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ТОЛЬКО 
НА РОДНОЙ ЗЕМЛЕ

-  По  какому  пути  калмыцкому 
народу  следует  идти  далее? Какие 
приоритеты  держа  в  голове?

- Полезно смотреть на события и фак-
ты с разных, так сказать, позиций. Свой 
народ, кстати, я воспринимаю не просто 
как некую этническую общность с про-
шлым и настоящим. Смотреть надо глуб-
же, учитывая интересы тех, кто сегодня 
мал, и кто родится через 10-20 лет и даже 
позже. Но для начала нам и, главным об-
разом, властям следует учитывать интере-
сы ныне живущих. 

Если мы начнём воспринимать нашу 
историю, день сегодняшний и будущий с 
наших национальных позиций – всё вста-
нет на свои места. А это произойдёт тогда, 
когда созреет определённый критичный 
объём информации, мнений, оценок, вы-
водов и произойдут так нужные измене-
ния в образовательной и информационной 
политике. Тогда количество перейдёт в ка-
чество, и мы научимся оценивать события 

с «ойрадской» точки зрения, а не с «мо-
сковской», «русской» или даже «калмыц-
кой». Почему я разделил «ойрадский» и 
«калмыцкий» взгляды? Это не более, чем 
условность.

- Но всё-таки требующая поясне-
ния? 

- «Калмыцкая» точка зрения - это спо-
соб отображения происходящего предста-
вителями униженного и равнодушного к 
демократическим ценностям малого на-
рода. Мы ведь унижаемся, выпрашивая 
копейку у Москвы, согласовываем все 
свои чаяния с администрацией Кремля и 
интересами власти. Которая на деле пре-
небрегает интересами этнических мень-
шинств, у которых и история-то якобы 
началась только со вхождением в состав 
России и т. д. и т. п. 

Я же мечтаю о развитии Калмыкии на 
принципах и приоритетах, условно назван-
ных «ойрадскими». Они раскрепощённые, 
но основаны, как говорится, на букве зако-
на и ориентированы на уважение к нашему 
родному языку и его истории. 

Нужно не забывать, что Калмыкия – 
это единственное место компактного про-
живания калмыков, чьи права, как народа, 
в полной мере продекларированы в Кон-
ституции России и Степном уложении и 
могут быть реализованы только на родной 
земле. 

Александр ЕМГЕЛЬДИНОВ

Окончание - стр. 2

Фото к тексту:
Джангр-богатырь из эпоса 

и Убуши-хан из жизни - это тоже 
бастионы нашего народа

Батыр БОРОМАНГНАЕВ:

«ИСТОРИЯ КАЛМЫКОВ – 
ЭТО БАСТИОН»

Б. Боромангнаев – общественный 
деятель РК. Занимается вопросами 
истории, традиций и культуры ойра-
тов, полной реабилитации репрессиро-
ванных народов и жертв политических 
репрессий (в том числе калмыцкого на-
рода). Защищает права национально-
этнических, расовых, религиозных, 
культурных и языковых меньшинств, 
поддерживает деятельность неком-
мерческих организаций (НКО) на терри-
тории республики.

ÁÀØÊÈÐÑÊÈÉКОМПАНИЯ

В СВЯЗИ С 5-ЛЕТИЕМ РАБОТЫ В Г. ЭЛИСТА 

Будем рады видеть вас:
Центральный 
казачий рынок, 

с 8.00 до 18.00 
без перерыва и выходных 

Магазин «КИТ» (1-й мкр.),
Овощной рынок
с 8.00 до 20.00 без 

перерыва и выходных.

ДАРИТ ВСЕМ ПОКУПАТЕЛЯМ 
СКИДКУ 5%

МЁД
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Нам не нужна конфронта-
ция – между собой, с Кавказом, 
Кремлём, представителями 
других народов. Это не столько 
опасно, сколько малопродук-
тивно. Нам нужно научиться 
последовательно и упорно за-
щищать наши общеэтнические 
интересы и права – граждан, 
региона, хозяйствующих субъ-
ектов и т. д. Причём защита эта 
и отстаивание наших коллек-
тивных прав, противостояние 
разрушительным трендам и по-
литике должны строиться не по 
линии оппозиции различных 
сил внутри республики, а на 
уровне решения региональных 
проблем и снижения принци-
пиальных противоречий между 
Калмыкией и российской вла-
стью.

- Хотя вы и не госчинов-
ник, но наверняка имеете свой 
взгляд на то, что происходит с 
нашей республикой после рас-
пада СССР? 

- Российская власть все эти 
годы строила демократическое 
государство - пока безуспешно. 
Демократия прекрасна, но хоро-
ша только для тех, кто морально 
и духовно готов к соревнователь-
ности и уважению идей и подхо-
дов других людей. Кто терпим к 
чужим слабостям и недостаткам. 
Кто признаёт права меньшинств, 
даже если их не признаёт боль-
шинство. Всего этого в России 
наших дней явно не хватает.

МНОГО ПЕРСОН 
ОТ ПРОШЛОГО

- Может быть, демократия 
по-российски – это особого 

рода инновация?
- Её у нас понимают по-

своему и даже отторгают. А вла-
сти ставят её институты, идеи и 
возможности себе на службу. В 
результате от идей демократии 
остаётся только внешний фасад. 
Иначе говоря, псевдодемократия.

- А в Калмыкии?
- У нас те же самые пробле-

мы и закономерности, что и по 
всей стране. То есть незрелость 
гражданского общества и, как 
следствие, неготовность, неже-
лание и даже неспособность, 
как минимум, активной его ча-
сти, взять на себя ответствен-
ность за судьбу народа. Нет 
также внятного и честно сфор-
мулированного анализа нынеш-
ней ситуации. 

Властями и значимыми 
представителями населения 
республики не в полной мере 
осознаются вызовы и опасно-
сти современных глобальных, 
страновых и региональных про-
цессов и вызовов для будущего 
РК и всего её населения, в т. ч. 
калмыцкого народа. 

В силу особенностей исто-
рии ХХ века, в республике нет 
устойчивой и зрелой элиты. От-
сюда интриги и ложь, раздоры 
и вражда, коррупция везде, где 
только можно, что не способ-
ствует нашей консолидации. 
На руководящих постах у нас 
много персон, оставшихся от 
прошлого, которые на первое 
место ставят своё личное благо-
получие. Это пагубно, и может 
дорого обойтись республике в 
дальнейшем.

Главная беда - во всех обла-
стях управления и отраслях на-
родного хозяйства республики 

остро не хватает людей грамот-
ных и волевых. И оправдание 
власти своей некомпетентно-
сти в той или иной области, 
например, кризисом в стране 
неуместны.

У нас, что не секрет, от-
сутствуют профессиональные 
аналитико-консультативные 
советы, которые могли бы за-
ниматься адекватной обработ-
кой и передачей объективной 
информации, прежде всего, 
Алексею Орлову. Такое впе-
чатление, что многие реше-
ния принимаются кулуарно и 
скрытно. Хуже того, не в пол-
ной мере сделаны выводы по 
неудачным и ошибочным про-
ектам, подходам, принципам и 
результатам политики управле-
ния регионом. И самое вопию-
щее – отсутствует оценка рабо-
ты многих должностных лиц, 
нанесших своими действиями 
ущерб экономике Калмыкии и 
нравственности общества.

ПОМОГУТ 
РЕШИМОСТЬ И ВОЛЯ
- Что, безусловно, сказыва-

ется на настроениях жителей 
Калмыкии, предпочитающих 
жить и работать где угодно, но 
только не дома…

- Отсутствие системы 
определения эффективности 
работы государственных и 
муниципальных чиновников 
даёт им право наслаждаться 
своим бездействием в тече-
ние долгого времени. Народ 
не видит улучшения жизни и 
не понимает сути работы ап-
парата чиновников, а посему 
и те, и другие остаются без-
участными к любым новым 

идеям, планам и инновациям. 
Система ротации кадров на 

примере Калмыкии жизненно 
необходима. Давно пора по-
нять, что чиновник, сидящий 
подолгу на одном месте, под-
вержен синдрому непогреши-
мости. А это порождает фор-
мальное отношение к работе 
и пренебрежение интересами 
республики.

Но ведь мы имеем свои осо-
бенности, мало учитываемые 
федеральным центром, и недо-
статочно – местными властями. 
Мы - национальный регион. Со 
своей территорией, где компак-
тно проживаем, как коренной 
российский этнос. Мы живём 
при дефиците питьевой воды, 
засушливом климате и бед-
ных почвах. То есть в нерав-
ных природно-географических, 
социально-экономических, де-
мографических и иных усло-
виях в сравнении с другими ре-
гионами РФ.

К этому добавляется то, что 
значительная часть нашего насе-
ления, запутавшись в непростых 
жизненных коллизиях и впадая в 
разного рода заблуждения, про-
должает жить в прошлом, не 
желая никаких перемен или не 
имея воли и навыков для изме-
нения себя и окружающей дей-
ствительности.

Такое мышление и стерео-
типы поведения были навязаны 
стране и республике в послед-
ние 20 лет. Во власти стало мно-
го людей, способных создавать 
благополучие и процветание 
только себе и своим семьям. 
Игнорируя при этом большую 
часть населения Калмыкии. Как 
результат – острый дефицит 

тех, кто в состоянии искренне 
и деятельно обеспечивать раз-
витие и благополучие своей Ро-
дине, своему народу, обществу, 
в котором мы все живём. А для 
людей, способных сделать что-
то позитивное для своего наро-
да, установлены искусственные 
ограничения и всевозможные 
барьеры. 

- Извечный вопрос: что де-
лать?

- У нас, калмыков, не са-
мая лучшая стартовая позиция, 
чтобы быстро и безболезненно 
выбраться из кризиса. Уповать 
придётся на согласие, которое 
можно достигнуть лишь через 
информационную открытость 
государственных институтов, 
конструктивный диалог и взаи-
мовыгодное сотрудничество 
власти и народа. И у нас, как я 
думаю, в последние годы поя-
вился некоторый позитивный 
опыт в этом отношении. 

Однако этого всё же мало. 
Сообща должны действовать 
все - власть, гражданские ли-
деры, СМИ, бизнес, предста-
вители культуры, науки и обра-
зования. А население должно 
быть уверено, что положитель-
ные перспективы развития у 
нас есть. При этом нельзя от-
чаиваться, нельзя оставаться 
марионетками чужой воли, 
пассивными особями, ожида-
ющими чьих-то решений, по-
мощи и подачек со стороны. 
Никто со стороны не изменит 
нашу жизнь к лучшему. Для 
этого необходима только наша 
решимость и воля.

Беседовал
Александр ЕМГЕЛЬДИНОВ

Батыр БОРОМАНГНАЕВ:

«ИСТОРИЯ КАЛМЫКОВ – ЭТО БАСТИОН»

воскресенье между главным 
корпусом Калмгосунивер-
ситета и площадью Пагоды 
Семи дней было необычно 

оживлённо. Невзирая на то, что все 
близлежащие госучреждения находи-

лись на выходном. «Оживление» соз-
давали сновавшие там легковушки и 
маршрутки с пассажирами на борту. То 
же самое «оживление» царило и внутри 
их салонов. Люди не совсем понимали, 
с какой такой радости их перевозили (в 

частности, на ГАЗелях №№7, 21 и 23), 
минуя сразу два светофора и выруливая 
в считанные секунды с улицы Ленина 
на улицу Пушкина в районе ГКЗ. То же 
самое, движение, кстати, происходило и 
в обратном направлении.

Не сразу стало ясно, что новый, по 
сути, участок городской дороги был от-
крыт в связи с проведением ремонта све-
тофоров в центре Элисты. А с понедель-
ника всё вернулось на старые рельсы: 
проезд мимо КГУ, Госархива и Арбитраж-
ного суда был закрыт, кроме, разумеется, 
тех автомашин, что парковались на пло-
щадке перед вузом. Недолго, получается, 
музыка играла.

Но воскресный «день открытых две-
рей» кое у кого пробудил не только но-
стальгию. Многие горожане ещё помнят, 
что раньше городской транспорт, автобу-
сы в том числе, ездил мимо университета 

и Дома правительства. В наши дни интен-
сивность движения автомашин увеличи-
лась многократно, и есть смысл «хорошо 
забытое старое» реанимировать. 

То есть часть движения по улице Ле-
нина перенести на продолжение улицы 
Пушкина мимо бывшей площади Лени-
на. Хотя бы сделать его односторонним. 
На мой взгляд, просторная, да к тому же 
бесплатная, автостоянка перед главным 
корпусом КГУ – непозволительная ро-
скошь. Особенно сейчас, когда каждый 
квадратный метр земли в центре Элисты 
на вес золота. К тому же стилизованные 
ворота вблизи архива должны выполнять 
свою функцию – через них должны либо 
проходить, либо проезжать. Но замок на 
них ржаветь не должен.

Ишля БУРЧАЛКИН
старожил калмыцкой столицы

НЕДОЛГО МУЗЫКА ИГРАЛА

ВВ
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Виктор ЭРДНИЕВ  

ДУЭТ 
В НОВОМ ФОРМАТЕ

Скрытые от постороннего глаза факты 
и действия, в том числе и глупые выходки, 
будем стараться в итоге, как  пазлы, сло-
жить в одну композицию и получить в ито-
ге пёструю картину окружающего бытия. 
На одни и те же обстоятельства мы, следуя 
собственным проверенным правилам, по-
смотрим с разных ракурсов и удостоверим-
ся в собственных выводах и умозаключени-
ях. Ещё раз напомним, что нас интересуют 
события, порядок вещей и роль отдельных 
персонажей, которые мы наблюдаем сквозь 
призму городской жизни. 

А начнём с ситуации, складывающей-
ся в республиканском парламенте – На-
родном Хурале. Здесь, сразу отметим, 
финиш предвыборной гонки-2013 как-
то сразу поубавил динамику и остроту в 
этом вопросе. Нервотрёпка, державшая в 
напряжении участников и многочислен-
ных сторонних наблюдателей, явно по-
шла на убыль. Итоговое распределение 
мест поубавило пыл и прыть некоторых 
заинтересованных сторон. 

В качестве доказательства обратимся 
к представителям регионального отделе-
ния партии «Патриоты России». Это дуэт 
в составе небезызвестного в определён-
ных кругах Батра Ванькаева, считавшего-
ся ещё недавно одним из лидеров местной 
«Единой России». А также появившейся 
из недр здравоохранения, или если хоти-
те, небытия – Татьяны Руденко. До того, 
как с головой окунуться в политический 
омут и стать депутатом, она была боль-
ше известна как супруга опального главы 
города Элисты, председателя ЭГС Эрдни 
Шогджиева. Отметим, что ему принадле-
жат все мыслимые и немыслимые рекор-
ды отсутствия на рабочем месте. Речь об 
Элистинском горсобрании, где он в каче-
стве спикера должен был представлять 
интересы горожан, за него дружно про-
голосовавших. 

Так вот скромный результат «патрио-
тов», материализовавшийся в два депутат-
ских мандата, автоматически превратил 
их в «пассажиров» на весь пятилетний 
срок 5-го созыва. Теперь им суждено вы-
полнять роли второго плана в массовках и 
быть в аутсайдерах каких бы то ни было 
процессов. 

Ванькаев, привыкший при Кирсане 
Илюмжинове всегда и всего добиваться, 
не особо усердствуя (при помощи мощ-
нейшего адмресурса), к такому развитию 
событий был явно не готов. И пребывая в 
состоянии лёгкого шока, первые две сес-
сии элементарно проигнорировал. Погова-
ривали, что он якобы находился по делам 
службы в Москве. Но даже если это так, 
то какой был ему резон лезть в хуральские 
депутаты, если такие отлучки будут навер-
няка регулярными в дальнейшем? Захоте-
лось повторить беззаботную судьбу одного 
своего коллеги-полукосмонавта? Который 
был всего на одной сессии Хурула, да и 
то установочной. Или, может быть, Батру 
Борисовичу что-то насоветовала Руден-
ко? Мол, какой толк с этого депутатства, 

и проще жить, как её самобытный супруг. 
Сидит дома, тихо прихварывая, но вместе 
с тем является главой целой городской 
«Думы». Его-то с этой должности никто 
не снимал и удостоверение спикера всегда 
при нём. Помогает при выездах за преде-
лы Элисты.

WHO IS WHO?
Но есть вероятность, что дело тут не в 

хвором Шогджиеве. Очень даже возмож-
но, что Ванькаев сегодня-завтра откре-
стится от депутатства в пользу следующе-
го за ним номера из обоймы «патриотов». 
В пользу этого предположения говорит 
то, что он всегда стремился быть фигурой 
непубличной. Его «конёк» – закулисные 
маневры, в которых он, говорят, мастак 
ещё тот. Плюс к этому полное отсут-
ствие предполагаемых перспектив в де-
путатской работе. Мифы о политической 
коалиции в хуральских стенах в пику ны-
нешней власти сами собой развеялись. 
А тут маячит перспектива обязательных 
приёмов граждан, прямое общение с 
простым народом, которого вальяжный 
политик явно чурается. А совместную 
«диверсионно-подрывную» работу с кал-
мыцкими коммунистами, которые, в от-
личие от отцов-прародителей, деловиты 
и прагматичны, толком не наладишь. С 
кичиковской, например, «Гражданской 
платформой» - то же самое. Уж больно их 
лидер любит тянуть на себя одеяло. 

А самое главное – уже меньше года 
осталось до выборов в ЭГС, куда посте-
пенно будет смещаться акцент активной 
политики. Вот сюда, видимо, небезыз-
вестный патрон (Илюмжинов) направит 
своего не менее известного ассистента 
(Ванькаева), дабы дать ему возможность 
полностью реваншироваться за потерю 
мэрии весной прошлого года и маловра-
зумительный результат в сентябре. А для 
этого нужны свободные, не скованные 
депутатством руки и возможность манев-

ра. Тем более, что в лагере привержен-
цев экс-главы региона катастрофический 
дефицит на людей обладающих мало-
мальским опытом оргработы. 

В силу этих причин, можно с боль-
шой долей уверенности утверждать, что 
эксперимент с хуральской орбитой для 
Ванькаева скоро завершится.  А вот даль-
нейшая судьба его коллеги Руденко не 
таит множества вопросов. Она абсолют-
но не известна в местном политическом 
бомонде, и многим  ещё предстоит поло-
мать голову над вопросом: «Who is missis 
Rudenko?»

МЕЛКИМ ФОЛОМ, 
БЕЗ НАХРАПА

Также много вопрос вокруг политиче-
ских перспектив лидера местной «Граж-
данской платформы» Игоря Кичикова и 
вошедших вместе с ним в региональный 
парламент «людей Икс» - Лилии Санджи-
евой и Эдуарда Игнатенко. Сам Кичиков, 
судя по его беспокойному участию в пер-
вых сессиях, от результатов выборов так-
же, видимо, не в восторге. Всего три ман-
дата явно не тот итог, на который, судя 
по лощённым и баснословно-тиражным 
агиткам, рассчитывал ставленник олигар-
ха Прохорова. 

И хотя Кичиков виду не подавал, на-
блюдатели отмечают, что он сбился на так-
тику «мелкого фола» в стенах парламента. 
Так обычно ведут себя на спортивной 
площадке обречённые на неуспех – сами 
не играют и другим мешают. Даже пред-
ложение отправить в отставку нынешнее 
республиканское правительство, затеивав-
шееся как сенсационно-революционное, 
было по-кичиковски вкрадчивым и осто-
рожным. Казалось бы, что наступил «мо-
мент истины» и пришло время рубануть, 
треснуть кулаком по столу! Чтоб предло-
жение прозвучало как выстрел «Авроры»! 
Чтоб согнать дремоту с сонных коллег и 
взять своё напором, и если хотите, – на-

храпом! Но всё закончилось «пшиком».
Предложение завершилось парадок-

сально. Оказывается, требуя отставки 
Кабмина, главный калмыцкий «платфор-
мист» ничего против премьера Зотова не 
имел (?!). Вот поди и разберись, где здесь 
правда и истинные намерения. Не напо-
минает ли вам это ещё одну недавнюю 
историю со «Степным Гулливером»? И 
остаётся только изливать душу в илюм-
жиновских СМИ, а это так напоминает 
вассальный договор. 

Но, посмотрим, как будут дальше раз-
виваться события. По мнению наблюда-
телей, Кичиков не очень твёрд в своих 
намерениях, но при этом крайне изо-
бретателен. Нынешнее депутатство под 
знамёнами «ГП» навсегда зачеркнуло для 
него возвращение в большую политику. 
Ведь сейчас даже в брянских лесах необ-
ходим партбилет «ЕР».

Не зря сказал один из героев отече-
ственной мыльной оперы: «Депутатство 
– это как дворянская грамота». Может 
быть, этим соображением был продикто-
ван последний зигзаг в карьере политика 
с дипломом врача? Один из «олигархов» 
местного масштаба высказал интересную 
мысль: «Игорь столько бабла влупил в 
выборы, а выхлоп почти никакой. Мне 
тоже предлагали баллотироваться, но на 
это нужны солидные деньги, да и с «Бе-
лым домом» нужно договариваться». 

Вообще история с Кичиковым-«ГП» – 
это урок для местной «элиты», до поры до 
времени считающей себя «независимой». 
Оказалось, что «тягаться»  с местной вер-
тикалью власти в общем-то бесперспек-
тивно. Это создаёт массу проблем в обе-
спеченной и размеренной жизни, а главное 
– больно бьёт по кошельку. И тут нечего 
обижаться. Такая политика идёт «от Мо-
сквы – до самых, до окраин». А политика 
вещь непредсказуемая. Не зря в гитлеров-
ской Германии считалось, что только у во-
енных и политиков всё идёт не по плану.              

МИФЫ, НАМЕРЕНИЯ 
«ÝÊ» ïðîäîëæàåò 

âìåñòå ñî ñâîèìè ÷èòàòåëÿìè 
âíèìàòåëüíî îòñëåæèâàòü 

ñîáûòèÿ, ïðîèñõîäÿùèå 
â Ýëèñòå. Äàáû îò íàøåãî 

ïûòëèâîãî, à ïîðîé 
ïðèäèð÷èâîãî è ëþáîïûòíîãî 

âçãëÿäà íå óñêîëüçíóëà 
íè îäíà ìåëî÷ü, íè îäèí, 

êàçàëîñü áû, íåñóùåñòâåííûé 
ôàêò. Â èíòåðåñàõ 

ãîðîæàí ðàçóìååòñÿ.
И ПОДЛИННЫЕ РОЛИ
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Юлия КОЗЫРЕВА

Песнь о Калмыкии» выпустило 
издательство «Планета» - по 
тем временам это было луч-
шее, что можно было поже-
лать. На мелованной бумаге, 

с обилием ярких цветных снимков, что 
считалось «высшим пилотажем», и тира-
жом 20 тысяч экземпляров. Цена одного 
фотоальбома, кстати, равнялась 3 рублям 
90 копейкам – деньги для граждан Страны 
Советов серьёзные. Любое сравнение тут, 
конечно, хромает, но тогда на них можно 
было, в частности, купить пару килограм-
мов отборной говядины. Сейчас книги, как 
и мясо, стали стоить гораздо дороже, и на 
500 рублей можно также приобрести что-
то ценное, только вот покупка покажется 
рядовой и вскоре забудется. Мой отец, на-
пример, купив «Песнь о Калмыкии» с по-
лучки, затем поместил её на самом видном 
месте заурядного книжного шкафа. И смо-
треть давал только знатным гостям. 

Большую часть иллюстраций фото-
альбома сделал известный фотожурна-
лист Лев Шерстенников, до сих пор ра-
ботающий в журнале «Огонёк» (с 1963 
года!). Свою лепту внесли и местные ма-
стера жанра Юрий Назаров и Убуш Кит-
ляев (чёрно-белые снимки). 

Почему, кстати, «Песнь» получила на-
звание «песнь»? Потому, возможно, что 
каждая страница издания была наполне-

на поэзией жизни. Эпического и даже, 
можно сказать, героического содержания. 
Прославлявшей калмыцкий народ и зем-
лю, на которой он издревле живёт.

Шерстенников объективом своей ка-
меры увидел то, что нам, жителям степ-
ного края, казалось привычным и даже 
банальным, но со страниц «Песни» по-
казалось вдруг необычным и зажига-
тельным. Столичный фотокор однажды 
сказал: «Человек становится репортёром, 
когда направляет объектив на незнакомых 
людей». Все, кто попал в фотоальбом, 
безусловно, никогда не были знакомы 
ему, потому и фотографии получились 
настоящей песнью – пронзительной и 
жизнеутверждающей.

Вот, например, калмычка с ребёнком 
в начале фотоиздания. Она – с обветрен-
ным загорелым лицом сельской тружени-
цы, излучающим радость и уверенность в 
завтрашнем дне. А вот малыш запаха ко-
выля и полыни, а также солнечного теп-
ла ещё не вкусил, но у него на это целая 
жизнь впереди. 

Вот стадо сайгаков, мчащееся навстре-
чу будущему восходу небесного светила, 
которое, как и сегодня, будет обогревать 
так же приветливо и бесконечно долго. 

Вот запряжённый в повозку «корабль 
пустыни»-верблюд, недоуменно созерца-

ющий армейский вездеход, управляемый 
разведчиками земных недр. 

Вот самолёт ЯК-40, стремительно 
взлетающий из аэропорта Элисты, и та-
ких его собратьев у нас было с полсотни, 
совершавших рейсы в 27 направлениях 
по стране.  

***
В связи с памятным, в общем-то, со-

бытием, «ЭК» в ближайших своих но-
мерах попытается узнать, как сложилась 
жизнь тех, кто попал в объектив Шерстен-
никова и наполнил особым содержанием 
красочный фотоальбом. Задача, конечно, 
непростая, но осуществимая. «Песнь о 
Калмыкии»: из прошлого в настоящее» 
- так будет называться наше общение с 
читателями. В её рамках на страницах 
газеты будут опубликованы наиболее ин-
тересные фотографии из «Песни», а зада-

ча читательской аудитории - узнать в них 
себя самих, своих родных и близких или 
просто знакомых. Данный проект будет 
также приурочен к 5-летию нашей газеты 
(14 ноября 2013 года). Надеемся на вашу 
активность, наши постоянные читатели!

А в качестве пролога, который должен 
вызвать у наших потенциальных героев 
некий азарт, предлагаем нашу первую на-
ходку. Девочка с пионерским галстуком 
на шее и с народным эпосом «Джангар» в 
руках (на снимке) – шестиклассница эли-
стинской средней школы №10 Рита Алек-
сеева. Она же немало лет спустя (ниж-
ний снимок), причём узнали мы об этом 
не от неё самой, а от её подруг. Сама же 
Маргарита Владимировна от каких-либо 
комментариев по поводу её фотографии 
в «Песни о Калмыкии» всячески отка-
зывалась. Лишь с третьей или четвёртой 
попытки автору этих строк удалось её 
уговорить и разговорить. И вот что вы-
яснилось.

«В пятом или шестом классе к нам 
в школу приходил фотограф, - говорит 
Алексеева. – Что-то снимал во время уро-
ков и после них, но никто этому не придал 
значения. Мало ли кто кого фотографиро-
вал. Потом, говорят, вышел фотоальбом, 
но так как стоил он немалых денег, поде-
ржать его в руках смогли немногие. Ну и 
не забывайте, что в таком нежном возрас-
те мысли заняты совершенно другим. Я, 
например, даже не помню, когда увидела 
себя в нём, и не придала тому факту осо-
бого значения. Забыла, и всё.

Много лет спустя, повзрослев, «Песнь 
о Калмыкии» каким-то образом приоб-
рела. Обрадовалась, ясное дело, но не за 
себя, а за то, что смогу оставить фотоаль-
бом для своих потомков (смеётся). Буду 
откровенна, себя там узнала с трудом. Во 
многом, наверное, потому, что детских 
фотографий у меня почти не сохранилось, 
так что сравнить не с чем. Да и вообще 
это дело – фотографироваться - в отличие 
от сверстников, я почему-то не любила».

Кстати, эпос «Джангар» в руках юной 
Риты не случаен. Ещё в школьные годы 
она читала его, как приключенческую 
книгу. Сверх того, что предлагала учи-
тель литературы, и до сих пор знает на 
память отдельные его фрагменты. «Жаль, 
конечно, что о героическом эпосе нашего 
народа вспоминают лишь эпизодически, 
и слова Давида Кугультинова: «Созда-
телю «Джангра» восторженно шлю я, 
приветствую и благодарность большую. 
Издревле творенье твоё бережёт в груди, 
как святыню калмыцкий народ», присут-
ствующие в «Песни», нынче кажутся не 
совсем актуальными», - говорит она.

ПЕСНЬ О БЫЛОМ

««

И в заключение два домашних за-
дания. Из всё той же «Песни о Калмы-
кии». Цель – чтобы отозвались те, кто 
на фотографиях изображён. Или их 
близкие родственники. Или просто зна-
комые. Прошлое, каким бы оно ни было, 
нужно помнить. Чтобы настоящее 
было добрым. Ждём ваших откликов, 
герои «Песни о Калмыкии»!

Ïðèóðî÷åí îí áûë ê 60-ëåòèþ Âåëèêîé Îêòÿáðüñêîé ñîöèàëèñòè÷åñêîé 
ðåâîëþöèè è åãî äàæå îòïå÷àòàëè àêêóðàò ê 7 íîÿáðÿ 1977 ãîäà. 
Îäíàêî äî «øèðîêîãî êðóãà ÷èòàòåëåé», êàê òîãäà áûëî ïðèíÿòî 
âûðàæàòüñÿ, ïàìÿòíîå èçäàíèå äîøëî ëèøü ãîäîì ïîçæå.
Âàæíî îòìåòèòü, íè÷åãî ïîäîáíîãî èç îáëàñòè ïîëèãðàôèè 
è êàñàþùååñÿ æèçíè ñòåïíîãî íàðîäà, ðàíåå íå âûïóñêàëîñü. 
Èçäàíèå ïðåäâàðÿëà ñòàòüÿ íàðîäíîãî ïîýòà Êàëìûêèè 
Äàâèäà Êóãóëüòèíîâà. Âñåõ, êòî ÷èòàë åãî èìåííî 
â òå ãîäû, îõâàòûâàëî ÷óâñòâî íè ñ ÷åì íå ñðàâíèìîé 
ãîðäîñòè. Çà ñåáÿ è çà ñâîé êàëìûöêèé íàðîä. 

Âåêîâûå ÷àÿíèÿ êîòîðîãî, êàê ïèñàë Êóãóëüòèíîâ, îñóùåñòâèëà 
ëèøü ðåâîëþöèÿ 1917 ãîäà. Â òîì æå êëþ÷å áûëà äàíà îöåíêà 

è äðóãèì èñòîðè÷åñêèì ñâåðøåíèÿì, ñâÿçàííûì ñ æèçíüþ 
íàøèõ äàëåêèõ ïðåäêîâ. Íå áóäåì, âïðî÷åì, ñòðîãèìè 

ñóäüÿìè: ïîýò âûðàæàëñÿ òàê, êàê åìó ïîäñêàçûâàëî 
â ð å ì ÿ .  Â  ê î ò î ð î å  î í  æ è ë  è  ò â î ð è ë ,  î ñ í î â û â à ÿ ñ ü 

íà  ÿâëåíèÿõ  æèçíè ,  ÷òî  ïðîèñõîäèëè  ðÿäîì .  Íàøè 
ðîäèòåëè ,  ñòàðøèå  áðàòüÿ  è  ñåñòðû òîæå  çàõâàòèëè 

òó  æèçíü ,  è  òîæå  õðàíÿò  âîñïîìèíàíèÿ .  Áåç  ïðèêðàñ , 
íî  è  íå  ñ ãóùàÿ  êðàñîê .
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ТРИДЦАТЬ ПЯТЬ ЛЕТ НАЗАД НАША РЕСПУБЛИКА ПОЛУЧИЛА ПОДАРОК. НЕ СОВСЕМ ОБЫЧНЫЙ – 
В ВИДЕ КРАСОЧНОГО ФОТОАЛЬБОМА «ПЕСНЬ О КАЛМЫКИИ». 



Ваш телевизионный ЭКран

ВТОРНИК, 
22 ОКТЯБРЯ

 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00 Новости.
09.15 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 «В наше время». (12+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «СЫН ОТЦА НАРОДОВ». 
(16+).
23.30 «Соломон Волков. Диалоги с 
Евгением Евтушенко».
0.40 «ВОЗЛЮБЛЕННЫЕ». (16+).
3.00 Новости.
3.25 «Народная медицина». (12+).
4.25 Контрольная закупка.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей». 

9.45 «О самом главном». 
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ». 
(12+).
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести.
11.50 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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-10». 
(12+).
18.30 «Прямой эфир». (12+).
19.40 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ». (12+).
23.50 Специальный корреспондент. 
(16+).
0.55 «Муза и генерал. Секретный 
роман Эйтингона». (12+).
2.00 «ОБРАТНОЙ ДОРОГИ НЕТ». 
3.25 «ЧАК-5». (16+).
4.20 Комната смеха.

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.25 «СОТРУДНИК ЧК». (12+).
10.20 «Евгений Евстигнеев. Посто-
ронним вход воспрещен». (12+).
11.10 Петровка, 38 (16+).

11.30 События.
11.50 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ». 
(16+).
12.55 «Дом вверх дном». (12+).
13.50 «Хищники». (6+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». (12+).
15.30 «МУШКЕТЕРЫ ДВАДЦАТЬ 
ЛЕТ СПУСТЯ».  (12+).
16.55 «Доктор И». (16+).
17.30 События.
17.50 «Истории спасения». (16+).
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 Петровка, 38 (16+).
20.00 «МАМОЧКИ». (16+).
22.00 События.
22.20 «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕК-
ТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ». (12+).
23.15 «Я несу смерть». (12+).
0.05 События. 25-й час.
0.40 «ГОРБУН».  (6+).
2.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ». (12+).
4.40 «Осторожно, мошенники! 
(16+).
5.20 «Хищники». (6+).

«НТВ»
6.00 «НТВ утром».
8.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». (16+).
10.00 Сегодня.
10.55 «До суда». (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных. 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+).
22.30 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Порту» (Португалия) - 
«Зенит» (Россия)..
0.40 «ППС». (16+).
2.35 «Дачный ответ». (0+).
3.40 Дикий мир (0+).
4.00 «ХРАНИТЕЛЬ». (16+).
5.00 «ЧАС ВОЛКОВА». (16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН». 
12.55 «Эрмитаж - 250». 
13.20 «Изображение и слово».
14.00 «Палех». 
14.15 «ОТЦЫ И ДЕТИ».  
15.00 «Сати. Нескучная классика».
15.40 Новости культуры.
15.50 «Колыбель богов». 
16.45 «Владимир Стасов. Тень за-
стывшего исполина». 
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 «Поможем Дальнему Вос-
току». 
21.30 «Парадокс об актёре». 
22.15 «Игра в бисер».

23.00 «Те, с которыми я». 
23.30 Новости культуры.
23.50 «МОЯ БОРЬБА».  
1.40 «Альгамбра. Резиденция 
мавров». 
1.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН». 
2.45 «Антонио Сальери». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
7.00 «Утро на «5». (6+).
9.45 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ». (16+).
12.00 Сейчас.
12.30 «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ».
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. ТРИ МАТЕ-
РИ, ОДИН СЫН». (16+).
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ПО СЛЕДАМ 
СОБАКИ». 
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ПРОЕЗЖАЯ 
МИМО». 
20.30 «СЛЕД. ЧЕРНЫЙ МОНАХ». 
(16+).
21.20 «СЛЕД. КОНТАКТ». 
22.00 Сейчас.
22.25 «ОСА. ЗАКАЗ». (16+).
23.20 «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ». 
(12+).
1.40 «ЗА ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕРТОЙ». 
(16+).
3.50 «МЫ СМЕРТИ СМОТРЕЛИ В 
ЛИЦО». (12+).

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
21 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 «В наше время». (12+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «СЫН ОТЦА НАРОДОВ». (16+).
23.30 «Василий Сталин. Расплата».
0.30 «ТЫ И Я». (12+).
2.15 «ФЛИРТ СО ЗВЕРЕМ». (12+).
3.00 Новости.
4.10 Контрольная закупка.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей». 
9.45 «О самом главном». 
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ». 
(12+).
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести.
11.50 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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-10». 
(12+).
18.30 «Прямой эфир». (12+).
19.40 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ». (12+).
23.50 «Молога. Град обреченный».
0.50 «Девчата». (16+).
1.35 «ТАЙНЫЙ ПЛАН». (16+).
3.30 «ЧАК-5». (16+).
4.20 Комната смеха.

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.30 «ДВЕ ВЕРСИИ ОДНОГО 
СТОЛКНОВЕНИЯ». (12+).
10.20 «Александр Збруев. Неболь-
шая перемена». (12+).
11.10 Петровка, 38 (16+).
11.30 События.
11.50 «Постскриптум». (16+).
12.55 «В центре событий». (16+).
13.55 «Хищники». (6+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Городское собрание (12+).
15.55 «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯ-
ЧИ». 
17.30 События.
17.50 «Полное счастье». (6+).
18.25 «Право голоса». (16+).

19.30 Город новостей.
19.45 Петровка, 38 (16+).
20.00 «МАМОЧКИ». (16+).
22.00 События.
22.20 «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕК-
ТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ». (12+).
23.15 Без обмана. (16+).
0.05 События. 25-й час.
0.40 «Футбольный центр».
1.10 «Мозговой штурм. Грибная 
угроза». (12+).
1.45 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
(12+).
3.40 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». (12+).
5.30 «Железный человек». (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 Квартирный вопрос (0+).
2.30 Дикий мир (0+).

3.00 «ХРАНИТЕЛЬ». (16+).
5.00 «ЧАС ВОЛКОВА». (16+).

«КУЛЬТУРА»
7.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН». 
12.10 «Полет с осенними ветрами». 
13.00 «Кафедральный собор в 
Шибенике. Взгляд, застывший в 
камне». 
13.20 «Линия жизни».
14.15 «ОТЦЫ И ДЕТИ».  
15.00 «Святослав Федоров. Видеть 
свет». 
15.40 Новости культуры.
15.50 «СИБИРИАДА». 
19.10 «Кафедральный собор в 
Шибенике. Взгляд, застывший в 
камне». 
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 «Сати. Нескучная классика».
20.40 «Колыбель богов». 
21.30 «Острова».
22.15 «Тем временем». 
23.00 «Те, с которыми я». 
23.30 Новости культуры.
23.50 «ОЖИДАНИЕ». 
1.00 «Изображение и слово».
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 «ЗАЩИТА». (16+).
12.00 Сейчас.
12.30 «ЗАЩИТА».
14.35 «ПРИВЕТ ОТ «КАТЮШИ». 
(16+).
15.30 Сейчас.
16.00 «ПРИВЕТ ОТ «КАТЮШИ».
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ДОРОГОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ». (16+).
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ЧЕЛОВЕК 
БЕЗ ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК». 
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ. КРУГОВАЯ 
ПОРУКА». 
20.30 «СЛЕД. ТЕРМИТ В МУРА-
ВЕЙНИКЕ». (16+).
21.20 «СЛЕД. НИЧТО НЕ ВЕЧНО». 
22.00 Сейчас.
22.25 «ОСА. МЕРТВАЯ ЗОНА». 
(16+).
23.20 «Момент истины». (16+).
0.20 «Место происшествия. О глав-
ном». (16+).
1.20 «Правда жизни». (16+).
2.00 «ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬНОГО 
СЧАСТЬЯ». (12+).

5КУРЬЕР
ЭЛИСТИНСКИЙ
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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 «В наше время». (12+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «СЫН ОТЦА НАРОДОВ». 
(16+).
23.30 «Соломон Волков. Диалоги с 
Евгением Евтушенко».
0.40 «ОПАСНЫЙ МЕТОД». (16+).
2.30 «РАЗБОРКИ В СТИЛЕ КУНГ-
ФУ». (16+).
3.00 Новости.
4.25 Контрольная закупка.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей». 
9.45 «О самом главном». 
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ». 
(12+).
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести.
11.50 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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-10». 
(12+).
18.30 «Прямой эфир». (12+).
19.40 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ». (12+).
22.50 «Поединок». (12+).
0.25 «Космический камикадзе». 
(12+).
1.30 «ОБРАТНОЙ ДОРОГИ НЕТ». 
3.00 «ЧАК-5». (16+).
3.50 Комната смеха.
4.45 Вести. Дежурная часть.

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.30 «СУМКА ИНКАССАТОРА». 
(12+).
10.20 «Георгий Бурков. Гамлет со-
ветского кино». (12+).
11.10 Петровка, 38 (16+).
11.30 События.
11.50 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ». 
(16+).
12.50 «Дом вверх дном». (12+).
13.50 «Хищники». (6+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». (12+).
15.30 «МУШКЕТЕРЫ ДВАДЦАТЬ 
ЛЕТ СПУСТЯ».  (12+).
16.55 «Доктор И». (16+).
17.30 События.
17.50 «Осторожно, мошенники!» 

(16+).
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 Петровка, 38 (16+).
20.00 «МАМОЧКИ». (16+).
22.00 События.
22.20 «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕК-
ТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ». (12+).
23.15 «Тамара Сёмина. Всё наобо-
рот». (12+).
0.05 События. 25-й час.
0.40 «МУЖСКАЯ ЖЕНСКАЯ 
ИГРА». (12+).
2.35 «Самосуд. Око за око». (16+).
4.10 «Синдром зомби. Человек 
управляемый». (12+).
5.20 «Хищники». (6+).

«НТВ»
6.00 «НТВ утром».
8.30 Спасатели (16+).
9.00 «Медицинские тайны». (16+).
9.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». (16+).
10.00 Сегодня.
10.55 «До суда». (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных. 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+).
21.35 «КАРПОВ. СЕЗОН ВТО-
РОЙ». (16+).
22.30 «Сегодня. Итоги».
22.50 Футбол. Лига Европы УЕФА. 
«Суонси» (Англия) - «Кубань» 
(Россия). 

1.00 «ППС». (16+).
1.55 «Лига Европы УЕФА. Обзор». 
(16+).
2.25 «Чудо техники». (12+).
3.00 «ХРАНИТЕЛЬ». (16+).
5.00 «ЧАС ВОЛКОВА». (16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН». 
13.20 «Больше, чем любовь».
14.15 «ОТЦЫ И ДЕТИ».  
15.00 «Абсолютный слух».
15.40 Новости культуры.
15.50 «История мира за два часа». 
16.35 «Виктор Шкловский и Роман 
Якобсон. Жизнь как роман». 
17.15 «Оркни. Граффити викингов». 
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 Черные дыры. Белые пятна. 
20.45 «История мира за два часа». 
21.35 «Кто мы?» 
22.00 «Любек. Сердце Ганзейского 
союза». 
22.15 «Культурная революция».
23.00 «Те, с которыми я. Николай 
Губенко». 
23.30 Новости культуры.
23.50 «КОРАБЛЬ ДУРАКОВ». 
1.05 «Виктор Шкловский и Роман 
Якобсон. Жизнь как роман». 
1.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН». 
2.45 «Навои». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
7.00 «Утро на «5». (6+).
9.45 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «ОХОТА НА ЕДИНОРОГА». 
(16+).
12.00 Сейчас.

12.55 «БЕЛАЯ СТРЕЛА». (16+).
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. ДЕЛО 
СТРЕЛЬЦОВА». (16+).
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ПЛАМЯ». 
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ЛЮБОВ-
НЫЙ КВАДРАТ». 
20.30 «СЛЕД. ТЫ МОЙ БОГ». 
(16+).
21.20 «СЛЕД. ПАЛАТА НОМЕР 
СЕМЬ». 
22.00 Сейчас.
22.25 «ОСА. ЛЮБВИ ВСЕ ВОЗ-
РАСТЫ ПОКОРНЫ». (16+).
23.20 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС». 
(12+).
1.10 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ». (12+).
3.15 «ОХОТА НА ЕДИНОРОГА». 
(16+).

СРЕДА, 
23 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 «В наше время». (12+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «СЫН ОТЦА НАРОДОВ». 
(16+).
23.30 «Соломон Волков. Диалоги с 
Евгением Евтушенко».
0.35 «КОРПОРАЦИЯ «СВЯТЫЕ 
МОТОРЫ». (18+).
2.45 «КЕЛЛИ ОТ ДЖАСТИНА». 
(12+).

3.00 Новости.
4.15 Контрольная закупка.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей». 
9.45 «О самом главном». 
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ». 
(12+).
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести.
11.50 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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-10». 
(12+).
18.30 «Прямой эфир». (12+).
19.40 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ». (12+).
22.50 «Аллергия. Реквием по жиз-
ни?» (12+).
0.05 «Смертельный друг Р». (12+).
1.05 «Честный детектив». (16+).
1.40 «ОБРАТНОЙ ДОРОГИ НЕТ». 
3.05 «ЧАК-5». (16+).

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.25 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 
КАПУЦИНОВ». (12+).
10.20 «Игорь Кваша. Против тече-
ния». (12+).

11.10 Петровка, 38 (16+).
11.30 События.
11.50 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ». 
(16+).
12.55 «Дом вверх дном». (12+).
13.50 «Хищники». (6+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». (12+).
15.30 «МУШКЕТЕРЫ ДВАДЦАТЬ 
ЛЕТ СПУСТЯ».  (12+).
16.55 «Доктор И». (16+).
17.30 События.
17.50 Линия защиты (16+).
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 Петровка, 38 (16+).
20.00 «МАМОЧКИ». (16+).
22.00 События.
22.20 «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕК-
ТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ». (12+).
23.10 «Хроники московского быта. 
Внебрачные дети». (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.25 «Русский вопрос». (12+).
1.15 «БЕЛАЯ ВОРОНА».  (16+).
4.50 «Истории спасения».
5.25 «Хищники». (6+).

«НТВ»
6.00 «НТВ утром».
8.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». (16+).
10.00 Сегодня.
10.55 «До суда». (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных. 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.
19.45 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. ЦСКА (Россия) - «Манче-
стер Сити» (Англия).
21.55 «КАРПОВ. СЕЗОН ВТО-
РОЙ». (16+).
23.50 «Сегодня. Итоги».
0.10 «ППС». (16+).
2.00 «Лига чемпионов УЕФА. Об-
зор». (16+).
2.35 Главная дорога (16+).
3.05 «ХРАНИТЕЛЬ». (16+).
5.00 «ЧАС ВОЛКОВА». (16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН». 
13.25 «Рудольф Фурманов. Пара-
докс об актёре». 
14.15 «ОТЦЫ И ДЕТИ».  
15.00 Власть факта. 
15.40 Новости культуры.
15.50 «Поиски затерянных майя». 
16.45 «Виктор Шкловский и Роман 
Якобсон. Жизнь как роман». 
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 «Абсолютный слух».
20.45 «История мира за два часа». 
21.35 Гении и злодеи. 
22.00 «Ангкор Ват. Божественный 
дворец Шивы». 
22.15 «Больше, чем любовь».
23.00 «Те, с которыми я. Николай 
Губенко». 
23.30 Новости культуры.
23.50 «КОРАБЛЬ ДУРАКОВ». 
1.05 «Виктор Шкловский и Роман 
Якобсон. Жизнь как роман». 
1.45 Чарли Чаплин.
1.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН». 

2.45 «Чарлз Диккенс». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
7.00 «Утро на «5». (6+).
9.45 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «ЗА ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕРТОЙ». 
(16+).
12.00 Сейчас.
12.55 «АМЕРИКЭН-БОЙ». (16+).
15.00 «Место происшествия».
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
17.00 «Агентство специальных рас-
следований». (16+).
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ПО ГОРЯ-
ЧИМ СЛЕДАМ». (16+).
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. МИСТЕР 
КРЕЙЗИ». 
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ПРОВЕРКА 
НА ВЕРНОСТЬ». 
20.30 «СЛЕД. ЖИВЕЕ ВСЕХ ЖИ-
ВЫХ». (16+).
21.20 «СЛЕД. МЕЖДУ ДВУХ 
ОГНЕЙ». 
22.00 Сейчас.
22.25 «ОСА. ДВЕ ЖИЗНИ». (16+).
23.20 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ». (12+).
1.30 «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ». 
(12+).
3.40 «КСЕНИЯ, ЛЮБИМАЯ 
ЖЕНА ФЕДОРА». (12+).

6 КУРЬЕР
ЭЛИСТИНСКИЙ

17 октября 2013 г.

Таджикские школь-
ники пишут 
сочинение на 
тему «Как я 
провёз это».

Бизнес - это такая 
игра, в которой вы-
игрывает тот, кто 
лучше знает правила... 
А проигры-
вает тот, 
кто их вы-
полняет. 

Объявление: «Хоти-
те приносить пользу 
обществу? Хотите, 
чтобы девушки бежали 
к вам навстречу или за 
вами? Хотите, что-
бы вас ждали в любое 
время, в любую погоду? 
Автотранспортное 
предприятие пригла-
шает на 
работу 
водите-
лей ав-
тобуса!»



ПЯТНИЦА, 
25 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 «В наше время». (12+).
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Человек и закон». (16+).
19.50 «Поле чудес». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос». (12+).
23.40 «Вечерний Ургант». (16+).
0.35 «ЛЮБОВЬ». (16+).
3.00 «СВЕТ ВО ТЬМЕ». (16+).
5.30 Контрольная закупка.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
8.55 Мусульмане.
9.05 «1000 мелочей». 
9.45 «О самом главном». 
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ». 
(12+).
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести.
11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+).
13.00 «Особый случай». (12+).
14.00 Вести.
14.15 Дневник Сочи-2014.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.

СУББОТА, 
26 ОКТЯБРЯ

 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

6.00 Новости.
6.10 «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ». (12+).
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 «Тамара Семина. Соблазны и 
поклонники». (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «Ледниковый период».
16.10 «Куб». (12+).
17.10 «Голос. За кадром». (12+).
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 «Сегодня вечером». (16+).
23.00 «Успеть до полуночи». (16+).
23.35 «Что? Где? Когда?»
0.45 «МОЙ САМЫЙ СТРАШНЫЙ 
КОШМАР». (16+).
2.35 «ПРОКЛЯТЫЙ ПУТЬ». (16+).
4.45 «Народная медицина».

«РОССИЯ 1»
4.50 «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ». 
6.35 «Сельское утро».
7.05 Диалоги о животных.
8.00 Вести.
8.10 Местное время. Вести.
8.20 «Военная программа».
8.50 «Планета собак».
9.25 Субботник.
10.05 «Моя планета».

717 октября 2013 г. КУРЬЕР
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11.00 Вести.
11.10 Местное время. Вести.
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 «Честный детектив». (16+).
12.25 «ЕЕ СЕРДЦЕ». (12+).
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести.
14.55 Субботний вечер.
17.15 «Танцы со звездами».
20.00 Вести в субботу.
20.45 «СВОДНАЯ СЕСТРА». (12+).
0.30 «КАКТУС И ЕЛЕНА». (12+).
2.45 «ГОЛОВОКРУЖЕНИЕ». (16+).
4.25 Комната смеха.

«ТВ ЦЕНТР»
5.20 Марш-бросок (12+).
6.35 АБВГДейка.
7.05 «БЕЗБИЛЕТНАЯ ПАССА-
ЖИРКА». (12+).
8.30 Православная энциклопедия 
(6+).
9.00 «ОГОНЬ, ВОДА И. МЕДНЫЕ 
ТРУБЫ». Фильм-сказка.
10.25 «Добро пожаловать домой!» 
(6+).
11.15 Петровка, 38 (16+).

11.30 События.
11.45 «Дэвид Суше. Кто придумал 
Пуаро». (12+).
12.35 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
(12+).
17.30 События.
21.00 «Постскриптум». 
22.00 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
(12+).
23.55 События.
0.15 «Временно доступен». (12+).
1.20 «ГОЛЛИВУДСКИЕ КОПЫ».  
(12+).
3.35 «Жизнь на понтах». (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 «Новые русские сенсации». 
(16+).
20.45 Ты не поверишь! (16+).
21.45 «Остров». (16+).
23.15 «Как на духу». (18+).
0.20 «ОПАСНАЯ СВЯЗЬ». (16+).
2.30 Авиаторы (12+).
3.05 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». 
(16+).
5.00 «ЧАС ВОЛКОВА». (16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Библейский сюжет.
10.35 «НАШ ДОМ».  
12.10 Большая семья. 
13.30 «ГДЕ ТЫ, БАГИРА?»  
14.45 «Профессия - Кио». 

15.15 «Обитатели глубин Среди-
земноморья». 
16.40 «Вавилонская башня. Путе-
шествие по земле Папуа». 
17.30 «Шлягеры ХХ века».
18.55 «Марина Ладынина. Киноз-
везда между серпом и молотом». 
19.30 «БОГАТАЯ НЕВЕСТА».  
21.00 Большая опера.
22.30 «Белая студия».
23.10 «МАРАТ/САД». 
1.55 «Легенды мирового кино».
2.25 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
08.00 Мультфильмы.
09.35 «День ангела». (0+).
10.00 Сейчас.
10.10 «СЛЕД. НАТЮРМОРТ». 
(16+).
11.00 «СЛЕД. РЫЦАРИ СЕРЕ-
БРА». 
11.45 «СЛЕД. ГОЛОВА ПРОФЕС-
СОРА ШТЕРНА». 
12.30 «СЛЕД. ПАЛАТА НОМЕР 
СЕМЬ». 
13.15 «СЛЕД. МЕЖДУ ДВУХ 
ОГНЕЙ». 
13.55 «СЛЕД. КОНТАКТ». 
14.35 «СЛЕД. НИЧТО НЕ ВЕЧ-
НО». 
15.15 «СЛЕД. ТЫ МОЙ БОГ». 
16.00 «СЛЕД. ЖИВЕЕ ВСЕХ 
ЖИВЫХ». 
16.50 «СЛЕД. ЧЕРНЫЙ МОНАХ». 
17.40 «СЛЕД. ТЕРМИТ В МУРА-
ВЕЙНИКЕ». 
18.30 Сейчас.
19.00 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ». 
(16+).
0.55 «СЕЗОН ОХОТЫ - 1». (16+).
3.35 «МИССИЯ В КАБУЛЕ». 
(12+). 

15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА-
ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ». 
16.00 «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА». (12+).
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Вести.
17.30 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-10». 
(12+).
18.30 «Прямой эфир». (12+).
19.40 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «СВАТЫ-3». (12+).
0.00 «Живой звук».
1.25 «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛЮБОВЬ». 
(12+).
3.25 Горячая десятка. (12+).
4.35 Вести. Дежурная часть.

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.25 «КОЛЛЕГИ».  (12+).
10.20 «Тамара Сёмина. Всё наобо-
рот». (12+).
11.10 Петровка, 38 (16+).
11.30 События.
11.50 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ». 
(16+).
12.55 «Дом вверх дном». (12+).
13.50 «Хищники». (6+).

14.30 События.
14.55 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». (12+).
15.30 «МУШКЕТЕРЫ ДВАДЦАТЬ 
ЛЕТ СПУСТЯ».  (12+).
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 «АМЕРИКАНСКИЙ ДЕДУШ-
КА». (16+).
1.50 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-
НИК». (16+).
3.30 «Доктор И». (16+).
4.00 «Я несу смерть». (12+).
4.50 «Осторожно, мошенники!» 
(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 «Хочу v ВИА Гру!». (16+).
21.30 «ПОЦЕЛУЙ В ГОЛОВУ». 
(16+).
23.40 «Грузия: история одного разо-
чарования». (16+).
0.45 «Егор 360». (16+).
1.15 «ППС». (16+).
2.15 Спасатели (16+).
2.45 «ДЕЛО ТЕМНОЕ». (16+).
3.40 «ХРАНИТЕЛЬ». (16+).
4.40 «ЧАС ВОЛКОВА». (16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 «ПЕСНЬ О СЧАСТЬИ».  
11.55 «Делос. Остров божественно-
го света». 
12.55 «Письма из провинции». 

13.25 «НАШ ДОМ».  
15.00 Черные дыры. Белые пятна. 
15.40 Новости культуры.
15.50 «История мира за два часа». 
16.40 «Царская ложа».
18.30 «Преступление Бориса Па-
стернака». 
19.30 Новости культуры.
19.50 «ДОКТОР ЖИВАГО».  
23.00 «Аркадий Райкин. Классики 
жанра».
23.30 Новости культуры.
23.50 «ДНЕВНАЯ КРАСАВИЦА».  
1.40 Мультфильмы для взрослых.
1.55 «Искатели». 
2.40 «Делос. Остров божественно-
го света». 

«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 «БИТВА ЗА МОСКВУ». 
(12+).
12.00 Сейчас.
12.30 «БИТВА ЗА МОСКВУ».
15.30 Сейчас.
16.00 «БИТВА ЗА МОСКВУ».
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 «Правда жизни». (16+).
19.30 «СЛЕД. ПОХИЩЕНИЕ ЖЕ-
НИХА». (16+).
20.20 «СЛЕД. УВЕЗУ ТЕБЯ Я В 
ТУНДРУ». 
21.00 «СЛЕД. ДАВНИЙ ДОЛГ». 
21.45 «СЛЕД. КАЗАНОВА» 
22.25 «СЛЕД. ФОТОГРАФ». 
23.15 «СЛЕД. ПРИНЦЕССЫ И 
ГОРОШИНЫ». 
23.55 «СЛЕД. РЫЦАРИ СЕРЕ-
БРА». 
0.45 «СЛЕД. НАТЮРМОРТ». 
1.35 «БИТВА ЗА МОСКВУ». (12+).

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

6.00 Новости.
6.10 «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ». (12+).
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 «Истина где-то рядом». 
(16+).
12.45 «Самый лучший муж». 
(16+).
13.40 «Свадебный 
переполох». (12+).
14.45 «Идеальный 
побег». (16+).
15.50 «Все хиты 
«Юмор FM».
18.00 «Ледниковый 
период».
21.00 Воскресное 
«Время».
22.00 «КВН». (16+).
0.15 «ВОДЫ СЛО-
НАМ!» (16+).
2.30 «ЧЕЛОВЕК, 
КОТОРЫЙ ЛЮБИЛ 
ОСТАВАТЬСЯ СО-
БОЙ». (16+).

«РОССИЯ 1»
5.40 «ДЕЛО №306». 
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 «АНДРЕЙКА». (12+).
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести.
16.10 «Смеяться разрешается».
18.00 «Битва хоров».
20.00 Вести недели.
21.30 «ПРОВЕРКА НА ЛЮБОВЬ». 
(12+).
23.30 «Воскресный вечер». (12+).
1.20 «КОРОЛЬ БОЙЦОВ». (16+).
3.20 «Планета собак».
3.50 Комната смеха.

«ТВ ЦЕНТР»
5.15 «Хищники». (6+).
5.55 «СУМКА ИНКАССАТОРА». 
(12+).
7.45 «Фактор жизни». (6+).
8.20 «ЛУЧШИЙ ДРУГ МОЕГО 
МУЖА». (16+).

10.20 «Барышня и кулинар». (6+).
10.55 «Найти хозяина». (12+).
11.30 События.
11.45 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПО-
ВЕСТЬ». (12+).
13.45 «Смех с доставкой на дом». 
(12+).
14.20 «Приглашает Борис Ноткин». 
(12+).
14.50 Московская неделя.
15.25 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
(12+).
17.20 «В ОЖИДАНИИ ЛЮБВИ». 
(12+).
21.00 «В центре событий». 
22.00 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». 
(12+).
23.55 События.
0.15 «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО».  (6+).

4.00 «Лекарство от старости». (12+).
5.20 «Детство, опаленное войной». 
(12+).

«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.
13.20 СОГАЗ - Чемпионат России 
по футболу 2013/2014. «Рубин» - 
«Локомотив».
15.30 Своя игра (0+).
16.20 Следствие вели. (16+).
17.20 «Враги народа». (16+).

18.20 ЧП. Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая про-
грамма».
19.50 «ПОЕЗД НА СЕВЕР». (16+).
23.40 «Луч Света». (16+).
0.20 «Школа злословия». (16+).
1.05 «ВТОРАЯ ЛЮБОВЬ». (16+).
3.05 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». 
(16+).
4.55 «ЧАС ВОЛКОВА». (16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт».
10.35 «ЖДИТЕ ПИСЕМ». 
12.10 «Легенды мирового кино». 
13.05 Мультфильм. 
14.40 «Совы. Дети ночи». 
15.35 «Пешком». 

16.05 «Джазо-
вые импрови-
зации одной 
судьбы». 
16.45 «Кто 
там».
17.10 «Искате-
ли». 
18.00 «Кон-
текст».
18.40 «Мос-
фильм» 90 
шагов».
18.55 «ВОС-
КРЕСЕНИЕ».  
22.10 «Линия 
жизни». 
1.55 «Искате-
ли». 

2.40 «Дамаск. Рай в пустыне». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.10 Мультфильмы.
10.00 Сейчас.
10.10 «Истории из будущего». 
( 0+).
11.00 «СЛЕД. ЗОЛОТАЯ РЫБКА». 
(16+).
11.45 «СЛЕД. ГОЛОВА 
ПРОФЕССОРА ШТЕРНА». 
12.30 «СЛЕД. СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ». 
13.15 «СЛЕД. БОЙ БЕЗ 
ПРАВИЛ». 
14.00 «СЛЕД. ПОБЕГ». 
14.40 «СЛЕД. ПОСЛЕДНЕЕ 
ДЕЛО МАЙСКОГО». 
15.30 «СЛЕД. ЗАВТРАК 
ЛЮДОЕДА». 
16.15 «СЛЕД. КРОВНЫЙ 
ИНТЕРЕС». 
17.00 «Место происшествия. 
О главном».
18.00 «Главное».
19.00 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ». 
(16+).
0.55 «СЕЗОН ОХОТЫ - 2». 
(16+).
3.20 «НАПРОЛОМ». (16+).

Здравствуйте! Это 
ваши соседи снизу.
- Ну?
- Вы не могли бы 
кран в ванной за-
крыть? А то еще 
промочите ноги, про-
студитесь, заболее-
те и умрете... Или 
мы вас сами убьем.

Каждый муж недо-
волен тем, как тра-
тят деньги его жена 
и правительство. 
Разница только в 
том, что он не боит-
ся открыто ругать 
правительство.

Объявление на подъ-
езде: «В связи с 
работами в вашем 
доме на неделю будет 
отключена горячая 
вода. За отдельную 
плату можем от-
ключить воду и в 
соседнем доме, что-
бы вам не было так 
обидно».

Невостребованным 
приходится быть 
гордыми.

- Василий, как вы до-
бились такой гармо-
нии в семье? 
- Ну, бил, бил и до-
бился! 

Мужик в библиотеке: 
- У вас есть книги 
про суицид?
- Да, но посетите-
лям мы их не выдаем.
- Почему?
- Они их не возвращают!

Папа накричал на 
маму. Мама накричала 
на сына. Сын накри-
чал на кошку. Кошка 
ночью нагадила всем в 
тапки.
Мораль: бесправный - 
не значит безопасный!

Если человек - та-
лант, то он та-
лантлив во всем. С 
идиотами такая же 
ситуация.

Если считать, что, 
согласно Закону со-
хранения Энергии, 
Энергия никуда не ис-
чезает, не совсем по-
нятны колоссальные 
затраты Энергии на 
кампанию по энергос-
бережению...

- Василич, а ты чего 
вчера весь вечер по те-
лефону матом орал?
- Да так, лучшего 
друга с днем рождения 
поздравлял.

Минздрав предупре-
ждает: при воз-
никновении вопроса 
«Слышь, закурить 
есть?», курение и 
некурение одинаково 
опасны для вашего 
здоровья.

Журналы советуют 
откладывать деньги 
на образование детей.
Дурят, конечно: вот 
мы с женой ничего не 
откладывали, а дети у 
нас все равно образова-
лись...

Какой нос 
не чувствует запаха?

Ответ - 
в следующем номере 

«ЭК»
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стина в этих словах, 
возможно, всё же есть. 
Какая-то. Действи-
тельно, если есть у нас 

что-то в народном хозяйстве, так 
это наши овцы и коровы, лошади 
и верблюды. Свиноводство и пти-
цеводство почило в бозе давно.

Не хочется критиковать агра-
риев, да ещё и в праздник, но на 
каких-то моментах хотелось бы 
остановиться. Чиновники бойко 
сыплют цифрами -  что в некото-
рой степени говорит об их компе-
тенции. Иной читатель послуша-
ет и подумает, что мы вышли на 
старые рубежи, когда в совхозах и 
колхозах было по 40 тысяч овец, 
а в мясосовхозах по 3-4 тысяч 
КРС. 

По информации Минсельхоза 
РК, численность крупного рога-

того скота за три года увеличи-
лось с 332 тысяч голов до 604 ты-
сяч в 2012 году. И хозяйства всех 
категорий произвели свыше 104 
тысяч тонн мяса, в том числе 55 
тысяч говядины.

Если посмотреть в разрезе 
«категорий», получается, что в 
СПК – нынешних совхозах – на-
считывается 149,1 тысяч услов-
ных голов КРС, в то время как 
в личных подсобных хозяйствах 
– 249,6 тысяч, в КФХ – 280,8 
тысяч. То есть львиная доля про-
дукции лежит на плечах «частни-
ков», выживающих сами по себе. 
Даже вопреки всему, в том числе 
и непродуманному входу нашей 
страны во Всемирную торговую 
организацию. Село, как всегда, 
выкарабкивается. Само по себе. 
Впрочем, так всегда и было.

Если племенное поголовье, 
благодаря стараниям руководи-

телей племхозяйств и, надо при-
знать и Минсельхоза, как-то то-
рит дорожку к рынку, и цена на 
скот калмыцкой породы устойчи-
во держится «выше средней», то 
товарный скот терпит бедствие. 
Если уж прямо, то животново-
ды терпят крах. Прошлогодние 
бычки и тёлки заезжие купцы 
покупают за 12-15 тысяч рублей. 
При этом особо «навариться» 
посредники также не могут, так 
как мясо из-за океана хлынуло в 
Россию по цене чуть выше двух 
долларов за килограмм. Полу-
чается, что конкурировать с ар-
гентинскими бычками наши не 
могут. Никак. 

Учитывая, что доля ЛПХ и 
КХ в производстве продукции 
больше, чем СПК, то все труд-
ности терпят они, товаропроиз-
водители, до которых помощь 
государства не доходит. А если и 

доходит, то в виде крох, которые 
не хочется перечислять. Многие 
фермеры надеялись к выборам 
как-то получить помощь от госу-
дарства. Не дождались.

А впереди зимовка. Она всег-
да трудная. При любом раскладе, 
даже при благоприятных погод-
ных условиях. Не ведая, какой 
будет зима, животновод готовит 
страховой запас кормов. В сухом 
остатке цены на скот упали, на 
корма -  поднялись. Как он, «па-
ровоз» экономики, будет выжи-
вать – одному богу ведомо.

Довольно часто приходит-
ся в газетах видеть упитанный 
племенной скот первоклассной 
марки, который везут на всевоз-
можные ярмарки. Разумеется, 
можно откормить, вычистить до 
шелковистого блеска несколько 
десятков бычков, которых мож-
но показать гостям и возить на 
выставки. А ведь основная масса 
скота не отвечает нужным кон-
дициям. Об откорме мы только 
говорим. Впустую и уж много 
лет. Площадки для интенсивного 
откорма можно перечислить по 
пальцам.

В последнее время официаль-
ная журналистика перестала кам-
лать на тему откормочной пло-
щадки в Целинном районе, куда 
депутат Госдумы Марина Муку-
бенова «привела» якобы якутских 
бизнесменов. В апреле 2010 года 
СМИ республики писали про то, 
как будет работать птицефабрика 
«Калмыцкий бройлер». Цифры 
инвестиций округлялись девятью 
нолями. 

Читаем пресс-релиз Минсель-
хоза РК  от 2.12. 2011 года: «в рай-
онном центре п. Кетченеры была 
заложена капсула начала строи-
тельства перерабатывающего 
комплекса по убою и первичной 

переработке скота, животных 
продуктов, биологических отхо-
дов и продуктов жизнедеятельно-
сти животных, заготовке и от-
корму крупного рогатого скота.

Инвестором данного комплек-
са выступает московская группа 
компаний «Продконтракт». Пер-
вую свою продукцию мясокомби-
нат выдаст уже в 2012 году».

На дворе, напомним, октябрь 
2013 года и там, в степи торчат 
голые сваи. Объяснили бы чи-
новники от ведомства, почему и 
как эти крупные, на миллиарды 
рублей проекты не сработали или 
не срабатывают. Ведь кто-то пер-
вым «кукарекнул». Как когда-то 
шахматный «король», хотя какой 
он король,  элистинский «камэс-
ник», объявил о «мясном поясе». 
Говорят, после его прожектов, в 
Минсельхозе РФ и Ассоциации 
животноводов России валялись 
со смеху.

Мы, в общем-то, не корим 
Минсельхоз за бездействие. Ру-
ководство и специалисты, конеч-
но, работают и хотят тяжёлый воз 
сдвинуть с места. Да трудно. Это 
понимают все. Хотелось бы по-
желать одного: чтобы говорили 
правду и помнили об ответствен-
ности перед людьми. 

Сельское хозяйство – не па-
ровоз, а целый состав с вагонами, 
если образно говорить, с семьями 
и детьми. И этот состав не должен 
прибыть к тупику, или ещё хуже к 
разобранным рельсам.

В газетах нередки объявления 
о продаже животноводческих по-
мещений, «точек» - это первый 
удар ВТО по нашим сельхозни-
кам. Еще 3-4 года такой жизни и, 
если не будет дотации сельхоз-
производителям, то перспектива 
у села рисуется самая мрачная. 
Не хотелось бы об этом думать.      

НЕПРАЗДНЫЙ
РАЗГОВОР О ПРАЗДНИКЕ

Âòîðîå âîñêðåñåíüå îêòÿáðÿ â Ðîññèè - 
Äåíü ðàáîòíèêîâ ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è 
ïåðåðàáàòûâàþùåé ïðîìûøëåííîñòè. 
Ìíîãî èíòåðåñíîãî, íàâåðíîå, ïðî÷èòàëè 
ïî òàêîìó ñëó÷àþ æèòåëè Êàëìûêèè â 
ïå÷àòíûõ ÑÌÈ. Õîòÿ ÷èíîâíèêè îò ñåëü-
õîçîòðàñëè ÷åñòíî ïðèçíàþò íåäîñòàòêè 
â ñâîåé ðàáîòå, è ýòî äåëàåò èì ÷åñòü. 
Îíè ïèøóò, ÷òî ñåëüñêîå õîçÿéñòâî íûí-
÷å ýòî ïàðîâîç, òÿíóùèé âñþ ýêîíîìèêó 
ñòåïíîé ðåñïóáëèêè. 

27 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 дчня 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.

ИИ
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ЧАСТЬ I.
БОГОМ ПОСЛАННЫЙ НАРОД

ОТ ГОСУДАРСТВА  
К ИМПЕРИИ

В начале XVI века вели-
кий князь Владимирский и 
Московский  Василий III Ива-
нович получил от монаха 
Филофея, старца Псковского 
Спасо–Елеазаровского монасты-
ря Послание, рассматриваемое 
историками как квинтэссенция 
теории, вошедшей в историю по-
литической мысли под названием 
«Москва – третий Рим». Надо от-
дать должное Филофею - в Посла-
нии он достиг понимания истори-
ческих перспектив политического 
развития России, прийдя к выво-
ду, что именно сейчас и наступил 
тот момент, когда Россия стала 
объектом высшего Провидения. 

Её судьба не может пред-
ставляться отдельно от судь-
бы православия. Только верное 
православию государство может 
быть объектом промысла божия, 
и в данный момент, считал Фило-
фей, есть все доказательства, что 
им стала Россия: ныне «вся хри-
стианские царства попраны от 
неверных... придоша в конец и 
снидошася во едино царство на-
шего государя». И произошло это 
в осуществление древних проро-
честв: «два убо Рима падоша, а 
третий стоит, а четвертому не 
бытии». Сохранившая верность 
православию, Россия непобедима, 
она сбросила татарское иго, ныне 
успешно обороняет свои границы 
и возвышается в глазах современ-
ников ещё и благодаря успехам на 
дипломатическом поприще. 

Величие и славу России Фи-
лофей сравнивает с величием и 
славой Рима и, особенно, Визан-
тии, которая в глазах всех русских 
людей считалась великим госу-
дарством. Её блеск, слава и мо-
гущество не исчезли, а перешли 
к стране, возглавляемой великим 
русским князем. Надо сказать, что 
его теория «Москва – третий Рим» 
получила в последующие годы 
большое распространение. Она 
часто воспроизводилась  средства-
ми живописи, включалась в состав 
храмовых росписей и других эпо-
хальных живописных и литератур-
ных произведений, и была крепко 
усвоена русским общественным 
мнением. Отдельные её формулы 
воспроизведены в чине венчания 
Ивана IV на царство, и в этом пла-
не вполне возможно считать её 
доктриной, получившей офици-
альное признание. 

Эта теоретическая предпо-
сылка дала мощный толчок к 
росту русского самосознания, 
ощущению  «богоизбранности». 
Русский царь Иван IV Грозный 
эту концепцию взял на вооруже-
ние. В 1552 году пало Казанское 
ханство. Причём резня местного 
населения Казани, учинённое 2 

октября стрельцами царя, была 
крайне  устрашающей и выну-
дила Папу Римского обратиться 
к русскому царю с посланием о 
недопустимости для христиан 
совершения столь немыслимых, 
жестоких злодеяний. 

Через  четыре года, в 1556 
году, пало Астраханское ханство, 
а в 1582-м эта же участь постигла 
Сибирское ханство. С этого вре-
мени путь на Восток - вплоть до 
Тихого океана - был открыт.  Чуть 
позже в обратном направлении - с 
востока на запад -   двинулся дру-
гой людской поток ойратов, и они 
тоже были в поисках «жизненно-
го пространства».

СТРАННЫЕ ВЕЩИ
История появления наших 

предков в пространстве Северно-
го Прикаспия в XVII веке весьма 
подробно описана в трудах отече-
ственных исследователей, в том 
числе и современных калмыцких. 
К сожалению, у изучающего эти 
труды возникают смутные ощу-
щения дискомфорта. К примеру, 
почему те договоры (шерти), за-
ключённые между царским пра-
вительством и калмыцкими тай-
шами, больше похожи на «акты 
о безоговорочной капитуляции», 
чем на договоры равноправных 
партнёров. Причём многие из них 
были написаны на русском и «та-
тарском»  языках. Несмотря на то, 
что к тому времени у калмыков 
уже существовала «тодо бичиг». 
Многие учёные эти факты объяс-
няют просто: дескать, калмыцкие 
тайши не придавали большого 
значения формальной фиксации 
отношений, и всё равно не соби-
рались их дословно выполнять. 

Возьмём, к примеру, шерть 
1649 года, скреплявшая договор-
ные отношения между калмыцким 
ханом Дайчином и астраханскими 
воеводами. Исторически это ин-
тересно тем, что налицо первый 
договор между Калмыцким хан-
ством и представителями  Русско-
го царства. Вот текст шерти, пере-

ведённый мною на современный 
русский язык:  « … у великого госу-
даря, у его царского величия быть 
в вечном  послушанье, и его цар-
скому величию служить и «пря-
мити» и добра хотеть  во всём 
вправду, без всякой хитрости, и 
ничего дурного не мыслить, и с 
государевыми «непослушниками» 
и с изменниками ни с кем ни о чём  
не «ссылаться». И государевых  
русских людей, и вечных холопов 
ногайских, едисанских и юртов-
ских татар в улусах и на проездах 
и промыслах нигде не побивать и в 
плен не брать и не грабить, и к себе 
в улусы от Астрахани и от иных 
городов не призывать и не подго-
варивать, а тех кто отъедет, тех 
не принимать. И к Астрахани и к 
иным государевым городам и на 
уезды, на государевых людей и на 
ногайские, едисановские  и на юр-
товские улусы и на рыбные и со-
ляные промыслы войной самим не 
приходить и никого не посылать. 
И на государевых городов, сёл и 
деревень, учугов и рыбных «ло-
вель» и всяких промыслов не жечь, 
не грабить и никому зла  не делать 
и не мыслить. А где случиться им, 
калмыцким тайшам, и братьям и 
детям, и племянникам их, и улус-
ным людям быть на государевой 
службе с государевыми ратными 
людьми и им с государственными 
изменниками и непослушниками 
биться до смерти, не щадя голов 
своих, а великому государю его 
царскому величию не изменять, и 
государевых людей ни подати и 
хитрости над ними никак не чи-
нить. И русский плен, который у 
них в улусах, собрать и отдать в 
государеву «отчину», Астрахань 
и в иные государевы города. И ко-
чевать им,  калмыцким людям с 
улусами своими в летнее и зимнее 
время за рекою Яиком (Уралом), в 
прежних своих кочевых местах, а 
на Ногайскую степь, через Яик и к 
реке Волге и царского величества к 
отчине к Астрахани в ближние ме-
ста без государева указа  кочевать 
не ходить, и посыльных, которых 

по государеву указу ныне пошлют 
и вперед из государевы отчины из 
Астрахани и иных городов бояре 
и воеводы начнут посылать для 
его государевых дел в калмыцкие 
улусы к нему, Дайчин тайше, и к 
братьям  его, и к детям его, и к 
племенником, и к улусным людям, 
и им не грабить   и тесноты и 
бесчестья никакого не чинить  и 
отпускать тех посылных  без за-
держанья».  

ОДНИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
И такой договор (шерть) был 

заключён после крымского похо-
да Дайчина в 1647 году, когда на 
оставшиеся без защиты калмыц-
кие улусы несколько раз нападали 
астраханские татары. В одно из 
таких нападений ими было угна-
но около 5000 лошадей, что при-
вело к осложнениям  отношений 
между Дайчином и Астраханью, 
которая не смогла в полной мере 
контролировать своих татар. 

Весной 1647 года в ставку 
Дайчина отправилось астрахан-
ское посольство во главе с тата-
рином Болсендеем, передавшее 
Дайчину послание астраханских 
воевод. Но Дайчин отпустил это 
посольство с сообщением астра-
ханским воеводам, что он ждёт 
от них знака примирения в виде 
нового посольства, которое при-
гонит ему стадо скота. В этом 
послании Дайчин сообщал так-
же, что в противном случае он 
начнёт военные действия против 
Астрахани! В это же время по-
ходы Дайчина против Крымского 
ханства вызвали положительную  
реакцию  у русского царя Алек-
сея Михайловича, приказавшего 
астраханским воеводам как мож-
но скорее урегулировать отно-
шения с калмыками. Безусловно, 
русский царь видел в калмыках 
своих  надёжных союзников в 
борьбе против Крыма. 

В июне 1648 года  астрахан-
ские воеводы отправили к Дай-
чину посольство в составе четы-
рёх татар и ранее задержанных 

калмыцких послов Эсембета и 
Балдана. В феврале 1649 года в 
Астрахань прибыло ответное по-
сольство Дайчина, просившее от 
его имени разрешить калмыкам 
кочевать западнее Астрахани. Со 
своей стороны, астраханские во-
еводы выдвигали условия о воз-
вращении ногайцев на их кочевья 
в Ногайскую степь, требовали 
выдачу аманатов (заложников) 
и предлагали выгодные для себя 
правила торговли, которая могла 
совершаться калмыками только 
после разрешения русского царя. 

На переговорах также об-
суждался вопрос об отношениях 
между калмыками и яицкими ка-
заками, на территории которых 
кочевал Дайчин. Яицкие казаки 
часто нападали на калмыцкие 
улусы. Дайчин требовал от рус-
ского царя прекратить эти набеги 
и угрожал ответными военными 
действия. В результате перегово-
ров калмыцкое посольство дало 
от имени Дайчина шерть на усло-
виях астраханских воевод. 

Как видим, в тексте договора 
одни обязательства с калмыцкой  
стороны, и никаких  гарантий с 
противоположной. К сожалению, 
Дайчин оказался плохим дипло-
матом, практически не зафикси-
ровав на официальном документе 
никаких  привилегий для себя. В 
последующем это сказалось на 
русско-калмыцких отношениях. 
Нас стали воспринимать как «пу-
шечное мясо», в лучшем случае - 
как на «обезьяну, таскающую для 
хозяина каштаны из огня». Тра-
гедия калмыков заключалась, на 
мой взгляд, в том, что наши пред-
ки начали строить своё государ-
ство без должной консолидации  
этноса. Процесс  государствен-
ного строительства опирался на 
устаревшую парадигму – «эта 
земля прадеда нашего Чингисха-
на». Что не могло противостоять  
более мощной установке – «мы - 
богоизбранный народ, а потому 
«Москва - Третий Рим». Строи-
тельство степного государства 
столкнулось с более мощным по-
током – строительством  Россий-
ской Империи. 

Аналогичные процессы про-
исходили и в других ойратских 
государствах – Джунгарском и Ку-
кунорском ханствах, где нашим со-
племенникам пришлось столкнуть-
ся с процессами строительства 
империи Цин. Более высокие цели, 
создают более мощную мотивацию 
и, соответственно, более агрессив-
ную геополитическую стратегию. 
Дайчин не мог понять, что нельзя 
построить моноэтничное государ-
ство внутри империи, она этого 
просто не допустит по своей при-
роде. К сожалению, у калмыцких 
тайшей, раздираемых междоусоб-
ными «тёрками», не оказалось сво-
его калмыцкого Филофея. 

 
Эрдни МИХАЛИНОВ

(продолжение следует)

ОЙРАТСКИЙ ДЕКАДЕНС
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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 ро-
дителями. Умная, скромная, в свободное 
время много читает. Познакомится с кал-
мыком до 40 лет. Серьезным, порядоч-
ным и с в/о. 

Аб. 575. Калмычка 34 года 170/63  С 
высшим образованием. Работает в бюджет-
ной организации. Без материальных про-
блем. Проживает одна в своей квартире. За-
мужем не была, детей нет. Жизнерадостная, 
активная по жизни, стройная и без вредных 
привычек. Познакомится с калмыком до 40 
лет. Умным и не пьющим.

Аб. 592. Калмычка 28 лет 165/61 С 
высшим образованием, работает менед-
жером в частной компании. Замужем не 
была детей нет. Проживает с родителями. 
Приятной внешности, стройная, добрая 
по характеру, скромная. Без вредных при-
вычек. Познакомится с калмыком до 35 
лет  умным, порядочным и не пьющим. 

Аб. 617. Красивая русская девушка 29 
лет. 172/58 Разведена, воспитывает дочь 
двух лет, проживает с родителями в своей 
квартире. Не меркантильная, без матери-
альных проблем и без вредных привычек. 
Познакомится с русским парнем до 40 лет 
интересным и воспитанным.

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. 665. Калмычка 32 года 160/56  С 
высшим образованием, имеет свое не-
большое дело. Замужем не была, детей 
нет. Проживает с родителями. Скром-
ная, воспитанная, без вредных привы-

чек. Познакомится с калмыком до 40 лет. 
С высшим образованием, добрым и не 
пьющим.

Аб. 669. Калмычка 49 лет 168/83 Без 
детей. Проживает одна. Есть своя комна-
та 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 выс-
шим образованием, работает учителем в 
школе. Приятной внешности, без вред-
ных привычек. Скромная, воспитанная 
познакомится с калмыком до 40 лет. С 
высшим образованием, работающим и не 
пьющим.

Аб. 698. Русская женщина 60 лет 
162/66  Разведена, проживает одна в 
своем доме. На пенсии, подрабатывает. 
Материальных проблем не испытывает. 
Приятной внешности без вредных при-
вычек познакомится с  мужчиной до 65 
лет. Добрым, заботливым, физически 
крепким.

Аб. 749. Русская женщина 52 года. 
165/82. Разведена. Проживает с дочерью 
в своем доме. Работает продавцом. По-
знакомится с русским мужчиной до 60 
лет. Физически крепким и не пьющим.

Аб.458. Калмык 46 лет 174/90 Разве-
ден, проживает один в своей квартире. С 
в/о, без материальных проблем, работает 
на гос. службе. Интеллигентный, эруди-
рованный спокойный по характеру. По-
знакомится с калмычкой до 40 лет и не 
склонной к полноте.

Аб. 468. Калмык 49 года 174/70 Разве-
ден, воспитывает сына 8 лет. Работает во-
дителем. Добрый и порядочный, вредных 
привычек в меру. Жильем обеспечен, тру-
долюбивый, мастеровитый и спокойный 
по характеру. Познакомится с калмычкой 
близкого возраста.

Аб. 487. Русский мужчина 43 года 
175/73 Разведен, проживает один в сво-
ем доме. Приятной внешности, добрый 
по характеру, надежный, спокойный, без 
вредных привычек. Предприниматель, 

обеспечен,  познакомится со стройной 
русской девушкой до 35 лет, можно с ре-
бенком.

Аб. 538. Русский мужчина 59 лет. 
165/67. Вдовец. Проживает один в сво-
ем частном доме. Работает электриком, 
материальных проблем не испытывает. 
Спокойный, доброжелательный, простой 
по характеру. Познакомится с простой 
русской женщиной близкого возраста.

Аб. 560. Русский мужчина 57 лет 
172/80. Разведен, проживает один в сво-
ем доме. Образование высшее. Работает 
охранником. Физически крепкий, зани-
мается спортом. Материально обеспе-
чен. Познакомится со стройной женщи-
ной до 55 лет.

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 скан-
дальной для совместного проживания.

Аб. 614. Русский мужчина 35 лет. 
170/68. Проживает один в своем доме. 
Работает водителем. Спокойный, улыб-
чивый, вредных привычек в меру. По-
знакомится с русской девушкой до 30 лет. 
Стройной, доброй по характеру и можно 
с ребенком.  

Аб. 596. Русский мужчина 43 года. 
175/81. Разведен. Работает слесарем 
в ЖЭУ. В Элисте снимает квартиру. 
Простой в общении и добрый по ха-
рактеру. Познакомится с русской жен-
щиной до 45 лет.

ДАВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМСЯ!

Наш адрес:  
гостиница «Элиста», 

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

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Положение фигур на шахматной доске. 
5. Продукт, которым кашу не испортишь. 
7. Считается, что он имеет богатырскую 
силу и выносливость. 11. Печурка, спа-
савшая ленинградцев во времена бло-
кады. 12. Тренировочный бой близ бок-
серского ринга. 13. Лоскут, нашитый на 
прореху. 14. Орех, стружка которого есть 
в шоколадном батончике «Баунти». 16. 
Материал для старых грампластинок. 17. 
Особая точка на теле человека, по мне-
нию индуиста. 20. Удостоверение лич-
ности устами уголовника. 25. «Малыш», 
что качает воду из колодца. 28. Ба шня в 
руках гроссмейстера. 33. Черный козел, 
лазающий по Альпам. 34. Кручина, что 
извела добра молодца. 35. Медоносное 
трудолюбивое насекомое. 36. Ткань для 
пошива штормовки. 37. «Ворс», покрыв-
ший птицу с головы и практически до ног. 
38. «Пение» церковных колоколов. 39. 
Комедия Леонида Гайдая «Пес Барбос и 
необычный ...». 40. Плащ древнего грека.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Огородный страж в хозяйском халате.
2. Опека иначе. 3. И акробат, и клоун, и 
жонглер. 4. Крупнейший город в зоне 
вечной мерзлоты. 5. Мартышка с густой 
шерстью и продолговатой мордой. 6. 
Многодневный отдых от работы. 7. Под-
вески в ушах. 8. Станок, снимающий по 
утрам мужскую щетину. 9. Перепалка с 
грубыми словами. 10. Зависимость долж-
ника. 15. Прибор с магнитной стрелкой, 
что помогает заплутавшему грибнику. 18. 
Радио нашей Прима-донны. 19. Золотая 
шкура барана, похищенная аргонавтами. 
21. Произведение Джона Голсуорси «... о 
Форсайтах». 22. Заоблачный простор. 23. 
Строительный гипс. 24. Банкомет в кази-
но. 25. Печать горя в голосе. 26. Библей-
ский богатырь. 27. Токарный агрегат. 28. 
Нашивка на брюках генерала. 29. Марлен 
- великая актриса немецкого экрана. 30. 
Аборигенка, любующаяся на гору Фудзи. 
31. Судья на спортивном ковре. 32. Укре-
питель волокна чулок.

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Незабудка. 10. Родинка. 11. Леопард. 12. Крузо. 13. Кавыч-
ки. 15. Ипотека. 17. Армия. 18. Дуров. 19. Аврора. 21. Тонна. 22. Ролики. 25. Окрест-
ность. 28. Апатит. 30. «Ералаш». 32. Скопа. 35. Цедра. 37. Пристав. 38. Раскрой. 39. 
Орион. 40. Тесемка. 41. Заросли. 42. Ретроград. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Кряква. 2. Янычар. 3. Нажим. 4. Заклятие. 5. Блузон. 6. Джорда-
но. 7. Алжир. 8. Логово. 9. Аджани. 14. «Красотка». 16. Портьера. 20. Опыт. 23. Лама. 
24. Карпаты. 26. Топливо. 27. Ошейник. 29. Истома. 31. Распря. 33. Овчар. 34. Апорт. 
35. Центр. 36. Дрозд.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД В №40(250) ОТ 10 ОКТЯБРЯ 2013 ГОДА
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Региональному руководителю требуется на-
дёжный помощник (ца). Доход от 35 т. р. и 
выше.

 8-917-6-808-733 (Ильвира Раисовна)

Возьму человека для бумажной работы в 
офис. Без опыта работы и возрастных ограни-
чений. Доход 17-22 т. р.

 8-917-6-808-733

Пенсионеры! Предлагаю работу со стабиль-
ным жоходом и надбавкой к пенсии. Педагоги 
и медработники приветствуются.

 8-905-484-89-29

Военнослужащим. Офицерам запаса. Трудоу-
стройство. Доход высокий, стабильный.

 8-917-685-95-05

Молодым! Творческим! Талантливым! Пер-
спективная работа. Карьера. Командировки. 

 9-56-21

Требуется вахтёр 15-17 т. р. Пом. Руководи-
теля 22-26 т. р.

 8-917-6-808-733 (Ильвира Раисовна) Интересная работа для студентов-заочников. 
Оплата труда от 14 т. р.

 8-917-688-9-123

Ищу надёжного помощника в бизнес. Доход 
35-45 т. р.

 8-961-546-36-31

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 - 33,00 руб.,  ÀÈ-92 - 30,00 руб., À-80 - 28,00 руб., ÄÒ - 30,00 руб.  

УСЛУГИ

РАБОТА

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

 8-961-542-21-68

Администратор офиса. Обучение. Карьера. 
Доход от 15000 руб. + %.

 8-937-469-58-19

Денежная работа всем от 18 до 65 лет!
Научим зарабатывать $100 и более!

 8-917-686-11-67

Диспетчер. 15 т. р.
 9-59-87

Дополнительный доход. Работа на 4 часа от 
9 т. р.

 8-937-469-59-87

Требуются сотрудники со знанием бухгалте-
рии. Гибкий график, доход от 17 т. р.

 8-917-688-9-123

Работа парням и девушкам от 18 лет. Доход 
от 18000 руб.

 8-937-469-58-19
Молодому бизнесмену требуются ак-
тивные ребята, ведущие здоровый образ жиз-
ни. Доход 16000 руб.

 8-917-685-33-60 Девушки для ведения офисных дел. Доход от 
10 т. р. Полный-неполный рабочий день.

 8-917-685-33-60

Услуги электрика.
 8-961-396-01-35

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

Тебе дано, а люди пользуются. 
Что это?

Ответ: имя.

РЕМОНТ 
стиральных 

машин-автоматов,
холодильников.

Качество. 

Гарантия.

 8-905-400-65-05

Продаётся пашня (100 га, запашено) – 40 км от 
Элисты, цена договорная.

 8-909-396-39-26

Продаю дом (72 кв. м., 6 соток, зимняя и летняя 
кухни, газ, вода, центр. канализ., гараж, подвал, 
двор-«плитка», огород, сплит-система, триколор) 
по бывшей ул. Виноградова, через дорогу от Нац-
библиотеки. Ц. – 6,5 млн рублей. Торг.

 8-906-176-21-34

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 

 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 

«Заламджа» - так называется сборник пове-
стей и рассказов самого известного калмыцкого 
писателя эмиграции, участника Гражданской 
войны и активного деятеля калмыцкого нацио-
нального и вольно-казачьего движений за рубе-
жом Санджи Балыкова. Произведения из его ар-
хива, вошедшие в книгу, не публиковались в его 

ранее изданных в США книгах «Девичья честь» 
и «Сильнее власти». Повести и рассказы Балы-
кова посвящены жизни калмыков в Сальском 
округе Донской области до революции, ката-
строфе, постигшей калмыков-казаков (бузавов) 
после прихода к власти большевиков, а также 
судьбе тех калмыков, кому после ожесточённых 

сражений Гражданской войны удалось выжить 
на чужбине.

Книгу «Заламджа» можно приобрести в 
редакции «Элистинского курьера» по адре-
су: гостиница «Элиста», 1-й корпус, оф. 217 
и 206. 

Количество экземпляров ограничено.

НОВАЯ ВСТРЕЧА С САНДЖИ БАЛЫКОВЫМ
«ЗАЛАМДЖА»  - 

Мужчинам! Приму надёжного помощника в 
динамичный бизнес.

 8-917-685-95-05 (Татьяна Вячеславовна)

Молодой Успешной Бизнес-леди срочно тре-
буется надёжный помощник (ца)! Обучу лич-
но, опыт передам. Гарантирую высокий доход 
от 20-45 т. р.

 8-917-686-11-67 (Азалия Амировна)


