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«ЭК» не раз писал об Анатолии Чабанюке. Мечтающем выращивать виноград не
на Марсе, а в калмыцкой степи, и чтобы
его дело было полезным всей республике.
Приносило, например, доход в её казну, а

население могло полакомиться этой ягодой
ежедневно. Но мечты на то и мечты, чтобы
зачастую не сбываться. В первые дни 2013
года Чабанюк посетил нашу редакцию и
рассказал о сделанном и несделанном.

Прочитал в «ЭК» статью Санджи Тостаева «Уж лучше бы
предгорья Алтая» и задумался. Что бы могло быть, если бы
мы остались в алтайских предгорьях? Наверное, не было
бы и этой заметки, потому что я вряд ли бы родился, так как
мои родители никогда бы не встретились в Сибири, да и не
было бы никакой высылки и т. д. Мои мысли устремились
было дальше вскачь, будоража сознание и воображение, и
я уже видел мощную республику (государство) в пределах
тогдашних кочевий в две-три тысячи вёрст. Всё это могло
быть. Но история распорядилась по-другому, и не повернуть
её колесо вспять. Об этом же говорит и сам Тостаев, признавая, что у истории нет сослагательного наклонения.
Менке КОНЕЕВ
понимаю боль и переживание автора, и, как
многие люди нашего
возраста, с тревогой
смотрю в туманную даль: «Что
же нас ждет?». Будущее не может предсказать никто. Прошлое
наше более или менее известно,
может, нам удастся избежать тех
гибельных «переходов»-ловушек,
на которые так щедра была судьба. Для этого, кажется, хватает извлечения уроков из истории. Нам
сейчас просто рассуждать, как в
той или иной ситуации должно
было поступить то или иное историческое лицо. Каким оно было
в реальности, мы не всегда точно можем знать. И каков он, наш
дальний предок - вольный человек, живший в кибитке, кочевавший по великой степи, не жалевший своей жизни за своё кочевье
и безжалостный по отношению к
другим?
Вот они сидят возле костра,
искры улетают вверх и сливаются со звёздами на небе, далеко в
степи фыркают лошади, перекликаются караульные…. В юртах
спят семьи и возле догорающего
костра сидят и беседуют крепкие
и уверенные в себе мужчины, они
дружно встают и приветствуют
подошедшего старшего по возрасту. В степи всё спокойно, всё под
контролем у этих сильных духом
и телом людей. В юрте дети, которые с утра будут помогать родителям, и жены, которые спозаранку захлопочут по хозяйству, и
старики, к слову которых прислушиваются все, дадут последние
наставления. Но вот прискакал в
кочевье чёрный всадник-вестовой:
в поход! Вчерашние мужчины,

ß

Григорий ФИЛИППОВ
- Есть ли прогресс в вашем
полезном деле? – первый вопрос гостю.
- Думаю, что есть. Взял, например, участок вблизи своей дачи. В
полгектара, посадил на нём 900 кустов винограда «Молдова», капельно его орошал и получил первый
урожай. Где-то тонны полторыдве. Угостил друзей и знакомых,
сделал вино, что-то продал. Но это
как бы между делом.
- Чем отличается ваш виноград от того, что в Элисту
откуда-то привозят?
- Качеством, чем же ещё. Более того, виноград, выращенный
мною на даче, даже вкуснее и полезнее того, что вырос во дворе
дома в Элисте. Экология разная.
Хотелось бы, конечно, земли побольше, но пока не дают.

- Считается, что земля на
территории Калмыкии не плодородна…
- Для винограда главное –
наличие солнца. А почву важно
удобрить перегноем, полить, и за
два месяца лоза вырастет до двух
метров. Через пять лет прибыль
с одного гектара виноградника
может быть миллион рублей.
На Ставрополье это подтвердят.
Когда, к примеру, сажают пшеницу, каждый год нужны семена.
Виноград же, наоборот, сам даёт
материал для посадок. Выгода
тут двойная – кисть и саженец.
Хочу напомнить: корень этой
ягоды живёт 150 лет. Один раз
вложишься – сто раз получишь.
- Почему виноград в Элисте такой дорогой?
- Потому что много посредников, которые, ничего не делая,
имеют больше производителя. Я

бы, например, продавал его не
дороже 40 рублей за килограмм.
- Насколько мне известно,
«виноградную» идею вы продвигаете уже вторую пятилетку, а власть упорно от вас отмахивается.
- Да, это так. Хотел, например, достучаться до председателя
правительства Козачко, но меня
тормознули ещё на подступах к
нему. А вот с новым премьером
Зотовым поговорил и встретил
понимание. В частности, он направил меня к министру сельского хозяйства Ланцанову, но
тот не принял. Пришла лишь отписка за подписью его первого
зама Чомподова. Не очень внятная по содержанию, если честно
(подробности в «Плодоовощном
плагиате» - стр. 3)
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без суеты, увешанные оружием,
вскакивают на своих гривастых
скакунов, которые привычно вливаются в колонны. Отряд посотенно уходит за горизонт. Лишь
мальчишка сорвался и побежал
вслед ушедшим: «Отец, отец».
Из крайней сотни отрывается
наездник на полудиком жеребце,и
он заплясал под ним на миг, но послушный могучей руке, уносит седока назад… Лишь невозмутимы
старцы, и, щурясь, вглядываются
в даль, не голосят не плачут женщины. Молча стоят и смотрят
вослед своим братьям, мужьям и
отцам.
Силой воображения я попытался воссоздать один миг из
жизни наших предков. Должно
быть, так происходило на самом
деле. Мне рассказывал, какими
были их отцы и пращуры мой
дед, мне в детстве приходилось
видеть стариков своего селения,
которые плохо знали русский
язык и были неграмотны, но вместе с тем были мудры. Они отлично владели родным языком,
строго соблюдали традиции. Отчётливо вижу соседа, старика,
Санджуру, сухощавого, в брюках,
заправленных в кожаные сапоги,
с небольшим ножом в чехольчике
на ремне, строгую и размеренную речь.
В мою детскую память врезалась картина, как на закате солнца
в село, одна за другой, заезжают
телеги, доверху гружёные сеном, а
рядом с лошадьми идут уставшие
пожилые мужчины, пока еще не
старцы. Они всегда трудились и
подавали пример детям и внукам.
Могли выпить, но пьяниц среди
них не было.

Окончание - стр. 9

ТАКСИ «КУРЬЕР»: БЫСТРО, ВЫГОДНО, НАДЕЖНО. Т. 9-59-00, 2-15-15

ЭЛИСТИНСКИЙ

2

КУРЬЕР

31 января 2013 г.

Íà äíÿõ ðåäàêöèþ «ÝÊ» íàâåñòèë ïðåäïðèíèìàòåëü è ñêîòîïðîìûøëåííèê, â ïðîøëîì ìèíèñòð ïðîìûøëåííîñòè ÐÊ
è ãëàâà Êåò÷åíåðîâñêîãî ðàéîíà Íàìñð Ìàíäæèåâ (на снимке). Ïðåäëàãàåì âíèìàíèþ ÷èòàòåëåé åãî ðàçìûøëåíèÿ,
íàïðàâëåííûå, î÷åâèäíî, â àäðåñ ðóêîâîäèòåëÿ ðåñïóáëèêè Àëåêñåÿ Îðëîâà.

ÁÅÇ ÎÃËßÄÊÈ ÍÀ ÊÎÃÎ-ÒÎ.
ÄËß ÑÅÁß È ÑÅÉ×ÀÑ
Как решить проблемы нашего общества? Как войти в историю
с добрым именем человеку, возглавляющему республику? Сегодняшнему главе Калмыкии, т. е. одной персоне, потому что всё
остальное выстроено под него, точнее, под его должность. Ждать
нового назначения или новоизбранного при острейшем дефиците
времени и полном отсутствии уверенности в появлении здравого
гражданина при существующей СИСТЕМЕ. Указанные амбиции у
Алексея Орлова, по-моему, наличествуют. Решить социальные,
экономические и прочие проблемы республики - ста жизней не
хватит! Настроить тенденции к улучшению - это стало бы величайшим достижением, но нет никаких гарантий продолжения благих
дел. Те, что придут на смену, могут в мгновение уничтожить все
успешные подвижки. Кроме того, народ уже устал ждать и созрел
для справедливого возмущения.

Намср МАНДЖИЕВ
РЕШЕНИЕ ПРОСТОЕ –
ПОЛНАЯ СВОБОДА
В политической сфере: провести на
всех уровнях свободные выборы депутатов на одномандатной основе (по максимуму в законном поле).
Есть множество достойных людей,
имеющих желание быть на виду в селе,
районе, родном городе или субъекте и
принимать решения по улучшению жизни соответствующей части общества. Но
они не имеют возможности реализовать
свои здоровые амбиции. Виной тому партийная система выборов - инструмент
для прихода к власти одной группировки.
Большинство людей не хотят входить ни
в какие партии, но при этом готовы участвовать в общественной жизни. Я отношу себя к этой категории и, более того,
в 20 лет дал себе клятву быть беспартийным. Несмотря на какие-то кажущиеся
выгоды от принадлежности к правящей
партии, остался верен своему слову, чем
и горжусь.
Как мы хотим получить здоровое
управление, если сами за деньги бегаем и
разносим листовки в поддержку «не своего» кандидата, портим бюллетени, подтасовываем результаты выборов, продаём
свои голоса, голосуем сердцем и т. п.?
Печально наблюдать за тем, как депутаты Хурала голосуют по тем или
иным вопросам, противоречащим их
собственному мнению. Многие из них
вполне нормальные люди, но вынуждены
в силу разных причин голосовать против
своих внутренних предпочтений. Такое
влияние на них власти не даёт никаких
шансов к улучшению, а напротив, молодёжь, наблюдая всё это, приобретает
неправильные ориентиры. Фактическая
однопартийность губит любые здравые
перспективы.
Независимые, умные депутаты всех
уровней обеспечат соответствующий
вклад в здравое развитие общества.
В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СФЕРЕ –
СВОБОДНАЯ КОНКУРЕНЦИЯ
Всем это понятно. Но властной группировке это не выгодно. В жизни лозунг

«власть для народа» превращается во
«власть для избранных», и порог аппетита чиновников растёт безгранично.
Какой может быть медицина, если начальник здравоохранения области получает взятку в 28 млн. руб.? Какой должна
быть оборона страны, если расхищают
бюджет? Но больше поражает меня в
этом бесхребетность десятков тысяч генералов и офицеров, безголосость сотен
тысяч бесквартирных семей военных.
Как могут защищать страну безвольные
люди? Как могли десять тёток победить
армию?
Государственное влияние на бизнес
должно кануть в Лету. Любое благое влияние чиновника на предпринимательство
оборачивается торможением и удушением нормального хода событий. Только
свободный человек может созидать, работать эффективно.
На протяжении многих лет мы наблюдаем, как вместе с появлением новой группировки во власти возникают и
новые бизнесмены, которые подпитываются чиновниками и создают видимость
стабильной деятельности. Как только покровители теряют власть, эти бизнесмены
бесследно выпадают из деловой сферы.
ЧЕЛОВЕК В ОБЩЕСТВЕ
Угрожать сложившейся системе может только непреклонный человек, непреклонная группа, непреклонное движение честных людей. Рядовые граждане
на Болотной и Сахарова вынудили власть
осуществлять перемены.
В интернетпространстве появляются объединения людей, которые решают
проблемы в разных сферах жизни (ЖКХ,
поиск угнанных авто, обустройство своих
районов, нарушение закона полицейскими, чиновниками и т. п.), не надеясь на
государство. Вообще Интернет - большая
угроза для непорядочной власти.
Свобода личности, неприкосновенность частной собственности, ценность
репутации человека должны быть в обществе главными и принципиальными
позициями!
Проведя выборы на одномандатной
основе, мы, во-первых, обеспечим реализацию права выбора каждого гражданина

и, во-вторых, право избираться. При партийной системе нарушаются оба права
граждан. Немаловажно и то, что избраны
будут самые достойные, состоявшиеся
люди. В партийных же списках, что мы
наблюдаем многие годы, значатся разные
кадры.
Конечно же, срок полномочий депутатов должен быть ограничен. Власть должна быть сменяема! Молодые люди будут
иметь перспективу самовыдвижения.
Эти основные элементы обеспечат доступ к власти на всех уровнях активных и
эффективных граждан, которые, не подвергаясь давлению какой-либо группы
коллег-однопартийцев, будут независимо
осуществлять деятельность.
Тот, кто обеспечит в республике такое формирование представительных
органов на всех уровнях, свободную
конкуренцию в бизнес среде и свободу
личности, приобретёт очень высокий
статус в обществе и в истории народа.
Никакие достижения в материальной
сфере не могут сравниться с обретённой свободой. Ведь свобода выбора,
свобода быть избранным послужат
основой и толчком для развития общества по всем направлениям. Инициатива свободных граждан сделает то, что
не способны осуществить многие великие управленцы.
Этот шанс предоставляется в новом
тысячелетии единственному человеку,
и на это надо решиться! Промедление
на данном этапе грозит бесследным исчезновением Калмыкии и её народа. Это
произойдёт и по нынешнему состоянию
народа, его экономики, современных тенденций по укрупнению субъектов и многим другим немаловажным причинам.
При авторитарной власти обеспечить
современный уровень развития, да ещё
силами, как правило, нерадивых чиновников невозможно, и практика это подтверждает!
Я думаю, в маленькой республике
мы не обязательно должны идти в русле общего политического устройства.
В крохотных сёлах доходит до абсурда при делении на партийные группы.
Противостояние на выборах накладывает опечаток на жизнедеятельность в

селе и в послевыборный период. Такое
разделение усугубляет и без того размежёванное общество. Если регулярно
будем проводить одномандатные выборы, то существование отделений партий в республике станет сомнительным,
поскольку одни состоят в них из-за карьерных соображений, другие - из-за
материальных. Идейных же персон там,
по-моему, единицы. Даже вчерашние,
казалось, независимые и стойкие борцы
с предыдущей группировкой К. Илюмжинова растворились в нынешней группировке, хотя с её приходом к власти
принципиальных изменений в обществе
не произошло.
Идея самоуправления на муниципальном уровне раскроется в полную
силу. Развитие будет осуществляться бешеными темпами. Народ со своими истинными лидерами будет самообустраиваться. Таковы современные тенденции
и в управлении бизнесом - достаточно
почитать книгу Рикардо Семлера «Маверик»; обществом - Рифата Шайхутдинова
«Неопартизм», а самое главное в произведениях Айн Рэнд о капитализме и личности.
Глава исполнительной власти обязан
соответствующими законами обеспечивать сопровождение процессов, т. к. инициатива свободных граждан пробудит
продуктивные изменения во всех сферах
жизнедеятельности. Не надо оглядываться на кого-то и на что-то. Необходимо
жить для себя и сейчас.
«Ход истории определяется лишь
одной силой, той же самой, которая
определяет и ход жизни каждого из
нас: это сила человеческого разума
- сила идей. Если вам известны убеждения человека, вы можете спрогнозировать его действия. Если вы разобрались, какая философия доминирует в
обществе, вы можете предугадать его
дальнейшее развитие. Но убеждения и
философия - предмет свободного выбора человека».
Всё просто и одновременно сложно. Сделаем три шага и насладимся
последующим движением во благо
каждого из нас. СВОБОДА-ТРЕНД
ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ.
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ÏÅÐÅÁÎÐÎÒÜ «ÊÓËÜÒÓÐÓ ÑÒÐÀÕÀ»
Окончание. Начало - стр. 1
Преподаватель
кафедры
агрономии (ранее растениеводства) Калмгосуниверситета
Вячеслав Вержиковский с
Чабанюком знаком, как и с его
диковинной задумкой, которую
поддерживает.

– Сам занимался виноградом 11 лет, и считаю, что климатические условия Калмыкии
подходят для него более чем,
- говорит Вержиковский. - И
не только для винограда. Лет
20 назад в Элисте был «дачный
бум». Я получил участок возле
радиостанции (всего их было
326), но «в живых» почти никто
не остался. Из-за отсутствия
инфраструктуры и внимания
властей. А вот вода там, кстати, есть. Пресная, на глубине
120 метров. Это – отцам города
на заметку. У меня там росли и
давали отличный урожай 20 кустов винограда. Росли, замечу,
сами по себе, не требуя ухода.
- Что нужно винограду для
хорошего роста?
- Минеральные почвы, которых в нашей земле хватает. В
них больше половины таблицы
Менделеева, много кальциевых
(«белоглазки») и известковых

отложений – блага для шампанских сортов винограда. В условиях степи виноград какимлибо болезням не подвержен.
И почти не нуждается в опрыскиваниях. Сухость воздуха
– дополнительный фактор для
роста винограда. Полив? Раза
два-три в год. Не надо пахать
землю,
з
лишь культивировать.
Калмыкия,
К
замечу, – в седьмой
световой
зоне, и это благодать
с
для
д теплиц. Но их почему-то не
строят.
с
- Растениеводство из сельхозотрасли
х
Калмыкии потиххоньку уходит?
- Не знаю, какое слово здесь
б
больше подходит, но то, что
возделывают
лишь пшеницу,
в
ячмень
я
и люцерну, факт. Что-то
иное
минсельхозовских специи
аалистов не интересует. В силу
нехватки знаний, да и желания
лишний раз пошевелиться. Потому «виноградные» планы Чабанюка вызывают у них неприятие. Чувствуют они, что это
риск, который может лишить
их тёплого места. А вот ячмень
с пшеницей никаких рисков не
сулят, хотя и живём мы в зоне
так называемого «рискованного земледелия». Даже на случай засухи Москва денежную
компенсацию даст. К тому же
ждать, когда виноград станет
прибыльным, слишком долго. У
нас ведь любят прибыль сразу и
без головных болей.
- Но ведь хоть в чём-то выращивание винограда проблематично?
- Я бы применил здесь другое слово. Для подрезки винограда весной или осенью понадобятся рабочие руки. Уверен,
Чабанюк их найдёт и бесплатно обучит. Речь идёт о 700-800
О

О

рабочих местах. При соответствующих условиях можно, например, наладить переработку
и производство соков. Важно
уяснить, что яблони, груши и
айва растут у нас очень хорошо,
и полив им не нужен. То же самое и персик с абрикосом, которые лечат сердце. Мои коллеги,
побывав в Тибете, узнали, что
тамошние скотоводы жить не
могут без дикого абрикоса. Из
ядрышка его косточек они делают целебные напитки. Спрос –
большой. Но ведь наша степь в
сравнении с тибетской – оазис.
Другой мой знакомый побывал
в Австралии. И привёз новость:
наши почвы в 4 раза лучше тамошних, но овец у нас в разы
меньше. Австралийцы практикуют «участки скармливания»:
два дня на одном, два – на другом. Отсюда эффект.
- А для нас пример для
подражания?
- Подражать не стоит, нужно
внедрять что-то своё. Сколько в
степи животноводческих стоянок, и возле каждой из них горы
навоза. А степь тем временем
истощается. Первый закон земледелия гласит: сколько у земли
взял, столько и отдай. Иначе –
катастрофа.
- Почему не стало поливных участков, а сено привозят
издалёка?
- Кормопроизводство в республике умерло лет 20 тому
назад, а без него нет нормального скота. Раньше говяжьи тушки
были не меньше 400 кг, а сейчас
таких единицы. Кормят ведь
шелухой с добавлением привозного комбикорма.
- Совхоз «Прогресс» в былые времена кормил овощами
всю Калмыкию…

- …а я горжусь тем, что участвовал в этом полезном мероприятии. Там были 4 бригады,
знавшие своё дело от и до. Причём работали на полях не китайцы, а наши земляки. Можно
ли утерянное вернуть? Почему
бы нет. Но при заинтересованности власти, а не одиночек
вроде Чабанюка. Мы забываем,
что овощи и фрукты – это «музыка пищи».
***
Ещё один неистовый сторонник Чабанюка - предприниматель Асадулла Насруллаев.
Живёт он в Элисте почти 40
лет и в курсе всех местных проблем. В последнее время занят
пропагандой капельного орошения, успешно внедряя его на
опытном участке в КГУ.

- Почему идею Чабаню
Чабанюка сделать Калмыкию «виноградным раем» её власть
упрямо тормозит? – вопрос
Насруллаеву.
- В наших чиновниках прочно сидит так называемая «культура страха» - боязнь ошибиться, за что могут наказать.
Вообще это свойственно слабо
развитым или тоталитарным
странам. Проще сидеть, сложа

руки, и тогда ошибок не будет.
Я два года ходил по дачам Элисты, доказывая их владельцам,
что капельный полив – это прежде всего экономия воды. Но на
меня смотрели, как на тронутого, продолжая ходить в три погибели согнутыми, со шлангом
в руках.
- Чабанюк, случаем, не
тронутый, как вы в глазах
дачников?
- Он – своего рода инвестор,
которых Калмыкия всё время
ждёт, как манны небесной. Чабанюк не богат деньгами, но у
него есть идеи, виноградные
чубуки, есть, наконец, желание работать. Почему бы его не
поддержать? Он ведь даст работу, в поисках которой тысячи
наших земляков мотаются по
всему миру. Неровен час, когда
ж
жить здесь будут лишь начальни
ники, старики, пьяницы и нарко
команы. Орлова и Зотова, коне
нечно, пугает цифра – 200 млн.
ру
рублей, которые нужны Чабаню
нюку для запуска «виноградно
ного» проекта. Но есть ведь
государственно-частное парго
тнерство (ГЧП), не сходящее с
тн
уст Путина и Медведева. Пусть
ус
государство даст землю, тракго
тора, рабочую силу, а Чабанюк
то
внесёт свои идеи и всё остальвн
ное. Механизм ГЧП надо смело
но
запускать, вырастить один уроза
жай винограда, два, три и эти
200 миллионов обязательно
вернутся в казну с прибылью.
Свою Великую стену китайцы
построили не сразу. Не боясь
её будущих размеров, а теперь
в том же духе строят своё настоящее. «Культура страха» им
неведома.
Григорий ФИЛИППОВ
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КАК ХАРАСА ТЫ, МОЯ ЕРЕСЕ!

ÏËÎÄÎÎÂÎÙÍÎÉ ÏËÀÃÈÀÒ
«Уважаемый Анатолий Иванович!
Министерство сельского хозяйства
Республики Калмыкия, рассмотрев Ваше
обращение, поступившее в адрес Аппарата Правительства Республики Калмыкия,
сообщает Вам, что согласно соглашению
между Министерством сельского хозяйства РФ и Правительством Республики
Калмыкия по Государственной программе «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия на
2013-2020 годы» в 2014-2018 годах в республике предусматривается развитие
садоводства и виноградарства, закладка
100 га многолетних насаждений и 150 га
виноградников. В рамках данных мероприятий будет осуществляться: субсидирование части затрат на закладку и
уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями.

Субсидии за счет средств республиканского бюджета предполагается
предоставлять на поддержку закладки
и ухода за многолетними насаждениями
сельскохозяйственным товаропроизводителям, имеющим площади плодовых
насаждений на начало текущего года не
менее 3 га, садов интенсивного типа – не
менее 1 га при условии наличия проекта
на закладку сада. Размеры субсидий будут рассчитываться по ставке на один
гектар на закладку и работ по уходу за
многолетними насаждениями до начала
периода их товарного плодоношения.
Кроме указанного сообщаем, что государственная поддержка предоставляется сельскохозяйственным товаропроизводителям признанным таковыми
в соответствии с Федеральным законом
от 29. 12. 2006 года №264-ФЗ.
Предполагается привлечение средств

федерального бюджета на софинансирование мероприятий на условиях,
установленных федеральным законодательством».
***
Что из этого нагромождения трудно
читаемых слов можно понять? Первое –
это обычная отписка в лучших традициях
отечественных бюрократов. Много и, по
сути, ни о чём, что могло бы вселить в
душу беспокойного Чабанюка оптимизм.
Хотя, пардон, есть в самом начале минсельхозовского послания, подписанного
первым замминистра О. Чомподовым,
один многообещающий момент: виноградники и сады в Калмыкии всё-таки
появятся, причём на 100 и 150 гектарах,
и даже деньги на это вроде как имеются. Стартует, правда, эта закладочноуходочная кампания лишь в 2014 году и

растянется до 2018-го. Что ж, поверим,
хотя в отраслевом министерстве, видимо, не в курсе, что долгосрочные планы
для республики – дело заведомо гиблое.
Как и привлечение набивших оскомину
инвестиций. Но чего не нафантазируешь
на бумаге ради обозначения кипучей деятельности.
Вся загвоздка для Чабанюка, впрочем,
не в этом, Субсидии из республиканского кошелька, как вытекает из содержания
письма, получат лишь те будущие садоводы и виноградари, что имеют в активе гектары земли уже на начало 2013 года. Те же,
кто их не имеет (Чабанюк, например, и его
единомышленники) никаких денег, даже
«для поддержки штанов», не получат.
Виктор ЭРДНИЕВ
Окончание - стр. 4

ТАКСИ «КУРЬЕР»: БЫСТРО, ВЫГОДНО, НАДЕЖНО. Т. 9-59-00, 2-15-15

ЭЛИСТИНСКИЙ

4

31 января 2013 г.

КУРЬЕР

ÊÀÊ ÌÎËÎÄÛ ÌÛ ÁÛËÈ
Недавно проходила по ул. Клыкова и обратила внимание на полуразрушенные дома рядом с паспортной службой бывшего горотдела милиции (почему-то никак не
привыкну сказать: «полиции»). Через дорогу дом №7а,
уже с разобранной крышей и, видимо, скоро начнётся
разрушение его камышитовых стен, облицованных кирпичом. Вместе со старыми постройками, кажется, уходит в безвозвратное прошлое и частица нашей жизни.

Валентина НАМЫСОВА
ГДЕ НЕТ ЗАВИСТИ
И ЗЛОСТИ
Поток воспоминаний нахлынул на меня. Вспомнился далёкий 1957 год – время возврата
на родину первой волны депортированных в Сибирь калмыков.
И наша семья была в их числе.
Прибыли мы товарным поездом
на станцию Дивное Ставропольского края. Переночевали там
с нехитрым своим скарбом, а
утром двинулись по пыльным дорогам в Элисту. На встречавших
нас тихоходах-«полуторках».
Поселились
во
дворе
какого-то частного дома. В
сооружении, больше походившем на курятник, чем на жильё для людей. Сейчас можно
сказать, что Элиста не была го-

това принять столько прибывающих. А люди всё ехали и ехали. Мне тогда было десять лет,
и всё казалось интересным и в
диковину: невыносимая жара,
бесконечные очереди за хлебом и молоком и многим дру-

гим жизненно-необходимым.
Прожив пару месяцев во дворе, мы переселились в огромную
брезентовую палатку, сооружённую напротив нынешнего горотдела полиции. Можете себе
представить Элисту в разгар лета
и людей в этой самой палатке?
Людей – это примерно 4-5 семей
и ещё пару-тройку человек одиноких, готовивших еду на керосинке, керогазе или примусе.
Но все абсолютно были счастливы и делились друг с другом
последним. Никаких склок тебе,
не говоря уже о выяснении отношений - что среди взрослых, что
среди молодёжи и детей. Как поётся в песне: «Где друг к другу
ходят в гости, где нет зависти и
злости…». Юноши и девушки,
кстати, по вечерам, прихватив
гитары, бежали на танцы, прохо-

дившие в парке «Дружба». Возвращались домой поздно – весёлые и одухотворенные, а утром,
как ни в чём не бывало, спешили
на работу. Мой брат Эмиль (дед
был грамотным по тем временам
и дал такое имя в честь французО

О

безжалостно не сносилось всё,
что относится к нашей истории.
Тот же, например, дом №7а по
ул. Клыкова. Что построят на его
месте? Новый офис из стекла и
бетона или же супермаркет? Но
их в нашей небольшой Элисте и
без много. Историю города нужно беречь, потому что это история нашей жизни.

ского писателя Эмиля Золя), писателем, правда, не стал, но зато
хорошо освоил строительное
дело. С ним на стройке работали
три девушки и все трое по имени
Маша. С ними я общаюсь, как с
родными, до сих пор. Предлагаю
вниманию читателей «ЭК» фото
тех далёких лет. Судя по всему, идёт политинформация по
материалам газеты «Советская
Калмыкия» перед началом трудового дня. Какие прекрасные,
устремлённые в светлое будущее лица перед нами! Как молоды мы были, как искренни мы
были, как верили в себя! Может,
кто-то узнает на фото себя или
своих близких и друзей (редакция газеты просит отозваться
по т. 2-66-33. – Прим. «ЭК»).
Мой брат Эмиль – в верхнем
ряду третий слева.
ПЬЯНЫЙ ЧЕЛОВЕК РЕДКОСТЬ
Элиста начинала активно застраиваться. Как сейчас помню,
все административные здания в
центре, кроме «Старого гастронома» и «Красного дома», были
в разрушенном состоянии. Короче говоря, работы было «море».
Ближе к осени 1957-го брату,
как возводившему этот самый
дом №7а, дали в нём комнату на
втором этаже. На отца, мать и шестерых детей. Постепенно были
построены и дома по соседству.
Жизнь здесь забила ключом. Без

коммунальных «удобств» и с
печным отоплением. Пользовались колонкой где-то в районе
ул. Чкалова, да и то вода в ней
была не всегда. Одним словом,
и современным языком выражаясь, - трущоба. Но мы этих допотопных условий не замечали.
Довольствовались малым, были
счастливы, добры и терпимы
друг к другу. Всё это нынче утеряно. Надеюсь, не навсегда.
С нами было главное – уверенность в завтрашнем дне.
Случаев пьянства не припомню. Если где-то появлялся нетрезвый человек, мы, детвора,
бежали глазеть на него как на
редкого зверя! Короче, то было
время какой-то небывалой эйфории, душевного подъёма народа,
пережившего унижения ссылки.
Без преувеличения, то было время какого-то феномена, который
ещё не до конца изучен и осознан.
К чему эти мои воспоминания? К тому, что наша Элиста –
маленькая и очень своеобразная.
Своими культовыми сооружениями, неповторимыми скульптурами из песчаника и памятником
депортации Эрнста Неизвестного. Есть ещё шахматный Сити
Чесс, о котором, к сожалению,
отзываются лишь с негативом.
Лично мне он нравится, и я хожу
туда просто отдохнуть. Жаль
вот только, что осушен Ярмарочный пруд. И хочется, чтобы

УБУШИ-ХАН
ХОТЕЛ КАК ЛУЧШЕ
И ещё немного на другие
темы. Часто езжу на маршрутках
и всегда в душе протестую, что
остановки рядом с Центральным
хурулом кондуктора и пассажиры называют «Осипенко». Вопервых, улица имени знаменитой лётчицы расположена явно
вдалеке. И называть остановку
«Хурул» более разумно, да и
удобнее для тех, кто стремится в
культовое сооружение попасть.
А во-вторых, никак не пойму,
кто такая Осипенко для Элисты?
Ведь назвали эту улицу так ещё
при власти Советов, которая насаждала нам своих «героев» на
века вечные.
Не нравится мне также полемика вокруг памятника Убушихану. Его, по-моему, непатриотично называть антигероем хотя
бы за то, что он не стерпел унижений со стороны Екатерины и
её генералов. Калмыки всегда
охраняли южные рубежи России с честью и заслужили почтительного к себе отношения.
Убуши-хан, конечно, не был
безгрешен, но при всём при том
имел один плюс: желал, чтобы
его народ, дойдя с ним до земли
предков, обрёл, наконец, себя и
задышал свободно. Дошли не
все, но это не вина его, а скорее
победа. Он и сейчас, как мне кажется, пришёл за нами, хоть и в
виде памятника. Чтобы увести
туда, где когда-то жили наши
предки. И если такой клич он
«издаст», за ним пойдут... Но,
подозреваю, что не все.

Ш

КАК ХАРАСА ТЫ, МОЯ ЕРЕСЕ!

ÏËÎÄÎÎÂÎÙÍÎÉ ÏËÀÃÈÀÒ
Окончание. Начало - стр. 3
Как тот темнокожий герой из известного монолога юмориста Николая
Лукинского: «пошёл на фиг, с Новым
годом!»
Но и эта загвоздка не самая ключевая.
Чабанюк, имевший встречу с премьером
Зотовым, пообещавшим, в свою очередь, ему «выход» на главу Минсельхоза
Ланцанова, в одночасье превратился из
виноградаря-новатора в «непризнанного товаропроизводителя». Которому в
соответствии с каким-то там ФЗ №264
господдержка не предусмотрена. А все
его идеи накормить жителей республи-

ки недорогим и полезным виноградом
– пшик?
Круг, похоже, замкнулся, а Чабанюку и ему подобным предпринимателям, желающим что-то сделать для
республики, осталось сложить оружие?
Вся надежда теперь на Обращение
Алексея Орлова к Народному Хуралу 21
декабря. «…мы должны предложить нашему сельхозтоваропроизводителю инструмент и механизм реализации своих
возможностей для того, чтобы получить
дополнительный доход в казну», - эти
слова он произнёс с высокой трибуны,
никак не подозревая, что уже через

три недели отраслевое министерство
РК воплотит намеченное с точностью
до наоборот. Начинаешь тут даже сомневаться: а может быть, подчинённые
Ланцанова не знают, кто такой «сельхозтоваропроизводитель»? Так нет ведь. В
тягомотной отписке, адресованной Чабанюку, это словосочетание упоминается и подразумевается не раз. А вот в чём
сомнений не возникает, так это в том,
что планы нашего Минсельхоза в части
будущих садов и виноградников чем-то
смахивают на плагиат. Это когда присваивают плоды чужого труда. Никто не
говорит, что виноградарство – изобретение чисто чабанюковское. Но ведь идея

внедрить его (правильнее сказать, реанимировать) на нашей земле принадлежит вовсе не Минсельхозу, достижения
которого обывательскому глазу почти
не видны. Что-то не помнится, чтобы на
территории современной Калмыкии государство развивало садоводство и виноградарство. Во всяком случае, такое
если и было, то очень давно. Если же я
ошибаюсь, то готов в 2018 году (когда
согласно вышеприведённого письма из
Минсельхоза у нас появятся плодоносные сады и виноградники) эту заметку
съесть. Виноградным соком запивая.
Виктор ЭРДНИЕВ

ТАКСИ «КУРЬЕР»: БЫСТРО, ВЫГОДНО, НАДЕЖНО. Т. 9-59-00, 2-15-15
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КУРЬЕР

Ваш телевизионный ЭКран
ПОНЕДЕЛЬНИК,
4 ФЕВРАЛЯ
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+).
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.00 Новости
15.15 «Хочу знать».
15.50 «Ты не один». (16+).
16.20 «Дешево и сердито».
17.00 «НЕРАВНЫЙ БРАК». (16+).
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «ГРАЧ». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
0.00 «Свобода и справедливость». (18+).
1.10 Ночные новости.
1.30 «ПЛОХАЯ КОМПАНИЯ». (16+).
3.00 Новости.
3.05 «ПЛОХАЯ КОМПАНИЯ».
3.45 «24 ЧАСА». (16+).
«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
(12+).
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести.
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+).
ВТОРНИК,
5 ФЕВРАЛЯ
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+).
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.00 Новости
15.15 «Хочу знать».
15.50 «Ты не один». (16+).
16.20 «Дешево и сердито».
17.00 «НЕРАВНЫЙ БРАК». (16+).
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «ГРАЧ». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
0.00 Ночные новости.
0.20 «Городские пижоны». (16+).
2.40 «ЛЮБОВЬ И ВЫМОГАТЕЛЬСТВО». (16+).
3.00 Новости.
3.05 «ЛЮБОВЬ И ВЫМОГАТЕЛЬСТВО».
4.25 Контрольная закупка.
«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
(12+).
11.00 Вести.

12.50 «Дело Х. Следствие продолжается». (12+).
13.50 Вести. Дежурная часть.
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ
ЛЮБОВЬ».
15.45 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
16.45 Вести. Дежурная часть.
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести.
17.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-11».
(12+).
19.40 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». (12+).
21.30 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-12».
(12+).
23.15 «Дежурный по стране».
0.15 «Девчата». (16+).
0.50 Вести +.
1.15 «ДИКИЕ БРОДЯГИ». (16+).
4.00 «ЧАК-4». (16+).
«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.30 «ЯБЛОКО РАЗДОРА».
10.20 «Ольга Аросева. Другая
жизнь пани Моники». (12+).
11.10 Петровка, 38 (16+).
11.30 События.
11.50 «Постскриптум». (16+).
12.55 «В центре событий». (16+).
13.55 «Pro жизнь». (16+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». (12+).
15.30 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА». (12+).
16.50 «Хищники». (12+).
11.30 Местное время. Вести.
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
(12+).
12.50 «Дело Х. Следствие продолжается». (12+).
13.50 Вести. Дежурная часть.
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ
ЛЮБОВЬ».
15.45 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
16.45 Вести. Дежурная часть.
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести.
17.50 «ТОЧКА КИПЕНИЯ». (12+).
19.40 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». (12+).
21.30 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-12».
(12+).
23.20 Специальный корреспондент.
(16+).
0.25 «Шарль де Голль. Его Величество президент».
1.20 Вести +.
1.40 «Честный детектив». (16+).
2.20 «ЗАКУСОЧНАЯ НА КОЛЕСАХ». (16+).
4.45 Вести. Дежурная часть.
«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.25 «БЕЗБИЛЕТНАЯ ПАССАЖИРКА». (12+).
9.45 Петровка, 38 (16+).
10.05 «ЛЮБКА». (16+).
11.30 События.
11.50 «ЛЮБКА».
13.40 «Pro жизнь». (16+).
14.30 События.

17.30 События.
17.55 «Битва за красоту». (16+).
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 Петровка, 38 (16+).
20.00 «БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ». (16+).
22.00 События.
22.20 «Без обмана. Ближе к телу».
(16+).
23.10 «Игорь Кваша. Против течения». (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
(12+).
2.45 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ». (12+).
4.35 Петровка, 38 (16+).
4.55 «Квартирное рейдерство». (16+).
«НТВ»
6.00 «НТВ утром».
8.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Живут же люди!» (0+).
10.55 «До суда». (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». (16+).
14.35 «СУПРУГИ». (16+).
15.30 Обзор. ЧП.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка». (16+).
17.40 «Говорим и показываем». (16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ». (16+).
21.30 «ОДИНОКИЙ ВОЛК». (16+).
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 «БРИГАДА». (18+).
14.50 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». (12+).
15.30 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА». (12+).
16.50 «Хищники». (12+).
17.30 События.
17.55 «Доказательства вины. Пропал ребенок!» (16+).
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 Петровка, 38 (16+).
20.00 «БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ». (16+).
22.00 События.
22.20 «Знаки судьбы». (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 «ФАНТОМАС». (12+).
2.35 «ЯБЛОКО РАЗДОРА».
4.20 «Врачи». (12+).
5.05 «Без обмана. Ближе к телу». (16+).
«НТВ»
6.00 «НТВ утром».
8.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Поедем, поедим!» (0+).
10.55 «До суда». (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». (16+).
14.35 «СУПРУГИ». (16+).
15.30 Обзор. ЧП.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка». (16+).
17.40 «Говорим и показываем». (16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ». (16+).
21.30 «ОДИНОКИЙ ВОЛК». (16+).
23.15 Сегодня. Итоги.

0.40 «ДЕМОНЫ». (16+).
1.40 «Битва за Север. «Челюскин».
(16+).
2.35 Дикий мир (0+).
3.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». (16+).
4.50 «Судебный детектив». (16+).
«КУЛЬТУРА»
7.00 «Евроньюс».
10.00 «Наблюдатель».
11.15 «ЖИЗНЬ И СУДЬБА».
13.50 «Хранители Мелихова».
14.20 «Мария Монтессори».
15.10 «Пешком».
15.40 Новости культуры.
15.50 «Пушкин. Дуэль. Смерть».
Спектакль.
17.05 «Эпизоды».
17.50 Виртуозы гитары.
19.00 «Великий перемол, или Академическое дело».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Сати. Нескучная классика».
20.50 «Запечатленное время».
21.15 «Чудовище Млечного Пути».
22.10 «Лия Ахеджакова. Обаяние
отваги».
22.40 «ЖИЗНЬ И СУДЬБА».
0.15 Новости культуры.
1.25 «Гальштат. Соляные копи».
1.40 «Чудовище Млечного Пути».

23.35 «БРИГАДА». (18+).
0.40 «ДЕМОНЫ». (16+).
1.40 Главная дорога (16+).
2.15 Дикий мир (0+).
2.50 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». (16+).
4.50 «Судебный детектив». (16+).
«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 «Наблюдатель».
11.15 «ЖИЗНЬ И СУДЬБА».
12.45 «Абу-Мена. Ожидание последнего чуда».
13.05 «Сати. Нескучная классика».
13.45 «Больше, чем любовь».
14.25 «Полиглот».
15.10 «Мой Эрмитаж».
15.40 Новости культуры.
15.50 «Пушкин. Дуэль. Смерть».
Спектакль.
17.20 «Чтоб играть на века».
18.00 Виртуозы гитары.
19.00 «Великий перемол, или Академическое дело».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Власть факта.
20.50 «Запечатленное время».
21.15 «Орбита: необыкновенное
путешествие планеты Земля».
22.10 «Лия Ахеджакова. Обаяние
отваги».
22.40 «ЖИЗНЬ И СУДЬБА».
23.55 «Виченца. Город Палладио».
0.15 Новости культуры.
0.35 «Искусство Испании».
1.30 «Тайна скрипичной души».
2.50 «Дэвид Ливингстон».
«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 Совершенно секретно (16+).

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Те самые Мюнхгаузены».
(12+).
7.00 «Утро на «5». (6+).
9.45 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ». (16+).
12.00 Сейчас.
12.30 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ».
15.30 Сейчас.
16.00 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ».
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ЗАПАСНОЙ
АЭРОДРОМ». (16+).
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. СМЕРТЬ СОДЕРЖАНКИ».
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ПРОСТИТЬ
НЕЛЬЗЯ ЗАБЫТЬ».
20.30 «СЛЕД. КЛУБНЫЙ МИКС».
(16+).
21.15 «СЛЕД. ЧИСТО ДАЧНОЕ
УБИЙСТВО».
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛЕД. ДОМЫСЛЫ».
23.10 «Момент истины». (16+).
0.10 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ». (16+).

7.00 «Утро на «5». (6+).
9.45 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «ЭШЕЛОН». (16+).
12.00 Сейчас.
12.30 «ЭШЕЛОН».
15.00 «Место происшествия».
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
17.00 «Вне закона. Реальные расследования». (16+).
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ДОРОГА К
МОРЮ». (16+).
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ПОХМЕЛЬЕ».
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ. МЕРТВАЯ
ЗОНА».
20.30 «СЛЕД. ЛЖЕЦ». (16+).
21.15 «СЛЕД. ДЕВУШКА И
СМЕРТЬ».
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛЕД. ВСЁ, ЧТО ШЕВЕЛИТСЯ».
23.10 «ДЕЛО № 306». (12+).
0.50 « САПЕРЫ. БЕЗ ПРАВА НА
ОШИБКУ». (16+).
2.40 «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР». (16+).
4.40 «Террористы с ядерного полигона». (16+).

Надпись под знаком
«Обгон запрещён»:
«Уважаемые
дамы, данный
знак распространяется
не только на
машины красного и чёрного цвета!»
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КУРЬЕР
СРЕДА,
6 ФЕВРАЛЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+).
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.00 Новости
15.15 «Хочу знать».
15.50 «Ты не один». (16+).
16.20 «Дешево и сердито».
17.00 «НЕРАВНЫЙ БРАК». (16+).
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «ГРАЧ». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
0.00 Ночные новости.
0.20 «Городские пижоны». (16+).
2.15 «БОЛЬШОЕ РАЗОЧАРОВАНИЕ». (16+).
3.00 Новости.
3.05 «БОЛЬШОЕ РАЗОЧАРОВАНИЕ».

Мозг состоит на 80 процентов из жидкости, и
мало того, что она тормозная, так
многим ещё
конкретно
недолили.

ЧЕТВЕРГ, 7
ФЕВРАЛЯ
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
(12+).
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.00 Новости
15.15 «Хочу знать».
15.50 «Ты не один». (16+).
16.20 «Дешево и сердито».
17.00 «НЕРАВНЫЙ БРАК».
(16+).
18.00 Вечерние новости
18.25 «Давай поженимся!» (16+).
19.25 «Пусть говорят». (16+).
20.30 Чемпионат мира
по биатлону.
21.45 «Время».
22.05 «ГРАЧ». (16+).
0.00 Ночные новости.
0.20 «Городские пижоны».
(16+).
1.25 «ПАТРИОТ». (16+).
3.00 Новости.

Последние исследования показали: мнение,
что корова даёт молоко и мясо,
ошибочно. И
то, и другое
у неё просто
отбирают.

4.20 Контрольная закупка.
«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
(12+).
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести.
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+).
12.50 «Дело Х. Следствие продолжается». (12+).
13.50 Вести. Дежурная часть.
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ
ЛЮБОВЬ».
15.45 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
16.45 Вести. Дежурная часть.
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести.
17.50 «ТОЧКА КИПЕНИЯ». (12+).
19.40 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». (12+).
21.30 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-12».
(12+).
23.25 Футбол. Товарищеский матч.
Россия - Исландия.
1.25 Вести +.
1.50 «ХОЛОСТЯК». (16+).
3.35 «ЧАК-4». (16+).
4.45 Вести. Дежурная часть.
«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.35 «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ». (12+).
10.20 «Автограф для Леонида Куравлева». (12+).
11.10 Петровка, 38 (16+).
11.30 События.
«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
(12+).
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести.
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
(12+).
12.50 «Дело Х. Следствие продолжается». (12+).
13.50 Вести. Дежурная часть.
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ
ЛЮБОВЬ».
15.45 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
16.45 Вести. Дежурная часть.
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести.
17.50 «ТОЧКА КИПЕНИЯ». (12+).
19.40 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». (12+).
21.30 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-12».
(12+).
23.20 «Поединок». (12+).
0.55 «Крейсер «Варяг».
2.50 «40 000 ФУТОВ». (16+).
4.45 Вести. Дежурная часть.
«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.30 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-4».
(12+).
10.35 Петровка, 38 (16+).
10.50 «АЛМАЗЫ ШАХА».
11.30 События.
11.50 «АЛМАЗЫ ШАХА».
13.40 «Pro жизнь». (16+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.

11.50 «ПРИТЯЖЕНИЕ». (12+).
13.40 «Pro жизнь». (16+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». (12+).
15.30 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА». (12+).
16.50 «Хищники». (12+).
17.30 События.
17.55 Линия защиты (16+).
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 Петровка, 38 (16+).
20.00 «БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ». (16+).
22.00 События.
22.20 «Русский вопрос». (12+).
23.10 «Хроники московского быта.
Без детей». (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 «НЕУСТАНОВЛЕННОЕ
ЛИЦО». (16+).
2.35 «ВОЙНА ФОЙЛА». (16+).
4.35 «Врачи». (12+).
5.25 «Доказательства вины. Пропал
ребенок!» (16+).
«НТВ»
6.00 «НТВ утром».
8.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Чудо техники». (12+).
10.55 «До суда». (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». (16+).
14.35 «СУПРУГИ». (16+).
15.30 Обзор. ЧП.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка». (16+).
17.40 «Говорим и показываем». (16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
15.10 «Наша Москва». (12+).
15.30 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА». (12+).
16.50 «Хищники». (12+).
17.30 События.
17.55 «Осторожно, мошенники!»
(16+).
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 Петровка, 38 (16+).
20.00 «БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ».
(16+).
22.00 События.
22.20 «Человек Сверхспособный».
(12+).
22.55 «Мэрилин Монро и её последняя любовь». (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 «УБИЙСТВО СВИДЕТЕЛЯ».
(6+).
2.10 «ПОЕЗД В ДАЛЕКИЙ АВГУСТ».
4.10 «Врачи». (12+).
5.00 «Хроники московского быта.
Горько!» (12+).
«НТВ»
6.00 «НТВ утром».
8.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Медицинские тайны».
(16+).
10.55 «До суда». (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». (16+).
14.35 «СУПРУГИ». (16+).
15.30 Обзор. ЧП.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка».
(16+).
17.40 «Говорим и показываем».
(16+).

19.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ». (16+).
21.30 «ОДИНОКИЙ ВОЛК». (16+).
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 «БРИГАДА». (18+).
0.40 «ДЕМОНЫ». (16+).
1.40 Квартирный вопрос (0+).
2.40 Дикий мир (0+).
3.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». (16+).
4.50 «Судебный детектив». (16+).
«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 «Наблюдатель».
11.15 «ЖИЗНЬ И СУДЬБА».
12.35 «Алтайские кержаки».
13.05 Власть факта. Ближний Восток.
13.45 «Больше, чем любовь».
14.25 «Полиглот».
15.10 Красуйся, град Петров!
15.40 Новости культуры.
15.50 «Пир во время чумы». Спектакль.
17.35 «В эстетике маленького
человека».
18.00 Виртуозы гитары.
18.45 Важные вещи.
19.00 «Великий перемол, или Академическое дело».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Абсолютный слух».
20.50 «Запечатленное время».
21.15 «Орбита: необыкновенное
путешествие планеты Земля».
22.10 «Лия Ахеджакова. Обаяние
отваги».
22.40 «ЖИЗНЬ И СУДЬБА».
23.55 «Кайруан. Священный город
Магриба».
0.15 Новости культуры.
0.35 «Искусство Испании».
1.30 «Тайна скрипичной души».
1.55 «Орбита: необыкновенное
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ». (16+).
21.30 «ОДИНОКИЙ ВОЛК». (16+).
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 «БРИГАДА». (18+).
0.40 «ДЕМОНЫ». (16+).
1.40 «Дачный ответ». (0+).
2.45 Дикий мир (0+).
3.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». (16+).
4.50 «Судебный детектив». (16+).
«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 «Наблюдатель».
11.15 «ЖИЗНЬ И СУДЬБА».
12.35 «Сказка его жизни. Никита
Долгушин».
13.05 «Абсолютный слух».
13.45 «Живая вакцина доктора
Чумакова».
14.25 «Полиглот».
15.10 «Письма из провинции».
15.40 Новости культуры.
15.50 «Граф Нулин». Спектакль.
17.20 «Жизнь как жизнь».
18.00 «В вашем доме».
18.45 Важные вещи.
19.00 «Великий перемол, или Академическое дело».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые пятна.
20.50 «Запечатленное время».
21.15 «Орбита: необыкновенное
путешествие планеты Земля».
22.10 «Лия Ахеджакова. Обаяние
отваги».
22.40 «ЖИЗНЬ И СУДЬБА».
0.05 «Иван Айвазовский».
0.15 Новости культуры.
0.35 «Искусство Испании».
1.30 «Тайна скрипичной души».
2.45 «Навои».

- Почему ураганы называют женскими именами?
- Потому что они сначала
загадочные и непредсказуемые, а
потом забирают дома и
машины.
путешествие планеты Земля».
2.50 «Гиппократ».
«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 Совершенно секретно (16+).
7.00 «Утро на «5». (6+).
9.45 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «ЭШЕЛОН». (16+).
12.00 Сейчас.
12.30 «ЭШЕЛОН».
15.00 «Место происшествия».
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
17.00 «Вне закона. Реальные расследования». (16+).
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ. БИ-БИ». (16+).
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ЗАТЯНУВШИЙСЯ РЕМОНТ».
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ЗАБЫТЬ НЕВОЗМОЖНО».
20.30 «СЛЕД. РАЗБОРКА». (16+).
21.15 «СЛЕД. ПРОКЛЯТЫЙ ДОМ».
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛЕД. ГЛАВА СЕМЬИ».
23.10 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ». (12+).
3.00 «ДЕЛО № 306». (12+).
4.30 «Атомная дубина». (16+).

Фотографироваться на
паспорт надо
пьяным. Чтобы
в аэропортах узнавали.
«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 Совершенно секретно
(16+).
7.00 «Утро на «5». (6+).
9.45 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ».
(12+).
12.00 Сейчас.
12.30 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ».
15.00 «Место происшествия».
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
17.00 «Вне закона. Реальные
расследования». (16+).
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ.
ЦЕНА УСПЕХА».
(16+).
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. НЕЖНЫЕ
РУЧКИ».
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ДАЧНАЯ
ТРАГЕДИЯ».
20.30 «СЛЕД. АДВОКАТСКАЯ
ИСТОРИЯ». (16+).
21.15 «СЛЕД. БУЛОЧКА».
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛЕД. ОХОТА НА МОНСТРА».
23.10 «ЗОЛОТАЯ МИНА».
(12+).
1.40 «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ».
(12+).
5.00 «Фронт 69-й параллели».
(16+).

ЭЛИСТИНСКИЙ
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ПЯТНИЦА,
8 ФЕВРАЛЯ
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+).
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.00 Новости
15.15 «Хочу знать».
15.50 Ералаш.
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости
18.50 «Человек и закон». (16+).
19.50 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Год до ХХII Олимпийских
игр 2014 в Сочи».
23.00 «Вечерний Ургант». (16+).
0.00 «После школы». (12+).
1.00 «ОСТРОВ ПРОКЛЯТЫХ».
(16+).
3.30 «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА». (12+).
5.15 Контрольная закупка.
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КУРЬЕР
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ
ЛЮБОВЬ».
15.45 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
16.45 Вести. Дежурная часть.
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести.
17.50 «ТОЧКА КИПЕНИЯ». (12+).
19.40 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». (12+).
21.30 «Юрмала». (12+).
23.20 «ЛЮБОВЬ ПРИХОДИТ НЕ
ОДНА». (12+).
1.15 «ЧЕРНАЯ СМЕРТЬ». (16+).
3.15 «ЛЕГЕНДА СЕМИ ЗОЛОТЫХ
ВАМПИРОВ».
«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.25 «НА СЕМИ ВЕТРАХ». (12+).
10.25 «Вячеслав Тихонов. Мгновения длиною в жизнь». (12+).
11.30 События.
11.50 Петровка, 38 (16+).
12.10 «УБИЙСТВО СВИДЕТЕЛЯ».
(6+).
13.40 «Pro жизнь». (16+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.

15.10 Петровка, 38 (16+).
15.25 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА». (12+).
17.00 «Хищники». (12+).
17.30 События.
17.55 Тайны нашего кино. (12+).
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-5». (12+).
21.50 «Жена. История любви». (12+).
23.20 События.
23.40 «ВО ИМЯ КОРОЛЯ». (16+).
2.00 «ПРИТЯЖЕНИЕ». (12+).
3.50 «Врачи». (12+).
4.40 «Автограф». (12+).
«НТВ»
6.00 «НТВ утром».
8.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Спасатели (16+).
10.55 «До суда». (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». (16+).
14.35 «СУПРУГИ». (16+).
15.30 Обзор. ЧП.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка». (16+).

17.40 «Говорим и показываем». (16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ». (16+).
21.30 «ОДИНОКИЙ ВОЛК». (16+).
23.25 «БРИГАДА». (18+).
0.30 «ДЕМОНЫ». (16+).
2.30 Дикий мир (0+).
2.50 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». (16+).
4.45 «Кремлевские похороны». (16+).

19.30 Новости культуры.
19.45 «Тихонов. Мгновения славы».
20.20 «МИЧМАН ПАНИН».
21.55 «В подземных лабиринтах
Эквадора».
22.45 «Линия жизни».
23.40 Новости культуры.
0.00 «ЖАРА И СОЛНЕЧНЫЙ
СВЕТ».
1.55 «В подземных лабиринтах
Эквадора».

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 «Странная память непрожитой жизни».
11.00 «ЖИЗНЬ И СУДЬБА».
12.25 «Пока земля еще вертится».
13.00 Черные дыры. Белые пятна.
13.45 «Гиперболоид инженера
Шухова».
14.25 «Полиглот».
15.10 «Личное время».
15.40 Новости культуры.
15.50 «Скупой рыцарь». Спектакль.
16.40 «Кайруан. Священный город
Магриба».
16.55 Билет в Большой.
17.35 Игры классиков.
18.45 «За науку отвечает Келдыш!»

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Момент истины». (16+).
7.00 «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ». (12+).
10.00 Сейчас.
10.30 «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ
ФРОНТА».
12.00 Сейчас.
12.30 «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ
ФРОНТА».
14.25 «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА».
(12+).
15.30 Сейчас.
16.00 «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА».
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ЖИЛИБЫЛИ». (16+).
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ЦЕНА НЕВИННОСТИ».
20.00 «СЛЕД. СЛАДКАЯ
ЖИЗНЬ». (16+).
20.50 «СЛЕД. НЕ ДЕТСКОЕ
ВРЕМЯ».
21.40 «СЛЕД. УБИЙСТВЕННОЕ
АЛИБИ».
22.20 «СЛЕД. УЧИТЕЛЬ ПЕНИЯ».
23.05 «СЛЕД. БЕЛЫЙ ТАНЕЦ».
23.50 «СЛЕД. ЗОЛОТАЯ ДЕВОЧКА».
0.40 «СЛЕД. ЗАЩИТА СВИДЕТЕЛЯ».
1.25 «СЛЕД. КЛУБНЫЙ МИКС».
2.15 «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ ФРОНТА».
4.40 «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА».

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

СУББОТА,
9 ФЕВРАЛЯ
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.40 «РАЗРЕШИТЕ ВЗЛЕТ!»
6.00 Новости.
6.10 «РАЗРЕШИТЕ ВЗЛЕТ!»
7.35 «Играй, гармонь любимая!»
8.20 Дисней-клуб.
8.45 «Смешарики».
9.00 Умницы и умники (12+).
9.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости
10.15 Смак (12+).
10.55 «Вячеслав Тихонов. Утомленный судьбой». (12+).
12.00 Новости
12.15 «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ».
14.10 «Вячеслав Тихонов. Последняя встреча». (12+).
15.05 «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА».
17.00 «Вспоминая Вячеслава
Тихонова».
18.00 Вечерние новости
19.30 Чемпионат мира по биатлону.
Спринт. Женщины.
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+).
22.50 «БЕЗУМНОЕ СВИДАНИЕ».
(16+).
0.30 «Городские пижоны».
1.20 «ЛИЦОМ К ЛИЦУ С АЛИ».
(16+).
3.20 «ПОЦЕЛУЙ МЕНЯ НА ПРОЩАНИЕ». (12+).
5.15 Контрольная закупка.
«РОССИЯ 1»
4.50 «ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙМЫР».
6.35 «Сельское утро».
7.05 Диалоги о животных.
8.00 Вести.
8.10 Местное время. Вести.

9-59-00

2-15-15

ПРИГЛАШАЮТСЯ ВОДИТЕЛИ С ЛИЧНЫМИ АВТОМОБИЛЯМИ
8.20 «Военная программа».
8.50 «Планета собак».
9.25 Субботник.
10.05 «Зеркала. Прорыв в будущее».
11.00 Вести.
11.10 Местное время. Вести.
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.50 «Честный детектив». (16+).
12.25 «ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ».
(12+).
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести.
14.30 «Погоня».
15.35 Субботний вечер.
17.10 «Десять миллионов».
18.10 «Фактор А».
20.00 Вести в субботу.
20.45 «МОЁ ЛЮБИМОЕ ЧУДОВИЩЕ». (12+).
0.30 «ВЛЮБЛЕН И БЕЗОРУЖЕН».
(12+).
2.30 Горячая десятка. (12+).
3.40 Комната смеха.
4.35 Вести. Дежурная часть.
«ТВ ЦЕНТР»
5.30 Марш-бросок (12+).
6.05 Мультпарад.
6.50 АБВГДейка.

7.15 «ГОСТЬ С КУБАНИ». (12+).
8.45 Православная энциклопедия.
9.15 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЕНИСА КОРАБЛЕВА».
11.30 События.
11.45 Петровка, 38 (16+).
11.55 Городское собрание (12+).
12.35 «НАСЛЕДНИЦЫ-2». (12+).
14.40 «ФАНТОМАС РАЗБУШЕВАЛСЯ». (12+).
16.40 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ».
(16+).
17.30 События.
17.45 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ».
21.00 «Постскриптум».
22.00 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ». (12+).
0.00 События.
0.20 «АЛМАЗЫ ШАХА». (16+).
2.40 «НА СЕМИ ВЕТРАХ». (12+).
4.40 «Ольга Аросева. Другая жизнь
пани Моники». (12+).
«НТВ»
5.40 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ». (16+).
7.25 Смотр (0+).
8.00 Сегодня.
8.15 «Золотой ключ». (0+).

8.45 «Государственная жилищная
лотерея». (0+).
9.25 «Готовим с Алексеем Зиминым». (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
10.55 Кулинарный поединок (0+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.00 Сегодня.
13.20 «ВЕРСИЯ». (16+).
15.10 Своя игра (0+).
16.00 Следствие вели. (16+).
17.00 «ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУРОВА». (16+).
19.00 Сегодня.
19.20 «ОДИССЕЯ СЫЩИКА
ГУРОВА».
21.10 «Русские сенсации». (16+).
22.10 Ты не поверишь! (16+).
23.10 «Луч Света». (16+).
23.45 «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА». (16+).
1.45 «ЧУДОВИЩЕ ВО МРАКЕ».
(16+).
3.50 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». (16+).
4.50 «Кремлевские похороны». (16+).
«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Библейский сюжет.

10.35 «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ».
12.20 «Человек на пути Будды».
12.50 Большая семья.
13.40 Пряничный домик.
14.10 «НЕДОПЕСОК НАПОЛЕОН III».
15.10 Мультфильм.
15.35 «На самой легкой лодке».
16.05 Неизвестная Европа.
16.30 Гении и злодеи.
17.00 «Песнь баака».
17.50 «Больше, чем любовь».
18.35 «Послушайте!»
19.30 «Нулевое влияние».
21.40 «Романтика романса».
22.35 «Белая студия».
23.15 «ТРОН В КРОВИ».
1.55 «Легенды мирового кино».
2.25 «Обыкновенный концерт».
«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
7.00 Мультфильмы.
10.00 Сейчас.
10.10 «СЛЕД. БУЛОЧКА». (16+).
10.55 «СЛЕД. АДВОКАТСКАЯ
ИСТОРИЯ».
11.40 «СЛЕД. ПРОКЛЯТЫЙ
ДОМ».
12.25 «СЛЕД. РАЗБОРКА».
13.05 «СЛЕД. ДЕВУШКА И
СМЕРТЬ».
13.55 «СЛЕД. ЛЖЕЦ».
14.40 «СЛЕД. ЧИСТО ДАЧНОЕ
УБИЙСТВО».
15.20 «СЛЕД. ОХОТА НА МОНСТРА».
16.10 «СЛЕД. ГЛАВА СЕМЬИ».
16.55 «СЛЕД. ВСЁ, ЧТО ШЕВЕЛИТСЯ».
17.40 «СЛЕД. ДОМЫСЛЫ».
18.30 Сейчас.
19.00 «Правда жизни». (16+).
19.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». (16+).
1.10 «ЛЕДИ ГАМИЛЬТОН». (12+).
3.45 «НАБЕРЕЖНАЯ ТУМАНОВ». (12+).

ЭЛИСТИНСКИЙ
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ВОСКРЕСЕНЬЕ,
10 ФЕВРАЛЯ

Разговор двух мужчин:
- Слышал, от Петровича жена ушла?
- Шутишь?! И как
он это пережил?
- Сейчас уже успокоился. Но сначала
думал, что сойдёт с
ума от радости.

9.10 «БЕЛЯНОЧКА И РОЗОЧКА».

10.00 «Обыкновенный концерт».
10.35 «СЛУЧАЙ НА ШАХТЕ ВО-

6.00 Новости.

10.20 «Барышня и кулинар». (6+).

СЕМЬ».

6.10 «СТАНЦИОННЫЙ СМОТРИ-

10.55 «Человек-машина». (12+).

12.05 «Легенды мирового кино».

ТЕЛЬ».

11.30 События.

12.35 «Человек на пути Будды».

7.40 «Армейский магазин». (16+).

11.45 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ,

13.00 Мультфильмы.

8.15 Дисней-клуб.

ИЛИ ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРА-

13.55 «Бобры - строители плотин».

8.45 «Смешарики».

ЦИЯ». (12+).

14.50 «Что делать?»

8.55 «Здоровье». (16+).

13.40 «Смех с доставкой на дом».

15.35 «Шартр, или Почему Париж

10.00 Новости

(16+).

стоит мессы».

10.15 «Непутевые заметки». (12+).

14.20 «Приглашает Борис Ноткин».

16.05 «МЕТЕЛЬ».

10.35 «Пока все дома».

(12+).

17.20 «Мой Пушкин».

11.25 Фазенда.

14.50 Московская неделя.

18.00 Итоговая программа «Кон-

12.00 Новости

15.20 «Ну, погоди!» Мультфильм.

текст».

12.15 Среда обитания. (12+).

15.30 «ВОЙНА ФОЙЛА». (16+).

18.40 «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ».

13.15 «ЭКИПАЖ». (12+).

17.30 «ЕЩЁ ОДИН ШАНС». (12+).

20.20 «Хрустальной Турандот».

16.00 Чемпионат мира по биатлону.

21.00 «В центре событий».

21.45 «Выдающиеся женщины ХХ

Гонка преследования. Мужчины.

22.00 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».

столетия. Хеди Ламарр».

16.40 «Один шанс из тысячи».

(12+).

22.35 «Кармен». Опера.

(12+).

0.00 События.

1.55 «Бобры - строители плотин».

17.40 «Кто хочет стать миллионе-

0.20 «Временно доступен». (6+).

2.50 «Антонио Сальери».

ром?»

1.25 «КОНЦЕРТ». (12+).

18.45 «ДОстояние РЕспублики».

3.55 «Хроники московского быта».

21.00 Воскресное «Время».

(12+).

6.00 «Победительницы». (16+).

4.50 «Мэрилин Монро и её послед-

8.00 Мультфильмы.

22.30 «Yesterday live». (16+).

няя любовь». (12+).

10.00 Сейчас.
10.10 «Истории из будущего». (0+).

0.30 «КАРЛОС». (18+).

Ёжики способны завалить слона. Но его
мясо они не едят. В
мире вообще много
бессмысленной жестокости.

В одном портовом
городке жила девушка Надя. Примечательна она
была тем, что не
могла отказать ни
одному матросу.
Этот городок так и
называется –
Мыс доброй
Надежды.

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»

22.00 «Мульт личности». (16+).
23.30 «Познер». (16+).

Как можно бросить
пить в стране, где
молоко дороже пива?

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».

Фильм-сказка.

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

Наследственность
– это то, во что вы
верите, когда ваш
ребёнок учится на
пятёрки.

8.30 «Сто вопросов взрослому».
(6+).

«НТВ»
5.45 Детское утро на НТВ (0+).

БЫЛИ». (16+).

(16+).

6.05 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА-

11.35 «ДЕТЕКТИВЫ. ЦЕНА НЕ-

4.20 Контрольная закупка.

ЧЕНИЯ». (16+).

ВИННОСТИ».

8.00 Сегодня.

12.05 «ДЕТЕКТИВЫ. ЗАТЯНУВ-

8.15 «Русское лото». (0+).

ШИЙСЯ РЕМОНТ».

5.30 «ЗИНА-ЗИНУЛЯ».

8.45 Их нравы (0+).

12.40 «ДЕТЕКТИВЫ. НЕЖНЫЕ

7.20 Вся Россия.

9.25 Едим дома (0+).

РУЧКИ».

7.30 Сам себе режиссер.

10.00 Сегодня.

13.05 «ДЕТЕКТИВЫ. ДАЧНАЯ

8.20 «Смехопанорама».

10.20 «Первая передача». (16+).

ТРАГЕДИЯ».

8.50 Утренняя почта.

10.55 «Чудо техники». (12+).

13.40 «ДЕТЕКТИВЫ. БИ-БИ».

9.30 «Сто к одному».

11.25 «Поедем, поедим!» (0+).

14.15 «ДЕТЕКТИВЫ. ЦЕНА

10.20 Местное время. Вести. Не-

12.00 «Дачный ответ». (0+).

УСПЕХА».

деля в городе.

13.00 Сегодня.

14.50 «ДЕТЕКТИВЫ. ЗАБЫТЬ НЕ-

11.00 Вести.

13.25 «ГРАЖДАНКА НАЧАЛЬНИ-

ВОЗМОЖНО».

11.10 «Городок».

ЦА. ПРОДОЛЖЕНИЕ». (16+).

15.20 «ДЕТЕКТИВЫ. ДОРОГА К

11.45 «БАБУШКА НА СНОСЯХ».

17.20 «Очная ставка». (16+).

МОРЮ».

(12+).

18.20 ЧП. Обзор за неделю.

15.50 «ДЕТЕКТИВЫ. ПОХМЕ-

14.00 Вести.

19.00 «Сегодня. Итоговая програм-

ЛЬЕ».

14.20 Местное время. Вести.

ма».

16.20 «ДЕТЕКТИВЫ. МЕРТВАЯ

14.30 «БАБУШКА НА СНОСЯХ».

20.00 Чистосердечное признание

ЗОНА».

16.15 «Смеяться разрешается».

(16+).

16.55 «ДЕТЕКТИВЫ. ЗАПАСНОЙ

18.10 «Фактор А».

20.35 «Центральное телевидение».

АЭРОДРОМ».

20.00 Вести недели.

(16+).

17.30 «Место происшествия. О

21.30 «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА».

21.30 «БРИГАДА. НАСЛЕДНИК».

главном».

(12+).

(16+).

18.30 «Главное».

23.30 «Воскресный вечер». (12+).

23.40 «Реакция Вассермана». (16+).

19.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

1.20 «ХВОСТ ВИЛЯЕТ СОБА-

0.15 «Школа злословия». (16+).

НАРЕЙ». (16+).

КОЙ». (16+).

1.05 «ОТЦЫ». (16+).

1.15 «Место происшествия. О глав-

3.25 «Зеркала. Прорыв в будущее».

3.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». (16+).

ном». (16+).

4.20 Комната смеха.

5.00 «Кремлевские похороны».

2.15 «Вне закона. Реальные рассле-

(16+).

дования». (16+).

«ТВ ЦЕНТР»
5.30 «Фактор жизни». (6+).
6.00 Мультпарад.
6.45 «УЗНАЙ МЕНЯ». (6+).

Мужской храп задуман природой для
того, чтобы женщина не слишком огорчалась, что её муж не
пришёл домой ночевать.

Учёные обнаружили,
что с годами шансы
на «любовь до гроба»
заметно
возрастают.

11.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ЖИЛИ-

2.25 «СЕКС, ЛОЖЬ И ВИДЕО».

«РОССИЯ 1»

Странно устроен
мир: когда мужчина
нарушает Правила
дорожного движения,
то окружающие считают, что он либо
наглец, либо крутой.
Когда женщина – то
её обязательно считают дурой.

Чем больше из неё берёшь, тем больше становится...
Что это?
Ответ - в следующем номере «ЭК»

При правильном отборе литературы
в туалете можно
получить неплохое
образование.

До свадьбы жених
часто называет
невесту мышкой
или птичкой…
И с каждым
годом совместной
жизни животные
становятся
всё крупнее.

А что будет,
если и китайцам
за рождение детей
платить станут?
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ÆÈÇÍÜ ÍÀ ÊÎÍ×ÈÊÅ ÌÈÇÈÍÖÀ
Окончание. Начало - стр. 1
Вернусь к статье Тостаева. Во многом с ним согласен.
Особенно с тем, что нынешнее
положение нашего народа, катастрофично. Надо действительно с этим что-то делать.
И очень хорошо, что мы понимаем это, и пока на уровне
дискуссий пытаемся нащупать
путь к возрождению.
Пример не очень симпатичный из советской истории.
Сталин, когда враг подступил
к Москве, обратился к народу
с воззванием, приводя пример
великих полководцев из древней истории России.
И мы должны черпать силы
из истории наших предков, но
это не должно быть самолюбованием и унижением других
народов, с которыми им приходилось скрещивать оружие.
И не в пьяном угаре, бия себя
в грудь, сипеть «мы ойраты» и
тем более, «потомки Чингисхана», вызывать дух предков.
Мой товарищ, директор калмыцкого кафе в Петербурге,
Борис Очиров, посетовал:
«Буряты, монголы, казахи ведут себя спокойно, а наши
почему-то под конец вечера
начинают скрипеть зубами,
сжимать кулаки».
Читатель, возможно, посмеется над этим. Но в Петербурге нет «Пьяной улицы»,
как в Элисте. И если мы, находясь на родине, указываем
приезжим горячим парни, что
в гостях нужно вести себя прилично, то почему забываем об
этом правиле сами? Теперь
калмыцкое кафе в Петербурге
кое-кто обходит стороной. Не
потому что боятся. На силу
всегда найдётся другая сила, и
наши предки помнили об этом.
И потому были ещё и прозорливы, всегда соблюдая «правила игры» в Степи.
Очень интересна грустная
находка Тостаева, что калмыки нашли не Страну Бумбу, а всего лишь «приют» на
берегах Волги. Долгое время
среди историков не было согласия, в силу каких причин
часть ойратов–калмыки оказалась на юге Руси. Одни считали, что разногласия в союзе
дербен-ойратов привели к
откочёвке торгутов, а потом
и части дербетов и хошудов.
Другие считали, что это было
очередной экспансией воинственных ойратов (монголов)
на Запад.
Постоянное место жительства для кочевника, по определению, понятие легковесное
и экономически неразумное.

Однако ареал пространства,
удобный для образа жизни
обитателей 50 тысяч кибиток,
им был нужен. И добыть себе
«место под солнцем» с помощью силы в то суровое время не считалось зазорным.
Для этого у Хо Урлюка было
всё – собственное войско из
закалённых в битвах наездников, экономическая база
(огромные стада скота), тыловое хозяйство из оружейников, шорников и других
специалистов, снабжающих
всем необходимым походные
колонны.
Он двинулся на запад через казахские степи к северу
от Арала и Каспия. Казахи
Малой орды пытались остановить его к западу от Эмбы,
а Ногайская орда - возле
Астрахани. Хо Урлюк ударил
и по тем и по другим. К северу
сфера его влияния докатилась
до верховий Тобола, и там,
из соображений дипломатии,
он отдал свою дочь замуж за
Ишим-хана - сына Кучума, последнего Шайбанидского хана
Сибири.
Придя на новые земли,
Хо Урлюк и его войско огнём и мечом расчистили себе
жизненное
пространство.
И упрекнуть их за это нельзя. Он был великим вождём
своего народа, и достижения
его были военными победами. Таков был жестокий век.
Верхом на коне, туда и обратно, далеко не молодой предводитель калмыков доехал до
Всемонгольского сейма, преодолев несколько тысяч вёрст
от берегов Волги (некоторые
утверждают, что с Южного
Урала). Вот где были настоящие мужчины!
Печален был обратный по-

ход или переселение, а мы говорим откочёвка Убаши-хана.
Многие потомки ныне упрекают его, дескать, поступил неразумно, и из-за него погибла
большая часть калмыков.
И это отчасти верно. Но и
понять молодого хана можно.
Не захотел он покориться воля
царя, не посчитал себя его подданным. Сохранить народ, суверенное право жить по своим
вековым традициям, заставило
Убаши-хана поднять Орду и
взять курс на Джунгарию, которая на тот момент была разгромлена цинским Китаем.
Он не бросился бежать,
схватив шапку в охапку – и на
коня. Целых два года готовился в дальний путь: говорят, что
женщинам запрещено было
рожать, чтоб младенцы в пути
не были обузой, даже самки
животных шли яловыми, дабы
не замедлять движение. И
дошли бы до прародины, если
бы не стихийное бедствие на
Балхаше. Сбить их с пути никто не мог.
Набеги казахов и других
степных искателей лёгкой
добычи наталкивались на
стойкую и мобильную оборону. Что ни говори, а военное
устройство калмыков было
отменным. Закалённые в боях
с турками, горцами Кавказа,
армиями европейских стран,
они прошли обратный путь на
Восток, прорубая его саблями.
Второй удар судьбы мы получили во время Гражданской
войны, когда в степи сошлись
в боях белые и красные полки.
И здесь калмыки оказались в
эпицентре кровавых событий,
и почти половина населения
погибла и была рассеяна по
белу свету.
Третий удар мы получили

в 1943-м, понеся тяжёлые потери в живой силе, если использовать военную терминологию. И вновь половина
численного состава осталась
там. Спасибо нашим отцам и
матерям (детям Сибири), родившим по 5-6 и более детей и
восстановившим численность
народа. Это был их подвиг,
неоценимый вклад в дело спасения нации. Потеряв своих
братьев и сестер на чужбине,
они вместо них в строй ставили своих детей.
Наши родители восстановили и виды своих животных,
(куда ж калмыку без них, он неотделим от их четырёх видов) овец, коров, лошадей и верблюдов - прошедших с нами долгий
путь от Джунгарии. Как вид исчез вечный спутник степняка –
«барг ноха» («калмыцкий волкодав») - уникальное животное
с тысячелетней родословной.
Правда, в последние годы,
учёные и энтузиасты-фермеры
завозят их из Монголии. А до
войны дед мой рассказывал,
что «дөрвн нүдтə ноха» («четырехглазая собака») ходила
возле каждого дома. Два белых
кружка над глазами принимали за глаза, особенно, когда
она спала, положив голову на
лапы.
На все проблемы, поднятые Тостаевым, отреагировать
в двух словах сложно. Понадобится не один газетный номер.
Но хочется верить, что потеряно не всё. Мы можем удержаться на кончике мизинца.
Как в «Джангаре», когда Тегя
Бюс бросает Хонгра в левый
и правый ад, но каждый раз
Алый Лев удерживается на
мизинце ноги.
Дух у нашего народа есть,
он и не исчезал. Даже в Си-

бири. Мне рассказывали случай, когда в Новосибирске, на
базаре замерзал старик с внуком – пятилетним мальчишкой. На завод, где трудились
калмычки, прибежали их товарки и сказали: «Там, на базаре, умирает ваш калмык».
Время суровое, и девушки в
перерыв, рискуя, побежали и
увидели полузапорошенного снегом старика, который,
обняв внука, сидел, прямой,
как свечка. Когда старика
привели на проходную и обогрели, накормили, он не плакал, только слезы появились,
и он повторял одну фразу:
«Би hууль hуусн угав» («Я
не попрошайничал»). Старик
хотел, чтобы люди увидели
мальчонку, и хотя бы из жалости, дали ему еду. Он сам
ничего не просил.
Еще два-три слова об именах. Калмыцких именах. Хотя
неважно, кто и какое имя носит. Среди калмыков с русскими именами немало замечательных людей, и, наоборот,
среди людей с исконно калмыцкими именами много недостойных.
Имя для калмыка значит
много. Слово «нерн» имеет
два смысла. «Имя» и «честь».
Поэтому давались они всегда со смыслом, и астрологзурхачи находил подходящее
имя ребенку - по расположению звёзд и другим приметам.
Иногда давали непритязательные имена, чтобы обмануть
злых духов.
Мне моё имя досталось от
старца, назвавшего именно
так. Однажды в школе русская учительница подписала
тетрадь на понравившееся ей
«Миша». Мой отец вечером
перечеркнул «новое» имя на
«старое», сказав: «так должно
быть всегда».
Во время учебы в Ленгосуниверситете моё имя однокурсники заучивали намного
быстрее, чем Текетадауда, Мухаммадназар или Вандер Маёмбе. В ФСФР, где я работаю, 130
человек научились правильно
произносить имя и отчество.
Так что не надо стесняться
давать калмыцкие имена своим
детям. Наши имена и знание
калмыцкого языка могут оказаться тем мизинцем, на котором мы удержимся от падения
в бездну исчезновения. О нашем родном языке хотелось
бы поговорить подробнее. Но в
другой раз.
Менке КОНЕЕВ

Санкт-Петербург
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Начало в № 1-3 за 2013 год)
НАЗАД В БУДУЩЕЕ?
Любимая тема всех футурологов – предугадать, каким
будет человечество через несколько веков. Учитывая, например, темпы так называемой
глобализации,
аналитикитеоретики
предсказывают,
что через 2-3 тысячелетия все
расы и народы взаимно ассимилируются. Внешне люди,
населяющие Землю,
будут
выглядеть однообразно - примерно как «узкоглазый мулат
арабской
национальности».
Светловолосые и голубоглазые индивидуумы, как носители рецессивных генов, исчезнут и не появятся вновь,
а всеобщим языком общения
станет английский (на мой же
взгляд, - китайский).
То есть всё возвратится
«на круги своя». К точке отсчёта – началу возведения
Вавилонской башни. Средством передвижения людей из
будущего станут «летающие
тарелки», причём полёты на
другие планеты превратятся
в обыденность. А гораздо
более мощные компьютеры
будут вживляться человеку
прямо в мозг, поскольку величина его будет чуть больше
10-рублёвой монеты. Религии
исчезнут. У человека будущего – с огромной головой,
худеньким
слаборазвитым
тельцем, но живущего чертовски долго - пришедшие
в негодность органы будут
заменяться новыми, выращенными из его же стволовых клеток. Естественный
путь оплодотворения особей
женского пола будет заменен
«пробирочным». В силу этого семья как «ячейка общества» исчезнет. Культ «тела»,
характерный прошлым векам,
заменится «культом разума».
На Земле войны исчезнут, но
проявятся в её отношениях
с другими Галактиками - за
сферы влияния и «демократические ценности».
Предполагается, что пища
будет выглядеть как «суперфастфуд» - некие пилюли со
строгим набором белков, жиров и углеводов вкупе с витаминами и микроэлементами.
Такая вот мрачноватая картина.
Не всякий, живущий ныне, согласится окунуться в будущее.
Хотя некоторые уже завещают
заморозить их бренное тело
после смерти в жидком азоте,
чтобы врачи будущего могли
их потом оживить. А один деловой американец уже начал
продавать участки лунной поверхности для будущего, так
сказать, жилищного строительства…

НУ А НАМ КАК БЫТЬ?
Теоретики глобализации не
учитывают одного: необходимое условие жизни на Земле
– многообразие. Чем больше и
разнообразнее биосфера, тем
лучше. Мёртвые планеты многочисленных Галактик скучны и
однообразны, как лунный ландшафт. И мать-природа не допустит, чтобы на планете Земля росли одни пальмы, цвели
только розы, в океанах плавали
исключительно акулы, а жили
сплошь «американцы». Земной
цивилизации в равной степени
нужны религиозные тибетцы, и
прагматичные немцы, весёлые
французы и сдержанные японцы. Она начнёт умирать, если
исчезнут эвенки или эскимосы,
различающие сорок (!) видов
снега.
Что-то очень важное потеряем мы все, если исчезнут африканские племена пигмеев или
малые народы Китая. Этносы,
населяющие Землю, исчезают
только в случае добровольной
ассимиляции. В основе которой
лежит коллективный «комплекс»
этнической неполноценности.
Причём происходит это через
четыре «признания»: 1. Что
твоя внешность и одежда неполноценны. 2. Что твой язык и,
вследствие этого, видение окружающего мира неполноценно. 3.
Что твоя религия и духовность
неполноценны. 4) Что твоя традиционная пища неполноценна.
И если количество индивидуумов в этническом конгломерате, признающих эти
четыре ступени, превышает некую «критическую массу» (по
мнению социологов, - 67-68
процентов), то этнос склонен
к вымиранию. Патологические
признаки его - рост межэтнических и межрасовых браков,
отказ от родного языка и национальной литературы, приобщение к другим религиям и
духовным ценностям, практика
чуждых культов и традиций в
свадьбах и похоронах, изменение этнических индикаторов имён и фамилий и т. д. Старое
правило римских завоевателей:
«Чтобы ассимилировать народ,
надо прежде ассимилировать
его духовно» своей актуальности не потеряло. И мы являемся
свидетелями столкновений «интересов» цивилизаций, религий
и культур, духовных ценностей
и приоритетов. Эта всеобщая
война называется «глобализацией», и кто в ней победит, неизвестно.
Во всяком случае недавно
премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон заявил,
что его страна может выйти из
Евросоюза. Видимо, понял, что
ЕС стал «проходным двором»
всемирной глобализации. На
сегодня каждый восьмой под-

данный Её Величества родился
за пределами родины. По числу
мигрантов лидирует Индия, далее Польша и Пакистан. 37 процентов от всего населения Лондона - приезжие. По расовому
его даже не назовешь этническиевропейским (там проживает не
более 60 процентов белых).
КУДА ПОЙДЁМ?
Как видим, проблема исчезновения этноса актуальна даже
в благополучной Великобритании. А что говорить о малых
народах, в том числе калмыках?
Безусловно, любой этнос, как
живой социальный организм,
будет биться за своё выживание.
И в первую очередь против духовной и физической ассимиляции, освежая кровь и генофонд
более сильных и агрессивных
этносов-победителей. И мы,
калмыки, должны понимать, как
это печально ни звучит, что являемся «лакомым куском» для
более сильных этносов. Чтобы
выжить в жёстких условиях
демократизации, интеграции и
глобализации, нам необходимо
решить следующие задачи:
1. К концу XXI века довести
численность калмыцкого населения до одного миллиона человек. Известно, что наша территория (75,9 тыс. кв. км.) превышает
площадь Бельгии и Голландии
вместе взятых. При том, что в
них проживает 28 млн. человек.
По данным Всероссийской переписи 2010 года население Калмыкии - 286 тыс. человек, где
доля «титульного» этноса чуть
больше половины. С учётом проблем с водой (20-25 литров в сутки на одного сельского жителя
и 80-100 литров - в Элисте. А в
той же Голландии - 600 литров),
нам будет непросто добраться
до «миллионного» калмыка. Но
стремиться к этому надо. Если
с водой будет порядок, то и калмыцкая земля выдержит антропогенную нагрузку «весом» в 5
миллионов человек.
2. В сфере экономики мы
должны избавиться от роли
сырьевого придатка
страны.
«Мясной пояс», о котором говорил даже Владимир Путин, вряд
ли окажется посильной ношей
для слабой калмыцкой экономики. Мясом мы должны обеспечить, в первую очередь, себя, а
излишками «делиться» с соседями, взамен получая овощи и
фрукты. Не будет хватать мяса –
надо вспомнить о производстве
стройматериалов, которое подтолкнёт жилищное строительство. Что нужно человеку для
счастья? Правильно, жильё и работа! А всё остальное приходит
в связи с этими базовыми ценностями. Строительство дешёвого соцжилья с пожизненным
наймом (после смерти квартиросъёмщика оно возвращается

муниципалитету), положительно скажется на демографии (как
в бывшем ГДР: поженились - однокомнатная квартира, родили
первенца - двухкомнатная, двоих
детей - 3-4-х комнатная, более
4-х детей – особняк). Почему бы
на этом примере не развивать
Цаган- Аман, где рядом Волга,
обилие песка и глины – стройся
на здоровье!)? В годы Советской
власти там строился кирпичный
завод на 100 тыс. штук в сутки,
но так и не достроился.
3. Калмык и конь - понятия
кармические. Ни один народ в
мире так не воспевал коня как
калмыки. В эпосе «Джангар»
легендарные четвероногие персонажи Аранзал, Чалый, Соловый, Оцол Кеке восхищают не
менее, чем их хозяева-богатыри
и поражают своей мудростью
и самоотверженностью. Если
посмотреть на географический
силуэт Калмыкии, то даже ребёнок увидит в нём скачущего
коня. От судьбы, видимо, не
скрыться! Потому и предлагаю
придать динамику племенному
коневодству.
4. В части возрождения родного языка и литературы необходимо проявить твёрдость
и неумолимость. А школьным
учителям этого направления
положить двойную зарплату и
освободить наполовину от коммунальных платежей. Деятелей
культуры, сохраняющих и приумножающих традиции прошлого, приравнять к «национальному достоянию» и, как и учителей
родного языка и литературы,
обеспечить теми же льготами.
5. Властным чиновникам,
владеющим родным языком и
требующим этого от подчинённых, а также общающимся на нём

с населением установить законодательным путём прибавку к зарплате в размере 10 процентов.
6. Более 2000 лет назад
Конфуций объяснял одному из
китайских правителей, что исправление дел в государстве
необходимо начинать с исправления имен: «Если имена неправильны, то слова не имеют под
собой оснований. Если слова не
имеют под собой оснований, то
дела не могут осуществляться, и
народ не знает, как себя вести».
6. И, наконец, нам надо определиться с понятием «малая родина». Что для нас Калмыкия:
«Хальмг Таңһч», что в прямом
и понятийном смысле означает
«Калмыцкий край» (наподобие
Краснодарского или Ставропольского) или всё же «Хальмг
Һазр», т. е. «Калмыцкая земля»?
Пусть и усечённая в размерах
в сравнении с Калмыцким ханством, занимавшим когда-то
земли «от Саратова до Ипатова»
и выстраданная нашими предками. Если мы определимся с понятием «родная земля», то обретём и мощную опору для нашей
ментальности. И избежим политических игр типа «отгонных
пастбищ Чёрных земель». Территория Калмыкии не должна
быть предметом торга с другими
этносами, даже если будут на то
мизерные основания. Только защищая себя, свою культуру и
свою землю мы сохраняем шанс
выжить, как народ!
Санжи ТОСТАЕВ
Фото к тексту:
жалела ли Аннушка
об оторванности от своего
народа или же о его судьбе
она ничего не знала?

ТАКСИ «КУРЬЕР»: БЫСТРО, ВЫГОДНО, НАДЕЖНО. Т. 9-59-00, 2-15-15

ЭЛИСТИНСКИЙ

31 января 2013 г.

11

КУРЬЕР

ÄÀÂÀÉÒÅ ÏÎÇÍÀÊÎÌÈÌÑß!
Аб. 248. Русская женщина 46 лет 170/80.
Вдова. Проживает с дочерью в своей квартире.
Работает мед. сестрой. Простая по характеру, веселая, общительная, познакомится с мужчиной
до 55 лет. Физически крепким и работающим.

Аб. 445. Русский парень 32 года 173/90. Разведен, проживает один в своей квартире. Работает на стройке. Спокойный, не скандальный.
Познакомится с девушкой до 45 лет простой по
характеру и можно с ребенком.

Аб. 386. Калмычка 51 год 165/59. с в/о красивая, стройная, жизнерадостная. Без материальных проблем. Проживает с дочерью и мамой
в собственной квартире. Работает менеджером
в коммерческой фирме. Яркая, улыбчивая, общительная, познакомится с интересным калмыком до 55 лет умным и не пьющим.

Аб. 460. Калмык 47 лет 182/93. Предприниматель, имеет крепкое фермерское хозяйство.
Материально обеспечен. Есть дом, машина. По
характеру добрый, внимательный, надежный.
Спортивного телосложения, к спиртному равнодушен. Познакомится с калмычкой до 40 лет
способной родить совместного ребенка.

Аб. 524. Русская женщина 45 лет 162/65.
Разведена. Проживает с сыном в своей квартире. Работает воспитателем в детском учреждении. Приятной внешности, улыбчивая, добрая
без материальных претензий познакомится с
русским мужчиной до 55 лет добрым по характеру и без вредных привычек.

Аб. 469. Русский мужчина 72 года, 178/90.
Вдовец, проживает один в своем доме. Физически крепкий, вредных привычек в меру.
Простой по характеру, не скандальный, добродушный, а к спиртному равнодушный. Познакомится с русской женщиной близкого возраста
для совместного проживания.

Аб. 536. Калмычка 30 лет 168/69. С в/о работает на гос. службе. Замужем не была, детей
нет. Серьезная, порядочная без вредных привычек. Проживает с родителями. Умная, скромная,
в свободное время много читает. Познакомится
с калмыком до 40 лет. Серьезным, порядочным
и с в/о.

Аб. 481. Русский мужчина 40 лет. 176/82.
Разведен, проживает один в своем доме. Физически крепкий, вредных привычек в меру. Простой по характеру, не скандальный, добродушный, а к спиртному равнодушный. Занимается
своим бизнесом, без материальных проблем.
Познакомится со стройной русской девушкой
до 35 лет для серьезных отношений.

Аб. 665. Калмычка 32 года 160/56. С высшим образованием, имеет свое небольшое
дело. Замужем не была, детей нет. Проживает с
родителями. Скромная, воспитанная, без вредных привычек. Познакомится с калмыком до
40 лет. С высшим образованием, добрым и не
пьющим.
Аб. 668. Русская женщина 51 год 172/66.
Разведена, занимается мелким бизнесом, без
материальных проблем. Симпатичная, стройная без вредных привычек познакомится с мужчиной до 60 лет. Добрым, заботливым, физически крепким
Аб. 669. Калмычка 49 лет 168/83. Без детей.
Проживает одна. Есть своя комната в общежитии. Без вредных привычек. Познакомится с калмыком до 55 лет. Не пьющим и работающим.
Аб. 671. Калмычка 34 года 165/57. Без детей.
Проживает с родителями. С высшим образованием, работает учителем в школе. Приятной
внешности, без вредных привычек. Скромная,
воспитанная познакомится с калмыком до 40

лет. С высшим образованием, работающим и не
пьющим.

кой до 40 лет, доброй по характеру и можно с
ребенком.

Аб. 676. Русская женщина 55 лет 165/70.
Разведена, проживает одна в своей квартире.
Работает мед.сестрой, без материальных проблем. Веселая, доброжелательная, порядочная
познакомится с мужчиной от 50 и до 60 лет.
Физически крепким, не пьющим и добрым по
характеру.

Аб. 411. Русский парень. 32 года 170/67.
Женат не был, детей нет. Работает мастером на
муниципальном предприятии. Доброжелательный, внимательный, вредных привычек в меру.
Проживает с родителями. Познакомится с русской девушкой до 35 лет. Не склонной к полноте и можно с ребенком.

Аб. 682. Русская женщина 51 год 167/70.
Разведена, проживает одна в своем частном
доме. Работает продавцом, особых материальных проблем не испытывает. Познакомится с
русским мужчиной до 60 лет.

Аб. 425. Калмык 41 год. 172/67. Разведен. Проживает временно на съемной квартире. В планах достроить в ближайшее время свой дом. Предприниматель. Занимается
ремонтом квартир. Материальных проблем
не испытывает. Вредных привычек в меру.
Порядочный, внимательный, добрый. Познакомится с калмычкой до 40 лет и можно
с ребенком.

Аб. 683. Русская женщина 60 лет.160/64.
Вдова. На пенсии. Проживает с детьми. Добрая,
спокойная, без материальных проблем. Познакомится с мужчиной близким по возрасту и с
небольшими вредными привычками.
Аб. 388. Калмык 45 лет 176/80. Разведен
детей нет. Материально и жильем обеспечен.
Работает водителем, не пьющий, серьезный,
работящий. Познакомится с простой калмыч-

Аб. 427. Русский мужчина 60 лет. 167/76.
Разведен. Проживает с дочерью в своей квартире. На пенсии, но продолжает работать. Добрый
и скромный по характеру. Физически крепкий,
не пьющий. Познакомится с простой женщиной
близкого возраста.

Аб. 491. Обеспеченный, интеллигентный
мужчина, калмык, стройного телосложения познакомится с симпатичной и стройной девушкой до 35 лет, для общения и возможно создания семьи. Можно с ребенком.
Аб. 636. Русский мужчина 58 лет 169/67
Разведен, есть взрослая дочь. В Элисте снимает
квартиру. Работает электриком на предприятии.
Спокойный, доброжелательный познакомится
с женщиной близкого возраста и доброй по характеру.
Аб. 649. Русский мужчина 64 года.
165/64. Вдовец. Проживает один в своей
квартире. Есть своя а/машина. Доброжелательный, не скандальный, вредных привычек в меру. Познакомится с русской женщиной близкого возраста.

Наш адрес: гостиница «Элиста»,
1 корп., комн. 204
Тел. 2-66-33

ÊÐÎÑÑÂÎÐÄ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
3. Поведение девушки, старающейся привлечь внимание мужчины. 10. Алина - звезда гимнастики. 11. Соседка-приятельница по
прилавку. 12. Футляр для хранения ручек и
карандашей. 13. Грибы со скользкой шляпкой.
15. Процесс превращения алмаза в бриллиант.
17. Бесцеремонный тип. 18. Вечернее освещение неба. 19. Ловчая птица на руке егеря.
21. Парный столовый прибор в народном оркестре. 22. Увеличение скорости спортсмена
перед прыжком. 25. Полное взаимопонимание
при голосовании. 28. Сухой тропический ветер. 30. Имя режиссера Нахапетова. 32. Заварное пирожное с кремом. 35. Итог как следствие рассуждений. 37. Горы, вдохновлявшие
художника Николая Рериха. 38. Памятник в
виде граненого, сужающегося кверху столба.
39. Столица Сенегала. 40. Жительница самой
большой части света. 41. Арифметическое
действие, обратное умножению. 42. Чувство
сильной вражды и злобы.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Каталка. 6. Павлова. 9. Бомбардир. 10. Саманта. 11. Остаток. 13. Жуковский. 16. Манты. 18. Гусар. 20. Шарнир. 22. Армада. 24. Марьяж. 26.
Сводка. 29. Лейка. 31. Стоун. 32. Дразнилка. 33. Врубель. 35. Наречие. 37. Кегельбан. 38. Эстрада. 39. Издание.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Лавка для подсудимых. 2. Жители деревни.
3. Абориген Чимкента. 4. Помощник приходского священника у католиков. 5. Грузоподъемность транспортного средства. 6. Валентина, озвучившая Надю в «Иронии судьбы...». 7.
Мальчик Волька для Хоттабыча. 8. Польский
литр пива. 9. Райская вещая птица в славянской мифологии. 14. Форма лекарственного
препарата. 16. Помещение в театре для хранения верхней одежды зрителей. 20. Плотная
ткань в мелкий рубчик. 23. Воздушный шар
метеоролога. 24. Короткое изречение перед
произведением. 26. Актер, исполнитель роли
Никиты в сериале «Граница. Таежный роман». 27. Почтительное приседание. 29. Фантастическая повесть Алексея Толстого. 31.
Постельная принадлежность для прохладной
ночи. 33. Страна с Бейрутом. 34. Газ, бурлящий в лечебной ванне. 35. Мельчайший микроорганизм, возбудитель инфекционных заболеваний. 36. Лидер политической партии.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Том. 3. Ландыш. 4. Абажур. 5. Халва. 6. Пройма. 7. Ватага.
8. Ост. 10. Самохвалов. 12. Корчевание. 14. Кривляка. 15. Карнавал. 17. Натрий.
19. Стерео. 21. Арба. 23. Джек. 24. Мазепа. 25. Редька. 27. Джанни. 28. Астрид. 30.
Кнели. 34. Унт. 36. Чин.
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Качественный ремонт стиральных
машин-автоматов и полуавтоматов, микроволновых печей. Вызов мастера. Гарантия.
8-961-545-44-46, 8-927-283-80-27 (ул. 28 Армии, д. 63)

Срочный ремонт холодильников «Атлант», «Стинол», «Норд» и других.
Вызов мастера. Гарантия.
2-97-27, 8-906-176-19-13

УСЛУГИ

Цех по переработке мяса
закупает мясо (говядину,
свинину и конину) по сходной цене.
2-08-10

РАБОТА
Хочешь иметь стабильный высокий доход – звони!
8-988-684-98-53

Качественный ремонт
стиральных
машин-автоматов,
микроволновых печей.
Качество. Гарантия
8-961-545-14-90

Работа для амбициозных и серьёзных людей. Высокий доход. Карьерный рост. Обучение бесплатно.
8-937-196-95-81
Стабильная работа для молодых пенсионеров и
студентов. Гибкий график. Карьерный рост. Бесплатное обучение.
8-906-176-19-71

Массаж простаты.
8-960-898-81-85 Ксения
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
Замена водопровода, канализации, отопления. Сварочные, плотницкие работы. Ремонт и
сборка мебели.
8-961-397-92-14, 8-961-397-19-86

Сауна «МиБаДжи».
Круглосуточно.
Общий зал – с 8.00 до 16.00.

6-11-21

Денежное предложение для мужчин! Деловой
леди нужен помощник с перспективой. Делу обучу.
Беседую лично. Оплата от 22500 руб. с последующим ростом.
8-917-685-85-30 Регина Рамилевна
Непыльная работа для женщин. Прием звонков,
документация. От 15 тыс. руб.
8-917-685-85-30
Консультант-приемщик на постоянную работу.
Прием и оформление заказов от клиентов, работа с
документами. Оплата от 16 тыс. руб. + премии.
8-909-395-99-31
Место на троне свободно! Серьезный бизнес
для солидных мужчин. Доход от 30 тыс. руб.
8-909-395-99-31

ПРОДАЮ

В офис оператор на телефон. Доход от 12 тыс.
руб.
8-937-194-78-55

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

Сотрудники в офис, мужчины (женщины). 22-57
лет, можно без образования, без опыта работы.
Прием телефонных звонков, консультирование
клиентов, работа с документами.
Обучение в процессе работы, быстрый карьерный
рост, доход 9-12 тыс. руб.
8-937-460-59-16

Активным пенсионерам! Ваш опыт нам пригодится! Своевременная оплата труда
от 12 тыс. руб.
9-59-87

Сотрудники в офис, мужчины (женщины). 22-57
лет, можно без образования, без опыта работы.
Прием телефонных звонков, консультирование
клиентов, работа с документами.
Обучение в процессе работы, быстрый карьерный
рост, доход 9-12 тыс. руб.
8-937-460-59-16

Молодой успешной бизнес-леди срочно требуется надежный помощник (ца). Обучу лично! Высокий доход от 20 тыс. руб.
8-917-686-11-67
Азалия Амировна

Помощник руководителя (18-65 лет), толковые,
желающие иметь постоянный доход. Офис, карьера, растоущий доход. Офицеры запаса вне конкурса. Работа постоянная. Запись на собеседование.
8-937-460-59-16
Диспетчер на телефон. Возраст значения не
имеет.
8-927-592-81-25
Работа бывшим кадровикам, делопроизводителям, секретарям. Оплата от 12 тыс. руб.
8-927-592-81-25
Работа в офисе с документами и персоналом.
8-917-684-84-30
Работа всем, кому за 40.
8-917-684-84-30

Сотрудник с опытом работы администратора. Обучение. Доход от 15 тыс. руб.
8-961-843-40-41

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

В офис сотрудник по работе с документами. Обучение. Карьерный рост. Доход от 14 тыс. руб.
8-937-194-78-55

Женщина-руководитель ищет сотрудников для
работы по управлению и подготовке персонала.
Обучу лично. Гибкий график. Высокий доход.
8-909-395-75-51 Ольга Викторовна

Продается дом старой постройки по улице
Осипенко. Цент. канализация, вода,
6 соток. Цена - 2,5 млн. руб.
8-917-684-46-43, 8-961-541-87-55

Работа для пенсионеров и молодых людей с достойным доходом. Обучение.
8-909-396-47-13

Административная работа в офисе с документами. Обучение. Карьера.
8-917-685-95-53

Продаю DVD-прокат. 1800 дисков, стеклянные
витрины, штендер. 80 т. р. Торг.
8-917-684-80-45

Работа для пенсионеров и молодых людей с достойным доходом. Обучение.
8-909-396-47-13

Работа для всех возрастов. Обучение. Стабильный
доход. Гибкий график.
8-917-685-95-53

Продается дом (кухня, бассейн, подвал, баня,
хозпостройки, огород, сад) по ул. Волгоградсакая, 21 Участок - 14,53 сотки.
Вариант ипотека.
2-51-16

Уважаемые руководители учреждений, организаций и автовладельцы!
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