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Каким всё-таки ветром 
занесло в калмыцкие 

степи королевских особ 
из Саудовской Аравии, и 
почему их подозревают в 

контрабанде? Говорят, что в 
силу этого они 

до сих пор не могут 
улететь на родину, 

и всё ещё находятся 
в Астраханской области. 

ПОСЛЕ ФИШЕРА

Виктор УБУШАЕВ

ШАХМАТЫ 
СПЕШКИ НЕ ТЕРПЯТ

В школьные годы, а было это лет сорок 
тому назад, я знал на память всех шахмат-
ных чемпионов мира. И даже чемпионок. 
Более того, знал, кого и с каким счётом они 
одолели в решающем матче. Нет, сам я не 
был вундеркиндом в игре на 64 клетках, 
хуже того, играл средне, но обо всём, что 
творилось в мире шахмат, представление 
имел. Потому как не знать, кто такие Миха-
ил Ботвинник и Василий Смыслов, Михаил 
Таль и Борис Спасский, Анатолий Карпов и 
Гарри Каспаров считалось неприличным.

В 1972-м шахматную корону выи-
грал американец Роберт Фишер, что для 
большинства граждан Страны Советов 
стало чуть ли не личной трагедией. При 
том, что гроссмейстер из Штатов сво-
им мастерством у многих из них вызы-
вал восхищение. Когда Фишер в начале 
претендентского цикла поочередно раз-
громил нашего Марка Тайманова и дат-
чанина Бента Ларсена (оба раза по 6:0) 
и вышел на Тиграна Петросяна, я, обыч-
ный «васюкинский любитель», написал 
письмо Спасскому через журнал «64», 
в котором с деревенской простотой по-
советовал на первый фишеровский ход 
«е4» отвечать «Кf6». Именно натыкаясь 
на «Защиту Алёхина», американец начи-
нал нервничать с самого начала партии и, 
как следствие, уступать инициативу, что 
несколько раз приводило к поражениям. 
Об этом я узнал, слушая по ночам «Голос 
Америки», в канун матча Спасский – Фи-
шер в Рейкьявике, Но письмо до адресата, 
конечно же, не дошло, и СССР уступил 
шахматную корону США.

Потом Фишер шахматы забросил, во-

йдя в их историю непобедимым чемпио-
ном. Без него стало грустно, но через пару 
десятилетий, когда президентом ФИДЕ 
стал «наш земляк» (так Алексей Орлов в 
недавнем интервью РИА Новости назвал 
Илюмжинова), и шахматы пошли по из-
вилистому пути интриг и распрей. Выяв-
ление чемпионов мира, например, с конца 
90-х годов было поставлено, без преувели-
чения, на поток, и их имена нынче знает, 
пожалуй, лишь сам Кирсан Николаевич 
и его ближайшее окружение. Тем самым 
был резко понижен статус высокого титу-
ла, который в былые годы разыгрывался 
раз в три года. Шахматы, между тем, яв-
ляясь поединком умов и интеллектов, не 
терпят именно спешки.

СТАНУТ ЛИ РУМЫНЫ 
ЧЕМПИОНАМИ МИРА?

Но Илюмжинову привычнее сначала 
делать, а потом думать. В спешке он всё 
чаще жертвует качеством ради темпа, 
практикуя, например, нокаут-системы 
при определении чемпионов планеты. 
Для него важно как можно быстрее прове-

сти очередной (какой по счёту?) мировой 
турнир, засветиться на его открытии и за-
крытии и тут же переключиться на турнир 
будущий. Трёхлетние циклы, в которые 
когда-то вмещались межзональные риста-
лища с плей-офф претендентов (с класси-
ческим контролем времени), Илюмжино-
вым напрочь забыты, и возврата к ним не 
будет. Кстати, именно из-за блиц-формата 
в некоторых мировых чемпионатах отка-
зались играть гроссмейстеры топ-класса. 
Мудрая игра в кризисе, незаметно превра-
щаясь в заурядность. 

Закрадывается даже опасение, что 
ей под эгидой ФИДЕ грозит судьба фут-
больного «Уралана». Он ведь тоже пере-
жил потрясения благодаря известно чьей 
спешке прославиться. Прославился, но 
фанфары и фейерверки вскоре сменились 
унылостью декораций, что в итоге при-
вело к бесславному эпилогу. Футбольный 
блицкриг шахматного президента с тре-
ском провалился, а вместе с ним приказал 
долго жить и сам «Уралан». 

Окончание - стр. 2

В Ханты-Мансийске на прошлой неделе завершился 
шахматный чемпионат мира среди женщин. Неожиданную победу 

в нём одержала уроженка Украины Анна Ушенина (на снимке).

Аксён ХАРАЕВ

МИССИЯ 
ТУЛИШЕНЯ

Предшествовало ему кал-
мыцкое посольство в Китай в 
1712-1713 гг. Визит к китайско-
му императору был вызван бес-
покойством хана Аюки по пово-
ду длительного отсутствия члена 
ханской семьи Арабджура, ещё в 
1698 году отправившегося с ма-
терью в Тибет, а затем задержан-
ного цинскими властями.

Китайский император Сюань 
Е, правивший под девизом Кан-
си, воспользовался прибытием 
к нему калмыков и отправил к 
хану Аюке в 1712 году своё по-
сольство. Послом был назначен 
маньчжур Тулишень. Он оставил 
ценные записки о своей поездке, 
позже переведённые на все из-
вестные европейские языки. 

В них Тулишень собрал 
общественно-политические 
и военные сведения о России 
и калмыках, зафиксировал по 

пути своего следования подроб-
ные географо-топографические, 
этнографические и другие на-
блюдения. Во многом это были 
первые сведения о России, полу-
ченные китайским чиновником в 
результате личных наблюдений. 
Так, по возвращении Тулишень 
в своем докладе императору пи-
сал – государство, называемое 
Россия, находится на далеких 
северо-западных окраинах. 

Окончание - стр. 3

ÊÈÒÀÉÑÊÀß ÃÐÀÌÎÒÀ 
ÄËß ÕÀÍÀ ÀÞÊÈ

В 2009 году Калмыкия отметила 400-летие добровольного вхождения в состав Рос-
сии. Четыре века, прожитых вместе, вместили многое – доблестное участие калмыков в 
многочисленных войнах на стороне России и расцвет Калмыцкого ханства в начале XVIII 
века, скорбный уход большой части калмыков в Китай в 1771 году и трагедию 13-летней 
сибирской ссылки в XX веке. 

И хотя прошло уже немало лет, отдельные эпизоды истории калмыков до сих пор ещё 
мало изучены и по-разному трактуются исследователями. Одним из таких событий является 
первое официальное китайское посольство в Россию к калмыцкому хану Аюке.

В День калмыцкого праздника Зул в Государственном 
концертном зале РК состоялось выступление вокально-
инструментального ансамбля «Верные сердца». Особого ин-
тереса заезжие артисты у элистинцев не вызвали, однако те 
зрители, что пришли, увиденным остались довольны. Если не 
сказать больше.

Подробности - стр. 4
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Спешка и незавершённость 
в делах бывшего главы РК вид-
на во всём. Тут вам и хурул 
рядом с Аршанью, возведён-
ный в 95-м методом аврала и 
с массой недоделок. Служить 
бы ему верующим и поныне, 
но Илюмжинов ради блицсла-
вы строит другой хурул, теперь 
уже в черте Элисты, а старый 
потихоньку дряхлеет и забыва-
ется. Тут вам и город шахмат, 
построенный методом штурма 
впритык к Олимпиаде-98. По-
строен, впрочем, не до конца, 
даже сейчас некоторые из кот-
теджей для жилья непригодны. 
Тут вам и стадион «Уралан», 
принятый в эксплуатацию не 
по документам, а на честном 
слове. У него, кстати, до сих 
нет хозяина, но власть города 
и республики такая туманность 
устраивает. Ходят слухи, что на 
будущий год стадион снесут, а 
на его месте вырастет калмыц-
кая Рублёвка. А вот о памятни-
ке Виктору Цою, обещанном 
экс-главой РК ещё два года на-
зад, похоже, забыли. 

Впрочем, Ушениной, по-
бедившей в столице Югры, 
уже через год предстоит от-
стаивать свой высокий титул в 
матче с китаянкой Хоу Ифань, 
опередившей всех в серии 
Гран-при ФИДЕ. Подобной 
двухэтажности в эпоху Фише-
ра не было, и быть не могло. 
Как и того, что чемпионкой 
мира стала шахматистка со 
скромным 37-м рейтингом 
ФИДЕ, победившая, по мне-
нию экспертов, «неожиданно 
для всех». Острословы срав-
нивают триумф Ушениной, на-
пример, с возможной победой 
сборной Румынии по футболу 
(у неё также 37-е место, но в 
рейтинге ФИФА), скажем, на 
чемпионате мира-2014. Такое, 
если и возможно, то лишь при 
несуразных обстоятельствах. 
При продолжительности мат-
ча, допустим, не 90 минут, а 
втрое короче, и при серии 11-
метровых на случай ничьей.    

ЧТО ТАМ 
В КЛЁСОВЕ?

По окончании шахматного 
форума в Ханты-Мансийске 
многие его участницы в один 
голос отметили, что нынеш-
ний формат розыгрыша от-
кровенно неудачен. Даже сама 
Ушенина призналась, что 
победила лишь потому, что 
«меньше других ошибалась». 

Очевидно, тогда, когда на-
ступала пора «нокаутов» (для 
женщин слово, явно режущее 
слух). Но ведь это нонсенс. В 
классических шахматах всег-
да ценилось умение мыслить, 
а не мгновенно передвигать 
фигуры.  

После объявления Ушени-
ной примой мировых шахмат 
президент ФИДЕ созвонил-
ся с Виктором Януковичем. 
Остаётся только гадать, 
взволновала ли того победа 
землячки или же шахматы 
для него вовсе не то, что они 
для Илюмжинова. Президен-
та Украины сейчас тревожат 
думы иного свойства. Газо-
вая тема, к примеру, бередя-
щая сознание с наступлением 
зимы. Страдая, очевидно, на 
этой почве бессонницей, он 
обратился за помощью …к те-
плолюбивым испанцам. Газ с 
Пиренеев подчинённым Яну-
ковича показался дешевле, да 
и продавцы посговорчивее. 
Не то, что Россия. Но затем 
выяснилось, что договор, за-
ключённый с ними, оказал-
ся липовым. До шахматной 
принцессы ли тут?

А вот экс-президент Лео-
нид Кучма поздравлению 
Илюмжинова был рад и даже 
отметил его вклад в развитие 
шахмат в Украине. Сразу по-
думалось тут о …«Шахмат-
ной партии»! Помните, как 
пару месяцев назад прези-
дент ФИДЕ надумал создать 
в украинском посёлке Клёсов 
Ровенской области «партию 
умных людей»? Интересно 
бы знать её нынешнюю судь-
бу, количество членов и так 
далее. 

Вновь позвонил своему 
армейскому другану Володе 
Баховскому, живущему почти 
рядом с этим самым Клёсо-
вом. Поздравил его на всякий 
случай с победой Ушениной и 
спросил насчёт «Шахматной 
партии». Он, человек от шах-
мат не то, что далёкий, а без-
надёжно далёкий, отреагиро-
вал на поздравление и вопрос 
скучно: «Тебе что, больше по-
говорить не о чём?». И вправ-
ду ведь.

Виктор УБУШАЕВ

ÏÎÑËÅ 
ÔÈØÅÐÀ

Шахматы – очень опас-
ная игра. Там есть та-

кая фигура – ферзь, если во 
время игры вдруг уснёшь, 
можно упасть на него глазом 
и покалечиться.

Святослав МАНДЖИКОВ

ЗА ВСЁ БОЛЕТЬ, 
НИ ЗА ЧТО НЕ ОТВЕЧАТЬ!
Как и бывает в таких случа-

ях, в Элисту прибыли посланцы 
всех ячеек из районов Калмыкии. 
Также, по заранее написанному 
сценарию, «бодро и с огоньком» 
перед однопартийцами отчитался 
лидер калмыцких единороссов и 
по совместительству спикер На-
родного Хурала Анатолий Козач-
ко. И, согласно статусу, в работе 
конференции участвовал Алек-
сей Орлов. Таким образом, при-
сутствующим, а также всем, кому 
интересна местная политическая 
жизнь, ещё раз наглядно показа-
ли, что «Единая Россия» была и 
остаётся «партией власти». 

Не хотелось бы акцентиро-
ваться на перипетиях действа, 
особенно на тех, где участники 
конференции почти в духе бы-
лых партхозактивов выражали 
готовность развивать сельское 
хозяйство республики. Будто бы 
в ней нет профильного мини-
стерства вкупе со структурами, 
его контролирующими. 

Но калмыцкие единороссы 
взвалили на свои могучие плечи 
ответственность за всё, что про-
исходит в республике, в худших 
традициях советского прошлого: 
«За всё болеть, и ни за что не от-
вечать». Система, скажете? И бу-
дете правы. 

Гораздо больший интерес 
вызывал запланированный и во 
многом заранее спланированный 
до мелочей опытными аппарат-
чиками такой пункт повестки дня 
как выборы лидера на новый срок 
полномочий. До конференции хо-
дили слухи, что в местном Белом 
доме якобы есть пара кандидатов 
на замену фактическому пенсионе-
ру Козачко. То есть было хоть и ку-
луарное, но понимание того, что в 
инертный организм региональной 
«ЕР» пора влить свежую кровь. А 
самым весомым доводом в пользу 
этого было то, что Козачко полу-
чил свои полномочия при Кирсане 
Илюмжинове, чьё имя нынче не 
очень популярно в команде ново-
го главы РК. Но Орлов на уговоры 
сместить Козачко не поддался и 
поступил, в принципе, правильно.

ЗА СЕБЯ И ТОГО ПАРНЯ
Наверняка в канун конферен-

ции кто-то кого-то проконсульти-
ровал и, как говаривал Горбачёв, 
«консенсус был достигнут». А 
обсуждать было что. В свете буду-
щих выборов в Народный Хурал, 
которые, как известно, пройдут по 
партийным спискам, фигура Ко-
зачко становится ключевой. Смею 
предположить, что он гарантиро-
вал Орлову личную лояльность 
и предсказуемость до окончания 
срока полномочий нынешних де-
путатов. Тем более что они, после 
ухода в министры Николая Очиро-
ва, вряд ли сделают что-то в пику 
власти. А стабильность парламен-
та, его, скажем так, неброский 
стиль работы, прямо противопо-
ложный столичному Горсобра-
нию, любого заставит поверить в 
таинство демократии. 

Ещё одним плюсом в сохра-
нении позиций Козачко считает-
ся его затянувшееся молчание по 
поводу событий вокруг городской 
власти. Одним кажется, что эта 
была тактическая пауза, другим 
– простое отсутствие смелости и 
воли. Даже на конференции, как 
и предполагалось, он ни словом 
не обмолвился о конфронта-
ции, расколовшей единороссов 
Элисты на два лагеря. Помимо 
того, Козачко, как местный ли-
дер «партии власти», ни словом 
не обмолвился о ситуации в ре-
спублике в целом. Будто призыв 
к правде, озвученный главой РК 
на пресс-конференции для СМИ, 
пролетел мимо его ушей.  

Да и вообще создается впе-
чатление, что Козачко живёт 
не в Элисте, а в каком-то дру-
гом измерении, и ему чужды 
её проблемы, нуждающиеся во 
внимании именно сверху. А на-
счёт его смелости и воли можно 
вспомнить случай из недавнего 
прошлого. Когда руководитель 
КГТРК Ункуров дал команду 
«проехаться катком» по Козачко 
в свете событий в Цаган-Амане. 
Телезрители, помнится, были в 
недоумении, но жертва на «на-
езд» не отреагировала никак. 
Что это было – стойкий имму-
нитет на провокации или же 
недопустимый пофигизм – не 
ясно до сих пор. Единственным 

утешением для Козачко могло 
стать то, что Ункурова вскоре с 
насиженного места попросили. 
А на конференции «ЕР» 110 де-
легатов из 117 проголосовали за 
действующего председателя, по-
лучившего новый вотум доверия 
на ближайшую перспективу.

ФЛАГИ 
НАШИХ ОТЦОВ

Что касается грядущих выбо-
ров в Народный Хурал, то здесь 
уместно привести мнение одного 
бывшего его депутата. Корреспон-
денту «ЭК» он сказал примерно 
следующее: когда я имел намере-
ние побороться за заветный ман-
дат, то знающие люди мне многое 
подсказали. Так, оказалось, что 
при существующей системе выбо-
ров по партийным спискам, глав-
ное - в него войти. А набрать чуть 
более 300 голосов в своём избира-
тельном округе было делом тех-
ники. Это вылилось в пропорцио-
нальное количество подарочных 
наборов для стариков, традици-
онно являющихся активными из-
бирателями. Такой бюджет плюс 
особые знаки внимания членам 
участковой избирательной комис-
сии был вполне по силам пред-
принимателю средней руки. Мож-
но с большой долей уверенности 
предположить, что в республике 
найдется немало людей, готовых 
выложить энную сумму взамен на 
мандат депутата Народного Хура-
ла. Но в самом начале этого не-
простого и тернистого пути надо 
будет зайти в кабинет Козачко. А 
затем, если всё срастется, будет 
запущен маховик официальных, и 
не очень, «технологий». 

А в заключение приведем мне-
ние с другого «этажа» вертикали 
«ЕР». Его невзначай и совершенно 
без задней мысли высказал один 
из действующих активистов «Мо-
лодой гвардии». После одной из 
акций, имевшей неоднозначный 
резонанс в местных СМИ, замёрз-
ший и промокший паренёк, глядя 
на отъезжающих на иномарках 
партийных бонз, сказал: «Я уже 
устал три года махать флагами и 
транспарантами «ЕР». В начале 
мне обещали помочь с работой, я 
и «повёлся». Но толку до сих нет, 
и вряд ли он будет. Как только на-
помнишь обещания, «шишки» на-
чинают «моросить» типа «потом, 
на следующей неделе». «Большие 
пацаны» играют в свои игры, а нас 
используют в качестве бесплатно-
го приложения». 

И, надо признать, что провоз-
глашенные инициативы калмыцких 
единороссов по всякого рода «ка-
дровым резервам» и «социальным 
лифтам для молодежи» потерпели 
полное фиаско. Да это и понятно. 
Номенклатурный пенсионер и мо-
лодой человек живут на разных 
планетах, говорят на разных язы-
ках, пользуются благами из разных 
потребительских корзин и мечтают 
совершенно о разных вещах.          

ÑÒÀÐÛÉ ÊÎÍÜ 
ÁÎÐÎÇÄÛ 

ÍÅ ÈÑÏÎÐÒÈÒ?

На прошлой неделе состоялась 
отчётно-выборная конференция 
Калмыцкого регионального отде-
ления партии «Единая Россия». В 
связи с этим официальные СМИ 
республики с привычной помпой об-
рушили на читателей поток пресной 
информации с лейтмотивом: «К но-
вым вызовам готовы».
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Поскольку с древних времен (Россия) 
не проникала в Срединное государство, то 
(о ней) не написано в исторических хро-
никах. Люди Срединного государства так-
же не приезжали (в Россию).

Поскольку путь посольства проходил 
через русские владения, китайский импе-
ратор разрешил своим послам, если они 
будут приглашены в столицу России, ве-
сти переговоры и с Петром I по общим во-
просам развития русско-китайских отно-
шений. Однако главной целью китайского 
посольства было проведение переговоров 
с ханом Аюкой о создании антиджунгар-
ской коалиции. Кроме того, в задачу по-
сольства входило сосватать дочь хана 
Аюки за Сюань Е.

Так, в письме астраханскому обер-
коменданту М.И. Чирикову от 12 марта 
1714 года хан Аюка пишет – приехал от 
китайского от Малуту-хана посол для 
того, чтобы мне отдать дочь свою за ки-
тайского хана и чтоб с тем ево послом и 
отпустить.

Источники по-разному указывают ко-
личественный состав китайского посоль-
ства. Н.Я. Бичурин (Иакинф) упоминал 
о шести особах и 26 рядовых. В отписке 
казанского губернатора П.С. Салтыкова 
в Посольский приказ от 15 декабря 1713 
года на имя Петра I говорится о прибытии 
в Казань 26 ноября 1713 года четырех ки-
тайских посланцев равного ранга – пер-
вый царственный наместный учитель, 
второй китайского Сенату председатель, 
третий антиграф, префект, четвертой 
пятого чина префект, да при них четы-
ре человека товарыщей их, да 22 человека 
китайчен, да калмык четыре человека.

Посольство, проделав большой путь 
через города Иркутск, Тобольск, Соли-
камск, Казань, Симбирск, Сызрань, Са-
ратов, на что ушло два года, 1 июля 1714 
года прибыло в кочевья хана Аюки под на-
званием Манутохай.

КАК ВРУЧАЛАСЬ ГРАМОТА
Калмыцкий хан заранее знал о том, 

что к нему едет китайское посольство. За 
много месяцев до его прибытия хан Аюка 
начал готовиться к встрече. При этом при-
ём китайского посольства был согласован 
с Петром I и осуществлялся при поддерж-
ке астраханского обер-коменданта Чири-
кова, с которым хан Аюка поддерживал 
регулярную переписку. Так, в письме от 
17 февраля 1714 года хан Аюка писал – 

китайского хана посла, который ныне на 
Саратове, прикажи оного посла, как Вол-
га вскроетца, в судах проводить до меня. 

Для калмыцкого хана было важным 
показать китайским посланцам ту под-
держку, которую оказывает ему Россия. 
19 апреля 1714 года хан Аюка сообщает 
Чирикову – посол китайского, слышно 
нам, что будет вскоре. Пожалуй ты, ко 
мне пришли для государской милости и 
для оказывания Бориса Кереитова да 100 
человек драгун с пушками и барабаны и 
сиповки и с виоли и с рушными ядры не-
медленно потому: показать мне ему, по-
слу, милость государеву.

Просьба хана была выполнена, что 
подтверждают записки шведского капита-
на И. Х. Шничера, сопровождавшего ки-
тайцев – по прибытию посольства к хану 
Аюке, Борис Крейтоп (Кереитов) и по-
ручик Лиц со 100 человек драгун, стояли 
по обеим сторонам дороги пред ханским 
шатром и, при играни музыки, оружием 
честь отдали. 

Важным моментом официальной 
встречи китайского посольства стала це-
ремония вручения грамоты китайского 
императора калмыцкому хану. Особое 
внимание этому следует уделить потому, 
что некоторые исследователи пытались 
увидеть в церемонии то, чего не было – 
раболепие перед Китаем и притворство по 
отношению к России. Так, Бичурин писал, 
что …хитрый Хан с коленопреклонением 
принял от них (китайцев) грамоту. Он 
считал, что деньги и другие лестные пред-
ложения могли бы заставить хана Аюку 
принять сторону Китая против джунгар-
ского хана Цэван-Рабтана.

О том, что хан Аюка принимал грамо-
ту китайского императора, стоя на коле-
нях, указывал в своих записках Тулишень. 
Бичурин, видимо, основывался в своих 
выводах на основе его записок. Вот, что 
записал Тулишень – грамоту указную вез-
ли в руках возвыся к верьху, попереди оныя 
ехали тергетские тайдзи и ламы а позади 
следовали российские чиновные и рядо-
вые воинские люди. И в таком порядке, 
приехав мы к юртам Аюки-хана, все сош-
ли с лошадей, и потом Аюки-хан указную 
грамоту при отдании ему принял, став на 
колена и обратя лице свое на юг, спросил 
о высочайшем его величества, восточного 
великого хана, здравии.

Совсем по иному эту церемонию опи-
сал другой, менее заинтересованный сви-
детель – Шничер – китайские посланники 
к ханскому шатру пришедши, выняли из 

деревянной коробочки грамоту, писанную 
на золотой бумаге. Главнейший из них 
Агатай, взявши оную, держал обеими ру-
ками на четверть аршина выше головы и 
так шел с протчими своими товарищами 
весьма тихо в шатер до ханского места. 
Хан сидел в бархатных креслах, постав-
ленных на четверть аршин вышиною, на 
персидском ковре. По окончании речи по-
дал Агатай хану грамоту от своего хана, 
а потом обнял обеими руками Аюкины 
колени. Напротив того положил Аюка 
правую свою руку на посланниково плечо, 
изъявляя чрез то свою благодарность, и 
опять сел.

ПИР ПО-КАЛМЫЦКИ
Тот же Шничер описал внутреннее 

убранство ханских покоев – Ханский ша-
тер был внутри до половины высоты от 
крышки обвешан дорогою камкою, и над 
креслами висел четвероугольной желтой 
из двух частей сшитой кусок камки, та-
кой же висел и над дверьми. Пол услан был 
турецкими коврами. Пред входом стояла 
еще другая палатка, в которой сидели 
многие за неимением себе места в ханском 
шатре или за недозволением туда войти. 
Стены обтянуты были голубою камкою 
с золотыми травами; над оною камкою 
висела вокруг шатра бахрома длиною на 
пол аршина.

Он же оставил интересные наблюде-
ния о том, как угощали гостей – Между 
тем подносили чай, смешанный с пахта-
ньем. Кусок простой камки разослан был 
на земле вместо скатерти, и перед каж-
дым положена была салфетка толстая 
бумажная… Потом на оловянных блюдах 
поставлены были разные овощи: смоква, 
миндаль, изюм, орехи и большие куски 
сахару… Поставили баранину вареную с 
пшеном сорочинским и изюмом, пред каж-
дым полное с оным блюдо.

После чего подали мелкоизрубленное 
вареное баранье и говяжье мясо в боль-
ших деревянных корытах, из коих каждое 
корыто несли два человека, таких корыт 
поставили пред каждого одно особливо 
же. Как и сего немного поели, то сняв-
ши оное, поставили пред каждого еще по 
другому корыту побольше прежни: пото-
му что находились в них по целому варе-
ному барану с головой и ногами. Между 
тем свой кумыс, или кобылье молоко за-
квашенное, вместо вина не лениво под-
пивали. Еще ж принесли шесть человек 
одно корыто полторы сажени длиною, 
которое наполнено было всяким мясом 

– лошадиным, верблюжьим, говяжьим и 
бараньим – высокой кучею. Сие стояло в 
шатре четверть часа для взгляду. Как до-
вольно на оное смотрели, не прикушавши, 
то паки вынесли на телегу поставили и в 
наш стан привезли для раздания по людям 
нашей свиты.

Во время пира хан Аюка подробно 
расспросил посланцев о китайском им-
ператоре, людях, населяющих Китай, 
природе, способах ведения хозяйства, ви-
дах вооружения, письменности и многих 
других вещах. В своих рассуждениях хан 
показал себя хорошо знающим политику 
и географию Востока. Он знал о внутрен-
них распрях в китайской империи и инте-
ресовался их причинами, интересовался 
народами и странами, расположенными 
восточнее Китая.

Китайское посольство пробыло у 
Аюки 14 дней, четыре раза в их честь 
устраивались пиры и дарили подарки. 
Проявив учтивость и гостеприимство по 
отношению к китайским посланникам, 
Аюка помнил главное – русское прави-
тельство не было заинтересовано в соз-
дании манчжуро-калмыцкой коалиции 
против Джунгарского ханства (на что 
рассчитывал цинский двор), так как это 
нарушило бы и без того неустойчивое 
равновесие сил на границах Южной Си-
бири и противоречило интересам русской 
торговли. В связи с этим Сенат, в свое 
время, указал Аюке воздержаться от вы-
ступлений против Цэван-Рабтана. Согла-
сованная чёткая позиция калмыцкого хана 
по джунгарскому вопросу свела на нет 
миссию Тулишеня.

16 июля 1714 года послы отправились 
в обратный путь и 19 апреля 1715 года 
прибыли в Пекин.

Аксён ХАРАЕВ

ÊÈÒÀÉÑÊÀß ÃÐÀÌÎÒÀ 
ÄËß ÕÀÍÀ ÀÞÊÈ

ÐÅÑÒÎÐÀÍ ÏÐÈÍÈÌÀÅÒ ÇÀßÂÊÈ 
ÍÀ ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÅ ÊÎÐÏÎÐÀÒÈÂÛ 

È ÁÀÍÊÅÒÛ
контакты: 8-961-541-10-43, 8-927-596-43-34

ул. Ленина, 11 (рядом с «Начин»)
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Светлана БЛЯШКО

Верные сердца» для 
тех, кто скоро достиг-
нет или уже достиг 
пенсионной зрелости, 
стали, прежде всего, 

путеводителями в незабывае-
мое прошлое. Которое, как пели 
когда-то «Самоцветы», харак-
теризуется словами «не повто-
ряется такое никогда». И кото-
рое было насквозь проникнуто 
шлягерами «Звёздочка» и «Снег 
кружится», «Мой адрес – Со-
ветский Союз» и «Не надо пе-
чалиться». Их и многие другие 
под недорогое спиртное и неза-
тейливую закуску в кругу друзей 
пели все подряд. Даже те, кому 
медведь по неосторожности на 
ухо наступил. Те же, кому сей-
час прожитых лет гораздо мень-
ше, все эти хиты либо почти не 
знают, либо слушают вполуха 
по радио Ретро FM. Потому-то 
афиша с «Верными сердцами» 
нашу молодёжь никак не вско-
лыхнула. «Что за «Сердца» 
ещё, да к тому же «Верные» с 
вокально-инструментальным 
ансамблем впридачу?» - не-
доумевали юные элистинцы. 
Такая «абракадабра» нынче не 
катит, да и язык сломаешь, пока 
выговоришь. Неудивительно, 
что на концерте в субботу мо-
лодых зрителей было с десяток, 
не больше. Один мальчик, на-
пример, попавший, очевидно, 
в ГКЗ по воле родителей, все 
полтора часа был занят гонка-
ми на планшетнике, а его свер-
стница без конца слала куда-то 
sms-сообщения. И он, и она на 
сцене взгляда не остановили ни 
разу… 

***
За что мы в молодости «фа-

натели», скажем, от «Самоцве-
тов», «Весёлых ребят» и «Цве-
тов»? За наличие, наверное, у 
них индивидуального, ни с кем 
не сравнимого лица. Те, кому 
за пятьдесят, ведь, не секрет, 
выросли не только на «дис-
котеках 80-х», но и на своео-
бразной патриотической лири-
ке той же эпохи, которую нам 
преподносили вышеназванные 
ВИА, а также «Песняры» и 
«Пламя», Лев Лещенко и Роза 
Рымбаева, Александра Пахму-
това и Николай Добронравов. 
Попроси нынче любого парня 
или девушку послушать ту же 
«Беловежскую пущу» или «Ба-
мовский вальс», убеждён, они 
начнут морщиться, словно от 
выпитого уксуса, и вашу прось-
бу оставят без внимания. Ниче-
го скабрезного в этом, конечно, 
нет, хотя и гложет досада, что 
патриотическая, пусть и попса, 
теперь уже удел пенсионеров. 
Или близких к ним по возрасту 
людей. Вместе с тем уходит в 
никуда целая эпоха, доставляв-
шая многим из нас комфорт и 
спокойствие.

Обратите внимание на та-
кую особенность. Едете вы в 
маршрутке, и вдруг в салоне 
вместо опротивевшей музыкаль-
ной нудятины начинает звучать 
знакомая песня советских ещё 
авторов. Пассажиры, заметьте, 
перестают болтать и начинают 
слушать. До тех самых пор, пока 
не прозвучат её последние ак-
корды. 

***
Зрителей, как уже сказано, 

собралось не густо. Во многом, 
возможно, потому, что у горо-

жан в субботний вечер имелась 
не менее заманчивая альтерна-
тива - праздничное застолье со 
всеми вытекающими из него по-
следствиями. Большинство эли-
стинцев предпочло именно его, 
и не ошиблось. А может, и оши-
блось. В этом меня поддержал 
один дядька явно пролетарской 
на вид закалки. Когда «Верные 
сердца» с публикой распроща-
лись, и все довольные ринулись 
в вестибюль, он толкнул пламен-
ную речь: «Вот так нужно отды-
хать, а не пить водку с дотуром и 
борциками, и потом жаловаться, 
что у них что-то болит и нечем 
дышать!»

Поскольку братья-калмыки 
посвятили субботу достойной 
встрече Нового года, их отсут-
ствие на концерте восполнили 
братья-славяне. Точнее, сёстры-
славянки. Четыре барышни 
неопределённого, но явно не ти-
нейджерского, возраста так бур-
но поддерживали трио поющих, 
что напрашивалось даже их 
сравнение с фанатами, скажем, 
футбольного «Зенита». С одной, 
правда, позитивной разницей: 
файеров на сцену они не броса-
ли и по пояс не раздевались. Не 
исключено, впрочем, что фанаты 
они и есть. «Верных сердец», и 
мотаются вслед за своими лю-
бимцами по всей России.

При всём при том приезжие 
артисты нашему зрителю понра-
вились. Веяло всё-таки от них 
искренностью, которая волшеб-
ным образом возвращала в далё-
кое и близкое прошлое. Нетлен-
ное прошлое, которым мы, чего 
греха таить, живём и будем ещё 
долго жить.

***
А вот за пустые сиденья в 

зале было неловко. Как-то не 
верится даже, что виной тому 
стала цена на входной билет 
(300 рублей) или же празд-
ничный день. В этой связи на 
память мне пришёл концерт 
14-летней давности Алек-
сандра Розенбаума. Приехал 
он в Элисту из Астрахани, 
где выступал целых три дня 
и каждый раз, как говорили 
очевидцы, при полном ан-
шлаге.

Но в калмыцкой столице из-
вестного автора-исполнителя 
ожидал вовсе не аншлаг. Около 
сотни зрителей, не пожалевших 
за концерт 500 рублей, даже за-
сомневались: а вдруг питерский 
гость, привыкший к сверхвни-
манию, вдруг возьмёт да и за-
артачится? Дескать, трясся 
300 километров в жару и через 
голую степь, а меня калмыки 
проигнорировали. Но Розенба-
ум выступил. А предваряя свой 
выход на сцену, словно читая 
тревожные мысли зала, сказал: 
«Меня нисколько не смущает, 

что зал не полон. Даже если в 
зале будет один человек, я буду 
петь для него. Потому что это 
мой зритель, а своим зрителем 
я дорожу».

Редкое качество, что и го-
ворить, - дорожить своим зри-
телем. Его в субботний вечер 
явно не хватало городским 
газелистам -маршрутникам . 
Это если в другую плоскость 
перенестись. По окончании 
концерта многие из горожан, 
на нём побывавших, долго про-
стояли на остановках. Причи-
на: бОльшая часть пассажиро-
перевозчиков закончила работу 
в шесть-семь часов вечера и 
разошлась по домам. И ничего 
тут не поделать: частный биз-
нес поступает так, как ему за-
благорассудится. Не дорожат, 
похоже, частные извозчики 
своими пассажирами.  

Но, как поётся в одном из 
хитов «Самоцветов», - «не надо 
печалиться, вся жизнь впереди». 
Даже невзирая на прогнозируе-
мый «конец света»...

««

ÍÅ ÍÀÄÎ ÏÅ×ÀËÈÒÜÑß...

Виктор ЭРДНИЕВ

то полезного почерп-
нули для себя Орлов 
и Илюмжинов по ре-
зультатам вояжа бога-

тых саудитов? Оба, по большому 
счёту, ничего. Экс-глава, впро-

чем, может, что-то и выгадал в 
плане разрастания шахматных 
идей вглубь и вширь. В обо-
зримом будущем, глядишь, и 

подвернётся какой-нибудь вари-
антик с открытием шахматной 
школы для детей богатых араб-
ских родителей. А вот глава дей-

ствующий о реальном сотрудни-
честве с небедными бородачами 
в области, например, экономики 
и культуры может забыть. Слиш-
ком разные у нас с ними плани-
ды, слишком далеки эти обмо-
танные во всё белое люди от 
калмыцкого народа. 

Но вот когда о гостях из Са-
удовской Аравии в Калмыкии 
почти забыли, всплыли факты 
просто загадочные. Оказыва-
ется, богачей-бородачей запо-
дозрили в контрабанде. Из-за 
редких пород птиц, которых 
они доставили в наши степи 
без документов. Зачем здесь 
импортные пернатые, если сво-
их навалом и больше? За тем, 
получается, чтобы поохотить-
ся, используя их охотничьи на-
выки. Не зря ведь соколиная 
охота считается прихотью лю-
дей небедных.

Вдоволь поохотившись (на 
снимке) в Калмыкии, арабские 

сокольники засобирались до-
мой, но в аэропорту Астрахани 
их так и не дождались. Сауди-
ты, видимо, почувствовали, что 
за 49 соколов, привезённых ими 
без наличия документов между-
народных органов, придётся от-
вечать. Есть, впрочем, предполо-
жение, что птиц-нелегалов было 
либо больше либо меньше. Суть 
не в этом.

Суть в том, что сокольники-
разбойники гостили в Кал-
мыкии, деликатно выражаясь, 
подпольно. И кто-то их явно 
на это надоумил. Если верить 
снимку из «Известий Калмы-
кии», то после встречи с гла-
вой РК их лица были кислыми. 
То есть Орлов им, очевидно, в 
чём-то не угодил, хотя кажет-
ся, что на рандеву с ним ара-
бы явились для отвода глаз. А 
главной цели поездки они и без 
его содействия достигли. Какой 
вот только – вопрос. 

ÑÎÊÎËÜÍÈÊÈ-ÐÀÇÁÎÉÍÈÊÈ
«Элистинский курьер» 

в №47 (206) рассказывал 
о пребывании в Калмыкии 
членов королевской семьи 
из Саудовской Аравии. Со-
провождал их экс-глава ре-
спублики, президент ФИДЕ 
Кирсан Илюмжинов. Поче-
му столь высоких гостей он 
не привёз в Элисту, а огра-
ничился лишь Яшкульским 
районом, осталось загад-
кой. Возможно, из-за вовсе 
не пустяковых разногласий 
с Алексеем Орловым, с 
которым арабы всё-таки 
встретились несколькими 
сутками позже, но уже в 
калмыцкой столице.

××
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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.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и сердито». 
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.00 Новости.
15.15 «Доброго здоровьица!» (12+).
16.10 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». (16+).
17.00 «НЕРАВНЫЙ БРАК». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «ОТРАЖЕНИЕ». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
0.00 Ночные новости.
0.25 «Городские пижоны». (16+).
1.35 «РОБОТЫ». 
3.00 Новости.
3.05 «РОБОТЫ».
3.15 «Запах».
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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+).

12.50 «Дело Х. Следствие продол-
жается». (12+).
13.50 Вести. Дежурная часть.
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ». 
15.45 «КРОВИНУШКА». 
16.45 Вести. Дежурная часть.
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести.
17.50 «ГАДАНИЕ ПРИ СВЕЧАХ». 
(12+).
19.40 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». (12+).
21.30 «БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИ-
КИ». (12+).
23.20 Специальный корреспондент. 
(16+).
0.25 «Муза и генерал. Секретный 
роман Эйтингона». (12+).
1.25 Вести +.
1.50 «Честный детектив». (16+).
2.20 «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИ-
ТАЯ СОБАКИ». 
3.45 Комната смеха.
4.45 Вести. Дежурная часть. 

«ТВЦ»
6.00 «Настроение».
8.30 «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ». 
10.20 Петровка, 38 (16+).
10.40 «Врачи». (16+).
11.30 События.
11.50 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА». 
13.45 «Треугольник». (16+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Петровка, 38 (16+).
15.30 «Живая природа. Водопой». 
(6+).

16.35 «Pro жизнь». (16+).
17.30 События.
17.50 «ПОГОНЯ ЗА АНГЕЛОМ». 
(12+).
18.45 «Право голоса». (16+).
19.50 События.
20.15 «Звезды и наркотики». (16+).
21.55 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТО-
ЯТЕЛЬСТВА. СВАДЬБА». (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 Линия защиты (16+).
1.05 «Еще не поздно». (12+).
2.10 «БЕЗ ПРАВА НА ПРОВАЛ». 
(12+).
3.50 «САМЫЙ МЕДЛЕННЫЙ ПО-
ЕЗД». (6+).
5.20 «Добро с кулаками». (16+).

«НТВ»
5.55 «НТВ утром».
8.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». (16+).
9.30 Обзор. ЧП.
10.00 Сегодня.
10.20 «Профессия - репортер». 
(16+).
10.55 «До суда». (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». (16+).
14.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». (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 «ЛИТЕЙНЫЙ». (16+).
21.25 «ДИКИЙ-3». (16+).

23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ». 
(16+).
1.35 Главная дорога (16+).
2.10 Центр помощи «Анастасия». 
(16+).
2.55 «ОПЕРГРУППА-2». (16+).
4.55 «ЧАС ВОЛКОВА». (16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 «Наблюдатель».
11.15 «ЧЕХОВ И Ко». 
12.00 «Афинский Акрополь». 
12.15 «Истории в фарфоре». 
12.45 «Рожденный театром». 
13.25 «Солнечный камень - компас 
викингов». 
14.15 «Иоганн Вольфганг Гёте». 
14.25 Aсademia. 
15.10 «Мой Эрмитаж». 
15.40 Новости культуры.
15.50 «ЧЕЛОВЕК ИЗ «ОЛИМПА». 
17.05 «Александр Вишневский. 
Осколок в сердце». 
17.30 «Потаенное судно». 
18.00 Звезды скрипичного искус-
ства.
18.45 «Пуэбла. Город церквей и 
«жуков». 
19.00 «Млечный путь Роальда 
Сагдеева». 
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Власть факта. «Полиция».
20.45 «Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом». 
21.30 «Больше, чем любовь». 
22.15 «Игра в бисер».
23.00 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого». 
23.30 Новости культуры.
23.50 «ПУЧЧИНИ». 

1.30 «Глаза в глаза».
2.40 «Афинский Акрополь». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Клыки». (16+).
7.00 «Утро на «5». (6+).
9.45 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «ГРУППА ZETA -2». (16+).
12.00 Сейчас.
12.30 «ГРУППА ZETA -2». 
15.00 «Место происшествия».
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
17.00 «Право на защиту». (16+).
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ОТЧУЖДЕ-
НИЕ». (16+).
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. АМНЕЗИЯ». 
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ВЫСТРЕЛ 
ИЗ ПРОШЛОГО». 
20.30 «СЛЕД. ОБЩАГА НА КРО-
ВИ». (16+).
21.15 «СЛЕД. СРЕДСТВО ОТ НА-
СТРОЕНИЯ». 
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛЕД. БЛОК». 
23.10 «БЕЛЫЕ РОСЫ». (12+).
0.55 «ОДИН ИЗ НАС». (12+).
2.45 «КАТЕРИНА ИЗМАЙЛОВА». 
(12+).
4.35 «Реальный мир». (12+).

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
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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.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и сердито». 
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.00 Новости.
15.15 «Доброго здоровьица!» (12+).
16.10 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». (16+).
17.00 «НЕРАВНЫЙ БРАК». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «ОТРАЖЕНИЕ». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
0.00 «Свобода и справедливость». (18+).
1.10 Ночные новости.
1.30 «АКВАМАРИН». (12+).
3.00 Новости.
3.05 «АКВАМАРИН». 
3.30 «Ангелина Вовк. Женщина, 
которая ведет».
4.30 Контрольная закупка.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей». 
9.45 «О самом главном». 
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ». 
(12+).
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести.
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+).
12.50 «Дело Х. Следствие продол-
жается». (12+).

13.50 Вести. Дежурная часть.
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ». 
15.45 «КРОВИНУШКА». 
16.45 Вести. Дежурная часть.
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести.
17.50 «ГАДАНИЕ ПРИ СВЕЧАХ». 
(12+).
19.40 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». (12+).
21.30 «БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИ-
КИ». (12+).
0.15 «Найти и обезвредить. Кроты». 
(12+).
1.10 «Девчата». (16+).
1.50 Вести +.
2.15 «ДРАКА В БЭТТЛ КРИК». 
(16+).
4.00 Комната смеха. 

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.40 «РАЙСКОЕ ЯБЛОЧКО». (12+).
10.20 Петровка, 38 (16+).
10.35 «Врачи». (12+).
11.30 События.
11.50 «Постскриптум». (16+).
12.50 «В центре событий». (16+).
13.45 «Треугольник». (16+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Петровка, 38 (16+).
15.30 «Живая природа. Кондор, 
койот и каньон». (6+).
16.30 «Pro жизнь». (16+).
17.30 События.
17.50 «ПОГОНЯ ЗА АНГЕЛОМ». 
(12+).
18.45 «Право голоса». (16+).
19.50 События.

20.15 «Доказательства вины. Про-
пал ребёнок!» (16+).
21.05 «Секретная миссия. Рука 
Москвы». (12+).
21.55 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТО-
ЯТЕЛЬСТВА. ИГРА В УБИЙ-
СТВО». (16+).
0.05 События. 25-й час.
0.40 «Футбольный центр».
1.10 «Мозговой штурм. Как оценить 
труд ученого?» (12+).
1.45 «ВОЙНА ФОЙЛА». (16+).
3.45 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
(12+).
5.40 Петровка, 38 (16+).

«НТВ»
5.55 «НТВ утром».
8.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». (16+).
9.30 Обзор. ЧП.
10.00 Сегодня.
10.20 «Живут же люди!» (0+).
10.55 «До суда». (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». (16+).
14.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». (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 «ЛИТЕЙНЫЙ». (16+).
21.25 «ДИКИЙ-3». (16+).
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ». (16+).
1.30 «Прокурорская проверка». (18+).
2.40 Дикий мир (0+).
3.05 «ОПЕРГРУППА-2». (16+).

4.55 «ЧАС ВОЛКОВА». (16+).

«КУЛЬТУРА»
7.00 «Евроньюс».
10.00 «Наблюдатель».
11.15 «ЧЕХОВ И Ко». 
12.00 «Красный форт Агры. Вели-
чие Моголов». 
12.15 «Страсти по Щедрину». 
13.15 «Кочевники Монголии». 
14.15 «Линия жизни». 
15.10 «Пешком».
15.40 Новости культуры.
15.50 «ЧУДАКИ». 
17.10 «Ладанный путь в Дофаре. 
Слезы богов». 
17.30 «Потаенное судно». 
18.00 Звезды скрипичного искусства.
19.00 «Млечный путь Роальда 
Сагдеева». 
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Сати. Нескучная классика».
20.45 «Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом». 
21.30 «Острова».
22.15 «Тем временем». 
23.00 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого». 
23.30 Новости культуры.
23.50 «ПЕРВОРОССИЯНЕ». 
1.15 «Глаза в глаза».
1.40 «Сквозь кротовую нору с Мор-
ганом Фрименом». 
2.30 «Несерьезные вариации».

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Клыки». (16+).
7.00 «Утро на «5». (6+).
9.45 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ». (16+).
12.00 Сейчас.
12.30 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ». 
15.00 «Место происшествия».
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
17.00 «Вне закона. Реальные рас-
следования». (16+).
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ. КАПКАН НА 
ВОРА». (16+).
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. РАННИЙ 
РЕБЕНОК». 
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ТИХИЕ ЛЮДИ». 
20.30 «СЛЕД. ДУРА». (16+).
21.15 «СЛЕД. ЖЕНСКАЯ СОЛИ-
ДАРНОСТЬ». 
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛЕД. РАЙ В КРЕДИТ». 
23.10 «Мишень для игры в дартс». (0+).
1.10 «Место происшествия. О глав-
ном». (16+).
2.10 «Правда жизни». (16+).
2.45 «Вне закона. Реальные рассле-
дования». (16+).
3.35 «ЖЕМЧУЖИНА ДРАКОНА». (16+).

5КУРЬЕР
ЭЛИСТИНСКИЙ

Третья бутылка вод-
ки убедила Семёна, 
что девушка 
настолько кра-
сива, что он её 
недостоин.

13 декабря 2012 г.



ЧЕТВЕРГ, 
20 ДЕКАБРЯ

 
«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 Пресс-конференция Пре-
зидента Российской Федерации 
Владимира Путина. 
15.00 Новости.
15.15 «Доброго здоровьица!» (12+).
16.10 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 
(16+).
17.00 «НЕРАВНЫЙ БРАК». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.45 «Что? Где? Когда?»
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
0.00 Ночные новости.
0.25 «Городские пижоны». (16+).
1.15 «ХЕЛЛБОЙ: ПАРЕНЬ ИЗ 
ПЕКЛА». (12+).
3.00 Новости.
3.05 «ХЕЛЛБОЙ: ПАРЕНЬ ИЗ 
ПЕКЛА». 
3.35 «24 ЧАСА». (16+).
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.
11.40 Местное время. Вести.
12.00 Пресс-конференция Пре-
зидента Российской Федерации 
Владимира Путина. 
15.00 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ». 
16.00 «КРОВИНУШКА». 
17.00 Вести.
17.15 Местное время. Вести.
17.35 «СВАТЫ-4». (12+).
19.40 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
22.45 «МАМА НАПРОКАТ». (12+).
0.35 Вести +.
1.00 «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ». 
4.00 Комната смеха. 

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.25 «ДОРОГА». (12+).
10.20 Петровка, 38 (16+).
10.35 «Врачи». (16+).
11.30 События.
11.50 «БОЛЬШОЕ ЗЛО И МЕЛКИЕ 
ПАКОСТИ». (12+).
13.45 «Треугольник». (16+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Петровка, 38 (16+).
15.30 «Живая природа. Приматы». 
(6+).
16.35 «Pro жизнь». (16+).
17.30 События.
17.50 «ПОГОНЯ ЗА АНГЕЛОМ». 
(12+).
18.45 «Право голоса». (16+).
19.50 События.

20.15 «Конец света. Как это будет?» 
(16+).
21.55 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТО-
ЯТЕЛЬСТВА. БЕЛЫЕ ЛИЛИИ». 
(16+).
0.05 События. 25-й час.
0.40 «Еще не поздно». (12+).
1.50 «КОРОЛЕВСКИЙ ДВОРЕЦ». 
(16+).
3.50 «Секретная миссия. Рука Мо-
сквы». (12+).
4.40 Тайны нашего кино. (12+).
5.10 «Живая природа. Крокодилы 
Австралии». (6+).

«НТВ»
5.55 «НТВ утром».
8.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». (16+).
9.30 Обзор. ЧП.
10.00 Сегодня.
10.20 «Медицинские тайны». (16+).
10.55 «До суда». (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». (16+).
14.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». (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 «ЛИТЕЙНЫЙ». (16+).
21.25 «ДИКИЙ-3». (16+).
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 «Трижды Дикий. Послесло-
вие». (16+).
0.30 «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ». (16+).
1.30 «Дачный ответ». (0+).
2.30 Дикий мир (0+).
3.00 «ОПЕРГРУППА-2». (16+).

4.55 «ЧАС ВОЛКОВА». (16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 «Наблюдатель».
11.15 «ЧЕХОВ И Ко». 
12.00 «Мавзолей Ахмеда Ходжи Яс-
сави. Паломничество в Туркестан». 
12.15 «Истории в фарфоре». 
12.45 «За живой водой. Петр 
Зайченко». 
13.25 «Забытый соперник Египта». 
14.15 «Пьер Симон Лаплас». 
14.25 Aсademia.
15.10 «Письма из провинции».
15.40 Новости культуры.
15.50 «МОЙ ДРУГ - ЧЕЛОВЕК НЕ-
СЕРЬЕЗНЫЙ». 
17.30 «Потаенное судно». 
18.00 Звезды скрипичного искус-
ства.
19.00 «Млечный путь Роальда 
Сагдеева». 
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые пятна. 
20.45 «Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом». 
21.30 «Своя тема. Любовь Соколо-
ва». 
22.15 «Культурная революция».
23.00 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого». 
23.30 Новости культуры.
23.50 «МЕЛЬНИЦА И КРЕСТ». 
1.30 «Глаза в глаза».
1.55 «Сквозь кротовую нору с Мор-
ганом Фрименом». 
2.40 «Мавзолей Ахмеда Ходжи Яс-
сави. Паломничество в Туркестан». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Холоднокровная жизнь». (6+).
7.00 «Утро на «5». (6+).

9.45 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ». (12+).
12.00 Сейчас.
12.30 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ».
13.05 «БЕЛЫЕ РОСЫ». (12+).
15.00 «Место происшествия».
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
17.00 «Право на защиту». (16+).
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ. РОДИНКА». 
(16+).
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. СВАДЬБА С 
СЮРПРИЗОМ». 
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ТАЙНА 
ПРОФЕССОРА ТОМСКОГО». 
20.30 «СЛЕД. ПРОПАВШИЙ 
ГРОБ». (16+).
21.15 «СЛЕД. ОДНОКЛАССНИ-
КИ». 
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛЕД. КЛАН». 
23.10 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА». 
(12+).
1.10 «БАЛАМУТ». (12+).
2.50 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК». 
4.05 «Реальный мир». (12+).
4.30 «Шимпанзе: есть ли выход?» 
(6+).
5.10 «Холоднокровная жизнь». (6+).

СРЕДА, 
19 ДЕКАБРЯ

 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и сердито». 
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.00 Новости.
15.15 «Доброго здоровьица!» (12+).
16.10 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 
(16+).
17.00 «НЕРАВНЫЙ БРАК». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «ОТРАЖЕНИЕ». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
0.00 Ночные новости.
0.25 «Городские пижоны». (16+).
1.15 «ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ». (12+).
3.00 Новости.
3.05 «ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ». 
3.15 «24 ЧАСА». (16+).

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.

9.00 «1000 мелочей». 
9.45 «О самом главном». 
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ». 
(12+).
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести.
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+).
12.50 «Дело Х. Следствие продол-
жается». (12+).
13.50 Вести. Дежурная часть.
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ». 
15.45 «КРОВИНУШКА». 
16.45 Вести. Дежурная часть.
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести.
17.50 «ГАДАНИЕ ПРИ СВЕЧАХ». 
(12+).
19.40 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». (12+).
21.30 «БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИ-
КИ». (12+).
0.15 «Календарь майя. За два дня до 
конца света».
1.15 Вести +.
1.40 «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ». 
3.15 «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИ-
ТАЯ СОБАКИ». 
4.45 Вести. Дежурная часть. 

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.40 «МАЧЕХА». 
10.20 Петровка, 38 (16+).
10.35 «Врачи». (12+).
11.30 События.
11.50 «СНЕГИРЬ». (12+).
13.45 «Треугольник». (16+).
14.30 События.

14.50 Город новостей.
15.10 Петровка, 38 (16+).
15.30 «Живая природа. Песнь пу-
стыни». (6+).
16.30 «Pro жизнь». (16+).
17.30 События.
17.50 «ПОГОНЯ ЗА АНГЕЛОМ». 
(12+).
18.45 «Право голоса». (16+).
19.50 События.
20.15 «Русский вопрос». (12+).
21.05 «Без обмана. Фокус с кревет-
ками». (16+).
21.55 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТО-
ЯТЕЛЬСТВА. БОГАТЫЙ НАСЛЕД-
НИК». (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 «Еще не поздно». (12+).
1.40 «ГЕРОЙ». (12+).
4.00 «Доказательства вины. Пропал 
ребёнок!» (16+).
4.50 «Живая природа. Сафари в 
Намибии».

«НТВ»
5.55 «НТВ утром».
8.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». (16+).
9.30 Обзор. ЧП.
10.00 Сегодня.
10.20 «Профессия - репортер». 
(16+).
10.55 «До суда». (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». (16+).
14.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». (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 «ЛИТЕЙНЫЙ». (16+).
21.25 «ДИКИЙ-3». (16+).
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ». (16+).
1.35 Квартирный вопрос (0+).
2.40 Дикий мир (0+).
3.00 «ОПЕРГРУППА-2». (16+).
4.55 «ЧАС ВОЛКОВА». (16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 «Наблюдатель».
11.15 «ЧЕХОВ И Ко». 
12.15 «Истории в фарфоре». 
12.45 «Больше, чем любовь».
13.25 «Будда на Шелковом пути». 
14.25 Aсademia. 
15.10 Красуйся, град Петров! 
15.40 Новости культуры.
15.50 «СТРАННЫЕ ЛЮДИ». 
17.30 «Потаенное судно». 
18.00 Звезды скрипичного искусства.
19.00 «Млечный путь Роальда 
Сагдеева». 
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом». 
21.30 «За живой водой. Петр 
Зайченко». 
22.15 Магия кино. 
23.00 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого». 
23.30 Новости культуры.
23.50 «ПУЧЧИНИ». 
1.30 «Глаза в глаза».
1.55 «Сквозь кротовую нору с Мор-
ганом Фрименом». 
2.40 «Монастырь Лорш и Альтен-
мюнстер. В поисках исчезнувшего 
аббатства». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Клыки». (16+).
7.00 «Утро на «5». (6+).
9.45 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «ГРУППА ZETA -2». (16+).
12.00 Сейчас.
12.30 «ГРУППА ZETA -2». 
15.00 «Место происшествия».
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
17.00 «Право на защиту». (16+).
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ. МАЛЕНЬ-
КИЙ ЗАЛОЖНИК». (16+).
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ЯЗЫК МОЙ - 
ВРАГ МОЙ». 
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ПОРОСЕ-
НОК». 
20.30 «СЛЕД. ПИАНИСТКА». 
(16+).
21.15 «СЛЕД. НЕСЧАСТНЫЙ 
СЛУЧАЙ». 
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛЕД. СУДЬЯ». 
23.10 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ». (12+).
1.00 «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА». (12+).
2.40 «ОДИН ИЗ НАС». (12+).
4.35 «Реальный мир». (12+).

Больше всех на Кули-
ковом поле пострада-
ли суслики. 
Они так 
и не по-
няли – за 
что?!

Я знаю, что такое цел-
люлит. Когда 
человек долго 
пытается 
думать одним 
местом, на нём 
появляются извилины.

6 КУРЬЕР
ЭЛИСТИНСКИЙ

13 декабря 2012 г.

Примета: если в цир-
ке акробат 
перекрестился, 
значит, номер 
отрепетирован 
ещё не до конца.

«Дедушка Мо-
роз, выходи!» 
- кричали 
дети, притан-
цовывая возле туалета.



ПЯТНИЦА, 
21 ДЕКАБРЯ

 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и сердито». 
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.00 Новости.
15.15 «Доброго здоровьица!» (12+).
16.10 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». (16+).
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Голос». (12+).
23.35 «Вечерний Ургант». (16+).
0.30 «После школы». (12+).
1.30 «ТАЙНА В ЕГО ГЛАЗАХ». 
(16+).
4.00 «НУ ЧТО, ПРИЕХАЛИ: РЕ-
МОНТ». (12+).

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

СУББОТА, 
22 ДЕКАБРЯ

 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

5.45 «МЫ ИЗ ДЖАЗА». 
6.00 Новости.
6.10 «МЫ ИЗ ДЖАЗА».
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 «Генерал армии Золушек».
12.00 Новости.
12.15 «Абракадабра». (16+).
14.20 «ФАРФОРОВАЯ СВАДЬ-
БА». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.10 «Человек и закон». (16+).
19.15 «Минута славы». (12+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+).
22.50 «ПОГОНЯ». (16+).
0.50 «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ». 
(12+).
2.40 «ДЖЕССИ СТОУН: НОЧНОЙ 
ВИЗИТ». (16+).
4.25 «24 ЧАСА». (16+).

«РОССИЯ 1»
4.55 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-
ЛЕТ?» 
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 «Дуэль с вирусом. Спасти 
человечество».
11.00 Вести.
11.20 Местное время. Вести.
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11.30 Вести. Дежурная часть.
12.05 «Честный детектив». (16+).
12.40 «ДЕРЕВЕНСКИЙ РО-
МАНС». (12+).
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести.
14.30 «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАНС». 
16.55 «Танцы со звездами».
20.00 Вести в субботу.
20.45 «ЯБЛОЧНЫЙ СПАС». (12+).
0.30 «СНЕГУРОЧКА ДЛЯ ВЗРОС-
ЛОГО СЫНА». (12+).
2.30 Горячая десятка. (12+).
3.40 «СЕКРЕТНЫЙ ЖЕНСКИЙ 
СМЕХ». (16+).

«ТВ ЦЕНТР»
5.25 «Приключения Буратино». 
М/ф.
6.30 Марш-бросок (12+).
7.05 «Щелкунчик». М/ф.
8.30 АБВГДейка.
9.00 Православная энциклопедия 
(6+).
9.30 Наши любимые животные.
10.05 «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗО-
ЛУШКИ». 
11.30 События.
11.45 Городское собрание (12+).

12.30 «В КВАДРАТЕ 45». 
13.50 «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН». 
(12+).
15.45 «День города». (6+).
16.50 «СЕДЬМОЕ НЕБО». (12+).
17.30 События.
17.45 «СЕДЬМОЕ НЕБО». 
21.00 «Постскриптум».
22.00 «ВОЙНА ФОЙЛА». (16+).
0.05 События.
0.25 «Культурный обмен». (12+).
1.00 «ГЛЯНЕЦ». (16+).
3.25 «ПОЛУСТАНОК». 
4.45 «Врача вызывали?» (16+).

«НТВ»
5.35 «ХВОСТ». (16+).
7.25 Смотр (0+).
8.00 Сегодня.
8.15 «Золотой ключ». (0+).
8.45 «Государственная жилищная 
лотерея». (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.

13.20 «ШЕРИФ». (16+).
15.10 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели. (16+).
17.20 «Очная ставка». (16+).
18.20 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.25 «Профессия - репортер». (16+).
19.55 «Программа максимум». (16+).
21.00 «Русские сенсации». (16+).
22.00 Ты не поверишь! (16+).
23.00 «Реакция Вассермана». (16+).
23.35 «Метла». (16+).
0.30 «Луч Света». (16+).
1.05 «Школа злословия». (16+).
1.55 «ДЕЛО КРАПИВИНЫХ». 
(16+).
3.55 «СПЕЦГРУППА». (16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Библейский сюжет.
10.35 «ОТЧИЙ ДОМ». 
12.10 Большая семья.
13.05 Мультфильмы.
14.10 «Летний дворец и тайные 
сады последних императоров 
Китая». 
15.05 «Больше, чем любовь».

15.50 «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕЖ-
НЫЙ ЗВЕРЬ». 
17.40 «Я хочу, чтобы меня поняли.
Андрей Вознесенский». 
18.45 «Юнона» и «авось». Спек-
такль.
20.10 «Линия жизни». 
21.05 «Романтика романса».
22.00 «Белая студия».
22.40 «ЗОЛОТО МАККЕНЫ». 
0.50 «Джем-5».
1.55 «Летний дворец и тайные 
сады последних императоров 
Китая». 
2.50 «Тихо Браге». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
7.45 Мультфильмы.
10.00 Сейчас.
10.10 «СЛЕД. ОДНОКЛАССНИ-
КИ». (16+).
11.00 «СЛЕД. ПРОПАВШИЙ 
ГРОБ».
11.40 «СЛЕД. НЕСЧАСТНЫЙ 
СЛУЧАЙ». 
12.25 «СЛЕД. ПИАНИСТКА». 
13.10 «СЛЕД. СРЕДСТВО ОТ НА-
СТРОЕНИЯ». 
13.55 «СЛЕД. ОБЩАГА НА КРО-
ВИ». 
14.35 «СЛЕД. ЖЕНСКАЯ СОЛИ-
ДАРНОСТЬ». 
15.20 «СЛЕД. КЛАН». 
16.05 «СЛЕД. СУДЬЯ». 
16.55 «СЛЕД. БЛОК». 
17.40 «СЛЕД. РАЙ В КРЕДИТ». 
18.30 Сейчас.
19.00 «Правда жизни». (16+).
19.30 «НЕБО В ОГНЕ». (16+).
0.05 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ». (16+).
1.55 «АНГЕЛЫ В АМЕРИКЕ». 
(16+).
4.40 «Встречи на Моховой». (12+).
5.15 «Холоднокровная жизнь». (6+).

14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ». 
15.45 «КРОВИНУШКА». 
16.45 Вести. Дежурная часть.
17.00 Вести.
17.15 Местное время. Вести.
17.35 «СВАТЫ-4». (12+).
19.40 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». (12+).
21.30 Праздничный концерт ко Дню 
работника органов безопасности 
РФ.
23.20 «С ПРИВЕТОМ, КОЗАНО-
СТРА». (12+).
1.15 «ВОЗДУШНЫЕ ЗМЕИ». (16+).
3.15 «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ». 

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.35 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ». 
10.20 Петровка, 38 (16+).
10.35 «Врачи». (12+).
11.30 События.
11.50 «БОЛЬШОЕ ЗЛО И МЕЛКИЕ 
ПАКОСТИ». (12+).
13.45 «Треугольник». (16+).

14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Петровка, 38 (16+).
15.30 «НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ПОНЯТЬ 
ЖЕНЩИНУ». (16+).
17.30 События.
17.50 «ПОГОНЯ ЗА АНГЕЛОМ». 
(12+).
18.45 «Право голоса». (16+).
19.50 События.
20.15 «ВОЛШЕБНИК». (16+).
21.55 «Жена. История любви». (12+).
23.25 События.
23.45 «ПОПСА». (16+).
2.00 «АТЛАНТИДА». (12+).
4.00 «Живая природа. Пылающее 
сердце». (6+).

«НТВ»
5.55 «НТВ утром».
8.40 «Женский взгляд». (0+).
9.30 Обзор. ЧП.
10.00 Сегодня.
10.20 Спасатели (16+).
10.55 «До суда». (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». (16+).
14.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ». (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 «ЛИТЕЙНЫЙ». (16+).
21.25 «КОНЕЦ СВЕТА». (16+).
23.20 «КРОВНЫЕ БРАТЬЯ». (16+).
1.20 «ЛАСКОВЫЙ МАЙ». (16+).
3.40 «ОПЕРГРУППА-2». (16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 «Доктор Чехов. Рецепт бес-
смертия». 
11.15 «ЧЕХОВ И Ко». 
12.05 «Шарль Кулон». 
12.15 «Истории в фарфоре». 
12.45 «Елена Смелая. Режиссер 
эпохи телевидения».
13.25 «Спасение сокровищ Герку-
ланума». 
14.25 Aсademia. 
15.10 «Личное время». 
15.40 Новости культуры.
15.50 «НИКОГДА». 

17.15 «Царская ложа».
17.55 «Фактор воды». 
18.45 «В вашем доме».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Конец света отменяется?» 
20.30 «Владимир Спиваков. По-
тому что люблю». 
21.30 Московскому международно-
му Дому музыки - 10 лет! 
0.20 Новости культуры.
0.40 «Фактор воды». 
1.50 «Томас Кук». 
1.55 «Летний дворец и тайные 
сады последних императоров 
Китая». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Холоднокровная жизнь». (6+).
7.00 «БАЛАМУТ». (12+).
8.25 «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА». (12+).
10.00 Сейчас.
10.30 «ДУМА О КОВПАКЕ». 
(12+).
12.00 Сейчас.
12.30 «ДУМА О КОВПАКЕ».
15.30 Сейчас.
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ. НАТУРЩИ-
ЦА». (16+).
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ОТЕЦ». 
20.00 «СЛЕД. СЕСТРЕНКА». 
(16+).
20.50 «СЛЕД. ЖАБА ЗАДУШИ-
ЛА». 
21.35 «СЛЕД. СЕРДЦЕ МАТЕРИ». 
22.25 «СЛЕД. ДЕВУШКА ИЗ СУ-
ПЕРМАРКЕТА». 
23.10 «СЛЕД. ДЕЛО МЕНТА». 
0.05 «СЛЕД. ЖЕНА МОРЯКА». 
0.45 «СЛЕД. ДУРА». 
1.25 «СЛЕД. ДОБЫЧА». 
2.10 «ДУМА О КОВПАКЕ». 
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
23 ДЕКАБРЯ

 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

5.40 «СОТРУДНИК ЧК». (12+).
6.00 Новости.
6.10 «СОТРУДНИК ЧК». 
7.40 «Служу Отчизне!»
8.15 Дисней-клуб.
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 Среда обитания. (12+).
13.20 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 
КНИГУ». 
15.00 «Ледниковый период. Гигант-
ское Рождество».
15.25 «Шрэк Мороз, Зеленый нос».
15.45 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
16.45 «Большие гонки. Братство 
колец». (12+).
18.30 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ: НА СТРАННЫХ БЕРЕ-
ГАХ». (12+).
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «СО МНОЮ ВОТ ЧТО ПРО-
ИСХОДИТ». (16+).
23.30 «Познер». (16+).
0.30 «ТАМОЖНЯ ДАЕТ ДОБРО». 
(12+).
2.35 «ДЖЕССИ СТОУН: СМЕРТЬ 
В ПАРАДАЙЗЕ». (16+).
4.20 Контрольная закупка.

«РОССИЯ 1»
5.25 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ». 
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 «МЕТЕЛЬ». (12+).
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести.
14.30 «МЕТЕЛЬ». 
16.00 «Кривое зеркало». (16+).
18.00 «ЛЮБВИ ВСЕ ВОЗРАС-
ТЫ…» (12+).
20.00 Вести недели.
21.00 «ЛЮБЛЮ, ПОТОМУ ЧТО 
ЛЮБЛЮ». (12+).
23.00 «Березовский».

0.50 «РАЗДЕЛИТЕЛЬ». (16+).
3.05 «ЛЕТНИЕ ЗАБАВЫ». (16+).

«ТВ ЦЕНТР»
5.40 Мультпарад. 
6.55 «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗОЛУШ-
КИ». 
8.20 «Фактор жизни». (6+).
8.55 «ПРИЕЗЖАЙТЕ НА БАЙ-
КАЛ». (6+).
10.20 «Барышня и кулинар». (6+).
10.55 «Хиджаб для ёлки». (16+).
11.30 События.
11.45 Петровка, 38 (16+).
11.55 «МОЛОДАЯ ЖЕНА». (6+).
13.55 «Смех с доставкой на дом». 
(16+).
14.20 «Приглашает Борис Ноткин». 
(12+).
14.50 Московская неделя.
15.20 «РОЖДЕСТВО ЭРКЮЛЯ 
ПУАРО». (12+).
17.15 «ПЯТЬ ШАГОВ ПО ОБЛА-
КАМ». (12+).
21.00 «В центре событий».
22.00 «ОХРАННИК». (16+).
0.10 События.
0.30 «Временно доступен». (12+).
1.35 «НЕБЕСНЫЙ ФОРСАЖ». 
Боевик (16+).
3.45 «Сливочный обман». 
4.50 «Взрослые люди». (12+).
5.25 «Города мира. Сидней». (16+).

«НТВ»
5.55 Детское утро на НТВ. (0+).
6.10 «ХВОСТ». (16+).
8.00 Сегодня.
8.15 «Русское лото». (0+).
08.45 Их нравы (0+).
09.25 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 «ШЕРИФ». (16+).
15.05 «Развод по-русски». (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 И снова здравствуйте! (0+).
17.20 «Очная ставка». (16+).
18.20 ЧП. Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая програм-
ма».
20.00 Чистосердечное признание 
(16+).
20.50 «Центральное телевидение». 
(16+).
23.15 «МЕРТВЫЕ ДУШИ». (16+).
1.15 «ДЕЛО КРАПИВИНЫХ». (16+).

3.05 «СПЕЦГРУППА». (16+).
4.55 «ПОПЫТКА К БЕГСТВУ». (16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт».
10.35 «ЖДИ МЕНЯ». 
12.05 «Легенды мирового кино». 
12.30 Мультфильмы.
14.00 «Летний дворец и тайные сады 
последних императоров Китая». 
14.50 «Наследники Рабурдена». 
Спектакль.
17.10 «Искатели».
18.00 «Контекст».
18.40 «Валентина Серова».
19.20 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ». 
20.50 «Линия жизни». 
21.45 «Была ли ядерная война до 
нашей эры? Индийский след». 
22.30 «Битлз. Волшебное таин-
ственное путешествие».
23.20 «Волшебное таинственное 
путешествие. Как это было». 
0.20 «ПОД ДЕРЕВОМ ЗЕЛЁНЫМ». 
2.40 «Санта Мария делла Грацие и 
«Тайная вечеря». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 «Америка до Колумба». (12+).
7.00 «В поисках гигантского осьми-
нога». (12+).
8.00 Мультфильмы.
10.00 Сейчас.
10.10 «Истории из будущего». (0+).
11.00 «ДЕТЕКТИВЫ. НАТУРЩИ-
ЦА». (16+).
11.30 «ДЕТЕКТИВЫ. РОДИНКА». 
12.00 «ДЕТЕКТИВЫ. СВАДЬБА С 
СЮРПРИЗОМ». 
12.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ТАЙНА 
ПРОФЕССОРА ТОМСКОГО». 
13.00 «ДЕТЕКТИВЫ. МАЛЕНЬ-
КИЙ ЗАЛОЖНИК». 
13.25 «ДЕТЕКТИВЫ. ЯЗЫК МОЙ 
- ВРАГ МОЙ». 
13.55 «ДЕТЕКТИВЫ. ПОРОСЕ-
НОК». 
14.25 «ДЕТЕКТИВЫ. ОТЧУЖДЕ-
НИЕ». 
14.55 «ДЕТЕКТИВЫ. АМНЕЗИЯ». 
15.25 «ДЕТЕКТИВЫ. ВЫСТРЕЛ 
ИЗ ПРОШЛОГО». 
15.55 «ДЕТЕКТИВЫ. КАПКАН 
НА ВОРА». 
16.25 «ДЕТЕКТИВЫ. РАННИЙ 
РЕБЕНОК». 
16.55 «ДЕТЕКТИВЫ. ТИХИЕ 
ЛЮДИ». 
17.30 «Место происшествия. О 
главном».
18.30 «Главное».
19.30 «НЕБО В ОГНЕ». (16+).
0.05 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ». (16+).
1.45 «АНГЕЛЫ В АМЕРИКЕ». 
(16+).
4.50 «Америка до Колумба». (12+).

В России две беды: 
дураки и дороги. При 
их объединении полу-
чаются туристы.

Повторный успех 
«МММ» доказывает, 
что главная россий-
ская беда – всё-таки 
не дороги.

Муж, вернувшийся 
домой пораньше, 
увидел побольше.

Никогда не злитесь, 
если вас кто-то оби-
дел. В таком состоя-
нии хорошей мести 
не придумаешь!

Дальнобойщики, стра-
дающие импотенцией, 
доставляют груз в 
точку назначения на 
сутки раньше.

Накопил опыт – 
передай молодым. 
Пусть они тоже с 
ним мучаются.

8 КУРЬЕР
ЭЛИСТИНСКИЙ

13 декабря 2012 г.

Женщина может бес-
конечно долго смо-
треть на три вещи, а 
купить тушь.

Если «конца света» 
21 декабря 2012 года 
не случится, то есть 
предчувствие, что 20 
сентября 2013 года 
случится небывалый 
всплеск рождаемости.

- Оля, пойдём в кино?
- Пойдём, Серёжа.
- А твой парень не 
обидится?
- У меня нет парня. 
Его муж убил.

Самое трудное – это 
устроиться на работу 
женщине. Всем нужны 
18-летние девушки с 30-
летним опытом рабо-
ты, с двумя образования-
ми и взрослыми детьми.

Честного чиновни-
ка можно узнать по 
глазам. По грустным, 
голодным глазам.

По статистике 90 
процентов россиян 
используют паспорт в 
качестве футляра для 
медицинского полиса.

Как бороться с кор-
рупцией в стране, где 
конверты сделаны по 
ширине купюр?

Что всегда увеличивается и никогда не 
уменьшается?

Ответ- в следующем номере «ЭК»
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Менке КОНЕЕВ

СКРИПАЧ, ПРОСТИТУТКА 
И БЫВШИЙ ГЕНЕРАЛ

С Манджиевым я задумал класси-
ческое интервью с вопросами о про-
шлом и настоящем, творческих планах, 
современном литературном процессе 
в Калмыкии и т. д. И мы сели и стали 
беседовать. Передо мной был не масти-
тый писатель, автор восьми книг, сцена-
рист девяти художественных фильмов, 
увидели которые в 36 странах мира и 
отмеченные многими международны-
ми премиями. Передо мной сидел мой 
соплеменник, родившийся, как и я, в 
Сибири и проведший там детство и 
юность. Время от времени я делал за-
писи в блокноте, и вот что из этого по-
лучилось.

«О войне отец (Герой Советского 
Союза Лиджи Исмалиевич Манджиев. 
– Прим. М.К.) рассказывать не любил, 
но когда о ней всё-таки заходила речь, 
вдруг в себе замыкался. Они были в 
этом похожи с Героем Советского Со-
юза Баатром Басановым, с которым их 
связывала большая братская дружба. 
Оба были скромны, и даже в День По-
беды редко ударялись в воспоминания. 
Уж они-то знали о войне всё. Отец даже 
хотел, чтоб его похоронили рядом с Баа-
тром Манджиевичем. 

Но сначала умерла наша мама, и у 
отца, сильно любившего её, но никог-
да не говорившего об этом вслух (это 
было свойство всех калмыков того по-
коления) в день похорон остановилось 
сердце. Как Герой войны, отец мог не 
поехать в Сибирь, однако такой приви-
легией не воспользовался и последовал 
вслед за будущей женой. 

Мама вспоминала, как однажды у 
неё украли валенки, и она, привязав к 
ногам какие-то тряпки проволокой, в 
сорокаградусный мороз ходила под кон-
воем на работу. Прогулять было нельзя, 
наказание было бы жестоким. За прогул 
давали срок.

Помню, что жили в длинном бараке 
из 48 комнат, построенном пленными 
немцами из брёвен. В каждой комнате 
была печурка и одна общая - в коридо-
ре. Зимы в Сибири длинные, и дрова 
экономили, пользуясь общей печкой. 
Этим занимался старый еврей по фами-
лии Фишбах, прошедший заполярные 
лагеря. Он знал своё дело туго, рассчи-
тывал каждое полено, чтоб драгоценное 
тепло не уходило впустую. 

И вокруг общей печки собиралось 
весьма изысканное общество: скри-
пач из Большого театра, получивший 
семь лет за угрозу убить Сталина, 
Маня-проститутка, бывший генерал 
и другие. Всего их было семеро – 
людей разных, любивших чифирь и 
умевших травить байки. И я, маль-
чишка, лишь успевал вертеть голо-
вой, слушая их рассказы. Помню, 
скрипач всё время держал пальцы 
под мышкой, берёг их: «Я же музы-
кант». А Манька, оторва, разбитная 

рыжая девка со стальными зубами 
вдруг пускалась в пляс с песней: 
«Если хочешь познакомиться, при-
ходи на бугорок, приноси буханку 
хлеба и баланды котелок». Такая вот 
барачная жизнь проходила передо 
мной, семилетним мальчишкой.

САДИСТСКИЙ 
РЕФЛЕКС

Помню, как в 53-м умер Сталин, и 
как освободили уголовников. В Сибири 
было много лагерей и поэтому уголов-
ники приходили волнами. «Блатари» 
гуляли вовсю: резня, грабежи, драки, а 
милиция, похоже, боялась их. Она па-
трулировала город на машинах с пуле-
мётами. Конвойные команды были рас-
пущены, а до охранных собак никому не 
было дела, и они бродили, где им взду-
мается. Но вот, что поразительно: в дни 
всенародных праздников, когда люди 
шли организованными колоннами, эти 
самые охранные псы вдруг откуда-то 
появлялись и без чьей-либо команды 
шли вдоль людских потоков и, не дай 
бог, кому-то сделать шаг в сторону – 
могли загрызть. Садистский рефлекс. 
Так и шли демонстранты в страхе, пока 
милиция не приходила на помощь. 

Помню, в Нахаловке (район Ново-
сибирска) была лесопилка, к которой 
откуда-то сверху по реке сплавляли 
бревна, исписанные неизвестными 
именами и адресами, а также послания-
ми к семьям и любимым. Что-то вроде 
своеобразных вестей «с того света». И 
вот был на лесопилке один старичок 
в пенсне, украдкой переписывавший 
эту «почту». Это был подвиг. Конеч-
но, он очень рисковал при этом и мог 
запросто загреметь в тюрьму. К этому 
старику тайно приезжали со всех кон-

цов страны. Приходили ночью, и при 
занавешенном окошке старик доставал 
тетрадку, по которой несчастные люди 
искали адреса родных.  

Сибирь каторжная – это особый рас-
сказ. Я видел, как на дверях старых из-
бушек были прибиты полки, на которых 
втайне от посторонних глаз оставлялись 
хлеб, лук и соль. Для беглых каторжан, 
чтоб они, не привлекая внимания, брали 
пропитание и исчезали в тайге. С Сиби-
ри, как и с Дона времён Степана Разина,  
«выдачи не было». Власть здесь не лю-
били, а к каторжанам и ссыльным было 
сочувствие.

Через Сибирь прошли многие ве-
ликие писатели. Об этом знают все. 
Переводчик Стрелков, помню, рас-
сказывал, как он спас «за два кило-
грамма гвоздей» известного поэта 
Ярослава Смелякова. Тот должен был 
по горло в студёной воде сплавлять 
бревна по реке, и шансов выжить у 
него почти не было. Стрелков, пони-
мая это, уговорил бригадира записать 
Смелякова в бригаду плотников, от-
дав тому хлебную пайку и пару кило-
граммов гвоздей.

Наши калмыцкие писатели-зека, от-
сидевшие в ГУЛАГе, приветствовали 
друг друга не иначе как «Привет за-
байкальскому комсомольцу!». Это был 
особый пласт людей, мощный пласт 
калмыцкой, так называемой советской 
литературы. Произведения многих из 
них читатели знают, и обсуждать их нет 
времени. 

МОГЛИ БЫ 
СТАТЬ ГЕНЕРАЛАМИ

Многих из писателей я знал лич-
но: талантливых умных людей, на-
стоящих знатоков калмыцкого языка, 

фольклора, истории и традиций. Же-
стокая бесчеловечная власть молола 
их – носителей духа народного и куль-
туры – в своих жерновах, уничтожала 
память – то, без чего народы превра-
щаются в манкуртов. Многие наши 
писатели прошли через сталинские 
тюрьмы и лагеря, но эта жизнь не на-
шла отражения в литературе. Самая 
насыщенная и жестокая жизнь не воз-
ведена в степень, как в математике, а 
ушла в ноль. А ведь какие были лич-
ности - сильные и одаренные! И все 
их воспоминания утеряны и ушли на-
всегда. Если бы были написаны книги 
по этому периоду жизни,  калмыцкая 
литература пошла бы по иному пути, 
став мощной и энергетически насы-
щенной. По типу Василия Белова и 
Валентина Распутина.

Причина, думаю, в их страданиях. 
Они вытерпели такое, что страх остался 
и сидел в них долго. Эти сильные люди 
за себя не боялись. Они уже прошли 
«семь кругов ада»;  боялись за родных, 
за весь народ. Высылка, унижение и по-
ложение народа-изгоя хранились в па-
мяти народа долго. Да и сейчас иногда 
напомнят нам про 1943-й год. Бывает и 
такое. 

Вот взять моё поколение сибир-
ских калмыков. Выросшее там и, за 
редким исключением, имеющее рус-
ские имена. Был страх, ввиду чего 
«подделывались», маскировались 
под «своих». Меня, например, в пио-
неры не принимали, а в детском воз-
расте это воспринимается сильнее, 
чем обида. Но когда узнали, что отец 
мой - Герой Советского Союза - вмиг 
повязали на шею кумачовый кусок 
ткани. 

Сколько талантливых людей мог-
ло выйти из моего поколения! Про-
рвались единицы - это кому повезло 
встретиться с настоящими людьми. 
Помню, как однажды у нас на 9 Мая 
сидели ветераны войны – старшие 
офицеры, и отец сказал мне: «Вот 
смотри, они могли бы стать генера-
лами, если бы дошли до конца вой-
ны». В его словах была правда: по 
статистике майоры, подполковники 
и полковники первых лет Великой 
Отечественной в 1944-45 годах ко-
мандовали крупными воинскими 
соединениями, а со взятием Берлина 
стали генералами. Да и звания Геро-
ев Советского Союза после 1943 года 
раздавались высоким начальством 
более щедро, чем в начале войны. Но 
наших земляков к тому времени на 
фронте уже было очень мало. Они – 
и солдаты, и офицеры – заслужившие 
на фронте боевые награды, не разги-
баясь, дробили камни на строитель-
стве Кунгурской ГЭС, а охраняли их 
красномордые тыловики, ни разу не 
державшие в руках оружия. Об этом 
писал ещё народный писатель Алек-
сей Бадмаев».

(окончание следует)

Îëåã ÌÀÍÄÆÈÅÂ: 

«ÊÎÃÄÀ ÏÎÒÅÞÒ ÊÀÌÍÈ»
С нашим земляком, писателем 

и кинематографистом Олегом Ман-
джиевым автора этих строк свя-
зывает давнее знакомство. Сегод-
ня мы оба живём в Петербурге, а 
калмыков вне родной земли тянет 
друг к другу, всегда хочется пого-
ворить, пообщаться - уж такой мы, 
наверное, народ. Так из разбитого 
градусника выпрыгивают шарики 
ртути и, по понятным только им 

законам, тянутся  друг к другу, 
стремясь слиться в единое целое. 
Такое духовное единение я наблю-
даю у всех калмыков, знающих и 
любящих свою историю и культу-
ру, и тогда у меня рассеиваются, 
нет-нет да и возникающие, со-
мнения о будущем нашего языка, 
литературы и этноса в целом. И я 
уже, как мантру, твержу: «нет, не 
всё еще потеряно». 
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Николай МАНДЖИЕВ

ВЫБОР СУДЬБЫ
Помимо христианизации всех, 

без исключения, российских на-
родов, было отмечено также стол-
кновение двух культур и двух 
ментальностей - кочевнической 
и европейской. Геополитические 
задачи осложнялись и уровнем 
общего развития царицы. Для Ека-
терины, имевшей ограниченное 
представление о мире (в пределах 
европейской осёдлости) бытиё но-
мадов (кочевников) было непонят-
но. И ей было легче изменить этот 
мир, чем постараться понять его.

А ведь кочевниками были все 
древние народы. Самые первые, 
появившись на юге Африки, затем 
расселились по всему миру. Мало 
того, привычка вести кочевой об-
раз жизни сохранялась у многих 
народов. Мы знаем о великих пе-
реселениях, как из Центральной 
Азии (это была колыбель многих 
народов), оставивших память о 
себе в генах потомков, так и вну-
три самой Европы. Некоторые на-
роды, в силу географических осо-
бенностей, сохраняли кочевой тип 
культуры. 

Поэтому оказавшиеся на Волге 
калмыки, живя своими понятия-
ми о бытие и пределах земель, на 
которых жили, не изменяли им. И 
когда бежавшие из Джунгарии со-
родичи, принесли им трагическую 
весть, они поступили в согласии со 
своей совестью. Джунгария ведь 
не была для них далёкой и чужой. 
Они поддерживали с ней связь, 
ханы брали оттуда невест для сво-
их сынов, происходила постоянная 
миграция в Ойратском Союзе. На-
роды Средней Азии должны были 
мириться с этим, ибо другого пути 
сосуществования не было. 

В Джунгарии оставались род-
ственники волжских ойратов, там 
веками обитали их предки. А те-
перь хозяйничали другие люди. 
Что им оставалось делать? Надо 
было сделать выбор. И Убуши его 
сделал за них, и как назвать это ре-
шение? Авантюрой, катастрофой, 
жертвенным закланием или до-
стойным уважения поступком? 

Там тоже происходила сшибка 
Степи с осёдлым народом, постро-
ившим для спасения от нашествий 
кочевников Великую стену. Не раз 
номады входили в городские воро-
та Пекина и других городов Китая, 
создав свое государство Кидань 
и дав название будущей великой 
стране. 

Но Россия и Китай закрыли 
путь, простиравшийся раньше от 
Тихого океана до Атлантического 
и называвшийся Великой Степью. 
Завершился естественный циви-
лизационный процесс. Калмыки, 
оказавшись в Азии и Европе, стали 

последними участниками Велико-
го переселения народов. Время 
перемен («цагин селгəн») Убуши-
хан увидеть не смог.

ТРАГЕДИЯ, 
РАЗЫГРЫВАЕМАЯ НАМИ
Спустя 240 лет мы сами стали 

авторами и участниками трагедии. 
О том, что происходит с народом, 
его культурой и языком, писали 
и будут писать ещё не раз. Если 
ушедшие с Убуши калмыки суме-
ли найти себя в Китае, то мы этим 
похвалиться не можем. Виноват ли 
в этом Убуши? Почему синьцзян-
ские калмыки живут в гармонии со 
своей культурой и языком, а мы в 
России теряем всё, и даже можем 
потерять свою государственность 
- последнюю надежду на сохране-
ние этноса. 

Теряя родной язык, мы теряем 
себя как народ. Ищем ли мы поте-
рянное в буддийской религии? Как 
быть с тем, что часть калмыков пре-
клоняется и перед святынями дру-
гих религий? Допустимо ли такое 
у других народов? Наше деформи-
рованное сознание не даёт понять, 
что к своему Создателю надо обра-
щаться на языке давших нам жизнь 
Матери и Отца. Мы теряем наши 
связи с миром и духом предков. 

Об уходе части калмыков в 
Джунгарию в советскую пору го-
ворилось мало. Нас учили: исто-
рию пишут не отдельные лично-
сти, а народ. Но события истории 
показывают обратное, и решение 
руководителя может приводить 
к катастрофам. Да, порой народ 
выступает решающей силой, осо-
бенно в периоды войн. Вспомним 
«Войну и мир» Толстого и его 
определение «дубина народной во-
йны». Вспомним, что по полстра-
ницы текста заполнены француз-
скими словами, а на оставшейся их 
половине перевод на руссий. Ари-
стократия, следуя моде, говорила 
на французском, а русский язык от 
исчезновения спасли крепостные 
крестьяне. Калмыков мало, и спа-
сать свой язык мы должны сами, 
причём в любом возрасте. Слыша 
при этом слова протеста, дескать, 
заниматься этим уже поздно, и 
слова эти исходят от родителей де-
тей. Откуда такое явление? Как его 
назвать? Ясно одно - потеряно до-
стоинство. Личное и народа.

Мы стали восприимчивым на-
родом. Хуже того – банальными 
подражателями. Избавляясь от 
родного самым постыдным обра-
зом. Без капли сожаления и стыда, 
и происходит это автоматически. 
Желание казаться, а не быть – вот 
что на первом месте. Быть круче, 
быть моднее, в результате девуш-
ки ходят, выставив напоказ из-под 
одежды то, что показывать бы не 
следовало. О других прегрешени-
ях помолчим. 

Стремление бежать впереди 
планеты всей стало нашей бедой и 

посмешищем. Отсюда психология 
и молодых, и пожилых. Незаметно 
наследие Кееды и «72-х небылиц» 
стало частью нашей жизни – от-
сюда бахвальство и блеф, обман и 
жульничество. И вот уже имя Убу-
ши пишут Убаши. Для нас нет соб-
ственной орфографии, а есть запи-
си писарей прошлого, умышленно 
искажавших имена инородцев. Это 
тоже признак «обочины жизни», на 
которую мы сползли в нежелании 
знать родные, казалось бы, слова. 
Послушайте, как калмыки привет-

ствуют друг друга: слово «менд» 
исковеркано до невозможности. 
Возможно, кто-то не согласен со 
мной. Скажу, если бы изложил 
свои мысли на калмыцком языке, 
то процентов 90 читателей газеты 
из-за незнания родного языка не 
смогли бы прочитать текст. Это ли 
не трагедия?

В ЧЁМ СМЫСЛ 
ОБРАЩЕНИЯ К ПРОШЛОМУ?
Не в том, наверное, чтобы, 

вспоминая имена из прошлого, до 

исступления восторгаться их сла-
вой. Или, напротив, ударяться в без-
думное отрицание их бесславных 
деяний. Смысл в извлечении уро-
ков из прошлого и стремлении не 
повторять ошибок предков. Как от-
носиться к памятнику Убуши? Как 
к памятнику, и долг его быть напо-
минанием об ответственности. Как 
нашим местным руководителям, 
так и руководству России. Дума-
ется, что пытаясь вернуть Убуши, 
Екатерина тем самым дала понять, 
что калмыки были нужны России. 
После разбирательств с косвен-
ными виновниками перекочёвки 
(главные лица ушли) бывшая тер-
ритория Калмыцкого ханства была 
закрыта для проникновения иных 
лиц. Разрешалось селиться только 
торговцам с соблюдением строгих 
условий, ограничивалось содержа-
ние скота. Так администрация ис-
правляла свои ошибки, но, по сути, 
изолировала калмыков от мира. А 
ползучее проникновение в степи 
набирало свои обороты. Этому 
способствовала продажность и чи-
новников русской администрации, 
и местной калмыцкой власти. К 
концу 19-го века кулаков из числа 
переселенцев  с немеренными ста-
дами скота было несчесть. 

Мы имеем свою государствен-
ность в пределах российского 
правового пространства, этим 
обстоятельством мы должны раз-
умно пользоваться. В настоящее 
время только этнос, обладающий 
национально-государственной ор-
ганизацией имеет возможность 
сохраниться как народ. Когда  рос-
сийские политики, правительство, 
мировое сообщество выработает 
другие формы сохранения и су-
ществования народов, тогда и мы 
последуем вслед за достижениями 
цивилизации. 

ДАРЁНОМУ КОНЮ 
В ЗУБЫ НЕ СМОТРЯТ?

ПАМЯТНИК УБУШИ-ХАНУ БЫЛ ПОДАРЕН НАМ СОПЛЕМЕННИКАМИ, ИСХОДЯ ИЗ ИХ ЛИЧНЫХ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЙ ОБ ИСТОРИИ. ОДНАКО ПОДАВЛЯЮЩАЯ ЧАСТЬ НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ 

И, ГЛАВНЫМ ОБРАЗОМ, ЕЁ КОРЕННЫЕ ОБИТАТЕЛИ К ЭТОМУ СОБЫТИЮ ПРОЯВИЛИ РАВНОДУШИЕ. 

Окончание. по

P.S. После публикации первой части статьи ко 
мне обратились читатели. Эти вопросы звучат и 
в реплике Савра Хартаева. После Николая II оста-
лось Российское государство. Что осталось после 
Убуши-хана? По предложенной читателем логике, 
если ставить памятники последним ханам, то надо 
ставить памятник и хану Джунгарии Амурсану. Он, 
руководствуясь какими-то интересами, пригласил 
китайские войска. Да вот только благими намере-
ниями вымощена дорога в ад. В результате такого 
вот «гостеприимства» были уничтожены зюнгары, 
дербеты, а также и другие народы, входившие в со-
став Ойратского союза. 

В таком случае памятники надо ставить всем, 
кто покушался и покушается на нашу государ-
ственность. Найти такие личности не составит 
труда. Надо сказать, что интересы правителей 
исходят из их потребностей. Приведу пример из 
прошлого. Нойон Джиргал, отпрыск калмыцких ха-
нов, в первой половине 19-го века обращался с про-
шением к императору России: хотел передать свой 
Эрдни-Кичиковский улус, состоявший из цохоров и  
харахусов, «родному племяннику». А им был нойон 
Джамбо Тундутов. Некоторые личности из кожи 
лезут вон, пытаясь построить на улусном проти-
востоянии политику. А нойонам, оказывается, было 
всё равно, какому субэтносу причислить своих под-

властных. Главное, чтобы его владелец был кров-
ным родственником. 

Памятник Убуши-хану нам подарили не монголы, 
а потомки ушедших из России калмыков. Тягу их к 
нам - и в Монголии, и в Китае - можно понять. А 
тем, кто выводит своё уважение к Убуши-хану из 
его субэтнической принадлежности, скажу: это не 
повод, чтобы только из-за того, что он был торгу-
дом, идти на заклание. Мы здесь имеем свою госу-
дарственность и свою этническую общность на со-
ответствующем уровне. Мы единственный народ из 
Ойратского Союза, в который входили когда-то три 
государства. Историю необходимо знать, но не надо 
подводить её трактовку под конъюктуру. 

Врасти надо в землю и стоять! А нас хотят 
приучить к мысли, что бегство – способ решения про-
блем! И ставить памятники надо лидерам, таким как 
Хо-�рл�г, Дондог-Даши, Мазан-баатр, Сербеджаб 
Тюмень, Джамбо Тундутов. Тем, кто собрал Первый 
Общекалмыцкий съезд и, провозгласив автономию, 
вернул калмыков в историю народов СССР, России и 
мировой цивилизации: А. Амур-Санану, А. Чапчаеву, Х. 
Джалыкову, Л. Карвину, Х. Канукову. Надо на деле от-
стаивать свою землю, а не играть в игры на истори-
ческие темы, последствиями которых может быть 
оправдание репрессивных мер, примененных к калмы-
кам на некоторых этапах истории. 
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Бенефис. 5. Гарри. 7. Беднота. 11. Сигарета. 12. Фрейли-
на. 13. Напор. 14. Репка. 16. Слива. 17. Астра. 20. Нарты. 25. Палас. 28. Мятеж. 33. 
Ссора. 34. Кутья. 35. Вдова. 36. Азазелло. 37. Колпачок. 38. Костыль. 39. Дрозд. 40. 
Трактор. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Былина. 2. Насыпь. 3. Фигура. 4. Сорбит. 5. Гетера. 6. Иордан. 
7. Байкер. 8. Джинсы. 9. Оказия. 10. Ацетат. 15. Паштет. 18. Сова. 19. Ряба. 21. Ария. 
22. Тире. 23. Оселок.  24. Романс. 25. Палаты. 26. Ливень. 27. Скальд. 28. Мясоед. 29. 
Трепет. 30. Жвачка. 31. Москит. 32. Гарнир.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В «ЭК» № 48 (207) ОТ 6 ДЕКАБРЯ 2012 г.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Европеец, житель Вильнюса. 6. Вздорный 
тип, автор нелепых начинаний. 9. Приборчик 
для лечения болезней дыхательных путей. 10. 
Фирменный знак на легковушке. 11. Философ-
ская сущность Вселенной. 13. Святой, в чью 
честь названы канадские залив и река. 16. Ма-
териал для промышленного изделия. 18. Рус-
ский патриарх, виновный в расколе православ-
ной церкви. 20. Характерная личная привычка 
в поведении. 22. Небные миндалины. 24. Труб-
ный мужской бас. 26. Город, где был возведен 
первый американский небоскреб. 29. Карточ-
ный юнец. 31. Херес в английском варианте. 
32. Шмидт, ставший «отцом» авантюристов 
Балага-нова и Паниковского, сам того не ведая. 
33. Настоящая фамилия Мадонны. 35. Хобби 
человека, часами сидящего на бережке, глядя 
на озерную гладь. 37. Лестничный каскад, за-
ставляющий потрудиться ноги. 38. Ловкий 
тип, способный решить любую проблему. 39. 
Саксофонист Луи Армстронг.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
2. Там, не жалея сил, работали на нужды фрон-
та. 3. Озеро как географический объект. 4. Он 
сулит дожди и пасмурную погоду. 5. Вуди - ре-
жиссер, проживший всю жизнь в Нью-Йорке. 
6. Рок-музыкант Адаме. 7. Штанишки в обтяж-
ку на ногах модницы. 8. Известняк близ класс-
ной доски. 10. Дмитрий, написавший музыку к 
фильму «Простые люди». 12. Профессия Ай-
седоры Дункан. 14. Наездник по-другому. 15. 
Валентина, чьим голосом заговорила Надя Ше-
велева. 17. След от ножовки. 19. Доброе муль-
тяшное привидение. 21. Болдуин, «привыкший 
жениться», однажды попытавшийся связать 
свою судьбу с Ким Бейсингер. 23. Сигареты 
для Юрия Де-точкина. 24. Все то, что более 
не потребуется на производстве. 25. Толстуш-
кины накопления. 27. Так звали шведку, писав-
шую сказки. 28. Киношный прокол резиден-
та. 30. Цепкий плод лопуха. 34. Эмиль - наш 
фокусник. 36. Тяжелый инструмент, нужный 
дворнику зимой.

ÄÀÂÀÉÒÅ ÏÎÇÍÀÊÎÌÈÌÑß!
Аб. 209. Калмычка 50 лет 167/64. Разведе-

на, детей нет. Имеет свою жил. Площадь. Рабо-
тает в муниципальной организации. Стройная, 
приятной внешности простая по характеру. 
Познакомится с мужчиной до 60 лет физиче-
ски крепким и не пьющим.

Аб. 430. Русская женщина 42 года 164/60 С 
высшим образованием, работаем в гос. органи-
зации. Замужем не была, детей нет. Проживает 
в своей квартире. Без материальных проблем 
и без вредных привычек. Интеллигентная, до-
брожелательная познакомится с русским муж-
чиной до 55  лет.

Аб. 506. Калмычка 51 год 160/56. Работает 
в бюджетной сфере. Разведена. Есть взрослая 
дочь, которая живет в другом городе. Мате-
риально и жильем обеспечена. Познакомится 
с калмыком до 55 лет. Умным, добрым и не 
пьющим.

Аб. 536. Калмычка 31 год 167/66. С выс-
шим образованием, работает бухгалтером в 
ком. структуре. Замужем не была, детей нет. 
Проживает с родителями. Умная, интеллигент-
ная без вредных привычек. Познакомится с 
мужчиной до 40 лет с высшим образованием и 
добрым по характеру.

Аб. 589. Русская  женщина 48 лет 167/62 
Разведена, детей нет. С высшим образованием, 
работает в КГУ. Стройная, простая в общении, 
добрая по характеру познакомится с русским 
мужчиной до 55 лет физически крепким и не 
пьющим.

Аб. 605. Калмычка 45 лет 158/56 С выс-
шим образованием, работает в бюджетной 
сфере. Разведена, проживает с сыном в своей 
квартире. Современная, предпочитает актив-
ный образ жизни. Занимается спортом, много 
читает, любит музыку, театр. Познакомится с 
калмыком до 55 лет.

Аб. 620. Симпатичная калмычка 36 лет 
168/65 Стройная, без вредных привычек, Раз-
ведена, воспитывает сына, работает продав-
цом, без особых материальных проблем, есть 
свое жилье. Познакомится с калмыком до 50 
лет, для создания семьи и для рождения со-
вместного ребенка

Аб. 629. Калмычка 26 лет 165/54. С выс-
шим образованием, работает учителем в школе. 

Привлекательная, стройная, женственная, без 
вредных привычек. Проживает с родителями. 
Познакомится с калмыком до 45 лет. Без мате-
риальных проблем и добрым по характеру.

Аб. 643. Симпатичная калмычка 36 лет 
165/58 Разведена, воспитывает сына 5 лет. Ра-
ботает врачом. Без вредных привычек, умная, 
доброжелательная с красивой фигурой позна-
комится для создания семьи и рождения со-
вместного ребенка с интересным калмыком до 
45 лет.

Аб.667. Калмычка 60 лет 160/64 Вдова, 
проживает с сыном в своей квартире. На пен-
сии, но продолжает работать бухгалтером на 
предприятии. Без материальных проблем.  
Предпочитает активный образ жизни. Любит 
спорт, танцы. Познакомится с мужчиной близ-
кого возраста, равнодушного к алкоголю.

Аб. 669. Калмычка 49 лет. 165/74 Замужем 
не была, детей нет. Проживает в своей комнате 
в общежитии, есть свой домик в Южном райо-
не. Познакомится с калмыком до 50 лет. Рабо-
тящим и не пьющим.

Аб. 670. Русская женщина 68 лет 156/64. 

Вдова, проживает одна в своей квартире. Позна-
комится с русским мужчиной близкого возраста.

Аб. 674. Калмычка 44 года 160/58. Раз-
ведена, проживает со взрослой дочерью при-
городе Элисты. Есть своя квартира, машина и 
небольшой бизнес. Материально обеспечена. 
Скромная по характеру, домоседка. Любит до-
машний уют, чистоту и порядок. Познакомит-
ся с калмыком до 50 лет. В меру пьющим и не 
курящим.

Аб. 404. Калмык 40 лет 176/80 Был женат, 
разведен, детей нет. Занимается мелким бизне-
сом. Материально и жильем обеспечен. Силь-
ный духом, физически крепкий, вредных при-
вычек в меру. Познакомится с калмычкой до 40 
лет, способной родить совместных детей.

Аб. 445. Русский парень 32 года 173/90. 
Разведен, проживает один в своей квартире. 
Работает на стройке. Спокойный, не скандаль-
ный. Познакомится с девушкой до 35 лет про-
стой по характеру и можно с ребенком.

Аб. 451. Калмык 62 года 175/80. Вдовец, 
проживает в одном из районных центров ре-
спублики. С высшим образованием. В данный 

момент на пенсии, но продолжает работать 
охранником. Физически крепкий, к спиртно-
му равнодушный. Внимательный, рассуди-
тельный, доброжелательный. Познакомится с 
женщиной близкого возраста, доброй по ха-
рактеру.

Аб.458. Калмык 46 лет 174/90 Разведен, 
проживает один в своей квартире. С в/о, без 
материальных проблем, работает на гос. служ-
бе. Интеллигентный, эрудированный спокой-
ный по характеру. Познакомится с калмычкой 
до 40 лет и не склонной к полноте.

Аб. 466. Калмык 62 года 172/70 Вдовец, 
проживает один в своем доме, в пригороде 
Элисты. Сам на пенсии, но продолжает ра-
ботать. Физически крепкий, не пьющий по 
характеру простой и доброжелательный. По-
знакомится с калмычкой до 60 лет. Доброй и 
не склонной к полноте.

Аб. 468. Калмык 49 года 174/70 Разведен, 
воспитывает сына 8 лет. Работает водителем. 
Добрый и порядочный, вредных привычек в 
меру. Жильем обеспечен, трудолюбивый, ма-
стеровитый и спокойный по характеру. Позна-
комится с калмычкой близкого возраста.

Аб. 487. Русский мужчина 41 год 175/73 
Разведен, проживает один в своем доме. При-
ятной внешности, добрый по характеру, на-
дежный, спокойный, без вредных привычек. 
Предприниматель, обеспечен,  познакомится 
со стройной русской девушкой до 35 лет, мож-
но с ребенком.

Аб.  636. Русский мужчина 58 лет 169/67 
Разведен, есть взрослая дочь. В Элисте сни-
мает квартиру. Работает рабочим на предпри-
ятии. Спокойный, доброжелательный познако-
мится с женщиной близкого возраста, доброй 
по характеру.

Аб. 638. Русский мужчина 59 лет. 165/67. 
Вдовец. Проживает один в своем частном 
доме. Работает электриком, материальных 
проблем не испытывает. Спокойный, добро-
желательный, простой по характеру. Познако-
мится с простой русской женщиной близкого 
возраста.

ÊÐÎÑÑÂÎÐÄ

Наш адрес:  гостиница «Элиста», 1 корп.,  комн. 204       
Тел. 2-66-33
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 Вызов мастера. Гарантия.
 2-97-27, 8-906-176-19-13
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Качественный ремонт 
стиральных 

машин-автоматов, 
микроволновых печей. 
Качество. Гарантия

 8-961-545-14-90

Поездки 
в диагностические 

центры Ставрополя, Астрахани, 
Волгограда, санатории 

Пятигорска,  Кисловодска, 
Ессентуков.

Дешево и качественно 
на легковом минивэне. Также 

по городу и по Калмыкии.
Звоните, и мы обслужим Вас 

по высшему классу
 8-909-398-61-21

13  декабря 2012 г.

РАБОТАУСЛУГИ

ПРОДАЮ

СДАЮ

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

Сдаю семейным 1 комнату в 2-ком. квартире по 
ул. Молоканова, 49.  Цена - 6 тыс. руб.+ ком. услу-
ги. Оплата ежемес.

 8-937-465-88-72

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

РЕМОНТ 
стиральных 

машин-автоматов,
холодильников.
Качество. Гарантия.

 8-905-400-65-05

Арендуем, сдаем квартиры, 
кухни в Элисте.
 2-66-33 

Срочно! В новый офис! Диспетчер, оператор 
на телефон. Доход от 12000 руб.

 8-960-897-56-99 Дамба Дмитриевич

Предпринимателю требуется мужчина для ра-
боты в офисе. Образование от средне-специального. 
Обучение. Карьерный рост. Доход - 17 тыс. руб.

 9-56-24

Требуются сотрудники с опытом работы: ад-
министратора, бухгалтера, преподавателя, менедже-
ра. Доход - 13 тыс. руб.

 8-917-685-38-64

Срочно требуется сотрудник в офис. Работа с 
документами. Доход - 16 тыс. руб.

 8-917-685-38-64

В организацию оператор на телефон. Доход 
- 16 тыс. руб.

 8-937-190-58-12

Всем желающим заработать! Выгодная 
работа на зиму! Деньги вовремя!

 8-961-540-09-36 
Кермен Владимировна

Продается дом старой постройки по улице 
П. Осипенко. Цент. канализация, вода, 
6 соток.

 8-917-684-46-43

Продается дом (80 кв. м., 3,5 сотки, все ком-
муникации). Тупик Партизанский. Цена - 2850 
тыс. руб.

 8-906-437-84-74

Какое растение все знает?
Ответ: хрен

Работа для тех, кому нужны деньги, а не пособие. 
Полная и частичная занятость. Обучение.

 8-988-687-01-62

Диспетчер на входящие звонки. Оплата - от 14500 
руб.

 8-988-687-01-62

Помощник предпринимателя в крупный бизнес. 
Мне нужны люди быстрого действия, не боящиеся 
трудностей. В вашем кошельке деньги будут всегда. 

 8-988-687-01-62 Наталья Владимировна

Денежное предложение для мужчин! Деловой 
леди нужен помощник с перспективой. 
Делу обучу. Беседую лично. 
Оплата от 22500 руб. с последующим ростом

 8-917-685-95-30 Регина Рамилевна

Непыльная работа для женщин. Прием звон-
ков, документация. От 15000 руб.

 8-917-685-95-30

Административно-кадровая работа. Возмож-
но совмещение.  

 8-917-685-95-30 

Консультант-приемщик на постоянную работу. 
Прием и оформление заказов от клиентов, работа с 
документами. Оплата от 16999 руб. + премии.

 8-909-395-99-31

Заместитель по общим вопросам. Оплата сво-
евременно.

 8-909-395-99-31

Работа в офисе. Возможно совмещение. Доход 
стабильный.

 8-962-770-06-25

В офис оператор на телефон. Доход от 12 тыс. 
руб.

 8-937-194-78-55

Сотрудник с опытом работы администратора. 
Обучение. Доход от 15 тыс. руб.

 8-961-843-40-41

В офис сотрудник по работе с документами. 
Обучение. Карьерный рост. 
Доход от 14 тыс. руб.

 8-937-194-78-55

Молодым, энергичным! Предлагаю хорошо 
оплачиваемую работу с гибким графиком. Обуче-
ние на месте.

 8-962-770-06-25

Работа студенам-заочникам!!! Коммуникабельным, 
уверенным в себе. Можно без опыта работы. Для ве-
дения деловых и телефонных переговоров. Бесплат-
ное обучение, карьерный рост, высокий доход от 12 
тыс. руб.

 8-937-467-26-66 
Павел Александрович

Бесплатно трудоустрою!
 8-937-467-26-66  

Молодые заместители в бизнес! От 20 до 35 лет! По-
могу начинающим. Растущий доход от 12 тыс. руб.

 8-917-681-64-04 Павел Александрович

Требуются консультанты в офис. Грамотная речь, 
доброжелательность. Бесплатное обучение, 
перспектива карьерного раста. Своевременно 
растущий доход от 12 тыс. руб.

 8-937-467-26-66 
Павел Александрович

Актуально! Молодой успешной бизнес-леди 
срочно требуется надежный помощник (ца) от 18 до 
65 лет. Обучу лично! Высокий доход 
от 20 тыс. руб.

 8-917-684-84-30 Азалия Амировна

Активным пенсионерам! Ваш опыт нам при-
годится! Своевременная оплата труда 
от 12 тыс. руб.

 8-917-686-11-67

Внимание! работа по телефону. 15 тыс.руб.
 9-59-87

Работа амбициозным! 45 тысяч рублей! Не ве-
ришь - не звони!

 9-59-87

Лучшие условия! Крупная организация 
приглашает на работу активных и молодых. 
Хорошая работа - хорошая жизнь!

 9-56-13

Специалист по обучению и развитию персонала. 
Гибкий график. Достойный доход + премии.

 8-917-685-95-53

Доступная, стабильная работа для военных и мо-
лодых пенсионеров. Гибкий график. Обучение.

 8-909-395-75-51

Требуются сотрудники в офис1 Карьера, 
бесплатное обучение. 
Доход от 12 тыс. руб.

 8-961-548-40-27

Работа! Без ограничений в возрасте.
 8-937-461-99-39

Требуется помощник руководителя. Гибкий гра-
фик. Карьера. Доход от 12 тыс. руб.

 8-917-688-34-94

Продаётся 3-ком. кв. (2-й микр., д. 17, 2-й 
этаж. Цена - 2 млн. 350 тыс. руб. Торг. Возможна 
ипотека.

  8-988-702-74-57

Автозаправочная станция «Аршан» сообщает,  
что при приобретении бензина 

в количестве 30 литров за одну заправку, 
дополнительно выдается   1 (один) литр бензина БЕСПЛАТНО.
При накоплении 10 бонусов - 10 литров бензина БЕСПЛАТНО. 

Наши цены:  АИ-95 - 30,00 руб.,  АИ-92 - 27,40 руб.,   
А-80 - 25,50 руб., ДТ - 28,50 руб.

Сравните наши цены с другими и вы приятно удивитесь!

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

Уважаемые руководители  учреждений, организаций и автовладельцы!

Продаётся 3-комнатная квартира (2-й микро-
район, д. 17, 5-й этаж. 
Цена - 2 млн. 250 тыс. руб.

  8-905-400-35-04 


