «Ëîòîñ» 
(Êîìñîìîëüñêèé). 

Ïîáåäèëè ãîðîæàíå.

«УРАЛАН» ВОСКРЕС. 
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Эрдни МИХАЛИНОВ

ЧАСТЬ I. 
БОГОМ ПОСЛАННЫЙ НАРОД

СЛОВО 
ПАТРИАРХА

«Калмыки - Богом посланный 
народ, защитивший Россию от 
всех агрессий с юга». Эти слова 
Патриарха Московского и Всея 
Руси Кирилла - одного из совре-
менных столпов русской духов-
ности - дорогого стоят. Но мы, к 
сожалению, не всегда осознаём, 
какую величайшую роль сыгра-
ли наши предки в становлении и 
укреплении российской государ-
ственности. 

Не до конца понимают это и 
наши братья-славяне, принимая 
нас за обычных «нерусских». А 
ведь мы потомки тех, кто при-
шёл на южные просторы страны 
в самое тяжёлые для  неё време-
на Великой Смуты. В то время, 
когда тело Руси терзали со всех 
сторон её бесчисленные враги. 
Вспомним, что из себя пред-
ставляла она в начале XVII века, 
перед приходом калмыков? 

Для этого заглянем в  исто-
рию. Итак, после смерти царя 
Ивана Грозного в 1584 году пра-
вящая династия Рюриковичей  
пресеклась. Путём политических 
интриг, заговоров и убийств, 
через четыре года на трон был 
возведён Борис Годунов.  Эко-
номика страны переживала тя-
жёлые испытания - сказались 
последствия завоевательных 
походов. К тому же Ливонская 
война (1558-1583 гг.) в которой 
участвовало Русское Царство, 
потребовала значительного на-
пряжения производственных 
сил, а их оказалось недостаточ-
но. Ситуацию усугубил Великий  
голод, разоривший тысячи круп-
ных и мелких хозяйств. Три года 
(1601-1603) были неурожайны-
ми, заморозки отмечались даже 
летом, а в сентябре выпадал 
снег. Из-за голода толпы наро-
да стекались в Москву, где пра-
вительство раздавало деньги и 
хлеб нуждающимся. 

Однако эти меры лишь уси-
лили хозяйственную дезорга-
низацию. Помещики, будучи не 
в состоянии прокормить своих 
крепостных крестьян, выгоня-
ли их из усадеб. Оставшись без 
средств к существованию, люди 
занялись грабежом и разбоем, 
усиливая общий хаос. Вот что пи-
сал о той смуте писатель-историк 
Вячеслав Манягин, напомнив 
читателю, что население Рус-
ского царства к концу XVI века 
составляло 12 млн человек: «За 
три голодных года вымерло око-
ло половины населения страны: 
от трети на юге до двух  третей 
на севере. Даже если летописец 

преувеличивал, всё равно послед-
ствия голода были ужасны. На 
рынках продавали человечину. 
Дети поедали родителей, а ро-
дители - детей. Очевидец писал, 
что сам видел, как на столичной 
площади мать разрывала на ча-
сти и поедала своего ещё живо-
го ребёнка. Пишу об этом не для 
того, чтобы ужаснуть кого-то, 
а для того, чтобы показать, до 
каких глубин может пасть чело-
веческая душа. Владельцы кре-
постных, не имея возможности 
их прокормить, выгоняли людей 
на улицу, навстречу голодной 
смерти. Чиновники разворовы-
вали хлеб и деньги, отпущенные 
из казны для пропитания голод-
ных и даже саван для похорон 
неимущих. Купцы спекулировали 
зерном, наживаясь на бешеном 
росте цен. Православный ел 
православного (в прямом смысле 
слова). Мир рушился…».

НА ГРАНИ 
КАТАСТРОФЫ

Когда голод закончился, на-
чался бунт против царя. По сути 
своей, социальная война, вы-
званная реформами царя Бориса 
Годунова и пережитым голодом, 
родила взрывоопасную обста-
новку в стране. Разуверившийся 
во всём народ двинулся на сто-
лицу, чтобы «разобраться» с по-
мазанником Божьим. Появились 
слухи, что будто бы законный ца-
ревич Дмитрий, якобы убитый в 
Угличе, жив, из чего следовало, 
что правление  Бориса Годунова 
– «татарина и зятя Малюты» не-
законно и не угодно Богу. 

Выражаясь современным 
языком, - «нелегитимно». Само-
званец  Лжедмитрий при помощи 
польского короля Сигизмунда, 
признавшего права самозванца на 
русский престол и разрешившим 
всем желающим помогать «ца-
ревичу», не на шутку разошёлся. 

В 1604 году с войском он вторг-
ся в Россию. Польский воевода 
Мнишек снарядил самозванца 
15-тысячным войском, состоя-
щим из запорожских казаков и 
польских наёмников («авантюри-
стов»). Многие города, в том чис-
ле крупные – Моравск, Чернигов, 
Путивль - приняли  самозванца на 
«ура». Войско московского воево-
ды Мстиславского, выехавшее на-
встречу самозванцу  у Новгорода–
Северского было разбито. Однако 
другое войско, предположитель-
но 70-тысячное, отправленное Б. 
Годуновым против Лжедмитрия, 
одержало убедительную победу в 
битве под Добрыничами 21 янва-
ря 1605 года. Командовал москов-
ским войском Василий Шуйский. 
Казалось, с Лжедмитрием покон-
чено. 

Но 13 апреля 1605 года 
Б. Годунов умер. И его армия 
практически тут же изменила 
его преемнику, 16-летнему  Фе-
дору Борисовичу. Юный царь 
был свергнут через полтора 
года, а ещё через девять дней 
убит вместе с матерью, цари-
цей Марией Григорьевной. 20 
июня, под всеобщее ликова-
ние, самозванец торжественно 
вступил в Москву. Местное 
боярство во главе с Богданом 
Бельским публично признало 
его законным наследником и 
князем Московским. Через че-
тыре дня  рязанский архиепи-
скоп Игнатий, ещё в Туле под-
тверждавший права Дмитрия 
на царство, был возведён в па-
триархи. Законный же  патри-
арх Иов был смещён и заточён 
в монастырь. 

А через две недели в столи-
цу была доставлена признавшая 
в самозванце своего сына цари-
ца Марфа. 30 июля состоялось  
венчание Лжедмитрия на цар-
ство. Меньше года просидел он 
на царском троне. В ночь с 16 на 

17 мая 1606 года боярская оп-
позиция, используя озлобление 
москвичей против явившихся на 
свадьбу Лжедмитрия польских 
«авантюристов», подняла восста-
ние, и в ходе его самозванец был 
убит. Приход к власти предста-
вителя суздальской ветви Рюри-
ковичей боярина Василия Шуй-
ского, не принёс успокоения. 
Объявился «Лжедмитрий-2». На 
юге вспыхнуло восстание Ивана 
Болотникова. 

В это сложное для страны 
время крымские татары, вос-
пользовавшись критической 
обстановкой в стане своего 
кровного врага, вторглись 100-
тысячным войском в пределы 
Русского царства. Они перешли 
реку Оку и разорили централь-
ные (!) русские области. В это 
же время польско-литовскими 
войсками были разгромлены 
Шуя, Кинешма и взята Тверь. 
А войска литовского гетмана 
Яна Сапеги осаждали Троице–
Сергиев монастырь (в 50 км от 
нынешней МКАД).  Почти одно-
временно отряды пана Лисовско-
го захватили  Суздаль. Даже го-
рода, добровольно признавшие 
власть самозванца, беспощадно 
грабились отрядами интервен-
тов. Поляки вели себя нагло и 
беспардонно, взимали налоги с 
земли и торговли, получали так 
называемые «кормления» (т. е. 
содержание за счёт населения) в 
русских городах.  

Как видим, положение в Рос-
сийском государстве было весь-
ма печальным. Но тут в сентя-
бре 1607 года царь В. Шуйский в 
своей резиденции в Кремле при-
нимает группу нарядно одетых  
суровых мужчин с ярко выра-
женной азиатской внешностью. 
Это были послы от калмыцких 
предводителей, заявившие о 
готовности ойратских тайши 
«быть под высокой царской ру-

кой» и просившие разрешить им 
кочевать в районе Иртыша. В 
качестве подарка они презенто-
вали царю 550 лошадей.

К ВЗАИМНОЙ 
ВЫГОДЕ

Калмыки в тот период вре-
мени приближались к пику 
своего развития, но для этого 
требовалось освоение новых 
пространств. Как пишет извест-
ный историк Евгений Кычанов  
в своей книге «Повествование 
об ойратском Галдане Бошокту-
хане»: «В 1578 году  хошеутско-
му Байбагас-хану с 50-тысячной 
армией удалось на Иртыше у 
переправы Мани разгромить 
80-тысячную армию халха-
монголов.  В самом  конце XVII 
века  ойраты добили остатки 
войск хана Кучума.  Гибель Си-
бирского татарского  ханства 
позволила ойратам продвинуть 
свои кочевья  на север до верхо-
вья рек  Ишима и Оми. С этого 
времени началось укрепление 
ойратского Джунгарского хан-
ства  и одновременно расселе-
ние ойратов и освоение ими но-
вых территорий».

Чуть позже, в 1603 году  в 
годы правления Хивинского хана 
Баки–Мухаммада Хо-Урлюк на-
пал на Хорезм. Нападения воз-
обновились спустя некоторое 
время, при этом ойраты опу-
стошили некоторые области 
Бухарского  ханства. Калмыки-
дербеты Далай-Батыра соверши-
ли успешный поход на казахов, а 
затем на владения  халхасского  
Алтын-хана  Шолой–Убаши. 

Этот небольшой экскурс в 
историю мною приведён для 
того, чтобы читатель лишний 
раз прочувствовал: наши пред-
ки не были слабаками. Борьба 
за новые пространства велась 
в рамках законов «жестокого 
века» - «Что мечом взято, то свя-
то», или «Хочешь жить – умей 
сражаться». 

Видимо, взвесив все «за и 
против», предводители калмыц-
ких племён решили, что наибо-
лее перспективным местом про-
живания будет так называемое 
«Дикое поле» - слабозаселённые  
причерноморские и приазов-
ские степи, а также степи При-
волжья вплоть до верхней Оки. 
Эта огромная территория тогда 
находилась вне юрисдикции 
Русского Царства,  и по сообра-
жениям стратегии заселение её 
калмыцкими ордами было край-
не выгодным для русских. Как 
говорили древние: «Когда ты 
готов к победам, Бог присылает 
тебе союзников».

(продолжение следует)

Фото к тексту:
процесс приготовления 
калмыцкой водки-араки 
из коровьего молока.

ОЙРАТСКИЙ ДЕКАДЕНС
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Аб. 656. Калмычка 32 года 169/62.  

Замужем не была, детей нет. Родом из 
села, в Элисте снимает квартиру. По спе-
циальности педагог, без вредных привы-
чек, хорошо воспитана. Симпатичная, 
стройная  познакомится с калмыком до 
40 лет. Не пьющим, работающим, же-
лательно с высшим образованием и со 
своим жильем.

Аб. 664. Калмычка 25 лет. 165/58. Была 
замужем, разведена, воспитывает сына 2 
лет. Материально обеспечена. Есть своя 
квартира,  а/машина. Симпатичная, добрая 
и веселая  по характеру. Без вредных при-
вычек. Познакомится с калмыком до 40 
лет.  Умным, добрым, не пьющим и с выс-
шим образованием.

Аб. 674. Калмычка 44 года 160/58. Раз-
ведена, проживает со взрослой дочерью 
пригороде Элисты. Есть своя квартира, 
машина и небольшой бизнес. Материаль-
но обеспечена. Скромная по характеру, до-
моседка. Любит домашний уют, чистоту и 
порядок. Познакомится с калмыком до 50 
лет. В меру пьющим и не курящим.

Аб. 680. Калмычка 49 лет 160/59 Разве-
дена, дети взрослые живут отдельно. Рабо-
тает бухгалтером, в Элисте снимает квар-
тиру. Симпатичная, стройная, простая в 
общении. Познакомится с калмыком близ-
кого возраста и без вредных привычек.

Аб. 682. Русская женщина 51 год 
167/70. Разведена, проживает одна в сво-
ем частном доме. Работает продавцом, 
особых материальных проблем не испы-
тывает. Познакомится с русским мужчи-
ной до 60 лет.

 
Аб. 686. Русская женщина 60 лет 

172/90. Вдова, проживает одна в своей 
квартире. Дети взрослые живут отдельно. 
Домоседка, хорошая хозяйка, в доме всегда 
чистота и порядок. Познакомится с мужчи-
ной близкого возраста, не злоупотребляю-
щий алкоголем. 

Аб. 702. Калмычка 30 лет. 160/56. Раз-
ведена, воспитывает дочь 4 лет. Живет в 
пригороде Элисты. Приятной внешности, 
добрая по характеру. Познакомится с кал-
мыком до 50 лет. Не злоупотребляющим 
спиртным и без особых материальных 
проблем. 

Аб. 711. Русская женщина 48 лет 167/92. 
Разведена. Работает в правоохранительных 
органах. Материально и жильем обеспече-
на. Хорошая домохозяйка, любит и умеет 
готовить. В доме всегда чистота и уют. По-
знакомится с русским мужчиной до 60 лет.

Аб.712. Русская женщина  57 лет 170/58. 
Вдова. Проживает одна в своей квартире. 
Дети взрослые определены и живут от-
дельно. Интересная в общении, улыбчи-
вая, со стройной фигурой познакомится с 
русским мужчиной от 55 и до 63 лет. 

Аб. 714. Калмычка 57 лет 157/49. Раз-
ведена, детей нет.  Проживает одна в своей 
квартире. Мягкая и добрая по характеру. 
Интеллигентная, воспитанная. Познако-
мится с мужчиной близкого возраста для 
серьезных отношений.

Аб. 504. Калмык 60 лет  170/81. Раз-
веден, проживает один. С высшим обра-
зованием, интеллигентный, воспитанный, 
вредных привычек в меру. Познакомится с 
интеллигентной женщиной до 60 лет.

Аб. 507. Калмык 30 лет 169/60. Женат 
не был детей нет. Есть свое жилье, рабо-
та. Без материальных проблем. С высшим 
образованием, без вредных привычек. По-
рядочный, надежный,  познакомится со 
стройной, привлекательной  калмычкой до 
29 лет, с высшим образованием, не склон-
ной к полноте, без вредных привычек и без 
детей.

Аб. 513. Калмык 40 лет 172/68.  Раз-
веден, проживает с родителями. Воспи-
тывает сына. По характеру добрый, не 
скандальный. С высшим образованием, 
интеллигентной внешности. Добрый, на-
дежный, к алкоголю равнодушный. По-
знакомится с калмычкой до 40 лет и мож-
но с ребенком.

Аб. 542. Русский парень 33 года 175/78. 
С высшим образованием, работает про-
граммистом. Владеет иностранными 
языками. Не пьет, не курит. Приятной 
внешности, спортивного телосложения. 
Материально и жильем обеспечен. Внима-
тельный, спокойный, доброжелательный. 

Познакомится  со стройной  русской де-
вушкой до 30 лет. Доброй, не скандальной 
и можно с ребенком. 

Аб. 551. Калмык 61 год 170/85. Разве-
ден. Проживает на съемной квартире. С 
высшим образованием. На пенсии, но про-
должает работать. Достаток выше средне-
го. Интеллигентный, культурный с мягким 
и добрым характером. Познакомится с 
женщиной близкого возраста, доброй по 
характеру и желательно с жильем. 

Аб. 552. Русский мужчина 48 лет 
180/75. Вдовец. Проживает один в своем 
доме. Работает трактористом. Простой  в 
общении. Познакомится с женщиной до 55 
лет для создания семьи.

Аб. 565. Калмык 65 лет. 168/71. Вдовец. 
Проживает один в своей квартире. Дети 
взрослые живут отдельно. Не пьющий, 
по характеру спокойный. Познакомится с 
женщиной близкого возраста, не скандаль-
ной для совместного проживания.

Аб. 577. Калмык 63 года 172/78. Разве-
ден. Дети взрослые и обеспечены. Родом из 
района, в Элисте снимает квартиру. С выс-
шим образованием. На пенсии, но продол-
жает работать охранником. Интеллигент-
ный, воспитанный, без вредных привычек. 
Познакомится с женщиной близкого воз-
раста для общения и возможно создания 
семьи.

Аб. 610. Калмык. 49 лет. 172/83. Разве-
ден. Проживает один на съемной квартире. 
Работает мастером на стройке. Добрый, хо-
роший человек. Познакомится с простой, 
доброжелательной калмычкой до 50 лет.

Аб. 612. Русский мужчина 34 года. 
186/90. Разведен. Проживает один в своей 
квартире. Работает мастером в муници-
пальной организации. Физически крепкий, 
бывший спортсмен, не пьет не курит. До-
брый, внимательный, надежный. Познако-
мится с русской девушкой до 35 лет. Мож-
но с ребенком.

ДАВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМСЯ!

Наш адрес:  
гостиница «Элиста», 

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

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.
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На работу вахтовым методом в Москву, Мо-
сковскую область и Санкт-Петербург требуют-
ся разнорабочие (упаковщики, грузчики повара 
и др.) Предоставляется бесплатное прожива-
ние, питание и проезд.

 8-905-400-76-78 Дмитрий

Трудоустройство!
 8-961-546-99-43, 8-927-592-83-43

Требуются!
Менеджеры по продажам. Продавцы-
консультанты. Доход стабильный.

 8-961-546-99-43, 8-927-592-83-43

Внимание! Объявлен конкурс сотрудников в 
крупную организацию. Работа по госпрограм-
ме. Обучение и трудоустройство.

 8-961-546-99-43, 8-927-592-83-43

Приглашаю на работу в офис пенсионеров. 
Не бойтесь перемен в жизни! Приходите за-
рабатывать хорошие деньги!

 8-961-546-99-43, 8-927-592-83-43

Женщина-диспетчер на пункт приёма заказов 
до 60 лет. Оплата от 14 700 рублей.

 8-906-437-97-24

Работа всем желающим иметь деньги кру-
глый год. От 10 до 15 тыс. руб.

 8-906-437-97-24

Работа для мужчин. Желающие состояться в 
качестве руководителя. Перспективы  в карье-
ре. Доход неограниченный.

 8-917-680-48-10 
(Алла Адучеевна)

Товаровед-приёмщик. Возможно совмеще-
ние. От 20 тыс. руб.

 8-927-594-54-83

Диспетчер на телефон. Можно без опыта. 
От 20 тыс. руб.

 8-917-685-45-82

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

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

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

Йога для всех желающих, в том числе для со-
трудников организаций и учреждений (оплата 
– 150 руб. за 1,5 часа).

 8-961-542-21-68

Услуги квалифицированного электрика.
 8-961-396-01-35

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

 Почему корова ложится? 
Ответ: 

потому что не умеет садиться

РЕМОНТ 
стиральных 

машин-автоматов,
холодильников.

Качество. 

Гарантия.

 8-905-400-65-05

Продаю 4-х комн. кв. в 4-м мкр-не (рядом с вокза-
лом) или любые варианты обмена с доплатой.

 8-906-176-76-21

ОЧИРОВ 
Александр 
Леджинович, 
1933 г. р., 
разыскивает 
родственни-
ков по ли-
нии Булди-

новых, ранее проживавших в 
Городовиковске.

 8-937-196-35-48

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

Первоначальное обучение английскому 
языку вашего ребёнка в игровой форме. 

 8-906-176-03-64 

Квалифицированный ремонт и настройка 
компьютеров, планшетов. Антивирус. Выезд.

 8-960-899-19-89

Предсказываю судьбу по Корану, 
по руке и т. д.

 8-937-466-33-60

 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 


