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ТАКСИ «КУРЬЕР»: ВЕЗДЕ ДОРОЖАЕТ, А У НАС СТАБИЛЬНО НИЗКИЕ ЦЕНЫ!

ККУРЬЕРУРЬЕР
Áûëè âðåìåíà, 

êîãäà ïåðâûé äåíü 
Íîâîãî ãîäà 

â Ðîññèè ñ÷èòàëñÿ 
ðàáî÷èì, 

à Äåíü ïàìÿòè 
Â. È. Ëåíèíà 
(22 ÿíâàðÿ) – 

íåðàáî÷èì. 

ñòð. 2

Будем рады видеть вас

ОБЪЯВЛЯЕТ АКЦИЮ!
вы сможете купить 

3 кг мёда по 500 руб. всего за 1000 руб.  
500+500+500=1000

В АКЦИИ 3 ВИДА МЁДА 
ПО ВАШЕМУ  ЖЕЛАНИЮ, НА ВАШ ВКУС!

КОМПАНИЯ

БАШКИРСКИЙ МЁД

Не упустите свой шанс получить 
1 банку мёда за 500 руб. БЕСПЛАТНО!

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КАЗАЧИЙ РЫНОК (МЯСНОЙ ОТДЕЛ)

Ïðèãëàøàþòñÿ ê ñîòðóäíè÷åñòâó 
îáùåñòâåííûå ðàñïðîñòðàíèòåëè àáîíåìåíòîâ

ПРИГЛАШАЮТСЯ 
ВОДИТЕЛИ 

С ЛИЧНЫМ ТРАНСПОРТОМ

2-64-00
9-59-00

ДЕШЕВЛЕ - ТОЛЬКО НА АВТОБУСЕ,
БЫСТРЕЕ - ТОЛЬКО НА САМОЛЁТЕ!

ÏÎ ÌÍÎÃÎ×ÈÑËÅÍÍÛÌ ÏÐÎÑÜÁÀÌ ÊËÈÅÍÒÎÂ 

ÂÎÇÎÁÍÎÂËÅÍÀ
ÏÐÎÄÀÆÀ ÀÁÎÍÅÌÅÍÒÎÂ 

ÍÀ ÎÄÍÓ ÏÎÅÇÄÊÓ ÇÀ 35 ÐÓÁ. Â ÒÅ×ÅÍÈÅ 10 ÌÈÍÓÒ.

ÑÒÎÈÌÎÑÒÜ ÀÁÎÍÅÌÅÍÒÀ ÍÀ 10 ÏÎÅÇÄÎÊ - 350 ÐÓÁ.

Абонементы можно купить по адресу:
ул. Ленина, 237 

в диспетчерской службе 
такси «Курьер» и у водителей. 

ÊÈÒÀÉÖÛ – 
Â ÏÐÈÌÅÐ
Евгений ЯКОВЛЕВ

БОГУ МЕСТА НЕ БЫЛО
Дискуссии на этот счёт ведут-

ся давно. Но чтобы речь шла о че-
тырёх днях – такое предложение, 
кажется, не звучало ещё ни разу. 
Между тем до распада СССР, с 
которым у многих из нас связано 
много чего хорошего, на Новый 
год (90 лет назад в российском 
КЗоТе оба слова начинались с за-
главных букв) его жители отды-
хали два-три дня от силы, если, 
конечно, 2 и 3 января не выпада-
ли на субботу или воскресенье. 

А Рождество Христово и 
вовсе не отмечали, как сейчас 
(после 25 мая 1992 года), по 
причине того, что богу в миро-
воззрении КПСС места не на-
ходилось. И никто, знаете ли, не 
роптал, что новогодние торже-
ства так быстро заканчивались. 
И на рождественские каникулы, 
длившиеся в странах Запада 
почти две недели, горестно не 
кивал. Кажется, о них мы вооб-
ще ничего не знали. Абсолютно 
ничего, и души наши потому от 
зависти не страдали.

Но теперь всё перевернулось. 

С ног на голову, и Европа вдруг 
стала для нас жизненным ори-
ентиром. Пионером, с которого 
в Стране Советов было принято 
брать пример. Даже в порядке 
празднования Нового года. Нас 
незаметно принудили к безо-
глядному бездельничанью. Всю 
первую декаду января и сверх 
того. Только лишь потому, что 
Старый Свет в это время палец 
о палец ничего не делает. Но 
если все предыдущие годы та-
кая практика в России считалась 
оправданной, то теперь ничего, 
кроме недоумения, не вызывает. 
Политическому моменту вопре-
ки. Но в нашу пользу, кстати.

Окончание - стр. 2

На днях в интернетовской сводке новостей появи-
лось сообщение: «Госдума рассмотрит вопрос о со-
кращении новогодних выходных до четырёх дней».

Новая торговая точка!

ЗАОЧНЫЙ ДИАЛОГ
Отмечу сразу: письмо на имя нашего главреда 

«ЭК» и автора этих строк анонимно. От «благодар-
ных», как указано, читателей. Поэтому сразу появи-
лись сомнения – брать в работу или нет послание, 
пусть и исписанное внятным почерком. При более 
дотошном изучении было решено брать, так как мыс-
ли «благодарных читателей» того, в целом, заслужи-
вали. Тем, например, что идентификация практиче-
ски всех персонажей из реальной городской жизни, 
и которым был посвящён материал «Тёмные пятна 
на карте города», была почти идеальной. Сложилось 
стойкое ощущение, что с некоторыми из них авторы 
анонимного письма знакомы или имели дело. 

«Хотелось бы сказать вам, самой читаемой, на 
наш взгляд, газете республики, большое челове-
ческое спасибо - за правду, которой так не хвата-
ет официальным изданиям. После выхода ваших 
«Тёмных пятен» все перезваниваются и узнают 
персонажей (далее идёт перечисление их фамилий 
и имён. – Прим. В. Э.)». Перезвоны-перезвонами, 
но удовлетворения нам, сотрудникам редакции, 
такие строки почти не доставляют. Возможно, 
звонит друг другу по вечерам вся Элиста и обсуж-
дение нечестных людей во власти имеет гораздо 
больший размах и градус кипения. Только вот их, 
этих самых нуворишей, меньше никак не стано-
вится. Как бы не наоборот. 

Виктор ЭРДНИЕВ

Окончание - стр. 2        

ÀÍÎÍÈÌÊÀ

Эту публикацию мы начнём с письма, по-
ступившего в редакцию «ЭК». Они в на-
шей работе не редкость, но это во многом 
показательно, и по нему можно судить о 
мнениях, бытующих на просторах степ-
ной столицы. Читатель может с нами со-
глашаться и быть против, и это его закон-
ное право - иметь свою точку зрения на 
происходящее.

на Центральном рынке (павильон «Бакалея») 
с 9.00 до 18.00 без перерыва. Выходной - вторник.
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ТАКСИ «КУРЬЕР»: ХОТИТЕ ПРОЕХАТЬСЯ ЗА 50 РУБЛЕЙ – ЗВОНИТЕ ТОЛЬКО НАМ!
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Окончание. Начало - стр. 1

«ЗАТЯЖНАЯ 
ТЯЖЕЛОВАТОСТЬ»

И хочется в этой связи поддак-
нуть Владимиру Жириновскому. 
Предложившему как-то «выйти 
всей страной на работу» уже на 
второй день наступившего года. 
По его словам, это «помогло бы 
поднять производительность 
труда», а потом, чтобы обидно 
не было, взять двухнедельный 
дополнительный отпуск уже 
индивидуально. Уместно напом-
нить, что, встречая 2013-й год, 
россияне гуляли 10 дней (с 30 
декабря по 8 января), а год назад 
– 8 дней (с 1-го по 8-е января). 
Тенденция к минимизации дней 
отдыха (или безделья?), впрочем, 
резко нарушилась в этот раз, рас-
тянулвшись на 11 дней.

Кстати Владимир Путин, на 
тот момент председатель пра-
вительства РФ, назвал новогод-
ние праздники «затяжными» и 
«тяжеловатыми для здоровья» и 
намекнул на их окончание Рож-
деством 7 января, а «хвост» пе-
ренести на начало мая. Но став 
главой государства, он к этой 
теме больше не возвращался. 
Публично, во всяком случае.

ДЕД МОРОЗ 
ИЛИ САНТА КЛАУС?
Вернёмся к первой части 

здесь сказанного. К политиче-
скому моменту, который, по всем 
признакам, в нашу пользу. В чём 
это выражается? В том, наверное, 
что Запад, подло сговорившись, 
начал мешать нам жить, и мы, 
люди не без признаков гордости, 
должны, просто-таки обязаны, 
этому сговору противостоять.

Перво-наперво отказать-

ся от затяжного безделья по-
путински и взять на вооружение 
выход всей страной на работу 
по-жириновски. Нужно, чего бы 
это ни стоило, крепить не толь-
ко обороноспособность родной 
страны, но и личный достаток. 
Как было в прошлом, когда мы 
поклонялись Деду Морозу, а не 
Санта Клаусу, как сейчас.

КТО-ТО СЪЕЛ, 
А КТО-ТО ДУМАЕТ

Мой знакомый – предприни-
матель среднего звена. Его мини-
цех готовит пиццу, пирожки, 
борцоки, разные салаты и кормит 
всей этой вкуснятиной тысячи 
горожан. Всё бы ничего, но вот 
работать его подчинённые (около 
20 человек) по-настоящему на-
чали лишь 7 января. Раньше не 
могли потому, что покупатель-
ского спроса не было. Люди из 
дома носа не высовывают, доедая 
недельные новогодние припасы и 
ни о чём больше не думают. Ка-
кая уж тут пицца с пирожками. 
Но вот предпринимателя и его 
рабочих жалко. Они ведь хотят 
заработать денщину и пополнить 
семейный бюджет. 

Логично, спору нет, хотя 
нормальной такую жизнь вряд 
ли назовёшь. Жизнь с навязан-
ным сверху запасом прочности. 
Кто-то с кислой миной на лице 
доедает недельной давности 
сельдь под шубой, и судить его 
за это нельзя. Кто-то все при-
пасы уже съел и с нетерпением 
ждёт окончания опротивевшего 
отдыха, и это тоже жизнь. А кто-
то не думает ни о первом и ни о 
втором, потому как ничегонеде-
ланье атрофировало в нём всё, 
что можно, думки о работе в том 
числе.

БРЕЖНЕВУ БЛАГОДАРЯ
А вот в начале мая с небес сва-

лившаяся неделька отдыха ощу-
щалась бы по-другому. И дело тут 
не в поездках на дачи, которых в 
Элисте всё меньше и меньше. В 
праздник Весны и Труда (учреж-
дён вместо Первомая в 1992 году) 
о весне без труда, что ни говори-
те, думается лучше. Особенно в 
ожидании дня Великой Победы, 
безусловно, главного нашего все-
народного праздника. Когда душа 
искрится по-настоящему, совсем 
не так, как в полночь между 31 
декабря и 1 января. Лишь в пол-
ночь, добавлю.

Почему бы нам не брать при-
мер с китайцев, не подчинив-
шихся диктату Запада в вопросе 
санкций против нас? Жители Под-
небесной, если кто не в курсе, лю-
бят отдыхать не меньше россиян, 
а многие праздники у нас с ними 
общие. От нашего социалистиче-
ского прошлого. Новый год они 
отмечают всего три дня (с 1-го по 
3-е января), а всего у них восемь 
официальных праздников общей 
продолжительностью 27 дней 
(первенство здесь принадлежит 
китайскому Новому году и Дню 
образования КНР (по 7 дней).

Кстати, первый день Нового 
года в нашей стране с 1929 года по 
1947 считался рабочим. Как и День 
Победы до 1965 года, когда новый 
Генсек партии и будущий четы-
режды Герой Советского Союза 
маршал Леонид Брежнев сделал 
его праздничным нерабочим. А 
вот Дни 9 января 1905 года («кро-
вавое воскресенье») и памяти В. И. 
Ленина (22 января), когда-то счи-
тавшиеся выходными, таковыми 
перестали быть окончательно.

Евгений ЯКОВЛЕВ

Окончание. Начало - стр. 1

Изучаем письмо-анонимку 
дальше: «… хотели бы сказать: 
на деньги от земельных участков 
(здесь приводится конкретное 
лицо, в данный момент являю-
щееся главным фигурантом в 
уголовном деле «Благовеста» и 
уже дающее показания следова-
телям. – Прим. В. Э.) уже купила 
шикарную квартиру, а паренёк 
<…> достроил огромный дом по 
ул. Калачинской и уже въехал. 
В этом доме одни ворота на 1,5 
млн. руб., а может быть, и боль-
ше. Про пять квартир в Москве 
<…> мы уже молчим. Надеемся 
на ваше дальнейшее продолже-
ние по теме, так как это безнака-
занным оставлять нельзя, когда 
основная масса народа еле сво-
дит концы с концами». Редакция 
«ЭК» тоже надеется, что авторы 
этого, возможно, правдивого 
письма в другой раз снимут с 
лица маски. Ибо, борьба со злом 
с помощью «пустого мешка из-
за угла» заведомо обречена на 
неуспех.

«ЖИЗНЬ УДАЛАСЬ!»
Этот фрагмент письма оспо-

рить трудно. Как и полностью 
довериться ему. Хотя и то, и дру-
гое часть общественного мне-
ния, резко противоположного и 
идущего вразрез с пафосной и 
оторванной от реальности рито-
рикой властей. Строки из пись-
ма - ничто иное, как свежий срез 
элистинского «андерграунда». 
Жаль вот только, что говорят об 
этом только в узком кругу, но 
никогда - в присутствии началь-
ства и тех, кто стоит над ним. 
Которые осведомлены не мень-
ше нашего, но по своим, только 
им понятным «правилам игры» 
не замечают или делают вид, что 
не замечают, вполне очевидные 
вещи.  

Авторы анонимки, скорее 
всего, работают в городской ад-
министрации. Или приближены 
к людям оттуда. Это опять же к 
слову об упомянутой выше осве-
домлённости. Понятно, что и 
написали они в нашу редакцию 
из благих побуждений – чтобы 
горожане знали, чтО на деле 
происходит в стенах мэрии. При 
этом авторы письма не только 
вступили с нами в диалог, но и 
выразили надежду, что «эти дан-
ные с вашей помощью попадут в 
компетентные органы, а там раз-
берутся, как это служащие с зар-
платой в 15-20 тыс. руб. строят 
замки и покупают дорогие квар-
тиры». 

«ЭК» не против, чтобы на-
дежды эти сбылись, но если 
«компетентные органы» будут 
копаться в них такими же тем-
пами, как и в ЧП с главой адми-
нистрации Сергеем Раровым, 
то оптимизма, увы, мало. А вот 
про «аппетиты» госслужащих и 
депутатов мысль очень интерес-

ная. В том плане, что люди этой 
категории на каком-то этапе сво-
ей карьеры вдруг начинают чув-
ствовать себя частью определён-
ной касты или закрытого клуба 
под девизом «Жизнь удалась!». 

Человек сам или с помощью 
наглядного примера может вру-
биться, как с ловкостью можно 
использовать служебное по-
ложение и властные полномо-
чия в собственных целях. Здесь 
главное самому не попасться, 
да чтоб завистливые коллеги 
не сдали. А то в процессе весь-
ма болезненных и неприятных 
разбирательств можно враз ли-
шиться всего «нажитого непо-
сильным трудом». 

РОДОСЛОВНЫЕ 
ОТСУТСТВУЮТ

Но всё равно очень занят-
но, как безумно быстро растёт 
благосостояние отдельных му-
ниципальных служащих. Точно 
известно также, что в родстве с 
заморскими миллионерами они 
не состоят, и стартовали в новой 
постсоциалистической жизни 
наравне с большинством эли-
стинцев. Но как при этом под-
прыгнули до облаков – загадка. 
В небогатой дотационной ре-
спублике, заметим. 

«Ребята, спасибо за борь-
бу с этими паразитами. Ждём 
продолжения. Молодцы, что 
не струсили и подняли эту 
тему, после того как <…> с 
боевиками <…> избил сити-
менеджера». В этом фрагменте 
снова указываются фамилии, 
которые, по известным причи-
нам, мы не называем. Отметим 
также, что авторы письма, судя 
по стилю изложению, люди гра-
мотные и корректные. «Парази-
ты» - самое крепкое слово, ими 
применённое на двух страницах 
обращения. Обошлось, таким 
образом, без обычного хамства 
и грязной клеветы. Хотя за мяг-
ким словом может скрываться и 
другое. 

А в заключение сигнал из 
«другой оперы». 30 декабря 2014 
года Алексей Орлов выступил с 
Обращением к депутатам На-
родного Хурала и правительству 
республики.  Часть его была за-
трагивала водоснабжение Эли-
сты качественной водой. «… и 
уже сегодня утром левокумская 
вода пришла в столицу», - тор-
жественно отметил он, аплодис-
ментов не услышав. 

Но на деле в Элисте её нет. 
Получается, что Глава РК сказал 
неправду. Или его подставили, 
как бывало не раз за последние 
годы. А может быть, сработал 
принцип: хочешь быть обману-
тым, будь им? Кто выступил за-
бойщиком обмана на столь высо-
ком уровне? Наверное, те, кому 
это выгодно. Кому конкретно - 
поговорим в следующий раз. 

Виктор ЭРДНИЕВ      

ÀÍÎÍÈÌÊÀ

ÊÈÒÀÉÖÛ – 
Â ÏÐÈÌÅÐ
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ТАКСИ «КУРЬЕР»: ПРИ ПОКУПКЕ АБОНЕМЕНТА КАЖДАЯ ПОЕЗДКА ВАМ ОБОЙДЁТСЯ В 35 РУБЛЕЙ!

Галина ДОРДЖИЕВА

октябре–декабре 1935 
года была арестована 
группа буддийского 
духовенства Калмыкии 

в составе 42 человек. Их обвиня-
ли в организации контрреволю-
ционной группы, на протяжении 
многих лет якобы агитировавшей 
против организации колхозов и в 
пользу Японии в случае войны с 
СССР, а также сбор сведений о 
тяжёлом положении духовенства 
и колхозников. 

По данным следствия, со-
бранные сведения будто бы 
передавались представителю 
Тибета хамбо-ламе Агвану До-
ржиеву, главному руководителю 
всех групп и группировок Кал-
мыкии, и от него шли установки 
на дальнейшее ведение контрре-
волюционной работы, используя 
коллективные молебствия. 

Руководителем считал-
ся багша (настоятель) Ики-
Багутовского хурула гелюнг Эр-
дни Баляев. В ходе дальнейшего 
расследования по его делу тогда 
же, в октябре–декабре 1935 года, 
арестовали ещё 11 священнос-
лужителей. Им предъявлялись 
те же самые обвинения. Аресто-
ванные гелюнги были из разных 
улусов и хурулов Калмыкии. По 
делу Баляева проходили также 
ламы из Бурятии. Над первой 
группой, куда входили гелюнги 
Баляев, Бада Бадмаев, Санджи 
Бограев, бурятский лама Данзан 
Дамбаев, Бадма-Халга Манджи-
ев, Бадма-Халга Убушиев и Арс-
лан Некедеев, процесс начался в 
ноябре 1935 года. 

1-го  ноября на первый до-
прос был вызван Баляев. Глав-
ные вопросы, интересовавшие 
следствие, – налоги, основные 

средства, на которые живут ге-
люнги, поездки за границу и в 
Ленинград, цели поездок, связи с 
заграничными священнослужи-
телями и гелюнгами других ху-
рулов, сборы в домах гелюнгов и 
темы разговоров, коллективные 
молебствия, численность при-
сутствовавших на них мирян. 

Больше всего следствие ин-
тересовали связи калмыцкого 
духовенства с хамбо-ламой До-
ржиевым. Всех арестованных 
свезли в Сталинград. Допрос 
вёлся через переводчиков, пото-
му как никто из гелюнгов, кроме 
Некедеева, не владел русским 
языком. 

Перед следователями, ко-
торые вели это дело, была по-
ставлена задача завершить рас-
следование к 26 декабря, то есть 
за два месяца. Складывается 
впечатление, что обвинительное 
заключение уже было готово. 
Следователям всё же удалось 
продлить срок следствия и со-
держания арестованных ещё 
на 2 месяца, т. е. до 26 февраля 
1936 года. Мотивация: труд-
ности с вызовами на допро-
сы свидетелей из отдаленных 
районов (в пределах 400–500 
км от Сталинграда) Калмыкии, 
выездами оперуполномоченных 
на места, а также прекращение 
навигации по Волге. Всем было 
предъявлено обвинение по ст. 
58–10 УК РСФСР (пропаганда 

или агитация, содержащие при-
зывы к свержению, подрыву или 
ослаблению Советской власти 
или к совершению отдельных 
контрреволюционных престу-
плений…). 

Руководитель группы Баля-
ев 1875 г. р., уроженец хотона 
Эркиль (так он обозначен в до-
кументах следствия, на самом 
деле такого хотона в Лаганском 
улусе не было, возможно, -  Эркн 
Аман), в 9 лет был отдан в хурул, 
учился в Цанит-Чоре, продолжил 
образование в Монголии, имел 
«тибетское образование» (так 
указано в материалах следствия). 

Из материалов допроса сле-
дует, что Баляев учился на эмчи. 
Из справки, выданной Бергутин-
ским сельсоветом, в Белой армии 
он не служил, по социальному 
положению из середняков, род-
ственников среди раскулачен-
ных нет. Его брат, Бадма-Гаря, 
– член колхоза, живёт с дочерью. 
Со времени первого допроса (1 
ноября 1935 года) до 8 мая 1936 
года Баляев беседы и разговоры 
с гелюнгами  о скором нападе-
нии Японии на СССР и сверже-
нии Советской власти отрицал. 

23 апреля 1935 года, в ходе 
очередного допроса о том, что 
на молебствии «Дяркин хурул» 
он выступал с контрреволюци-
онной речью перед верующими, 
ответил, что там, кроме исполне-
ния религиозных обрядов, ни о 

чём не говорил. 
Однако уже 8 мая того же 

года от Баляева поступило заяв-
ление, переведённое с ойратско-
го языка на русский лейтенантом 
госбезопасности Кеквеевым, где 
говорилось: «Советской власти 
хочу рассказать всю правду… Я 
не знал, что меня исправит Со-
ветская власть, если я ей скажу 
всю правду. Я говорил верую-
щим об указании хамбо ламы (А. 
Доржиева. – Прим. Г. Д.), что в 
год красной мыши, т. е. в 1936 
году, настанет хорошее время, и 
сейчас Китай, Япония, Англия 
сильно ненавидят Советскую 
власть, на место её создадут ста-
рую царскую власть, при кото-
рой все мы будем жить хорошо» 
(стиль и орфография документа 
сохранены).    

Итак, налицо признание 
вины, т. е. самооговор, добытый 
и методами физического устра-
шения. 

Гелюнгу Баде Бадмаеву, 
уроженцу хотона Буран (ныне 
Буранное) Авгинского сельсове-
та, на момент ареста было 39 лет. 
Он имел тибетское образование 
(так указано в материалах след-
ствия). Учился по рекомендации 
А. Доржиева в Гусиноозерском 
дацане (резиденция пандито 
хамбо-лам – глав буддийской 
конфессии Бурятии), изучал буд-
дийскую философию, получил 
звание гэбши. 

Из анкеты допроса – бес-
партийный, гражданин СССР, 
лишён избирательного права. Из 
родственников - брат Сангаджи-
Гаря работает рыбаком в колхозе 
имени Джалыкова (такого колхо-
за в 1935 г. в Лаганском улусе не 
было).  

Гелюнг Санджи Бограев 
1892 г.р., с 14 лет манджи, за-
тем ушёл в миряне (год не ука-
зан) и вместе с отцом до 1933 
года рыбачил. В момент ареста 
проживал в поселке Нарышки-
но Рыжковского сельсовета. Из 
родственников брат - Бадма-
Халга, 50-ти лет, колхозник, ры-
бак живет в Нарышкино, сестра 
Санджа вдова, детей не имеет, 
живет в хотоне Цомок Бергу-
тинского сельсовета, имеет ко-
рову, единоличница. Из анкеты 
арестованного – беспартийный, 
гражданин СССР, лишен изби-
рательного права, ни в царской, 
ни в Белой, ни Красной армиях 
не служил. 

Гелюнг Бадма-Халга Ман-
джиев 1890 г. р., родом из хотона 
Бергута Бергутинского сельсо-
вета.  С 10 лет в хуруле, в 1916 
г. хамбо-ламой А. Доржиевым 
был возведен в сан (степень) ге-
люнга, четыре года проучился в 
Гусиноозерском и Ацагатском 
дацанах Бурятии. По социально-
му происхождению из бедняков, 
отец - промысловый рабочий, 
брат Дорджи работает в колхо-
зе, сестра живет в хотоне Цомок 
Бергутинского сельсовета. В 
партии не состоит, лишен изби-
рательного права. 

Лама Данзан Дамбаев 
был арестован 31 октября 1935 
года. Являлся уроженцем Додо-
Илькинского сомона (сельсовета) 
Верхнеудинского района Бурят-
Монголии. Приехал в Калмыкию 
по рекомендации А. Доржиева 
собирать лекарственные травы. В 
анкете арестованного говорится, 
что он без определенного место-
жительства и занятия, не судим, 
знает зая-пандитскую грамоту, из 
родственников только один брат 
Бимба, живет в Бурят-Монголии 
и работает на железнодорожной 
станции Горхон.  

Бадма-Халга Убушиев (он 
же Оча Баджаев) - самый мо-
лодой из арестованных по делу 
Баляева, ему 31 год, родом из 
хотона Сёмн Авгинского сельсо-
вета. В 10 лет отдан в хурул, два 
года учился в Цанит-Чоре. Как 
все остальные, беспартийный, 
лишён избирательного права, в 
Белой армии не служил. 

(окончание следует)

ÏÐÎÖÅÑÑ

В одном 
из номеров «ЭК» 

была опубликована 
статья Менке Конеева 
«Контрреволюционер 

Некедеев». 
В дополнение к ней 

наши читатели могут 
ознакомиться 
с материалом 

о процессе 
над духовенством 
Ики-Багутовского 

хурула в 1935 году.

Автозаправочная станция «АРШАН» сообщает,   
что при приобретении топлива (бензин) в количестве 
30 литров за одну заправку,  дополнительно выдается 1  (один) литр БЕСПЛАТНО.
При накоплении 10 бонусов - 10 литров топлива БЕСПЛАТНО (кроме ДТ). 
Наши цены:  
АИ-95 - 35,00 руб.,  АИ-92 - 32,00 руб., А-80 - 27,00 руб., ДТ - 31,00 руб. 

Ждем вас по адресу: АЗС на развилке автодорог Элиста - Ики-Бурул. 

Сравните наши цены с другими и приятно удивитесь!

ÂÂ

Галина Дорджиева – канди-
дат исторических наук, доцент 
Калмыцкого госуниверситета в 
1976-2003 годах.
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ТАКСИ «КУРЬЕР»: ТОЛЬКО У НАС КАЖДАЯ ПЯТАЯ ПОЕЗДКА – БЕСПЛАТНА! 

Александр ЕМГЕЛЬДИНОВ

амую первую свою работу - 
скульптуру солдатика – он вы-
лепил из мякиша чёрного хле-
ба. В возрасте 15 лет, лечась 

в больнице Новосибирска от тифа, чему 
предшествовали события не менее тяже-
лые и которые он вспоминает со слезами 
на глазах. 

Когда грянула депортация, его мать 
была беременна третьим ребёнком и раз-
родилась на станции Котельниково. По 
этой причине их семью с поезда сня-
ли. Новорожденный вскоре умер, а Та-
заевы несколько суток мыкались вблизи 
хибарки-вокзала. От голода и холода их 
спасла незнакомая санитарка, после чего 
затолкала в вагон проходящего поезда, и 
они доехали до Сталинграда. Там их, бес-
хозных и бесправных, снова высадили. 
И снова была бродячая пристанционная 
жизнь между жизнью и смертью.

*** 
В Куйбышеве, куда они попали волею 

обстоятельств, к ним подошёл русский 
мужчина, оказавшийся уроженцем Кал-
мыкии. Он поделился с Тазаевыми едой 
и посоветовал обратиться в комендатуру. 
Так и сделали, и, как ни странно, встре-
тили понимание: им выписали продукты 
и так называемые «рейсовые талоны». На 
них можно было отовариться, что Петя 
осуществил немедленно - набрал целый 
мешок хлеба, а также консервы и сахар.

Ехать дальше стало веселей, но вско-
ре их снова с поезда сняли. На этот раз 
в Челябинске - из-за «прожарки», меры 
дезинфекции одежды специальным па-
ром. Там же повстречались с земляками-
калмыками, по разным причинам отстав-
ших от своих спецэшелонов. 

Но радость эта была омрачена болез-
нью Петра и его 7-летнего братишки. Тиф 
сковал их по рукам и ногам, что в усло-
виях жизни на колёсах стало сущим адом. 
Одежда больных требовала постоянной 
стирки, из-за чего мать выбегала на каж-
дой станции и делала это с помощью сне-
га, а потом сушила на себе. 

***
В конечном пункте назначения Ново-

сибирске больные братья Тазаевы потеря-
лись. Их, полуживых, поместили в боль-
ницу, а мать направили в одно из хозяйств 
области. Братишку излечить не смогли, а 
вот Пётр, хоть и оглох на оба уха, с горем 
пополам оклемался. К весне поправился 
окончательно, но дальнейшая его судьба 
была под вопросом. 

И тогда он, как и в Куйбышеве, снова 
пошёл в НКВД. Чтобы рассказать о сво-
их бедах и попросить помощи. И снова 
оказался везунчиком: мать, оказалось, 
жила неподалёку, только вот везти Петра 
за семь километров в тайгу было некому, 
да и не на чём. И он отправился в путь на 
своих двоих. 

Мать, которую он не видел пять ме-
сяцев, работала на сортировке картошки. 
Занялся этим и он. И по недоброму совету 
старших украл её несколько штук. За что 
был пойман, и чудом избежал суровой 
кары. «Удивительно, - вспоминает Пётр 
Джиевич, - но после того ЧП я больше не 
голодал. Совхоз, в котором мы жили, был 

овощеводческим, да и других продуктов 
хватало. Плюс ко всему была постоянная 
работа». 

***
Потом с войны вернулся тяжелоране-

ный отец и увёз семью в узбекский город 
Ходжент. К старшему сыну, также воевав-
шему на фронтах Великой Отечествен-
ной. Он участвовал в разработках и обо-
гащении урановой руды – стратегическом 
мероприятии партии и правительства. На 
новом месте Тазаевым дали квартиру, а 
Пётр стал работать в сфере ЖКХ. Имея 
навыки каллиграфического письма, вы-
полнял общественную работу - писал на 
стенах домов политические призывы. 

Работая в котельной, он проявил сме-
калку и старание и ему, 17-летнему паца-
ну, с ходу присвоили 5-й разряд. Внеоче-
редное звание – если на армейском языке 
выражаться. Параллельно Пётр закончил 
школу рабочей молодежи, после неё – тех-
никум по специальности «Технолог по хо-
лодной обработке металла резанием». 

***
Возвратившись со своим народом из 

высылки, он занимался исключительно 
строительством. Прошёл, по сути, все 
ступени профессионального роста, за-
кончив попутно Ростовский инженерно-
строительный институт. Именно в период 
его работы на заводе ЖБИ-12 были освое-
ны производство сборного железобетона 
и выпуск крупнопанельных блоков. Та-
заев стоял у истоков организации отдела 
капитального строительства 

Элистинского горисполкома. «Тогда 
нам выделялось до 13 миллионов рублей 
в год, - вспоминает Пётр Джиевич, - а 80-
квартирный кирпичный дом обходился в 
350 тысяч. Как говорится, успевай только 
осваивать!»

***
Как-то ему позвонил ректор КГУ Ана-

толий Чапчаев. И позвал заняться возве-
дением учебных корпусов. Тазаев к тому 
времени трудился в Калмавтотрансе: при 
хорошей зарплате, служебном кабинете 

и автомашине, ежегодном санатории – 
условия, лучше не придумаешь. Ректор, 
чуя это, стал давить на патриотизм. Мол, я 
сам бросил Москву ради Калмыкии, ради 
её будущего, и  Тазаев сдался. К тому же 
Чапчаев пользовался уважением у Городо-
викова, что помогало в решении многих 
рабочих моментов. 

Но затем к власти в республике при-
шёл Никулин, с которым ректор не ужился 
и по достижении 60 лет ушел на пенсию. 
Не повезло и Тазаеву: кто-то из усердно-
го окружения шепнул новому шефу КГУ 
Савченко-Бельскому, что тот не работает, 
а с утра до вечера играет в шахматы. Та-
кие наговоры практиковались и в прежние 
времена, и Пётр Джиевич впервые в жиз-
ни был вынужден сменить поле деятель-
ности не по своей воле. 

Советскую эпоху, тем не менее, он 
вспоминает по-доброму. Хотя бы за то, что 
она постоянно призывала людей к учёбе. 
Даже у тех, кто имел высшее образование, 
был стимул к приумножению знаний, не 
говоря уже о специалистах среднего зве-
на и простых работягах. Для последних, 
например, более высокий разряд означал 
не только прибавление в жалованьи, но и 
повышение в статусе!

***
«Ну а что же творчество?» - спросит 

читатель. Им Тазаев, если и занимался, то 
большей частью на досуге и не привлекая 
к себе чужого внимания. Лет 20, пример-
но, назад он смастерил для одного из дет-
садов Элисты целую галерею зверюшек 
на тему Айболита. Бесплатно, заслужив 
благодарность и память детей и их роди-
телей.

Тогда же вылепил «Мальчика и дра-
кона», что на городском фонтане рядом с 
Домом правительства. На тот момент он 
пребывал в забвении и нуждался в реа-
нимации. Скульптурную композицию Та-
заева обсуждала целая комиссия. Раз пять 
собиралась и каждый раз критиковала. 
Автор работы все замечания учитывал, но 
её упорно не принимали. 

Писатель Алексей Бадмаев, напри-
мер, указывал на то, что таких драконов 

не бывает. На что министр культуры 
Санджиев однажды в сердцах восклик-
нул: «А вы, Алексей Балдуевич, хоть раз 
видели живого дракона? Знаете, как он 
выглядит?!» В конце концов, дискуссии 
прекратили, и «Мальчик и Дракон» поя-
вился на свет.

Тазаев, что вызывает симпатию, о 
своём творческом пути рассказывает с 
юмором и иронией. Как-то раз земляк, 
директор совхоза «Ут сала», попросил его 
сделать для родного посёлка скульптуру 
коня. В натуральную величину, что даже 
для бывалых ваятелей считается задачей 
непростой. Для самоучки - архисложной. 

Но Пётр Джиевич взялся за дело сме-
ло. Пока не услышал мнение тамошнего 
зоотехника: коня вы лепите не нашего, так 
не пойдёт. И привёл в качестве наглядно-
сти четвероногого натурщика - мощного 
скакуна, не стоящего на месте. С трудом 
сняли с него, как в ателье с клиента, мерку 
и отпустили. После долгих трудов заказ 
совхоза был выполнен, и до сих пор раду-
ет глаз средь голой степи. 

Далее Тазаев создал «Трёх маленьких 
богатырей» (около Национальной гим-
назии по улице Ленина). И снова были 
споры среди местных «экспертов». Мол, 
богатырей было бы лучше расставить 
как-то иначе, полукругом, например. А 
вот «Сфинкс» с азиатскими чертами лица 
(перед Центральным хурулом, с северной 
его стороны), напротив, никаких трений 
не вызвал, и пользуется популярностью у 
туристов. Важно добавить: все упомяну-
тые работы сделаны автором в единствен-
ном экземпляре.

Спросил я у Тазаева: что он думает 
относительно скульптур из степного пес-
чаника, расставленных по всей Элисте и 
приобретающих с годами непрезентабель-
ный вид? Нужны ли они нашему городу 
или их, как считают многие горожане, 
надо свезти в парк «Дружба», с глаз, так 
сказать, долой?

«Малевич свой «Чёрный квадрат» на-
рисовал, видимо, из желания ещё раз чем-
то удивить, и его замысел удался. Потому, 
наверное, что он Малевич и имел мощных 
пиарщиков, - считает Тазаев. – А вот если 
бы «Чёрный квадрат» выдал я, меня бы 
посчитали ненормальным. То же самое 
и со скульптурами из песчаника: не все 
они и не всем понятны, но избавляться от 
них не стоит. Они нам просто приелись и 
кажутся лишними, а вот гостям Элисты, 
говорят, нравятся. Нужно ли их свезти в 
парк «Дружба»? Может быть, и нужно, 
чтобы, например, гости Элисты, не бро-
дя по всему городу, смогли их лицезреть 
в одном месте. Важно и то, чтобы любая 
скульптура гармонично вписывалась в ар-
хитектуру города. Но в Элисте сейчас за-
силье несуразных строений, большей ча-
стью торговых, и рассуждать об искусстве 
и науке строить и проектировать попросту 
не приходится».

Нынче скульптурой Тазаев уже не за-
нимается. Здоровье, к сожалению, не то, 
да и возраст. По возможности рисует, 
хотя живописцем себя, в силу всё той же 
самоиронии, не считает. А то, что слепил 
своими руками за прошлые годы, подарил 
Нацмузею им. Н. Пальмова. Всем бы так.

«Элистинский курьер» поздравляет 
П. Д. Тазаева с замечательным юбилеем 
и желает всего самого доброго! 

Â ÅÄÈÍÑÒÂÅÍÍÎÌ 
ÝÊÇÅÌÏËßÐÅ

ÍÀÐÎÄÍÎÌÓ ÌÀÑÒÅÐÓ, 
ÇÀÑËÓÆÅÍÍÎÌÓ ÐÀÁÎÒÍÈÊÓ 

ÊÓËÜÒÓÐÛ ÊÀËÌÛÊÈÈ 
ÏÅÒÐÓ ÒÀÇÀÅÂÓ – 85 ËÅÒ!
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ВТОРНИК, 
27 ЯНВАРЯ

 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

5.00 «Доброе утро». 
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.20 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-
НОСТЬ». (16+).
14.25 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
16.00 «Мужское / Женское». 
(16+).
17.00 «Наедине со всеми». 
(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время». 
21.35 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-
НОСТЬ». (16+).
23.40 Ночные новости.
23.55 «Время покажет». (16+).
0.45 «Проверь себя». (12+).
1.45 «Наедине со всеми». (16+).
2.40 Модный приговор.
3.00 Новости.
3.50 «Мужское / Женское». (16+).

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 «Русский след Ковчега завета». 
(12+).
9.55 «О самом главном». Ток-шоу.
11.00 Вести.

11.35 Местное время. Вести.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+).
12.55 «Особый случай». (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ». 
(12+).
16.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР». 
(12+).
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Вести.
17.30 «БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИ-
КИ». (12+).
18.30 «Прямой эфир». (12+).
19.35 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «КОСАТКА». (12+).
23.45 «Моя блокада». (16+).
0.45 «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВА-
ТЕЛЬ». 
2.15 «Русский след Ковчега завета». 
(12+).
3.15 Комната смеха.
4.45 Вести. Дежурная часть.

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение». 
8.15 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК». 
10.20 Тайны нашего кино. «Воро-
шиловский стрелок». (12+).
10.55 «Доктор И». (16+).
11.30 События.
11.50 «СМЕРТЬ ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ».  (16+).
13.35 «Династiя. Чего хочет женщи-

на?» Д/с. (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Без обмана. «Прощание 
с икрой». (16+).
16.00 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ». (12+).
17.30 События.
18.20 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 «ЕДИНСТВЕННЫЙ МОЙ 
ГРЕХ». (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+).
23.05 «Удар властью. Виктор Гри-
шин». (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙ-
НУ». (12+).
2.20 «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ». 
4.05 «Последняя любовь Савелия 
Крамарова». (12+).
5.05 «Атака тигровой акулы. Во 
власти страха». (12+).

«НТВ»
6.00 «НТВ утром». 
8.30 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». (16+).
9.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». (16+).
10.00 Сегодня.
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». (16+).
14.30 Обзор. ЧП.

15.00 «Прокурорская проверка». 
(16+).
16.00 Сегодня.
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». (16+).
18.00 «Говорим и показываем». 
(16+).
19.00 Сегодня.
19.45 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА». 
(16+).
22.40 «Анатомия дня». 
23.30 «ПЯТНИЦКИЙ». (16+).
1.30 Главная дорога (16+).
2.10 Дикий мир (0+).
2.50 «ВЕРСИЯ». (16+).
4.25 «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 
СИТУАЦИЯ». (16+).
5.15 «Анатомия дня». 

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель». 
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КО-
МИССАРА МЕГРЭ». 
12.10 «Правила жизни». 
12.35 «Остров Сен-Луи. Город 
женщин». 
12.50 «Эрмитаж-250». 
13.20 «Блокада. когда исцеляло 
только сострадание». 
14.05 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙ-
НЫ». 
15.00 Новости культуры.
15.10 «Живешь в таком климате». 
15.40 «Сати. Нескучная классика».
16.20 «Вадим Фиссон. Человек с 
неограниченными возможностями». 

17.05 «Монологи великого Дуни». 
Д/с. 
17.30 Избранные симфонии Бетхо-
вена. Симфония №4. 
18.10 «Полиглот». 
19.00 Новости культуры.
19.15 Главная роль.
19.30 Искусственный отбор.
20.10 «Правила жизни». 
20.40 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.50 «Битва с бессмертным». 
21.20 «Игра в бисер». 
22.00 «Последний маг. Исаак 
Ньютон». 
22.55 «Выкрутасы Гарри Бардина». 
1-й. 
23.20 «Три Мелодии».
23.40 Новости культуры.
0.00 «БЕСКОНЕЧНЫЙ МИР».  
1.35 И. Штраус. Не только вальсы. 
1.55 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Утро на «5». (6+).
9.30 «Место происшествия». 
10.00 Сейчас.
10.30 «БЛОКАДА». (12+).
12.00 Сейчас.
12.30 «БЛОКАДА». (12+).
15.30 Сейчас.
16.00 «БЛОКАДА». (12+).
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
20.30 «СЛЕД». (16+).
22.00 Сейчас.
23.10 «СЛЕД». (16+).
23.55 «БЛОКАДА». (12+).
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 «Доброе утро». 
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.20 «МОСГАЗ». (16+).
14.05 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
16.00 «Мужское / Женское». 
(16+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время». 
21.35 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-
НОСТЬ». (16+).
23.40 Ночные новости.
23.55 «Время покажет». (16+).
0.45 «Проверь себя». (12+).
1.45 «Наедине со всеми». 
(16+).
2.40 Модный приговор.
3.00 Новости.
3.45 «Мужское / Женское». (16+).

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 «Диалог со смертью. Перего-
ворщики». (12+).
9.55 «О самом главном». Ток-шоу.

11.00 Вести.
11.35 Местное время. Вести.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+).
12.55 «Особый случай». (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ». (12+).
16.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР». 
(12+).
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Вести.
17.30 «БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИ-
КИ». (12+).
18.30 «Прямой эфир». (12+).
19.35 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «КОСАТКА». (12+).
23.40 «Крым. Приятное свидание». 
0.45 «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВА-
ТЕЛЬ». 
2.15 Горячая десятка. (12+).
3.20 Комната смеха.
4.45 Вести. Дежурная часть.

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение». 
8.20 «ДЕМИДОВЫ». 
11.30 События.
11.50 «Постскриптум». (16+).
12.55 «В центре событий». (16+).
13.55 «Операция «Жесть». (16+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.

15.10 Городское собрание (12+).
16.00 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ». (12+).
17.30 События.
18.20 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 «ЕДИНСТВЕННЫЙ МОЙ 
ГРЕХ». (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «История под снос». (16+).
23.05 Без обмана. «Прощание с 
икрой». (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
(12+). 
1.40 «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ».  (12+).

«НТВ»
6.00 «НТВ утром». 
8.30 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». (16+).
9.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». (16+).
10.00 Сегодня.
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». (16+).
14.30 Обзор. ЧП.
15.00 «Прокурорская проверка». 
(16+).
16.00 Сегодня.
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». (16+).
18.00 «Говорим и показываем». 
(16+).

19.00 Сегодня.
19.45 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА». 
(16+).
22.40 «Анатомия дня». 
23.30 «ПЯТНИЦКИЙ». (16+).
1.30 «Точка невозврата». (16+) 
2.30 Дикий мир (0+).
2.55 «ШЕРИФ». (16+).
4.25 «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИ-
ТУАЦИЯ». (16+).
5.15 «Анатомия дня». 

«КУЛЬТУРА»
7.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель». 
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КО-
МИССАРА МЕГРЭ». 
12.10 «Дом». 
13.05 «Линия жизни». 
14.05 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙ-
НЫ». 
15.00 Новости культуры.
15.10 «Живешь в таком климате». 
15.40 «Я РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА». 
17.05 «Дом Ритвельда-Шрёдер в 
Утрехте. Архитектор и его муза». 
17.20 Избранные симфонии Бетхо-
вена. Симфония №3. 
18.10 «Полиглот». 
19.00 Новости культуры.
19.15 Главная роль.
19.30 «Сати. Нескучная классика».
20.10 «Правила жизни». 
20.40 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.50 «Человек с неограниченными 

возможностями». 
21.35 «Тем временем». 
22.25 «Блокада.когда исцеляло 
только сострадание». 
23.15 Новости культуры.
23.35 «Кино и музыка. Место 
встречи». 
0.20 «Палка». 
1.25 «Подвесной паром в Португа-
лете. Мост, качающий гондолу». 
1.40 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ». 
2.40 «Дом Ритвельда-Шрёдер в 
Утрехте. Архитектор и его муза». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Утро на «5». (6+).
9.30 «Место происшествия». 
10.00 Сейчас.
10.30 «ЛЕНИНГРАД». (16+).
12.00 Сейчас.
12.30 «ЛЕНИНГРАД». (16+).
14.35 «ЛАДОГА». (12+).
15.30 Сейчас.
16.00 «ЛАДОГА». (12+).
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
20.30 «СЛЕД». (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛЕД». (16+).
23.20 «Момент истины». 
(16+).
0.10 «Место происшествия. 
О главном». (16+).
1.10 «День ангела». (0+).
1.35 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

5КУРЬЕР
ЭЛИСТИНСКИЙ
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

5.00 «Доброе утро». 
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.20 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-
НОСТЬ». (16+).
14.25 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
16.00 «Мужское / Женское». (16+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время». 
21.35 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-
НОСТЬ». (16+).
23.40 Ночные новости.
23.55 «Время покажет». (16+).
0.45 «На его месте мог быть я». 
(12+).
1.45 «Наедине со всеми». (16+).
2.40 Модный приговор.
3.00 Новости.
3.50 «Мужское / Женское». (16+).

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 «Финансовые битвы Второй 
Мировой». (12+).
9.55 «О самом главном». Ток-шоу.
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Вести.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+).
12.55 «Особый случай». (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ». (12+).
16.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР». 
(12+).
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Вести.
17.30 «БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИ-
КИ». (12+).
18.30 «Прямой эфир». (12+).
19.35 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «КОСАТКА». (12+).
22.50 Специальный корреспондент. 
(16+).
0.30 «Красота по-русски». (16+).
1.30 «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВА-
ТЕЛЬ». 
3.55 Комната смеха.

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение». 
8.15 «ПОПРЫГУНЬЯ». 
10.05 «Скобцева - Бондарчук. Одна 
судьба». (12+).
10.55 «Доктор И». (16+).
11.30 События.
11.50 «НЕНОРМАЛЬНАЯ».  (12+).
13.40 «Династiя. Русский Гамлет». 
Д/с. (12+).

14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «Хроники московского быта. 
Убить генсека». (12+).
16.00 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ». (12+).
17.30 События.
18.20 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 «ЕДИНСТВЕННЫЙ МОЙ 
ГРЕХ». (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «Истории спасения». (16+).
23.05 «Повелитель дельфинов». 
(12+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ».  
2.45 «СМЕРТЬ ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ».  (16+).
4.35 Линия защиты (16+).
5.10 «Блюз лемура». (12+).

«НТВ»
6.00 «НТВ утром». 
8.30 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». (16+).
9.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». (16+).
10.00 Сегодня.
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». (16+).
14.30 Обзор. ЧП.
15.00 «Прокурорская проверка». 
(16+).
16.00 Сегодня.
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». (16+).
18.00 «Говорим и показываем». (16+).
19.00 Сегодня.

19.45 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА». 
(16+).
22.40 «Анатомия дня». 
23.30 «ПЯТНИЦКИЙ». (16+).
1.30 «Дачный ответ». (0+).
2.35 Дикий мир (0+).
3.00 «ВЕРСИЯ». (16+).
4.30 «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИ-
ТУАЦИЯ». (16+).
5.15 «Анатомия дня». 

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель». 
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КО-
МИССАРА МЕГРЭ». 
12.10 «Эдгар Дега». 
12.15 «Правила жизни». 
12.45 Россия, любовь моя! 
13.10 «Амбициозный проект 
Средневековья - Страсбургский 
собор». 
14.05 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙ-
НЫ». 
15.00 Новости культуры.
15.10 «Живешь в таком климате». 
15.40 «Абсолютный слух».
16.20 «Его Превосходительство 
товарищ Бахрушин». 
17.05 «Монологи великого Дуни». 
Д/с. 
17.30 Избранные симфонии Бетхо-
вена. Симфония №5. 
18.10 «Полиглот». 
19.00 Новости культуры.
19.15 Главная роль.
19.30 Черные дыры. Белые пятна.
20.10 «Правила жизни». 
20.40 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.50 «Частица Бога». 

21.15 «Культурная революция».
22.00 «Потерянная могила Ирода». 
22.55 «Выкрутасы Гарри Бардина». 
23.20 «Банкет».
23.30 «Фрэнсис Бэкон ». 
23.40 Новости культуры.
0.00 «БЕСКОНЕЧНЫЙ МИР».  
1.35 Pro memoria. 
1.55 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Утро на «5». (6+).
9.30 «Место происшествия». 
10.00 Сейчас.
10.30 «НАД ТИССОЙ». (12+).
12.00 Сейчас.
12.45 «ЗОЛОТАЯ МИНА». (12+).
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
16.50 «ОСОБО ОПАСНЫЕ». (12+).
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
20.30 «СЛЕД». (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛЕД». (16+).
0.00 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК». 
(12+).
1.40 «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО». 
(12+).
4.30 «НАД ТИССОЙ». (12+).

СРЕДА, 
28 ЯНВАРЯ

 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

5.00 «Доброе утро». 
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.20 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-
НОСТЬ». (16+).
14.25 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
16.00 «Мужское / Женское». (16+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время». 
21.35 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-
НОСТЬ». (16+).
23.40 Ночные новости.
23.55 «Время покажет». (16+).
0.45 «Проверь себя». (12+).
1.45 «Наедине со всеми». (16+).
2.40 Модный приговор.

3.00 Новости.
3.50 «Мужское / Женское». (16+).

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 «Кузькина мать. Итоги» 
«Мертвая дорога». (12+).
9.55 «О самом главном». Ток-шоу.
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Вести.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+).
12.55 «Особый случай». (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ». (12+).
16.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР». 
(12+).
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Вести.
17.30 «БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИ-
КИ». (12+).
18.30 «Прямой эфир». (12+).
19.35 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «КОСАТКА». (12+).
22.50 «Русская Антарктида. ХХI 
век». 
0.45 «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВА-
ТЕЛЬ». 
2.20 «Кузькина мать. Итоги» 
«Мертвая дорога». (12+).
3.20 Комната смеха.
4.45 Вести. Дежурная часть.

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение». 
8.15 «РЯДОМ С НАМИ». 
10.05 «Олег Даль - между прошлым 
и будущим». (12+).
10.55 «Доктор И». (16+).
11.30 События.

11.50 «МОСКВА - НЕ МОСКВА».  
(16+).
13.35 «Династiя. Фике». Д/с. (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «Удар властью. Виктор Гри-
шин». (16+).
16.00 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ». (12+).
17.30 События.
18.20 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 «ЕДИНСТВЕННЫЙ МОЙ 
ГРЕХ». (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 «Хроники московского быта. 
Убить генсека». (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.25 «Русский вопрос». (12+).
1.10 «ПОБЕДНЫЙ ВЕТЕР, ЯСНЫЙ 
ДЕНЬ».  (16+).
5.10 «Тигры-людоеды с Суматры». 
(12+).

«НТВ»
6.00 «НТВ утром». 
8.30 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». (16+).
9.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». (16+).
10.00 Сегодня.
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». (16+).
14.30 Обзор. ЧП.
15.00 «Прокурорская проверка». 
(16+).
16.00 Сегодня.
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». (16+).
18.00 «Говорим и показываем». 
(16+).

19.00 Сегодня.
19.45 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА». 
(16+).
22.40 «Анатомия дня». 
23.30 «ПЯТНИЦКИЙ». (16+).
1.30 Квартирный вопрос (0+).
2.30 Дикий мир (0+).
2.50 «ВЕРСИЯ». (16+).
4.25 «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИ-
ТУАЦИЯ». (16+).
5.15 «Анатомия дня». 

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель». 
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КО-
МИССАРА МЕГРЭ». 
12.15 «Правила жизни». 
12.45 «Красуйся, град Петров!» 
13.10 «Последний маг. Исаак 
Ньютон». 
14.05 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙ-
НЫ». 
15.00 Новости культуры.
15.10 «Живешь в таком климате». 
15.40 Искусственный отбор.
16.20 «Больше, чем любовь». 
17.05 «Монологи великого Дуни». 
Д/с. 
17.30 Избранные симфонии Бетхо-
вена. Симфония №7. 
18.10 «Полиглот». 
19.00 Новости культуры.
19.15 Главная роль.
19.30 «Абсолютный слух».
20.10 «Правила жизни». 
20.40 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.50 «Принтер для транспланто-
лога». 
21.20 Власть факта. «Информаци-
онные войны». 
22.00 Мхатовский вечер «Круг 
чтения». 

22.55 «Выкрутасы Гарри Бардина». 
23.20 «Брэк».
23.30 «Арман Жан дю Плесси де 
Ришелье». 
23.40 Новости культуры.
0.00 «Бесконечный мир».  
1.40 «Pro memoria». 
1.55 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Утро на «5». (6+).
9.30 «Место происшествия». 
10.00 Сейчас.
10.30 «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ». 
(12+).
12.00 Сейчас.
12.30 «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО». 
(12+).
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
16.50 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК». 
(12+).
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
20.30 «СЛЕД». (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛЕД». (16+).
0.00 «ЗОЛОТАЯ МИНА». 
(12+).
2.40 «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ». 
(12+).
4.35 «Право на защиту. Главная не-
веста». (16+).
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Больница сейчас - это 
место, где назойливые 
пациенты меша- ют 
врачам рабо-
тать с доку-
ментацией.

Я тут случайно за-
метила: если блузку не 
застегивать на 
три верхние 
пуговицы, то 
глаза можно 
не красить.

Самый страшный кош-
мар детства - пойти 
с мамой в парикмахер-
скую, остаться ждать 
ее в холле и бояться, 
бояться, что не узнаешь 
ее на выходе. Вот сейчас 
ее подстригут-
покрасят... И 
как мне ее те-
перь узнать?!

- Ты чего такой мрачный?
- Денег нет...
- А ты не пробовал хотя 
бы по 1000 в месяц в занач-
ку прятать?
- Пробовал. На-
хожу...



ПЯТНИЦА, 
30 ЯНВАРЯ

 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

5.00 «Доброе утро». 
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.20 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-
НОСТЬ». (16+).
14.25 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
16.00 «Мужское / Женское». (16+).
17.00 «Жди меня». 
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон». (16+).
19.50 «Поле чудес». (16+).
21.00 «Время». 
21.35 «Три аккорда». (16+).
23.35 «Вечерний Ургант». (16+).
0.30 «Илья Кабаков. В будущее возь-
мут не всех». (16+).
1.35 «ОМЕН 3». Триллер (18+).
3.40 «НАЧИНАЮЩИЕ». (16+).
5.30 Контрольная закупка.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
8.55 Мусульмане.
9.10 «Нинель Мышкова. До и после 
«Гадюки». (12+).
10.05 «О самом главном». Ток-шоу.
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Вести.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+).
12.55 «Особый случай». (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.

СУББОТА, 
31 ЯНВАРЯ

 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

6.00 Новости.
6.10 «ОРЕЛ И РЕШКА». (12+).
8.00 «Играй, гармонь любимая!» 
8.45 «Смешарики».
9.00 Умницы и умники (12+).
9.45 «Слово пастыря». 
10.00 Новости.
10.15 Смак (12+).
10.55 «Виктор Косых. «Не бейте 
его, это артист!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт». 
13.10 «ВЫШЕЛ ЕЖИК ИЗ ТУМА-
НА». (16+).
17.05 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
18.00 Вечерние новости.
18.20 «Угадай мелодию». (12+).
19.00 «Театр Эстрады». (16+).
21.00 «Время». 
21.30 «Сегодня вечером». (16+).
23.10 «НЕРАССКАЗАННАЯ 
ИСТОРИЯ США». (16+).
0.20 «ВОЗЛЮБЛЕННЫЕ». 
Фильм(18+).
2.55 «ЧЕРНЫЕ НЕБЕСА». (16+).
4.50 «Мужское / Женское». (16+).

«РОССИЯ 1»
5.10 «SOS» НАД ТАЙГОЙ». 
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». 
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9.25 Субботник.
10.05 «Моя планета». 
11.00 Вести.
11.10 Местное время. Вести.
11.20 «КОСТЕР НА СНЕГУ». (12+).
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести.
15.40 Субботний вечер.
17.35 «Петросян-шоу». (16+).
20.00 Вести в субботу.
20.45 «ГОРДИЕВ УЗЕЛ». (12+).
0.25 «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИ-
ЩЕ». (12+).
2.40 «НАЗНАЧЕНИЕ». 
4.30 Комната смеха.

«ТВ ЦЕНТР»
5.25 «Самые милые собаки». (12+).
6.15 АБВГДейка.
6.40 «ПАРИ НА ЛЮБОВЬ».  
(16+).
8.25 Православная энциклопедия 
(6+).
8.55 «РАЗ, ДВА - ГОРЕ НЕ БЕДА!» 
Фильм-сказка.

10.20 «Дмитрий Маликов. О чём 
мечтает пианист». Фильм-концерт 
(12+).
11.30 События.
11.45 Тайны нашего кино. «Чаро-
деи». (12+).
12.15 «СИССИ. РОКОВЫЕ ГОДЫ 
ИМПЕРАТРИЦЫ».  (16+).
14.30 События.
14.45 Петровка, 38 (16+).
14.55 «НАСТОЯЩАЯ ЛЮБОВЬ».  
(16+).
16.55 «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ ФА-
МИЛИЯ». (12+).
21.00 «Постскриптум». 
22.00 «Право знать!» Ток-шоу. 
(16+).
23.05 События.
23.15 «Право голоса». (16+).
1.35 «История под снос». (16+).
2.05 «НЕНОРМАЛЬНАЯ».  (12+).
4.00 «Лунатики. Тайная жизнь». 
(12+).
4.50 «Олег Даль - между прошлым 
и будущим». (12+).

«НТВ»
5.35 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». (16+).
7.25 Смотр (0+).
8.00 Сегодня.
8.15 «Золотой ключ». (0+).
8.45 «Медицинские тайны». (16+).
9.25 «Готовим с Алексеем Зими-
ным». (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Поедем, поедим!» (0+).
11.50 Квартирный вопрос (0+).
13.00 Сегодня.
13.20 «УБИТЬ ДВАЖДЫ». (16+).
17.00 «Контрольный звонок». (16+).
18.00 Следствие вели. (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Новые русские сенсации». 
(16+).
22.00 «Ты не поверишь». (16+).
23.00 «Холод». (12+).
0.00 «Мужское достоинство». (18+).
0.35 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». (16+).
2.30 «Дело темное». (16+).
3.20 Дикий мир (0+).

3.40 «ВЕРСИЯ». (16+).
5.10 «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИ-
ТУАЦИЯ». (16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Библейский сюжет.
10.35 «ЖДИТЕ ПИСЕМ».  
12.05 «Анатолий Кузнецов». 
12.45 Большая семья. 
13.40 «Нефронтовые заметки». Д/с.
14.10 Анна Нетребко, Пётр Бечала, 
Рене Папе в гала-концерте в Вен-
ском Бургтеатре.
15.30 «Чуча». «Чуча-2». «Чуча-3».
16.50 «Короли и шаманы 
Аруначал-Прадеша». 
17.40 «Романтика романса».
18.35 «Николай Симонов. Герой не 
нашего времени». 
19.15 «ПЕТР ПЕРВЫЙ».  
0.50 «Удивительный мир моллю-
сков». 
1.40 Мультфильмы для взрослых. 
1.55 «Короли и шаманы Аруначал-
Прадеша». 
2.50 «Вальтер Скотт». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.15 Мультфильмы.
9.35 «День ангела». (0+).
10.00 Сейчас.
10.10 «СЛЕД». (16+).
18.30 Сейчас.
19.00 «СПАСТИ ИЛИ УНИЧТО-
ЖИТЬ». (16+).
23.05 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ». 
(16+).
3.05 «ОСОБО ОПАСНЫЕ». (12+).
4.40 «ЩИТ И МЕЧ». (12+).

14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ». (12+).
16.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР». 
(12+).
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Вести.
17.30 «БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИ-
КИ». (12+).
18.30 «Прямой эфир». (12+).
19.35 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
21.00 «Главная сцена». 
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». (12+).
0.55 «ПРЕВРАТНОСТИ СУДЬБЫ». 
(12+).
2.50 «ВЕРИШЬ, НЕ ВЕРИШЬ». 
4.30 Комната смеха.

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение». 
8.10 «КЛЮЧИ ОТ НЕБА».  (12+).
9.40 «ДВОЙНОЙ КАПКАН».  
(12+).
11.30 События.
12.50 «ПАРИ НА ЛЮБОВЬ».  (16+).
14.30 События.

14.50 Город новостей.
15.10 «Советские мафии. Рабы 
«белого золота». (16+).
16.00 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ». (12+).
17.30 События.
18.20 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.50 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТО-
ЯТЕЛЬСТВА». (16+).
22.00 События.
22.30 «Жена. История любви». 
(16+).
0.00 «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ ДЛЯ 
НАСЛЕДНИЦЫ».  (12+).
3.30 Петровка, 38 (16+).
3.45 «Кумиры. Назад в СССР». 
(12+).

«НТВ»
6.00 «НТВ утром». 
8.30 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». (16+).
9.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». (16+).
10.00 Сегодня.
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.

13.20 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». (16+).
14.30 Обзор. ЧП.
15.00 «Прокурорская проверка». 
(16+).
16.00 Сегодня.
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». (16+).
18.00 «Говорим и показываем». 
(16+).
19.00 Сегодня.
19.45 «БЫК И ШПИНДЕЛЬ». 
(12+).
23.30 «ПЯТНИЦКИЙ». (16+).
1.25 «Сталинград. Противостоя-
ние». (16+).
2.20 «Дело темное». (16+).
3.10 «ВЕРСИЯ». (16+).
4.45 «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИ-
ТУАЦИЯ». (16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 «ПОРУЧИК КИЖЕ». 
12.00 «Укхаламба - Драконовы 
горы. Там, где живут заклинатели 

дождей». 
12.15 «Правила жизни». 
12.45 «Письма из провинции». 
13.10 «Потерянная могила Ирода». 
14.05 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙ-
НЫ». 
15.00 Новости культуры.
15.10 «Доктор Чехов. Рецепт бес-
смертия». 
16.05 Билет в Большой.
16.50 «Монологи великого Дуни». 
Д/с. 
17.20 «ЖДИТЕ ПИСЕМ».  
18.50 «Константин Циолковский». 
19.00 Новости культуры.
19.15 Смехоностальгия.
20.30 «НИКОЛЯ ЛЕ ФЛОК. ЛЮ-
БИТЕЛЬ ПСОВОЙ ОХОТЫ». 
22.10 «Йога - путь самопознания». 
22.55 «Выкрутасы Гарри Бардина». 
23.20 «Серый волк энд Красная 
шапочка».
23.50 Новости культуры.
0.10 «БЕСКОНЕЧНЫЙ МИР».  
1.45 Мультфильм для взрослых. 
1.55 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ». 
2.50 «Константин Циолковский». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Момент истины». (16+).
7.00 «Утро на «5». (6+).
9.30 «Место происшествия». 
10.00 Сейчас.
10.30 «ЩИТ И МЕЧ». (12+).
12.00 Сейчас.
12.30 «ЩИТ И МЕЧ». (12+).
15.30 Сейчас.
16.00 «ЩИТ И МЕЧ». (12+).
18.30 Сейчас.
19.00 «СЛЕД». (16+).
1.15 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
1 ФЕВРАЛЯ

 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

6.00 Новости.
6.10 «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 
ЗОРИНА». 
8.10 «Служу Отчизне!» 
8.45 «Смешарики».
8.55 «Здоровье». (16+).
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки». (12+).
10.35 «Пока все дома». 
11.25 Фазенда.
12.00 Новости.
12.15 «Теория заговора». (16+).
13.15 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ: НА СТРАННЫХ БЕРЕ-
ГАХ». (12+).
15.45 «Игорь Мат-
виенко. Круто, ты 
попал». (12+).
16.50 «ДОстояние 
РЕспублики».
18.40 «КВН». (16+).
21.00 Воскресное 
«Время».
22.30 «Точь-в-точь».
23.55 «ПРИСЛУ-
ГА». (16+).
2.35 «Прима из кла-
на сопрано». (12+).
3.35 «Мужское / 
Женское». (16+).

«РОССИЯ 1»
5.25 «РУССКОЕ ПОЛЕ». 
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 «Кулинарная звезда». 
12.10 «ИЩУ ТЕБЯ». (12+).
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести.
14.30 «Смеяться разрешается».
16.15 «КРАСОТКИ». (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым». (12+).
23.50 «ЧАСТНЫЙ ТАТЬЯНА ИВА-
НОВА». (12+).
1.45 «СУМАСШЕДШАЯ ЛЮ-
БОВЬ». (12+).
3.40 «Моя планета».

«ТВ ЦЕНТР»
5.25 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА». (16+).

7.20 «Фактор жизни». (12+).
7.55 «Просто Клара Лучко». 
(12+).
8.45 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ».  
(12+).
10.55 «Барышня и кулинар». (12+).
11.30 События.
11.45 «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДА-
МА».  (12+).
13.30 «Смех с доставкой на дом». 
(12+).
14.20 «Приглашает Борис Ноткин». 
(12+).
14.50 Московская неделя.
15.20 «ХОЗЯИН». (16+).
17.15 «ТАКСИ ДЛЯ АНГЕЛА». 
(16+).
21.00 «В центре событий». 

22.10 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
(12+).
0.10 События.
0.25 «ДВОЙНОЙ КАПКАН».  
(12+).
2.40 «КЛЮЧИ ОТ НЕБА».  (12+).
4.00 «Жадность больше, чем 
жизнь». (16+).
5.20 «Знаменитые соблазнители. 
Джек Николсон и его женщины». 
(12+).

«НТВ»
6.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». 
(16+).
8.00 Сегодня.
8.15 «Русское лото плюс». (0+).
8.50 Их нравы (0+).
9.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача». (16+).
11.00 «Чудо техники». (12+).
11.50 «Дачный ответ». (0+).

13.00 Сегодня.
13.20 Своя игра (0+).
14.15 «БЫК И ШПИНДЕЛЬ». 
(12+).
18.00 ЧП. Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая програм-
ма».
20.00 «Список Норкина». (16+).
21.05 «ВОЛЧИЙ ОСТРОВ». (16+).
23.05 «Таинственная Россия». 
(16+).
0.00 «Мужское достоинство». 
(18+).
0.25 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». 
(16+).
2.25 «Дело темное». (16+).
3.20 Дикий мир (0+).
3.45 «ВЕРСИЯ». (16+).

5.15 «ЧС - ЧРЕЗВЫ-
ЧАЙНАЯ СИТУА-
ЦИЯ». (16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым». 
10.35 «НЕПОВТОРИ-
МАЯ ВЕСНА».  
12.10 «Легенды миро-
вого кино». 
12.35 «Россия,любовь 
моя!» 
13.05 Гении и злодеи. 

13.30 «Удивительный мир моллю-
сков». 
14.25 «Пешком». 
14.50 «Что делать?»
15.40 Габриэла Монтеро. Концерт.
16.45 «Кто там».
17.15 «Святитель». 
18.00 «Контекст». 
18.40 «Искатели». 
19.25 «Война на всех одна». 
19.40 «РАДУГА». 
21.05 Сергей Гармаш.
22.20 «ЛОЭНГРИН». Опера. 
1.55 «Искатели». 
2.40 «Брюгген. Северный плацдарм 
Ганзейского союза». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
8.00 Мультфильмы.
9.30 «Большой папа». (0+).
10.00 Сейчас.
10.10 «Истории из будущего». (0+).
11.00 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ». 
(16+).
14.25 «СПАСТИ ИЛИ УНИЧТО-
ЖИТЬ». (16+).
18.00 «Главное».
19.30 «СЛЕПОЙ». (16+).
3.05 «ЩИТ И МЕЧ». (12+).

- Ты умрешь в ни-
щете, совсем один, 
окруженный только 
страданиями и болью.
- Простите, что вы 
сказали?
- Я говорю, распишитесь 
здесь и кредит ваш.

«Дорогой малыш! В 
уходящем году ты 
учился хорошо и не 
хулиганил.
Но планшет ты не полу-
чишь, так как я вляпался 
в валютную ипотеку...
Твой Дед Мороз».

Сброшенные в спорт-
зале килограммы тер-
пеливо ждали меня в 
холодильнике...

Умная женщина 
всегда отпустит на 
рыбалку своего мужа!
А мудрая женщина - 
еще и с детьми!

При социализме курс 
по крайней мере был 
стабильный. За один 
рубль - сто копеек.

Моя цель в 2015 году 
- это достичь целей 
2014-го, что мне сле-
довало сделать еще в 
2013-м, потому что я 
пообещал себе сде-
лать это в 2012-м, а 
первоначально плани-
ровал в 2011-м.

У меня в голове иде-
альный порядок: слева 
- тараканы, справа - 
мания величия!

С годами любовь к 
женщине перерастает 
в кулинарно-бытовую 
зависимость.

Закон полочки в ван-
ной: задел одно - упало 
все.

Мужикам не понять, 
какое это счастье - 
влезть в прошлоново-
годнее платье!

Основное правило ново-
годнего корпоратива: 
напилась - веди себя 
прилично. Напилась 
прилично - веди себя 
домой.

Петь в наушниках - 
восхитительно: своего 
голоса не слышишь и 
даже думаешь, что у 
тебя талант.

Сегодня открывал сыну 
чупа-чупс, елы-палы, 
лучше бы обувь так 
клеили!!!

Не понимаю, как вы 
вообще живете без 
депрессии.
Хохочете, что ли, це-
лыми днями?

Три главных домашних 
вопроса:
«У кого есть желание 
вымыть посуду?», «Кому 
я говорю?» и «Кто тебя 
спрашивает?»

Кто получит бесплатный 
сыр в мышеловке?  

 Ответ - 
в следующем номере «ЭК»
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ТАКСИ «КУРЬЕР»: ВЕЗДЕ ДОРОЖАЕТ, А У НАС СТАБИЛЬНО НИЗКИЕ ЦЕНЫ!

ОТ ЧЕТВЕРГА ДО ЧЕТВЕРГА
В КАЛМЫКИИ

ЧАЙКИ И СТЕПЬ  

Фильм Эллы Манжеевой «Чайки» будет пред-
ставлен в параллельной программе Берлинского ки-
нофестиваля «Форум», который пройдет с 5 по 15 
февраля в столице Германии.

Сюжет фильма повествует о жизни молодой 
женщины в Калмыкии, чей муж зарабатывает бра-
коньерством. Однажды он не возвращается с рыбал-
ки, и для его жены это становится возможностью 
уйти от привычной жизни.

Берлинский кинофестиваль, входящий в тройку 
самых престижных мировых киносмотров наряду 
с Каннским и Венецианским. Берлинале ориенти-
руется в основном на фильмы «авторского кино». 
Основной наградой фестиваля является «Золотой 
медведь». www.ria.ru

В конце 2013 года в Калмыкии проходил кастинг 
на эпизодические роли в «Чайках». Нужно было за-
полнить анкету, сфотографироваться и если это кто-то 
проходил, ему сообщали. Фильм обещал получиться 
интересным - всё-таки не каждый день они у нас сни-
маются, затрагивая основные принципы жизни и по-
казывая нам наш же негатив - жёсткость, черствость 
и лицемерие по отношению к близким. Возможно, 
это не понравится старшему поколению и некоторым 
«патриотам», не терпящим выноса сора из избы. Но 
то, что «Чайки» способны всколыхнуть нашу тихую 
степную жизнь, – в это верится. Желаем фильму о нас 
признания в Берлине, и ждём премьерного показа в 
Элисте.

 

ДО 3-Х ПОСЛЕ 16-ГО
В 2015 году будут введено 1138 дополнительных 

мест в детских садах Калмыкии. Эту тему недавно 
обсудили Алексей Орлов с заместителем председателя 
правительства Бовой Бадмаевым и министром обра-
зования Николаем Манцаевым. Речь на встрече шла о 
ликвидации очередности в дошкольные учреждения, 
которая должна быть завершена до 2016 года. Так, по 
словам Бовы Бадмаева, в прошлом году было создано 
1600 мест. На их создание был выделен 171 млн. из фе-
дерального и 51 млн. из республиканского бюджетов. 
www.vesti-kalmykia.ru

Выполняются «майские указы» президента - строят-
ся детсады для детей от 3 до 7 лет. Правда, до трёх лет 
сделать это проблематично. Есть альтернатива - частные 
учреждения, где уход, говорят, лучше, но и цены повыше. 
Поэтому следующим шагом, если рождаемость не сни-
зится, для властей станет открытие садов и групп для де-
тей до 3-х лет. Но это уже после 2016 года. Открытие при 
школах подготовительных групп тоже отдушина, однако, 
нужно следить за уходом, распорядком дня и питанием 
тщательнее, всё-таки школа это своего рода «армия»…

НЕПРОЧНЫЙ «ХРЕБЕТ» 
В  Калмыкии  на  два  рубля  подорожал  хлеб . 

Стоимость  одной  буханки  хлеба  в  элистин-
ских  магазинах  теперь  составляет  22 рубля 

вместо  прежних  20 рублей .  www.kalmykia-
online.ru

Хлеб подорожал недавно, и здесь претензий к пе-
карям быть не должно. Держались, так сказать, до по-
следнего. Да и 2 рубля на фоне 3-кратного удорожания 
бытовой техники и других товаров, сущая мелочь. А 
вот у торговцев мясом и другими продуктами питания 
с совестью, похоже, великие проблемы. Иногда даже 
задумываешься: а не импортные ли корма употребля-
ют наши степные коровки? Не в долларах и евро ли 
получают зарплату те, кто за ними присматривает? 
Ответ на этот вопрос знает Алексей Орлов, заявив-
ший недавно, что животноводство – это «становой 

хребет» Калмыкии. Национальный уклад нашей жиз-
ни, то есть то, на что мы опираемся или должны опи-
раться. Но пока лишь на словах.

ЗАТО В ЛЮБВИ – ПЕРЕДОВИКИ!
Brand Analytics представляет новые данные по 

эмоциональному состоянию пользователей социаль-
ных сетей в регионах России. В период с 8 по 21 де-
кабря 2014 года было проведено четвертое измерение 
соотношения позитивных и негативных эмоций в 
публичных сообщениях российских пользователей 
соцмедиа. Главный вывод: несмотря на сложную по-
литическую и экономическую ситуацию, в стране 
сохраняется позитивная динамика общего эмоцио-
нального фона. www.adindex.ru

Согласно «индексу любви» среди регионов РФ в ин-
тернете, Калмыкия поделила 4-5-е места с Владимир-
ской областью. Это удивляет и радует одновременно. 
Удивляет - потому как по экономическим показателям 
мы постоянно в конце списка. Радует, что отсутствие 
дензнаков не оказывает прямого влияния на калмыцких 
пользователей соцсетей. Хотя это исследование сугубо 
субъективное, ведь в них «живёт» в основном молодёжь 
- более жизнерадостная, чем старики. Получается, что 
подрастающее поколение у нас оптимистичнее своих 
сверстников из других «отставших по любви» субъек-
тов страны.

В РОССИИ

МЫ – В ТРЕНДЕ?
После 2017 года аварийные дома могут начать 

расселять по-новому. С предложением давать 
квартиры в новостройках только на условиях со-
циального или некоммерческого найма руководство 
Фонда содействия реформированию ЖКХ готово об-
ратиться к главе государства. Но есть и те, где от-
ставание от плана по переселению составляет 70 
процентов. Это республики Тыва, Коми, Калмыкия, 
Карелия, Дагестан, Иркутская и Тульская области. 
«Многие регионы хитрят, скрывают настоящее ко-
личество аварийного жилья, - говорит Сергей Сте-
пашин. - С ними мы будем разбираться отдельно, 
так как они, по сути, обманывают не только нас, но 
и жителей этих домов». www.rg.ru

Государство уже подсчитало, во сколько ему обой-
дётся ежегодное переселение из ветхого и аварийно-
го жилья, и потому решило сворачивать бесплатную 
раздачу в собственность новых квартир. После 2017 
года все переселенцы станут лишь арендаторами му-
ниципального жилья и в случае их смерти квартиры 
перейдут дальше - нуждающимся «аварийщикам». В 
связи с этим можно ожидать намеренное затягивание 

процесса строительства жилья со стороны региональ-
ных властей, ведь теперь, по ожиданиям, федеральная 
власть не так жёстко станет контролировать процесс 
постройки жилья для переселенцев. Калмыкия в трен-
де, потому как сдача 168-квартирного дома ожидается 
лишь этой весной, хотя, по обещаниям властей, жиль-
цы аварийных домов должны были заселиться в него 
в конце декабря 2014-го. Понятно, что на это есть 
объективные причины, и все же, обещания нужно вы-
полнять.

В МИРЕ

ОТНОШЕНИЯ – НЕ БРАК?
Британский актер Стивен Фрай зарегистри-

ровал отношения со своим 27-летним бойфрендом, 
стэндап-комиком Эллиотом Спенсером. О своей по-
молвке со Спенсером Фрай объявил 6 января. Отноше-
ния 57-летнего актера и комика начались летом 2014 
года, однако впервые пара появилась вместе на публике 
только в ноябре. www.lenta.ru

Ни в коем разе не гомофоб, но эту новость про-
читал как «Стивен Фрай заключил брак с 27-летним 
Гомиком». Наверное, автор новости не лишен юмора. 
В то же время слово «супруги» по отношению к двум 
лицам мужского пола звучит и осмысливается с тру-
дом, несмотря на всю нашу толерантность. Это изве-
стие может послужить единственной цели: не делать 
так, как они, и не становиться такими, как они! Даже 
ради карьеры и прочих сладостей. Не ходите дети в 
Африку гулять!
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ТАКСИ «КУРЬЕР»: ХОТИТЕ ПРОЕХАТЬСЯ ЗА 50 РУБЛЕЙ – ЗВОНИТЕ ТОЛЬКО НАМ!

Арсланг КУПРИН

ОГНЕННАЯ ПОРОДА
Итак, обратимся к «Описа-

нию» Георги.
«Монгольское колено сие 

называет само себя Дербен 
Орёт (Ойрат. – Прим. А. К.), 
а именно, четверо – союзных, а 
равно и калмыками, заимствуя 
название сие, вероятно, от та-
тарского слова «халимек», т. 
е. народ, освободившийся, или 
отщепившийся; либо же от 
монгольских двух слов: «гол» - 
огонь и «аймак» - род, как бы 
желая сказать «Голаймак» - «ог-
ненная порода». Народ сей на-
зывают вообще «зюнгорами»: 
но несправедливо, потому-что 
название сие принадлежит  
одному только его колену. 

Калмыки жили сперва (как 
то летописи их свидетельству-
ют) в Монгольском владении, 
между «Кокомором»  (Куку-
нором. – Прим. А. К.) то есть 
«синем морем» и Тибетом. В 
следовавшие же потом времена 
некоторые их общества пришли 
на запад, через Иртыш, Урал, а, 
наконец, и через Волгу. 

Когда Монгольское и Татар-
ское совокупное владение было 
разрушено, в то время  калмыки 
стали делиться на орды и глав-
ные их «общества народные» 
следующие:

1. Хошоты (хошуты. – 
Прим. А. К.), т. е. воины или 
богатыри, какое наименова-
ние получили они ещё при 
Чингисхане, за отличные свои 
храбрые подвиги. Орда сия, 
в которой более, нежели за 
двадцать лет пред сим счи-
талось до пятидесяти тысяч 
человек всадников, осталось 
около Тибета, подвластной 
Китайской империи. В по-
следней половине минувшего 
столетия некоторые общества 
перешли из оной к зюнгарам. 
Равным образом, в 1675 году  
переселились из сей орды ты-
сяча пятьсот человек, а в 1759 
году триста семей на Волгу в 
подданство России.

2. Зюнгоры, которые в 
древние времена составляли 
с дербетами одну орду: но два 
брата их разделили. Они жили 
прежде около озера Балхаш–
Нуур, и впадающих в оное 
реки  Чуй и Или, (почему  ки-
тайцы  и всю Зюнгарскую орду  
обыкновенно «Или» называ-
ют), так же  в углу Алтайских 
и Алашанских гор и около 
верхнего Иртыша. Они могли 
поставить до пятидесяти ты-
сяч всадников. Самое лучшее 
состояние зюнгар было меж-
ду 1669 и 1746 годами. Они 
устрашали тогда не только 
прочие монгольские орды, но 
и самих китайцев. Восточные 
бухарские города и бурутты 
(киргизы. – Прим. А. К.) или 
большая Киргизская орда пла-
тили им дань. Они овладели 
Будалою (Лхасой. – Прим. А. 
К.), главным городом Далай-
ламы, и распространяли на-
беги свои  по Сибири, где с 
некоторых, России подвласт-
ных народов, пока россияне 
не прогнали их, брали дань. 
Калмыцкое поколение «хойт» 
задолго ещё  до сих времён 
поглощено было другими, а 
особливо зюнгарами. Между 
тем орда сия часто претерпе-
вала великое утеснение и при-
нуждена была искать защиты 
у других.

По кончине хана Галдан-
Церена в 1746 году, вся сия 
орда взволновалась, от несо-
гласия о наследстве верховной 
власти. Торгауты, хошоты и 
дербеты отщепились. Некото-
рая часть орды отдалась Китаю 
и разделена  по начальникам 
бухарских Китаю подвластных 
городов. Другая удалилась  в 
необитаемые горы, где и ныне 
остаётся независима. А тре-
тья, в коей считалось более 20 
тысяч, в 1758 году покорилась 
России. Сии зюнгары жили в 
соседстве с калмыками, но в 
1770 году (1771-м. – Прим. А. 
К.) большая часть их возврати-
лась таки в Зюнгарию.

3. Дербеты. Поколение 

сие, по отделение своём пере-
шло из восточной Зюнгарии 
в западную к вершине рек 
Ишима и Тобола. Оное под-
верглось большей частью 
Зюнгарской орде. В 1673 году 
перешло пять тысяч кибиток 
или семейств дербетовских к 
торгоутскому хану, кочевавше-
му тогда при реке Урал и по-
корились России. В следовав-
шие потом времена дербетские 
князья, не хотя быть подвласт-
ны торгаутам, по кончине хана 
Аюка в 1723 году  (в 1724-м. – 
Прим. А. К.), удалились обще 
с некоторыми торгаутами  к 
Дону и за оный. Тогда счита-
лось их до четырнадцати ты-
сяч кибиток или семейств. Но 
как Российское правительство 
осведомилось, что дербетский 
князь Лава Дондук умышляет 
отдаться под покровительство 
крымского хана, то и принуди-
ло дербетов возвратиться таки  
на Волгу к торгаутам. При всём 
том, в 1770 году (1771 – Прим. 
А. К.) в побеге калмыков не 
имели они участия, опасаясь, 
что бы торгауты не подвергли 
их своей власти. Но остались 
спокойно на Волге с князем 
своим Зенденом.

БЕГСТВО 
В ЗЮНГАРИЮ

4. Торгауты. Орда сия про-
изошла, кажется, позже, и со-
стояла вначале своём из мало-
го числа семей. Она, убегая от 
войны, пребывала в западных 
странах Зюнгарии, и в 1616 
году покорилась России. Она 
кочевала при р. Эмбе и доходи-
ла до самого Урала, через кото-
рую в 1662 году в пятидесяти 
тысяч кибиток переправилось. 
С сего времени называлась 
она обыкновенно и Волжское 
и Торгаутскою ордою. Когда 
ногайские татары покушались 
распространиться от Кавказа 
даже за реку Урал, то хан Аюка 
подверг власти своей немалое 
их число. В 1701 году один из 
сыновей хановых ушёл от отца 
своего в Зюнгарию с пятнад-

цатью тысячами кибиток. Хан 
Дондук-Омбо, преемник Аю-
ков, присовокупил было к сей 
Орде шесть тысяч трухменцев 
(туркменов. – Прим. А. К.) и 
восемь тысяч семей хундуров-
ских татар (ногайцы-карагаши. 
– Прим. А. К.), но все они таки 
убежали. В 1761 году Убаша 
произведён был товарищем 
хану Волжской орды. Орда сия 
богата была скотом и деньгами, 
и имела  токмо нужду в лучшем 
учреждении её Совета. К помя-
нутому товарищу хана приезжа-
ли депутаты от всех удельных 
князей, которых хан сменять 
уже не мог, и  сверх того  при-
слан был к нему заседатель 
из Астраханской губернской 
канцелярии. Сие уменьшение 
ханской власти, которое впро-
чем, было необходимо нужно, 
роптание народа на недостаток 
паств (пастбищ. - Прим. А. 
К.) для многочисленных стад 
и предсказания их духовен-
ства, что Орда сия принуждена 
будет обратиться к Христиан-
ской Вере, упражняться в зем-
леделии, и давать рекрут (ре-
крутская повинность. – Прим. 
А.К.), возмутили оную и побу-
дили к бегству.

Орда сия в конце 1770 и на-
чала 1771 годов (5 января 1771-
го. – Прим. А. К.), переправясь 
зимою через реку Урал в пя-
тидесяти пяти до шестидесяти 
тысяч кибиток ушла через Кир-
гизскую степь в Зюнгарию так, 
что немногие токмо догнаны 
и возвращены. Но некоторые 
аймаки и подвластные Орде та-
тары не имели в сем побеге ни 
какого участия. Многие из бе-
жавших переняты киргизцами 
и удержаны в плену. Сверх же 
того немалое их количество их 
погибло и от тягости поспеш-
ного в зимнее время бегства. 
Достигшие Зюнгарии отдались 
под покровительство китайцев, 
коих Правление, отдалив их 
князей, принуждает простой 
народ упражняться в земле-
делии. При том не имеют они 
там и удобных случаев к про-

даже излишнего своего скота за 
деньги, к чему они уже давно 
привыкли и закупать вместо 
того служащие к роскоши то-
вары».

НЕОБХОДИМЫЙ 
КОМЕНТАРИЙ

Такова краткая история кал-
мыков в изложении немецкого 
этнографа. Естественно, мы не 
увидели в ней ни одной строки, 
посвящённой участию наших 
предков в войнах России. К 
примеру, по просьбе царского 
правительства  калмыки  вы-
ставили в 1660 году под Азо-
вом 10-тысячное войско, кото-
рое разбило татаро-турецкие 
войска. В 1665 году,  также же 
по просьбе Российского прави-
тельства, 17-тысячное войско 
калмыков выступило на лево-
бережную  Украину на помощь 
русской армии и участвовало в 
боях под Белой Церковью.  Не 
упоминается и участие калмы-
ков в  Северной войне (1700-
1721 гг.) и Персидский поход 
Петра I (1723-1724гг.). Иного, 
впрочем, ожидать было труд-
но. Ещё не стёрлись в памяти 
Екатерины II воспоминания 
об уходе Убуши-хана с частью 
своих подданных в Джунга-
рию. В тех условиях упоминать 
о калмыках в позитивных тонах 
для автора казалось весьма ри-
скованным. Так же напрочь от-
сутствует упоминание о Джун-
гарском ханстве и причинах его 
падения. Для автора этих строк 
весьма занятной показалась 
трактовка Георги этнонима 
«калмык» в монгольской «вер-
сии» -  «голаймак» («огненная 
порода»). По всей вероятности, 
она вовсю гуляла в научных 
кругах того времени. Хотя сей-
час мы уже знаем, что этноним 
«хальмг» означает «летящие 
вперёд».

(Продолжение следует)

Фото к тексту: 
Изображения калмыков 

в «Описании».

ÎÏÈÑÀÍÈÅ 
ÊÀËÌÛÊÎÂ XVIII ÂÅÊÀ
В 1799 году при Императорской Академии Наук в Санкт-Петербурге был издан 
капитальный труд «Описание всех обитающих в Российском государстве на-
родов» в 4-х частях на 998 страницах. Первоначально (автор - немецкий  медик, 
натуралист и этнограф Йоханн Готтлиб Георги) он вышел там же в 1776-1780 
годах на  немецком языке.  Екатерина II, высоко ценившая труды Георги, пода-
рила ему золотую табакерку, что считалось весьма почётным, и велела издать 
«Описания» за счёт  кабинета, но в пользу автора. Эта работа стала первым 
сводным этнографическим описанием России. Сведения о калмыках можно 
найти  в начале 4-го тома в разделе «Монгольские народы». Они могут пред-
ставлять чрезвычайный интерес для современных потомков степного народа.
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ÊÐÎÑÑÂÎÐÄ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Оптический обман в пустыне. 4. Дочь Ага-
мемнона и Клитемнестры, излюбленная герои-
ня трагедий. 6. Гибрид жеребца и ослицы. 9. 
Провокатор столыпинских времен. 10. Кожная 
«шторка» глаза. 11. Немецкое белое полусухое 
вино. 13. Александр из новгородской летопи-
си, участник Ледового побоища. 16. Черномор-
ская жительница дельфинария. 19. Скатанный 
из чего-либо шарик. 21. Священная страна в 
горах Тибета. 22. Нелады князей-соседей. 23. 
Авто с буренкиным продуктом. 24. Покрас-
нение на детских щечках. 26. Кусок большо-
го стихотворения. 28. Красное полусладкое 
из Грузии. 32. Овца, что еще не ягнилась. 33. 
Одна из самых ярких звезд Северного полуша-
рия. 34. Город с храмом Артемиды. 35. Линей-
ка закройщика. 36. Глазированная булочка с 
кремом. 37. Школьная двойка официально. 41. 
Собака-спасатель в Альпах. 43. Шарфик или 
галстук для завершения образа. 44. Мошенни-
чество при помощи безмена. 45. Юморист, что 
был губернатором Алтая. 47. Горбун из «Собо-
ра Парижской Богоматери» В. Гюго. 51. Свет-
лана, «уходящая с табором в небо». 54. Бамбук 
как братец пшеницы. 55. Укол при атаке фехто-
вальщика. 56. Он запрещен посторонним. 58. 
Духовный наставник индуса. 59. Сезон, когда 
стрекозам раздолье. 60. Непредвиденная за-
гвоздка. 63. Причина коро-вьего привеса. 64. 
Трубчатые ветви трахеи. 65. Звон, зовущий на 
богослужение. 68. Вокально-инструментальное 
произведение для хора и оркестра. 69. Памят-
ник в виде граненого каменного столба. 70. Ги-
дромассажная ванна. 73. Предпоследний день 
недели. 77. Преступник, помилованный Пила-
том. 79. Отсутствие свободного времени. 80. 
Устаревшее название сооружения для подзем-
ной разработки полезных ископаемых. 81. Так 
звали актрису Жирардо. 82. Летисия, француз-
ская модель. 83. Чертежная доска. 84. Порошок 
в основе шоколада.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Рыба-червяк с присосками. 2. Свиная голень. 
3. Металлические занавеси на окнах. 4. Сергей, 
муж М. Цветаевой. 5. Мифический правитель 
с очень грязными конюшнями. 6. Эмиль, мол-
давский режиссер. 7. Стержень для чистки и 
смазки оружейного ствола. 8. Сладкий виноград 
без косточек. 12. Детеныш лесной плутовки. 14. 
Маленькая круглая шапочка без околыша. 15. 
Грубая насмешка в голосе. 17. Влас Прогулкин 
как лентяй у Маяковского. 18. Композитор Ха-
чатурян со «Спартаком». 19. Том из Голливуда, 
«миссии которого невыполнимы». 20. Игорь, 
автор афоризмов-«гариков». 25. Напарник Пе-
трова по роману «Двенадцать стульев». 27. Экс-
тремальный деликатес с плавниками у японцев. 
28. Копченая нога хрюши на испанском рынке. 
29. Мафиози Пол Витти в титрах. 30. Прозви-
ще Сталина в подполье. 31. «Парадная» сторона 
монеты. 34. Специалист, проверяющий под-
линность холста. 38. Прихлебатель, что сидит 
на чужой шее. 39. Косая или долевая ленточка. 
40. Набросок для будущей картины. 42. Канава, 
окружившая крепость. 43. Орган размножения 
у грибов. 46. Остатки от перегонки нефти. 48. 
Смиренный братец Каина. 49. Книжная респу-
блика беспризорников. 50. «Седая и туманная» 
пора петушиных арий. 52. Речная яма с водо-
воротом. 53. Отрицает возможность познания 
мира. 56. Человек, пьющий много жидкости. 57. 
Простофиля царя небесного. 61. Пушкарева из 
«Не родись красивой» за кадром. 62. Евгений, 
«шагавший по Москве». 65. Индонезийский 
остров со столицей Денпасар. 66. Приправа к 
спагетти в итальянских блюдах. 67. Накачанное 
туловище атлета. 70. Участок усадьбы под от-
крытым небом. 71. Мрачная семейка из сериала. 
72. Кривляние красотки. 74. Киножанр Сталло-
не и Сигала. 75. Бедренная часть туши буренки. 
76. Песенка Ленского с речитативом. 77. Бере-
зовый завсегдатай парной. 78. Порода длинно-
шерстных борзых.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Дамба. 4. Хрюша. 8. Дуров. 10. Арека. 11. Акрил. 12. На-
жим. 13. Нищий. 14. Наказ. 15. Альфа. 18. Загар. 19. Змеелов. 22. Аэрация. 25. 
Крамник. 27. Глоток. 29. Ереван. 31. Офис. 34. Сбой. 36. Висла. 37. Рыбалка. 40. 
Фужер. 42. Смайлик. 45. Горбушка. 47. Патрубок. 48. Дискета. 49. Рассылка. 50. За-
дворки. 53. Шкварка. 57. Тодес. 58. Ярослав. 61. Раджа. 63. Быль. 64. Верн. 66. Га-
зета. 67. Ранжир. 68. Юркость. 71. Хинкали. 74. Аввакум. 77. Лучко. 78. Радда. 81. Ре-
зус. 82. Спора. 83. Мытье. 84. Глясе. 85. Вирши. 86. Ножка. 87. Адлер. 88. Алика. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Диагноз. 2. Аванзал. 3. Брежнев. 4. Хохма. 5. Юдоль. 6. Асана. 7. Толщи-
на. 8. Драйзер. 9. Валерия. 16. Лена. 17. Финн. 20. Евтерпа. 21. Очко. 23. Эгей. 24. Алексей. 26. 
Маис. 28. Лавры. 30. Адели. 32. Фаза. 33. Свифт. 34. Сайра. 35. Опус. 38. Борисов. 39. Кошелек. 
41. Жаккард. 43. Матадор. 44. Либерал. 46. Ада. 47. Паз. 51. Штырь. 52. Устав. 54. Кража. 55. 
Арабеск. 56. Анды. 58. Ящер. 59. Саванна. 60. Амели. 62. Дефо. 63. Балл. 65. Нрав. 69. Кожа. 
70. Саид. 71. Хулиган. 72. Аросева. 73. Историк. 74. Альтист. 75. Веревка. 76. Мастика. 78. 
Рампа. 79. «Дирол». 80. Ампер.
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Проводится Проводится 
кастинг на конкурс кастинг на конкурс 

красоты красоты 

ПРИГЛАШАЮТСЯ ДЕВУШКИ 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОЙ ВНЕШНОСТИ 

ОТ 16 ДО 24 ЛЕТ 
С РОСТОМ НЕ НИЖЕ 170 СМ

8-927-283-66-33, 
8-960-898-79-53, 

6-52-33

Все справки по тел. 8 905 484 15 52.  

Внимание!!! 
Союз собаководов Калмыкии сообщает, 

что В ФЕВРАЛЕ ЭЛИСТУ ВНОВЬ ПОСЕТИТ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КИНОЛОГ ИЗ Г. ПЕНЗА. 

Записываемся на курсы дрессировки 
по защите и послушанию! 

БЕРЁМ СОБАК НА ПЕРЕДЕРЖКУ С ДРЕССИРОВКОЙ. 
Ðåçóëüòàòû å¸ ðàáîòû ìîæíî ïîñìîòðåòü 

â íàøåé ãðóïïå âêîíòàêòå 
https://vk.com/club44412726. 
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КУРЬЕР
ЭЛИСТИНСКИЙ

Один курсант военного училища написал 
о себе следующие строки: «у меня пальцев 

двадцать пять на одной руке, столько же на другой, 
по пять пальцев на каждой ноге». 

Как это может быть? 
Ответ: Просто курсант военного училища забыл по-
ставить двоеточие между словами: «…у меня пальцев 

двадцать: пять на одной руке, …».

Продаю 1 комн. кв. в центре. Цена – 1500 тыс. руб.
 8-927-590-96-94

Услуги электрика.
 8-961-396-01-35

Поездка на легковой иномарке на любые расстояния. 
Классный водитель. Божеские цены.

 8-906-437-00-40

Сдаётся в аренду частично или полностью 2-х этажное здание 
площадью 409,3 кв. метра по ул. Сусеева, 25. Цена договорная.

 8-847-36-91-5-12 (с 9 до 16 часов).

Сдаю комнату работающей женщине.
 8-927-593-63-21

Сдаю комнату работающим.
 8-906-437-09-16

УСЛУГИ

Замена водопровода, канализации, установка сантехфаянса.
 8-960-897-43-93

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

СДАЮ ПРОДАЮ

Сдаю 2 комн. кв. в 4 мкр-не (1 этаж, дом кирп.)
 8-960-897-48-86

Аб. 536. Калмычка 30 года 168/69 с в/о ра-
ботает на гос. службе. Замужем не была, детей 
нет. Серьезная, порядочная без вредных привы-
чек. Проживает с родителями. Умная, скромная, 
в свободное время много читает. Познакомится 
с калмыком до 40 лет. Серьезным, порядочным 
и со своим жильем. 

Аб.659. Калмычка 58 лет 170/65. Разведена. 
Проживает одна в своей квартире. На пенсии, 
занимается мелким бизнесом. Активная, жизне-
радостная есть своя а/машина. Познакомится с 
калмыком до 60 лет. Простым в общении и во-
обще по характеру.

Аб. 686. Русская женщина 62 года 172/90. 
Вдова, проживает одна в своей квартире. Дети 
взрослые живут отдельно. Домоседка, хорошая 
хозяйка, в доме всегда чистота и порядок. По-
знакомится с мужчиной близкого возраста, не 
злоупотребляющий алкоголем. 

Аб. 771. Калмычка 58  лет. 168/87. Разведена. 
Проживает одна в своей квартире. На пенсии, 
но продолжает работать. Материальных про-
блем не испытывает. Познакомится для встреч 
с мужчиной до 65 лет. При взаимной симпатии 
возможен брак.

Аб. 776. Калмычка. 38 лет 165/88. Вдова, 
проживает в пригороде Элисты. Воспитывает 
сына 12 лет. Работает учителем в школе. До-
брая, спокойная, познакомится с мужчиной до 
55 лет, для общения, встреч и при взаимной 
симпатии создания семьи.

Аб. 809. Калмычка 37 лет. 167/70. Разведена. 
Проживает с дочерью в частном доме. Работает 
бухгалтером. Без особых материальных про-
блем. Стройная, доброжелательная, с чувством 
юмора. Познакомится с калмыком до 45 лет, ра-
ботающим и не злоупотребляющим спиртным.

Аб. 820. Калмычка.33 года. 160/57. Замужем 
не была, детей нет. Проживает с родителями в 
райцентре республики, работает учителем в 
школе. Скромная, хорошего воспитания, без 
вредных привычек. Познакомится с интерес-
ным калмыком 1973, или 1977 года рождения. С 
высшим образованием, без пристрастий к алко-
голю, работающим.

Аб. 827. Калмычка 31 год 172/61. Разведе-
на. Проживает с дочерью и мамой в своем доме 
Красивая, общительная, без вредных привычек. 
С такими хорошими чертами характера, как 
Доброта, Сострадание. Самодостаточная, без 
материальных проблем. Познакомится с калмы-
ком до 45 лет, умным, добрым и без пристра-
стий к алкоголю.

Аб. 838. Русская. 27 лет. 166/57. С высшим 
образованием. Работает в педагогом в школе. 
Замужем не была, детей нет. Проживает с ро-

дителями. Умная, интересная и непосредствен-
ная в общении, с юмором. Красивая и стройная. 
Познакомится для серьезных отношений с рус-
ским парнем до 35 лет. 

Аб. 841. Русская 65 лет. 155/57 Вдова, про-
живает одна в своей квартире. Родных и близ-
ких нет. Добрая, домашняя, любит чистоту и 
уют. Хорошо готовит. Познакомится с таким же 
одиноким мужчиной близкого возраста.

Аб. 851. Калмычка. 58 лет. 160/61. Раз-
ведена. Проживает в райцентре республики. 
Работает бухгалтером. Приятная в общении, 
стройная, обаятельная, занимается  танцами, 
много читает. Познакомится с мужчиной близ-
кого возраста, для общения, встреч и возможно 
брака.

Аб. 853. Русская 66 лет. 167/71. Вдова. Про-
живает одна в своей квартире. Дети взрослые, 
самостоятельные, определены и живут отдель-
но. Сама бывшая спортсменка, предпочитает 
здоровый образ жизни, ничем не болеет. Ма-
териально не зависимая. Познакомится с муж-
чиной близкого возраста для общения, встреч и 
возможно брака.

Аб. 857. Калмычка. 45 лет. 171/85. Прожи-
вает с сыном в своей квартире в селе Троицкое, 
работает продавцом. Скромная, добрая по ха-
рактеру, улыбчивая, без материальных претен-
зий. Познакомится с простым, добрым и серьез-
ным мужчиной до 55 лет, не пьющим, добрым 
для создания семьи.

Аб. 507. Калмык 32 года. 169/60 Женат не 
был детей нет. Есть свое жилье, работа. Без ма-
териальных проблем. С высшим образованием, 
без вредных привычек. Порядочный, надежный 
познакомится со стройной, привлекательной  

калмычкой до 29 лет, с высшим образованием, 
не склонной к полноте, без вредных привычек 
и без детей.

Аб. 516. Русский парень 31 год. 160/65. 
Женат не был. Проживает с сестрой в своем 
доме. Простой рабочий. Материальных про-
блем не испытывает. Спокойный, улыбчивый 
к спиртному равнодушен. Познакомится с де-
вушкой до 35 лет, простой в общении и можно 
с ребенком.

Аб. 548. Калмык 58 лет. 170/82. Вдовец. Про-
живает с мамой в своем частном доме. Работает 
водителем и на пол ставки сантехником. До-
брожелательный, не скандальный. Надежный. 
По дому мастер на все руки. Дети взрослые, 
определены и живут отдельно. Познакомится с 
женщиной до 55 лет, не склонной к полноте для 
общения, встреч и возможно брака

Аб. 573. Русский мужчина 39 лет. 162/67. 
Разведен, детей нет. Проживает с мамой в сво-
ем частном доме. Занимается мелким бизнесом. 
Много не зарабатывает, но на жизнь хватает. 
Познакомится с русской девушкой до 40 лет. 
Можно с ребенком.

Аб. 603. Калмык 64 года. 167/70. Разведен. 
Проживает один в своей квартире. Дети взрос-
лые, определены и живут отдельно. С высшим 
образованием. Интеллигентный, начитанный, 
без вредных привычек. На пенсии, но продол-
жает работать. Физически крепкий, подтяну-
тый, занимается спортом. Познакомится с инте-
ресной женщиной близкого возраста. 

Аб. 620. Калмык 43 года. 175/80. Был женат, 
разведен. Живет один в своей 3-х комн. кварти-
ре. Работает водителем маршрутки. Простой в 
общении, к спиртному равнодушен. Познако-

мится с калмычкой до 45 лет. Не полной и можно 
с ребенком.

Аб. 627. Русский мужчина 68 лет. 173/85. 
Вдовец. Проживает один в своей квартире. Рабо-
тает. Без материальных проблем. Интересный в 
общении, спокойный по характеру, познакомит-
ся с русской женщиной близкого возраста для 
создания семьи.

Аб. 664. Русский. 45 лет. 176/82. Разведен. 
Занимается небольшим бизнесом. Без материаль-
ных проблем. По характеру доброжелательный, 
общительный, вредных привычек в меру. Позна-
комится с русской девушкой до 45 лет, не склон-
ной к полноте.

Аб. 684. Калмык 46 лет. 175/74. Вдовец. Во-
еннослужащий, офицер. Материально и жильем 
обеспечен. Спокойный, стеснительный по харак-
теру, физически крепкий без вредных привычек. 
Познакомится с калмычкой до 40 лет для созда-
ния семьи.

Аб. 700. Калмык. 26 лет. 170/69. Был женат, 
разведен, детей нет. В Элисте снимает квартиру. 
Работает мастером по ремонту домов. По дому 
может делать все (мастер на все руки) Физиче-
ски крепкий, не пьющий, спокойный по харак-
теру. Познакомится с девушкой до 35 лет, мож-
но с ребенком, для создания семьи.

Аб. 726. Калмык 39 лет 187/91.  Был женат, 
разведен. Воспитывает сына. Есть свой дом, до-
статок,  работает госслужащим. Без материальных 
проблем. Физически крепкий, спиртным не злоу-
потребляет. Познакомится с девушкой до 35 лет, 
желательно без детей.

Аб. 727. Калмык. 45 лет 166/82. Работает в 
крупной иностранной компании в Москве. За-
работок высокий и стабильный. Не мелочный. 
Жильем обеспечен. По характеру спокойный, 
выдержанный, надежный. Познакомится с кал-
мычкой до 40 лет, можно с ребенком, но способ-
ной родить совместного. Желательно из сель-
ской местности.

Аб. 729. Русский. 63 года. 175/70. Разведен. 
В Элисте проживает на съемной квартире, име-
ет жилье в Подмосковье. С высшим образова-
нием. На пенсии, но продолжает работать. По-
знакомится с женщиной до 60 лет, общительной 
и не склонной к полноте. 

У нас вы можете познакомиться не только 
для создания семьи, но и просто для общения. 
Не оставайтесь ОДИНОКИМИ.

Наш адрес:  
гостиница «Элиста», 

1 корп.,  комн. 204       
Сот. тел.: 8-961-540-95-23

ÄÀÂÀÉÒÅ ÏÎÇÍÀÊÎÌÈÌÑß!


