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28 декабря – 
День трагической 

депортации калмыцкого на-
рода. О том, какие 

страдания она принесла 
и благодаря кому удалось вы-

жить в условиях 
голода и холода, 

в воспоминаниях очевидцев тех 
грустных событий.

Уважаемые читатели! Следующий номер «ЭК» вы сможете получить 11 января 2013 года

режде всего, на-
верное, это самый 
любимый праздник 
в году. Который без-

размерен в днях отдыха и явля-
ет собой начало чему-то ново-
му. Новый год – это, наверное, 
и редкая возможность уделить 
внимание всем, кого любишь 
и уважаешь. И о ком на протя-
жении года уходящего незаслу-

женно забывал. Воспользуй-
тесь, наши дорогие читатели, 
новогодним шансом эту ошиб-
ку исправить. Пусть Год Змеи 
сделает каждого из нас богаче 
и мудрее, пусть удача сопут-
ствует ежедневно и ежечасно!

Особые поздравления всем, 
кто родился в 2001, 1989, 1977, 
1965, 1953, 1941, 1929, 1917 и, 
возможно даже, 1905 годах!

Ï Ï 
×ÒÎ ÒÀÊÎÅ ÍÎÂÛÉ ÃÎÄ!

Уходит Старый год
Уходит без возврата,
Уходит нить забот,
Которых нам не надо,
И канет в Лету то,
Что было нам желанным,
Кто был влюблён, и был любим,
Негаданно-нежданно,

Уходят имена, 
Мгновенья, взгляды, песни,
Уходят времена,
Где было так чудесно!
Прощай же, Старый год!
Прощай, не до свиданья,
Идёт к нам Новый год,
И дарит обещанья.
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ланировать светлое 
будущее в «День кон-
ца света» - ход, спору 
нет, оригинальный. А 

если ещё и на другой день после 
затяжного общения Президента 
с репортёрами – задумка сильная 
вдвойне. Примем во внимание 
и ещё один, не менее значимый 
факт: предшественник Орлова с 
обращениями к своему народу 
и к тем, кто им правит, в конце 
года ни разу не выступал. Если, 
конечно, не считать его ново-
годние поздравлния, разбавлен-
ные эпитетами вроде «респу-
блика движется в правильном 
направлении, а благосостояние 
его жителей неуклонно растёт». 
Слушали эти слова Кирсана 
Илюмжинова вполуха, глотая 
шампанское и ковыряясь вилкой 
в закусках, и было всем по фиг, 
куда мы идём и к чему придём.

***
Кстати, в своей двухчасовой 

речи в пятницу Орлов отметил, 
что о «времени компьютеров и 
космодромов» нужно забыть как 
можно быстрее. «Мы у крайней 
черты» - так оценил глава РК 
нашу нынешнюю жизнь, и эти 
слова задали тон последующим 
тезисам его доклада-обращения.

Впрочем, в то, что Калмыкия 
докатилась до «крайней черты», 
верилось с трудом. Сутками 
раньше редактор «Хальмг Үнн» 
изловчился задать вопрос Влади-
миру Путину, больше похожий 
на доклад солдата генералу: «Мы 
хорошо работаем, наши живот-
новоды на последней выставке 
более десяти золотых медалей 
взяли». А его напарница, словно 
министр экономики республи-
ки, добавила, что теперь мы не 
высоко дотационный регион, и 
нами проделана большая работа. 
Путин в своей жизни повидал 
всякой журналистской братии, 
но такой, очевидно, впервые. 
Потому и попросил их сесть, до 
конца не дослушав.

***
А вот Орлов все два часа об-

ращения провёл стоя. Не пере-
минаясь, замечу, с ноги на ногу, 
редко заглядывая в шпаргалку, не 
наклоняясь, не разгибаясь и не 
глотнув хотя бы раз воды. Одним 
словом, как бравый солдат в кара-
уле у Знамени полка. Кстати, этим 
обращением 21 декабря глава РК, 
по сути, освободил себя от лиш-
них слов, которые нужно было 
говорить вечером 31 декабря.

Выступление Орлова более 10 
раз прерывалось аплодисментами. 
Правда, понять, что в них было за-

ложено, представлялось загадкой. 
То ли одобрение, то ли обычное 
подобострастие, то ли что-то ещё. 
Наверное, всё-таки первое и вто-
рое. Больно уж многие из сидя-
щих в зале во время хлопков в ла-
доши ещё и одобрительно кивали, 
да так, чтобы Орлов это заметил. 
Но глава никаких кивков, похоже, 
не замечал, ибо мысли его были 
заняты 2013 годом. 

***
Подкупала в устных дирек-

тивах главы, прежде всего, их 
календарно-исполнительная сто-
рона. То есть, очерчивая тот или 
иной пункт планирования, Орлов 
усиливал его конкретикой в ис-
полнении, а также называл ответ-
ственных за него. Этим, кстати 
говоря, были сильны коммунисты, 
которых на мероприятие, кажется, 
не позвали. Кому-то на исполне-
ние отводилось 8-10 месяцев, а 
кому-то два-три – от силы. В ре-
жиме «исполнил – доложи». Оче-
редная порция аплодисментов в 
этот раз показалась уместной.

Но на мой взгляд и не только 
мой, нам нужно, как минимум, 
полгода только для того, чтобы 
члены правительства и мини-
стры разобрались, кто и за что 
отвечает. Кто - в первую очередь, 
кто – во вторую, кто – в третью 
и так далее. Тех, кто ни за что не 
отвечает и никогда не отвечал, 
нужно перевести в управдомы. 
Если, конечно, примут. Ведь за-
дыхающиеся от трудностей ЖКХ 
и энергетика также нуждаются в 
людях, способных, как мечтает 
Орлов, совершить «прорыв».

***
В своём обращении глава 

много говорил о животновод-
стве. Которое, с его слов и со 
слов выскочки-редактора, толь-

ко радует, а люди, в нём занятые 
«хорошо работают». Возможно, 
это и так, но ведь охапка меда-
лей, полученных на выставке, 
ещё не показатель отраслевого 
роста в целом. Отмечать, что по-
головье скота достигло «совет-
ского» уровня, вовсе не означает, 
что экономика региона вместе с 
ним скакнула вверх.

Говорить о мясном ското-
водстве в позитивных тонах мы 
сможем лишь тогда, когда мясо 
для жителей республики станет 
дешевле, чем в Москве и Питере. 
Орлов отметил, например, что 
его производство сократилось 
на 58 процентов. Сократилось 
для поставок на внутренний ры-
нок? Или же и для тех, кого наши 
фермеры охотно снабжают за 
пределами региона? Чтобы вне-
сти хоть какую-то ясность, гла-
ва обязал ЛПХ и КФХ до конца 
февраля разобраться со своими 
статусами и, что немаловажно, 
«стать управляемыми».

При всей своей кажущейся 
нереальности, «планы партии и 
правительства», озвученные Ор-
ловым, позитивны в одном: ров-
но через год можно будет подве-
сти итоги и сравнить. Сделанное 
и несделанное. Как вы думаете, 
проницательный читатель, чего 
окажется больше?

***
Не обошёлся руководитель 

республики и без упоминания 
инвестпроектов. Скорее всего, 
именно им уготована роль главной 
детали в механизме «прорыва». У 
этого неодушевлённого существи-
тельного есть несколько значений. 
Одно из них, возможно, ключевое 
– «значительное, революционное 
достижение». Разумеется, жите-
ли Калмыкии за то, чтобы на их 
земле случилось что-то «револю-

ционное», способное значительно 
повлиять на их жизнь, в лучшую, 
несомненно, сторону.

Но есть у «прорыва» и иной 
смысл – «прорыв волков сквозь 
облаву». Это когда хищники, за-
бравшись в чужой хлев, живятся 
там чужим добром, а потом по-
падают в окружение людей, же-
лающих им расправы. Из окру-
жения волки всё же вырываются, 
потрёпанные и не знающие, как 
жить дальше.

Ни в коем случае не наме-
каю на сравнение стаи волков с 
нашим правительством, но ведь 
«прорыв» готовит и оно. Ценой 
каких усилий и за счёт каких ре-
сурсов – не сразу-то и поймёшь. 
Хорошо, если ценой здравого 
смысла и за счёт собственного, 
не раскрытого ещё, потенциала. 
Но что будет после «прорывных 
действий»? Какой угол мы нач-
нём искать далее, и найдём ли 
его при условии, что его нет, и не 
было в помине?

***
Самокритично Орлов ото-

звался, например, насчёт того, 
что республика почти не уча-
ствует в федеральных инвест-
программах. Могу предполо-
жить, что негатив этот возник 
по вине властных чиновников, 
занимающих должности по чи-
стой случайности. Многим из 
них не хватает не столько рас-
торопности, сколько образован-
ности. Инвестиции ведь нередко 
лежат у наших ног, но их надо с 
умом поднять и примерить к на-
шей действительности. Но они, 
чиновники эти, ни во что не вни-
кают, ограничиваясь освоени-
ем бюджетных средств, что под 
силу и кухарке, и сторожу. Не в 
обиду им будет сказано.

Резала в этой связи слух бла-

годарность Орлова депутатам 
горсобрания, выделившим день-
ги на строительство двух детса-
дов в Элисте. Они что, эти деньги 
вынули из своего кармана или же 
добыли путём привлечения инве-
сторов? В духе, так сказать, его, 
Орлова, требований. Деньги на 
детсады ведь свалились, что на-
зывается, с неба. Точнее, из кар-
мана миллиардера Якобашвили, и 
неизвестно ещё не тянется за ним 
какой-либо шлейф? Не придётся 
ли потом эти самые детсады раз-
бирать по кирпичикам?

***
Чем дольше глава РК говорил 

о стоящих перед республикой за-
дачах, чем глубже он вникал в 
их составляющие, тем сильнее 
мероприятие смахивало на парт-
хозактив времён не столь давних. 
Лозунги из уст Орлова типа: «Аэ-
ропорт Элисты приватизирован не 
будет!», «Обманутых дольщиков 
в Калмыкии быть не должно!», 
«Язык – душа народа!», безуслов-
но, оптимизма добавляют, но 
будет лучше, если через год они 
станут звучать крепче. Например, 
«Аэропорт приватизировать не 
дали!», «Обманутым дольщикам 
жильё (или деньги) вернули!» и 
«Калмыцкий язык постепенно 
оживает!». Не дело это, согласи-
тесь, когда глава республики вдруг 
начинает говорить о простынях, 
которых в ресбольнице нет, не го-
воря уже о лекарствах и еде.

А вот об умирающих домах 
культуры на селе Орлов загово-
рил кстати. Спасибо, Алексей 
Маратович. Сельская жизнь это 
ведь не только фермеры с их ге-
роическим трудом ради процве-
тания животноводства. Село - это 
и досуг в конце рабочего дня. Но 
где, в каком месте, кроме дома с 
телевизором с одной-двумя про-
граммами?

Трудности такого рода понят-
ны не только селянам. В Элисте, 
например, второй год говорят о 
реконструкции ГКЗ – здании, где 
кипит вся культурная жизнь ре-
спублики. Денег Москва пообе-
щала аж 400 миллионов рублей. 
Кстати, прошлой весной министр 
культуры РФ Владимир Медин-
ский в интервью одному серьёз-
ному изданию сказал: «На це-
левую федеральную программу 
«Культура» в 2012 году выделено 
22 млрд рублей. Сюда входит под-
готовка проектной документации 
на строительство Дома Советов в 
Элисте. Прилично денег на это, 
кстати, выделено».

Так что же всё-таки главнее: 
реконструкция ГКЗ или же воз-
ведение Дома Советов? Или и то, 
и другое простая болтовня? Во-
прос не к Орлову.

ÈÑÏÎËÍÈË - ÄÎËÎÆÈ
В пятницу на расширенном заседании Народного Хурала (Парламента) РК 

Алексей Орлов выступил с обращением о социально-экономическом 
и общественно-политическом развитии Калмыкии в 2013 году.

ÏÏ
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Менке КОНЕЕВ

Бөк бəрлдəн» - борьба на куша-
ках, единоборство вольных и 
мужественных людей – наших 
предков, с далёких времён бога-
та своими традициями. Отлично 

описано это в трилогии Яна, когда воины 
Чингис-хана между походами выясняли, 
кто сильнейший борец. Выходили силачи 
с обнажённым торсом, закатанными до 
колен штанами и их головы накрывали 
тканью, чтоб не видели они друг друга во 
время схватки. Победитель исполнял ри-
туальный танец орла. До сих пор в Мон-
голии в дни праздника «Надом» эта тра-
диция неукоснительно соблюдается.

В Петербурге, в рамках празднования 
«Зул», при поддержке представитель-
ства главы РК, состоялся турнир по «Бөк 
бəрлдəн» с участием борцов из Калмы-
кии, Бурятии, Тывы, Якутии, Ставрополя, 
Узбекистана и Санкт-Петербурга.

С приветственным словом к спортсме-
нам и зрителям обратились настоятель 
местного дацана Буда Бадмаев, в прошлом 
мастер спорта СССР по борьбе, исполни-
тельный директор Дома национальностей 
Ислям Гатин и другие.

Под страстные наигрыши калмыцкой 
домбры борцы стали выходить на ковер. 
Со старта определились фавориты: бор-
цы из Калмыкии и Бурятии. В роли рефе-
ри – наш земляк, мастер спорта СССР по 
борьбе Василий Цандыков, специально 
приехавший из Москвы.

Нет нужды описывать каждую схват-
ку, они все были интересны, а борцы - с 
отличной физической и технической под-
готовкой. Петербуржцы с любопытством 
смотрели на атлетически сложенных ази-
атов, выходивших на ковер, размахивая 
руками и приседая, похлопывая себя по 
бёдрам и бокам, имитируя танец орла. 

Три часа упорной борьбы определили 
финалистов: во всех «весах» ими стали 
богатыри из Калмыкии и Бурятии. В весе 
до 65 кг наш земляк Баир Халгаев усту-
пил Амгалану Бальжинимаеву, в катего-

рии до 75 кг наш самый опытный борец 
на поясах Очир Лиджиев, проводя приём, 
коснулся коленями ковра и проиграл по 
баллам Ивану Гармаеву. Хотя до этого, 
шутя, одолел всех соперников. По-моему, 
Лиджиев неправильно распределил свои 
силы, участвуя одновременно в двух ве-
совых категориях, в том числе и в более 
тяжелой, где занял 3-е место.

В весе до 85 кг наш финалист Четыр 
Лиджиев из-за травмы не смог достойно 
оппонировать Зоригто Цырендондопову, 
борцу мощному и взрывному. Последней 
надеждой калмыцких болельщиков был 
тяжеловес Дмитрий Кутушев, дошедший 
до главной схватки очень убедительно. 
Но и ему удача не улыбнулась, а победил 
Цыбик Максуров. Наш земляк, проводя 
эффектный бросок, едва коснулся спиной 
ковра, и победа досталась буряту.

Таким образом, борцы из братской ре-
спублики заняли всю верхушку пьедеста-
ла, а калмыцкие довольствовались вторы-
ми и третьими местами. Забегая вперед, 
скажу, что назавтра на этом же ковре про-
шёл турнир борцов на кушаках (бурятская 
борьба) «Бухэ барилдан» на Кубок дацана 
«Гунзэчойнэй» в Санкт-Петербурге.  Ко-
мандное первенство и в этот раз было за 
бурятами, а утешением для нас стала по-
беда Ч. Лиджиева над всё тем же З. Цы-
рендондоповым. 

В перерывах между схватками звучали 
калмыцкие песни, и наши студентки из пи-
терских вузов в национальных костюмах 
радовали гостей калмыцкими танцами. 
Перед закрытием турнира зажигательный 
калмыцкий танец в исполнении парня по 
имени Дорджи (танцевал в «Ойратах») 
покорил всех присутствующих в прекрас-
ном зале Академии волейбола им. Плато-
нова. «Хоть здесь мы оказались на высо-
те!» - радостно вздыхали наши земляки из 
числа зрителей. 

Спорт есть спорт. В состязании близ-
ко родственных монгольских народов по-
бедила, прежде всего, дружба. И потому 
относительные неудачи на ковре воспри-
нимались нами, как составная часть празд-

нества. И не несли отрицательного заряда. 
На празднике Зул не может быть места за-
висти и гневу. Даже при том, что бились 
буддисты за спортивную победу неистово, 
как когда-то отстаивали честь и независи-
мость своего этноса в военных сражениях.

Они же, да и весь монгольский мир, 
следили за тем, как боролся в Лондоне 
Мингиян Семёнов. И после Олимпиады 
борьба в Калмыкии развивается по осо-
бой спирали: Мингиян наметил точку 
восхождения другим нашим спортсме-
нам. Так, специалисты предрекают боль-
шое будущее его брату Саналу. Есть среди 
калмыков борец, который тоже мог бы 
поехать в Лондон, но не от России. Его 
фамилия, если не ошибаюсь, Маглинов, и 
он чемпион Испании. 

То, что сегодня показывает Бурятия 
(речь не идёт о чемпионских титулах и 
призовых местах в борьбе) требует при-
стального изучения, но не слепого копиро-
вания. Славными традициями мы богаты 
и сами. Турниры «Бухэ барилдан» буряты 
превращают в красочное шоу, причём в 
рамках традиционной бурятской культу-
ры. Что-то вроде нашей «Джангариады», 
но национальный колорит выставлен бо-
лее выпукло и ярко. 

Но ведь наша «Джангариада» идёт 
только в Калмыкии, а праздник бурятской 
борьбы ступил за пределы региона, не раз 
его проводили, например, на Красной пло-
щади в Москве. Один из них был с призо-
вым фондом в 100000 рублей, и учредил 
его известный скульптор Даши Намдоков. 
(О нем недавно упоминал «ЭК»). Уже 
проведен III Всероссийский турнир по бу-
рятской национальной борьбе, на котором 
неизменно присутствуют глава Бурятии и 
председатель парламента. 

Есть еще один момент, который хо-
телось бы выделить особо. Идеологом 
и организатором турниров «Бухэ барил-
дан» выступает традиционная буддийская 
Сангха в лице дацанов (хурулов), собира-
ющих на состязания бурятов и из других 
мест их обитания. 

Примечательно и то, что на них почти 

всегда присутствует глава буддистов Рос-
сии Пандито хамбо-лама Дамба Аюшеев, 
а многие молодые ламы сами принимают 
участие в спортивных состязаниях. Аю-
шееву приписывают такие запоминаю-
щиеся слова: «Мы не должны сидеть на 
шее у народа, мы должны ему помогать 
реальными делами. Первое – мы даруем 
учение Будды. Также мы должны поддер-
живать культуру и традиции нашего наро-
да». И эта поддержка идёт не на словах, а 
на деле. Многие призы учреждаются да-
цанами. В 2014 году на турнире бурятской 
борьбы в Улан-Удэ призовой фонд соста-
вит 500 тыс. рублей. К слову, самый зна-
менитый борец в «Бухэ Барилдан» Цыбик 
Максуров уже выиграл в качестве призов 
несколько автомашин.

В заключение не могу не отметить 
представителя главы РК в городе на Неве 
и Ленинградской области Максима Жаби-
на за поддержку I турнира по калмыцкой 
борьбе «Бөк Бəрлдəн». Проживание, пи-
тание борцов, судей, проезд в оба конца 
и призовой фонд обеспечила компания 
«ЛенРусСтрой». Жабин не первый год 
поддерживает любые культурные и спор-
тивные мероприятия калмыцкого земля-
чества в Санкт-Петербурге, и это лишнее 
доказательство того, что республику здесь 
представляет достойный и авторитетный 
человек. Непосредственно турнир прово-
дило «Калмыцкое землячество в Санкт-
Петербурге» (Э. В. Донисов).

Отмечаю также директора калмыцко-
го кафе «Белый лотос» Бориса Очирова, 
предпринимателя Василия Бембеева за 
оказанную материальную помощь спор-
тсменам.

Один из лучших калмыцких борцов 
на поясах Очир Лиджиев скоро поедет 
в Академию борьбы г. Красноярска для 
подготовки к соревнованиям, по ито-
гам которых лучшие примут участие в 
Универсиаде-2013 в Казани. Спонсорскую 
помощь ему оказывает предприниматель 
Церен Бельтриков.

Санкт-Петербург  

ÁÓÄÄÈÑÒÛ 
«ÂÎÞÞÒ» ÍÀ ÊÎÂÐÅ
Калмыцкая национальная борьба «Бөк бəрлдəн» имеет древ-

нюю историю и уходит своими корнями в монгольскую степь, 
где жили наши древние предки. Если борьба классическая воз-
никла в античное время, то борьба вольная, так считают спе-
циалисты, родилась среди степных народов. 

««

а пять дней до на-
ступления 2013 года 
наблюдал такую кар-
тину: продавец этих 

самых ёлочек стояла и мёрзла, 
потому что покупателей почти 
не было. «Который уже день», 
– с её слов. Спросил, что будет 
с ёлочками, если их никто не ку-
пит. Она ответила без всякого со-
жаления: выбросим на свалку.

Недавно российский Мин-
лесхоз поднял неожиданный для 

всех вопрос. Суть его в том, что с 
вырубкой молодых хвойных на-
саждений, по случаю Нового года, 
надо кончать. Потому как от этого 
давнишней традиции один вред. 
Заготавливают ведь на продажу 
миллионы не окрепших ещё дерев-
цев, а продают не более половины. 
Между тем, чтобы вырастить ёлоч-
ку высотой полтора метра, нужно, 
как минимум, 10-15 лет.

Природоохранники призыва-
ют к использованию искусствен-

ных елей и сосен. Во-первых, 
это экономия денег. Во-вторых, 
«ненастоящие» ёлки не только 
красивее натуральных, но ещё и 
могут долго служить.

Однако убедить в этом рос-
сиян, с трудом отвыкающих от 
привычек будет сложно. В Эли-
сте, как ни удивительно, главная 
ёлка города теперь из синтетики, 
и никого это не коробит.

Светлана БЛЯШКО     

СКОРО ЁЛОЧКЕ КОНЕЦ?
Ежегодно на Новый год 

жители нашей страны поку-
пают ёлки. Потом наряжают 
их, и они своим красочным 
видом доставляют радость 
детям. Но праздник конча-
ется, и лесные красавицы, 
отслужив своё, отправля-
ются на мусорную свалку. 
Грустное, в общем, зрели-
ще, повторяющееся из год 
в год. Но в скором времени 
такая картина может из на-
шей жизни уйти.

ÇÇ
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Лев БУРГУКОВ

Поздравляя Бадма-Горяева, глава РК со 
сцены ГКЗ сделал дополнение, оживившее 
зрителей: «Мне вдвойне приятна эта про-
цедура, потому что этот человек научил 
меня в детстве кататься на велосипеде!»

В ДЕТСТВЕ ОРЛОВ БЫЛ «ПКПР»
- Вспомните, как это было? – с этого 

вопроса началась наша беседа с Бадма-
Горяевым.

- Мне на тот момент было лет 10-11, а 
Лёшке (Орлову. – Прим. «ЭК») года на три 
меньше. Наши дома по улице Ленина стоя-
ли рядом, и мы, невзирая на разницу в воз-
расте, часто общались. У будущего главы 
республики первым на два дома появил-
ся велосипед, потом – коньки. Я, кстати, 
научил его кататься и на них. Но Алексей 
Маратович об этом, наверное, забыл (сме-
ется).

- Вспомнит, возможно, в другой раз, 
когда будет вручать вам, скажем орден. 
Как вы думаете, почему научить езде на 
велосипеде он попросил именно вас?

- Говорят, я очень общительный по на-
туре, и дети это распознают лучше взрос-
лых и дорожат дружбой с такими людьми. 

- Каким Алексей Маратович был в 
детстве?

- Как и все дети, наверное, но мне за-
помнилось, что он был, по-калмыцки вы-
ражаясь, «өкəр». То есть миловидный и 
непосредственный. С ямочками на щеках. 
Улыбчивый и безвредный.

- В каком возрасте вы научились 
играть на музыкальном инструменте?

- Лет в пять, кажется. Отец купил мне 
маленькую гармошку с одной октавой. Я 
играл на ней калмыцкие мелодии перед 
гостями нашей семьи, и они платили мне 
за труд. Кто десять копеек, кто двадцать – 
деньги по тем временам нормальные. На 
пирожок, газировку и кино хватало, но, 
самое главное, была гордость, что я зара-
батываю на жизнь (смеется).

- Не пробовали научить маленького 
Орлова игре на той же гармошке? Гля-
дишь, сейчас бы он играл рядом с вами…

- Нет, ну что вы (смеется). Насчёт бу-
дущего, думаю, его планы были продума-
ны уже тогда, и ни о какой гармошке речи 
быть не могло.

- Потом ваши пути-дорожки разо-
шлись, причём существенно. Хоть раз 
где-нибудь встречались?

- Встречались, но в основном на ходу. Не 
успевали даже парой фраз перекинуться.

- Сколько лет вы в ансамбле «Тюль-
пан»?

- С 1977 года. Как раз шло формирова-
ние оркестра при нём.

- И все 35 лет в обнимку с баяном?
- В основном, да, хотя приходилось 

играть и на домбре, и на саратовской гар-
мошке. Взаимозаменяемость была в орке-
стре в порядке вещей.

ЖЕНИЛ ПОЛ-ТОЛЬЯТТИ
- Говорят, что в армии вы служили в 

музспортроте?
- Да, и к баяну добавились ещё и тру-

ба с клавишными. Мне, кстати, досталась 

самая большая труба – подобрали её по 
росту.

- Ни один полковой развод не обхо-
дился без участия вашего оркестра?

- Разводы – это полдела. Тяжко прихо-
дилось во время парадов 7 ноября. Служил 
я в Тольятти, там в это время уже лежал 
снег и стояли морозы. Нам давали по тако-
му случаю спирт…

- …чтобы не замёрзли?
- Чтобы духовые инструменты не за-

мёрзли. Но мы и себя согреть не забывали 
(смеется).

- Не было желания «самую большую 
трубу» где-нибудь «забыть», чтобы её 
никто не нашёл?

- Боюсь, что это не понравилось бы 
моим сослуживцам (смеется). Она была 
очень вместительной: в её расструб, на-
пример, вмещалось десять поллитровок…

- Лимонада?
- Если бы лимонада. Берите покрепче. 

Когда я нёс свой рабочий инструмент рас-
трубом вверх, все солдаты знали: музыкан-
ты скоро будут пить…

- А баян, получается, отставили в 
сторону?

- Если бы так. Одно время я обслужи-
вал половину Тольятти. Свадьбы, юбилеи, 
другие торжества. Одним словом, полгоро-
да женил.

- Во время самоволок?
- Ну почему же. По приказу коман-

диров. Одно время балдел двое суток на 
Жигулёвском море. Начальник штаба То-
льяттинского гарнизона меня «выписал», 
чтобы я играл на катере для его семьи и 
друзей. Не подчиниться не мог.

- А ваше армейское начальство и со-
служивцы знали, что Тольятти основа-
ли калмыки?

- Признаться, я и сам тогда об этом тол-
ком не знал. Всё-таки это был конец 70-х 
годов, когда такой информацией владели 
единицы. Водили нас строем в музей, там-
то и рассказали, что раньше Тольятти на-
зывался Ставрополем-на-Волге, а строили 

его крещённые калмыки.
- О «Тюльпане» эти два года не забы-

вали?
- Это он обо мне не забывал (смеется). 

Дважды я приходил из армии в отпуск, и 
оба раза меня просили отыграть концерты, 
Сомневались, видимо: не забыл ли я чего, 
пока служил? 

- Были времена, когда «Тюльпан» из 
гастролей не вылезал. Всю страну объезди-
ли вдоль и поперёк. Сейчас это возможно?

- Помню, как нас собирали 3-го или 
4-го января, чтобы довести до каждого 
программу выступлений на целый год! От 
сельской глубинки и до Дальнего Востока 
с Калининградом. Расписано всё было до 
мелочей. Попробуй не успеть в назначен-
ный день и час – скандал обеспечен. Сей-
час же ездить по стране накладно, да и впи-
саться в концертный график сложно.

- Сколько стран увидели с «Тюль-
паном»? Где вас принимали лучше, где 
хуже?

- С полтора десятка стран, наверное, 
объездил. Хорошим считался приём тог-
да, когда комфортно жилось в гостинице, а 
холодильники ломились от еды (смеется). 
Здесь вне конкуренции Юго-Восточная 
Азия. А вот что касается зрительского ин-
тереса, то за границей безразличной пу-
блики нет, да и залы всегда полны.

РАНЬШЕ «ТЮЛЬПАН» 
ТАНЦЕВАЛ ПАФОСНЕЕ

- Зарплата у работников культуры 
низкая, даже у заслуженных её людей. 
Не возникало желания баян забросить и 
пойти работать туда, где платят больше?

- Были такие мысли, конечно. Мало мы 
получали и раньше, но тех 130-150 рублей на 
жизнь хватало. Да и статус творческого чело-
века раньше был на высоте. Уйти из ансам-
бля меня отговорил, в первую очередь, отец, 
отдавший «Тюльпану» 17 лет. Подумав, что 
достаток, хоть и малый, эта работа даёт, я ре-
шил остаться. И не жалею об этом.

- Будучи заслуженным артистом РК, 

имели какие-то привилегии или надбав-
ку к зарплате?

- Никогда над этим не задумывался, 
ведь речь может идти о каких-то копейках. 
Раньше звание заслуженного было более 
престижным, оно было оценкой твоего тру-
да. Теперь же шутят: заслуженные когда-то 
имели деньги, а сейчас заслуженными ста-
новятся те, у кого есть деньги.

- В «Тюльпане» вам раньше работа-
лось легче или труднее?

- Когда-то я был его рядовым артистом 
и никаких, по большому счёту, лишних за-
бот не знал. Сиди себе и играй. Сейчас же 
приходится думать за коллектив в целом, 
что-то придумывать, видоизменять, сло-
вом, двигаться вперёд. Я ведь не пишу 
музыку к танцам, но в целях «производ-
ственной необходимости» занимаюсь и 
этим. Иначе говоря, выполняю схожие 
функции. Потому, что, как считает руко-
водство, знаю народную музыку получше 
других.

- «Тюльпан» сегодняшний чем-то от-
личается от того, в котором танцевали, 
скажем, Эмба Манджиев и Александр 
Улинов?

- По-моему, нынешнее поколение тех-
нически оснащено лучше. Те же трюки 
взять, к примеру. Но отношение к делу у 
прежних артистов было пафоснее. 

- Критики творчества ансамбля счи-
тают, что на сцене стало больше бегот-
ни, нежели танцев…

- Считать можно, что угодно, ибо экс-
прессия сейчас присутствует во всём. 
Калмыцкие танцы в основном темповые, 
и элементы «беготни» в них оправданны. 
Даже женские танцы не отстают своей ди-
намикой. Но советую обратить внимание 
на так называемую «первую линию» - она 
пашет на совесть. Потому что находится 
ближе всех к зрителю.

- «Тавшур» из вашего репертуара по-
степенно исчезает…

- Руководство «Тюльпана» реши-
ло, что спорить, чьей собственностью 
«Тавшур» является, лишено смысла. Мы 
убрали его из своей программы, чтобы 
споры загасить. И нас в этом многие под-
держивают.

- Не по этой ли причине на юбилее не 
было Петра Надбитова?

- Приглашение он получил, но идти или 
не идти решал сам.

- Премьеры танцев у «Тюльпана» не-
часты. Это что – кризис жанра?

- Я бы так не сказал. На юбилее, на-
пример, показали «Голдму». Есть и другие 
идеи, но нужно время.

- Чего не хватает «Тюльпану» до пол-
ного счастья?

- Автобуса! (смеется).
- Если с обещанием Алексея Орлова 

задержка выйдет, пойдёте к нему по ста-
рой памяти с напоминанием?

- Нет, не пойду. Потому что верю, что 
обещание сбудется.

- Скоро Новый год. Что пожелаете 
читателям нашей газеты?

- Достатка, благополучия, везения и 
здоровья. Любите своё национальное ис-
кусство – оно уникально и неповторимо!    

«ÄÎ ÏÎËÍÎÃÎ Ñ×ÀÑÒÜß «ÄÎ ÏÎËÍÎÃÎ Ñ×ÀÑÒÜß 
ÍÅ ÕÂÀÒÀÅÒ ÀÂÒÎÁÓÑÀ!»ÍÅ ÕÂÀÒÀÅÒ ÀÂÒÎÁÓÑÀ!»

Àëåêñàíäð ÁÀÄÌÀ-ÃÎÐßÅÂ:В середине декабря ан-
самбль песни и танца «Тюль-
пан» отметил своё 75-летие. 
По случаю юбилея были 
поощрения и приветствия от 
властей республики. В числе 
отмеченных особо – руково-
дитель оркестра Александр 
Бадма-Горяев. Указом Алек-
сея Орлова ему присвоено 
звание народного артиста 
Калмыкии.

27 декабря 2012 г.КУРЬЕР
ЭЛИСТИНСКИЙ
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Ваш телевизионный ЭКран

ВТОРНИК, 

1 ЯНВАРЯ

 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

6.00 «Дискотека 80-х». 

7.00 «Иван Царевич и Серый 

Волк». 

8.25 «ДЕВЧАТА». 

10.00 Новости.

10.15 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ». 

(12+).

12.00 Новости.

12.10 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 

МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ». 

13.40 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, 

ИЛИ С ЛЕГКИМ ПАРОМ!» 

16.50 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ». 

18.40 «Две звезды». 

Большой новогодний концерт 

20.45 «АВАТАР». (16+).

23.20 «20 лучших песен года». 

(16+).

1.25 «ЗУД СЕДЬМОГО ГОДА». 

(12+).

3.10 «ЗДРАВСТВУЙ, 

ДЕДУШКА МОРОЗ!» 

4.30 «МИССИЯ ДАРВИНА». 

(12+).

«РОССИЯ 1»

5.10 «Лучшие песни». Празднич-

ный концерт из Государственного 

Кремлевского дворца.

6.55 «Не только о любви». Концерт.

8.35 «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ». 

9.55 «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ 

ВЕРИТ». 

12.30 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ». 

14.00 Вести.

14.10 «Песня года».

16.30 «Юмор года». (12+).

18.05 «ЕЛКИ». (12+).

19.35 «ЕЛКИ-2». (12+).

21.20 «Первый Новогодний вечер».

22.45 «КЛУШИ». (12+).

0.30 «СТИЛЯГИ». (16+).

2.50 «Летучая мышь». Оперетта.

5.10 Комната смеха.

«ТВ ЦЕНТР»

5.10 «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ». 

7.20 «Когда зажигаются елки». М/ф.

7.35 «ЗИГЗАГ УДАЧИ». 

9.20 «Двенадцать месяцев». М/ф.

10.15 «ЗОЛУШКА». 

11.40 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО». 

14.30 События.

14.45 «ДЖЕК В СТРАНЕ ЧУДЕС». 

(6+).

15.55 «ВИА хит-парад». (12+).

18.00 «ШИРЛИ-МЫРЛИ». (16+).

20.50 «ОТКУДА БЕРУТСЯ ДЕТИ». 

(16+).

22.30 «ЗАМЕРЗШАЯ ИЗ МАЙА-

МИ». (16+).

0.15 Концерт Сезарии Эворы. (16+).

2.15 «НОВОГОДНЯЯ СЕМЕЙКА». 

(12+).

4.10 Тайны нашего кино. (12+).

4.45 «Имя. Зашифрованная судьба». 

(12+).

«НТВ»

7.10 «Детское утро» на НТВ. (0+).

9.25 «СУПРУГИ». (16+).

11.20 «ТАМБОВСКАЯ ВОЛЧИ-

ЦА». (16+).

19.00 Сегодня.

19.25 «ПАУТИНА». (16+).

23.00 «СНОВА НОВЫЙ». (16+).

1.00 «ОПЯТЬ НОВЫЙ!» (16+).

2.40 «ГЛУХАРЬ В КИНО». 

(16+).

4.05 «СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА ЕГО 

ВЕЛИЧЕСТВА». (16+).

«КУЛЬТУРА»

6.30 «Евроньюс». 

10.00 «Праздник новогодней ёлки», 

«Мороз Иванович», «Дед Мороз и 

Серый волк», «Дед Мороз и лето». 

М/ф. 

12.00 «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА». 

13.25 «Больше, чем любовь».

14.15 Мировая Новогодний кон-

церт Венского филармонического 

оркестра-2013. 

16.45 Цирк «Массимо».

17.40 «ДУЭНЬЯ». 

19.20 «Романтика романса». Ново-

годний гала-концерт.

21.35 «НОВАЯ БЕЛОСНЕЖКА». 

23.00 «Вернись!» Пол Маккартни.

0.25 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 

ВСТРЕЧАЛИСЬ». 

1.55 Цирк «Массимо».

2.50 «Великолепный Гоша». Муль-

тфильм для взрослых.

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»

5.55 «Чертёнок № 13», «Наход-

чивый лягушонок», «Золушка», 

«Возвращение блудного попугая», 

«Стойкий оловянный солдатик», 

«Бременские музыканты», «По 

следам Бременских музыкантов», 

«Сказка о царе Салтане», «Конек-

Горбунок», «Двенадцать месяцев», 

«Снежная королева», «Летучий 

корабль», «Маугли». М/ф. (0+).

13.40 «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ СО-

КОЛ». (0+).

14.55 «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА». 

(0+).

16.10 «ОГОНЬ, ВОДА И МЕДНЫЕ 

ТРУБЫ». (0+).

17.30 «ВАРВАРА КРАСА, ДЛИН-

НАЯ КОСА». (0+).

18.45 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ 

ДИКАНЬКИ». (12+).

19.50 «ТРИ ПЛЮС ДВА». (12+).

21.15 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС». 

(12+).

22.35 «СВАДЬБА В МАЛИНОВ-

КЕ». (12+).

0.05 «Легенды Ретро FM». Новогод-

ний концерт (12+).

1.20 «Белка и Стрелка. Звездные 

собаки».  М/ф.(6+).

2.45 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ 

ДИКАНЬКИ». (12+).

3.50 «ТЕНЬ». (6+).

5.15 Мультфильмы.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
31 ДЕКАБРЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
6.00 Новости.
6.05 «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.15 «ДЕВЧАТА». 
11.50 Новогодний Ералаш.
12.00 Новости.
12.15 «Иван Царевич 
и Серый Волк». 
13.35 «ЗОЛУШКА». 
15.00 Новости.
15.15 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ». 
(12+).
17.00 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ». 
18.30 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, 
ИЛИ С ЛЕГКИМ ПАРОМ!» 
21.40 Проводы Старого года 
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Федерации 
В. В. Путина.
0.00 Новогодняя ночь на Первом 
2.30 «Дискотека 80-х».

«РОССИЯ 1»
6.00 «ИСТОРИЯ ЛЮБВИ, ИЛИ 
НОВОГОДНИЙ РОЗЫГРЫШ». 
(12+).
7.30 «Трое из Простоквашино». 
«Каникулы в Простоквашино». 
«Зима в Простоквашино». М/ф.
8.20 «ЧАРОДЕИ». 
11.00 «Лучшие песни-2012». 
Праздничный концерт 

из Государственного Кремлевского 
дворца.
12.40 «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ». 
14.00 Вести.
14.20 «Короли смеха». (12+).
16.55 «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ 
ВЕРИТ». 
19.25 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ». 
20.55 «Красная Шапочка».
22.30 «Новогодний парад звезд».
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Федерации 
В. В. Путина.
0.00 Новогодний Голубой 
огонек - 2013.
4.05 Большая новогодняя дискотека.

«ТВ ЦЕНТР»
6.15 «Приключения капитана Врун-
геля». Мультсериал.
7.25 «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО». 
(12+).
10.55 Тайны нашего кино. (12+).
11.30 События.
11.45 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ 
ДИКАНЬКИ». 
13.05 «МОРОЗКО». 
14.30 События.
14.45 «Новый год с доставкой на 
дом». Юмористический концерт. 
(16+).
15.55 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 
ВСТРЕЧАЛИСЬ». 
17.45 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА». 
22.55 Москва. Новый год в прямом 
эфире.
23.55 Новогоднее обращение Пре-

зидента Российской Федерации 
В.В. Путина.
0.00 Москва. Новый год в прямом 
эфире.
1.05 «ШИРЛИ-МЫРЛИ». 
(16+).
3.25 «БОЛЬШОЙ ВАЛЬС». 

«НТВ»
5.40 «Рождественская встреча 
НТВ». (12+).
7.15 «ЗАХОДИ - НЕ БОЙСЯ, ВЫ-
ХОДИ - НЕ ПЛАЧЬ». (12+).
8.00 Сегодня.
8.20 «ЗАХОДИ - НЕ БОЙСЯ, ВЫ-
ХОДИ - НЕ ПЛАЧЬ». 
9.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Чудо техники». (12+).
10.55 «Дачный ответ». (0+).
12.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ».
19.10 «ДЕНЬ ДОДО». (12+).
20.55 «Говорим и показываем». 
Новогоднее шоу (16+).
23.55 Новогоднее обращение Пре-
зидента Российской Федерации 
В.В. Путина.
0.00 «Ээхх, разгуляй!» Фестиваль 
хорошей музыки (16+).
2.45 «Глухарь. Приходи, Новый 
год!» (16+).
4.35 «Спето в СССР: «Ирония 
судьбы». (12+).

«КУЛЬТУРА»
7.00 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.35 «МОЯ ЛЮБОВЬ». 
11.50 «Испытание чувств. Лидия 
Смирнова». 
Детский сеанс.
12.30 «Новогодняя сказка», «По-
хитители ёлок». М/ф.
13.00 «МАМА». 
14.25 «Легенды мирового кино».
14.55 «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ БЕР-
ГАМО». 
17.05 «Больше, чем любовь».
17.50 «Муслим Магомаев. Шлягеры 
ХХ века».
19.15 «Сasting/Кастинг». Спектакль.
21.10 «Татьяна и Сергей Никитины 
в кругу друзей».
22.25 Новый год в компании с Вла-
димиром Спиваковым.
23.55 Новогоднее обращение Пре-
зидента Российской Федерации 
В.В. Путина.
0.05 Новый год в компании с Вла-
димиром Спиваковым.
1.20 Концерт Элтона Джона 

в Нью-Йорке.
2.45 «Праздник». Мультфильм для 
взрослых. 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
7.00 Волшебный мульткарнавал.
7.30 «Приключения Мюнхгаузена». 
Мульсериал. (0+).
8.05 «Малыш и Карлсон», «Карлсон 
вернулся». М/ф. (0+).
8.45 «Приключения Буратино».  
М/ф.(0+).
9.45 «Тайна Третьей планеты».  
М/ф.(0+).
10.35 «Белка и Стрелка. Звездные 
собаки». М/ф. (6+).
12.00 Сейчас.
12.10 «ОтЛичная дискотека». Но-
вый год на пятом! (12+).
16.30 «СЛЕД». (16+).
21.00 Отличный Новый год на 
пятом! (12+).
21.55 Супер-шоу «Легенды «РЕТРО 
FM». (16+).
23.55 Новогоднее обращение Пре-
зидента Российской Федерации 
В.В. Путина.
0.05 Музыкальный хит-парад (16+).

5КУРЬЕР
ЭЛИСТИНСКИЙ

Чтобы решить про-
блему дураков и дорог, 
надо асфальтировать 
не дороги, а дураков.

27 декабря 2012 г.



ЧЕТВЕРГ, 
3 ЯНВАРЯ

 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

5.40 «МАЛЫШ-КАРАТИСТ 2». 
(12+).
6.00 Новости.
6.10 «МАЛЫШ-КАРАТИСТ 2». 
7.55 «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ». 
(12+).
10.00 Новости.
10.15 «Ледниковый период: Гло-
бальное потепление». 
11.50 Новый Ералаш.
12.00 Новости.
12.10 «ПОСЛЕ ШКОЛЫ». (12+).
14.05 «ОДНОЛЮБЫ». (16+).
16.55 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
18.00 Вечерние новости.
18.10 «Угадай мелодию». 
18.40 «Поле чудес».
19.55 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.15 «1 + 1». (16+).
23.15 «ПЕРЕВОЗЧИК». (16+).
0.55 «МАЛЕНЬКАЯ МИСС СЧА-
СТЬЕ». (16+).
2.40 «ПОСМОТРИ, КТО ЕЩЕ 
ГОВОРИТ». 
4.05 «ЭРАГОН». (12+).

«РОССИЯ 1»
6.20 «ЖИВИТЕ В РАДОСТИ». 
7.40 «САМОГОНЩИКИ» и 
«ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧНЫЙ 
КРОСС». 
8.15 «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ». 
(12+).

11.00 Вести.
11.15 Местное время. Вести.
11.35 «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ». 
12.20 Праздничный концерт.
13.35 «Маша и Медведь». М/ф.
14.00 Вести.
14.10 «ОПЕРАЦИЯ «Ы». 
И ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА». 
16.00 «Измайловский парк». (12+).
17.50 «ВАРЕНЬКА». (12+).
19.40 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.20 «ВАРЕНЬКА. ИСПЫТАНИЕ 
ЛЮБВИ». (12+).
0.00 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВО-
ГО». (16+).
1.40 «4 ТАКСИСТА И СОБАКА». 
(12+).
3.35 Горячая десятка. (12+).
4.35 «КОСМИЧЕСКИЙ ДЖЭМ». 
(16+).
5.55 Комната смеха.

«ТВ ЦЕНТР»
6.05 «Остров ошибок», 
«Полкан и Шавка». М/ф.
6.40 «Детство в дикой природе». 
(6+).
7.45 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ». 
9.40 «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА». 
11.00 «Хроники московского быта. 
Дом разбитых сердец». (12+).
11.55 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР-
МАГА». 
13.45 «Александр Абдулов. 
Роман с жизнью». (12+).
14.30 События.
14.45 «ДЖЕК В СТРАНЕ ЧУДЕС». 

(6+).
16.00 «Новый Год с доставкой на 
дом». (16+).
17.25 «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ». 
(12+).
19.05 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ». (16+).
21.00 События.
21.20 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-
ЦЕЛОВАТЬ. СНОВА». (16+).
23.30 «КРАСАВЧИК». (16+).
1.50 «ЗИГЗАГ УДАЧИ». 
3.30 «Стекляшка за миллион». 
(16+).
5.05 «Голос». (12+).

«НТВ»
5.45 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ». (16+).
7.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». (16+).
9.05 «Еда без правил». (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «РАСПИСАНИЕ СУДЕБ». 
(16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Следствие вели. (16+).
14.15 «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!» 
(16+).
19.00 Сегодня.
19.25 «ПАУТИНА». (16+).
23.10 «КОММУНАЛКА». 
(16+).
1.05 «СУПРУГИ». (16+).
2.05 Квартирный вопрос (0+).
2.55 «ОТРАЖЕНИЯ». (16+).
3.25 «МАСКВИЧИ». (16+).
4.05 «СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА
ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА». (16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры 
10.20 «Рождественские сказки», 
«Желтый слон», «Топтыжка». М/ф. 
11.50 «ХОЗЯЙКА ГОСТИНИЦЫ». 
13.20 «КИН IV». Спектакль.
16.15 «Тридцатые в цвете». 
17.10 Евгений Дятлов.
18.15 «ЦИРК». 
19.35 «Планета динозавров». 
20.30 Бомонд в Доме актера.
21.50 «Лукас Кранах Старший». 
22.00 «Прекрасные черты. 
Ахмадулина об Аксенове».
22.30 «КАРЛ ВТОРОЙ. ВЛАСТЬ
 И СТРАСТЬ». 
0.15 «А-Ha. Возвращение домой».
1.10 «Русская Атлантида: Китеж-
град - в поисках исчезнувшего рая».
1.55 «Планета динозавров». 
2.50 «И смех и грех». Мультфильм 
для взрослых.

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
5.55 «Веселая карусель», «Пес в са-
погах», «Али-баба и сорок разбой-
ников», «Новогодняя сказка», «Как 
казак счастье искал». М/ф. (0+)
7.20 «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ СО-
КОЛ». (0+).
8.35 «ВАРВАРА КРАСА, ДЛИН-
НАЯ КОСА». (0+).
10.00 Сейчас.
10.10 «РОЖДЕННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ. КОМИССАР 
МИЛИЦИИ РАССКАЗЫВАЕТ». 
(16+).
15.20 «ДЕТЕКТИВЫ. ВОЕННАЯ 

ТАЙНА». (16+).
15.55 «ДЕТЕКТИВЫ. 
СЕМЕЙНЫЙ ПРАЗДНИК». 
16.20 «ДЕТЕКТИВЫ. 
ПУТЬ ЖЕМЧУЖИНЫ». 
16.55 «ДЕТЕКТИВЫ. УГОНЩИК». 
17.25 «ДЕТЕКТИВЫ. 
НЕНУЖНЫЙ РЕБЕНОК». 
17.55 «ДЕТЕКТИВЫ. ТАБЛЕТКИ 
ОТ БЕССОННИЦЫ». 
18.30 Сейчас.
18.40 «СЛЕД. БЕДНАЯ НИНА». 
(16+).
19.30 «СЛЕД. ДОРОГА В АД». 
20.15 «СЛЕД. ПОКА СМЕРТЬ 
НЕ РАЗЛУЧИТ НАС». 
21.00 «СЛЕД. РЫЦАРИ СЕРЕБРА». 
21.55 «СЛЕД. ФИТНЕС ЦЕНТР». 
22.30 «СЛЕД. ОСТОРОЖНО, 
СНЕГУРКИ». 
23.25 «УБИЙСТВО ПО-
ФРАНЦУЗСКИ». (16+).
2.20 «РОЖДЕННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ. КОМИССАР 
МИЛИЦИИ РАССКАЗЫВАЕТ». 
(16+).

СРЕДА, 
2 ЯНВАРЯ

 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

6.00 Новости.
6.10 «МАЛЫШ-КАРАТИСТ». 
(12+).
8.30 «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН». 
10.00 Новости.
10.15 «Ледниковый период». 
11.40 Новый Ералаш.
12.00 Новости.
12.10 «ПОСЛЕ ШКОЛЫ». (12+).
14.05 «ОДНОЛЮБЫ». (16+).
16.55 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
18.00 Вечерние новости.
18.10 «Угадай мелодию». 
18.40 «Поле чудес».
19.55 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.15 «ZОЛУШКА». (16+).
22.55 «Легенды «Ретро FM». 
1.15 «ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ». 

(12+).
3.35 «ПОСМОТРИ, КТО ГОВО-
РИТ». (12+).
5.05 Контрольная закупка.

«РОССИЯ 1»
6.05 «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ». 
7.40 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВ-
КИ». (12+).
9.50 «САМОГОНЩИКИ» и 
«ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧНЫЙ 
КРОСС». 
10.25 «ЕЛКИ». (12+).
12.05 «ЕЛКИ-2». (12+).
14.00 Вести.
14.10 «Песня года».
16.50 «Юмор года». (12+).
18.45 «ОПЕРАЦИЯ «Ы». И ДРУ-
ГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА». 
20.00 Вести.
20.20 «ОПЕРАЦИЯ «Ы». И ДРУ-
ГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА».
20.55 «Второй Новогодний вечер».
22.35 «НОВОГОДНЯЯ ЖЕНА». 
(12+).
0.30 «НА МОРЕ!» (12+).
2.20 «НОВОГОДНЯЯ ЗАСАДА». 
(12+).
4.00 «СТРЕЛЯЙ НЕМЕДЛЕННО!» 
(12+).
5.40 Комната смеха. 

«ТВ ЦЕНТР»
6.20 «В тридесятом веке», «Первая 
зима». М/ф.
6.45 «Детство в дикой природе». 
(6+).
07.45 «ОТКУДА БЕРУТСЯ ДЕТИ». 
(16+).
09.30 «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА 
АЛАДДИНА». 

10.50 «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ». 
13.30 «Смех с доставкой на дом». 
(12+).
14.30 События.
14.45 «ДЖЕК В СТРАНЕ ЧУДЕС». 
(6+).
16.00 «Ищи Ветрова!» Концерт 
(12+).
17.35 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ-
ЛЯ». 
19.30 «ОТКРОЙТЕ, ЭТО Я!» (12+).
21.00 События.
21.20 «ОТКРОЙТЕ, ЭТО Я!»
23.15 «У ЗЕРКАЛА ДВА ЛИЦА». 
(12+).
1.50 «БЛОНДИНКА В НОКАУТЕ». 
(16+).
3.40 «Звездные папы». (16+).
5.15 «Без обмана. Фокус с креветка-
ми». (16+).

«НТВ»
5.45 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ». (16+).
7.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». (16+).
9.05 «Еда без правил». (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «РАСПИСАНИЕ СУДЕБ». 
(16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Следствие вели. (16+).
14.15 «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!» 
(16+).
19.00 Сегодня.
19.25 «ПАУТИНА». (16+).
23.15 «Репетирую жизнь». Концерт 
(16+).
1.05 «Спорт для всех. Настоящий 
Герой. КАМАЗ Мастер». (16+).
1.40 «О'КЕЙ!» (16+).

3.25 «МАСКВИЧИ». (16+).
4.05 «СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА ЕГО 
ВЕЛИЧЕСТВА». (16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс». 
10.00 «ЧИПОЛЛИНО». 
11.25 «Три дровосека». «Варежка». 
М/ф. 
11.50 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 
ВСТРЕЧАЛИСЬ». 
13.20 «Эпоха Аркадия Райкина». 
14.00 «Старомодная комедия». 
Спектакль.
15.35 «Формула театра Андрея 
Гончарова».
16.15 «Тридцатые в цвете». 
17.10 Дмитрий Хворостовский. 
Песни и романсы.
18.00 «Кёльнский собор». 
18.15 «ЗОЛОТАЯ ЛИХОРАДКА». 
19.35 «Планета динозавров». 
20.30 Эльдар Рязанов. Юбилейный 
вечер.
22.00 «Мастерская духа. 
Евтушенко об Эрнсте 
Неизвестном».
22.30 «КАРЛ ВТОРОЙ. 
ВЛАСТЬ И СТРАСТЬ». 
0.15 «Queen». Концерт на стадионе 
«Уэмбли».
1.10 «Искатели». «Тайны Дома 
Фаберже».
1.55 «Планета динозавров». 
2.50 «Кот, который умел петь». 
Мультфильм для взрослых.

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.15 «Чиполлино», «Василиса Ми-
кулишна». М/ф. (0+).
7.10 «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА». (0+).

8.25 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ». (0+).
10.00 Сейчас.
10.10 «И БЫЛА ВОЙНА». (16+).
12.20 «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ». (16+).
15.20 «ДЕТЕКТИВЫ. ОПАСНОЕ 
ПРИЗВАНИЕ». (16+).
15.55 «ДЕТЕКТИВЫ. НОЧНЫЕ 
ГОЛОСА». 
16.25 «ДЕТЕКТИВЫ. ДЕЛО БЛИЗ-
НЕЦОВ». 
16.55 «ДЕТЕКТИВЫ. БЕДНЫЙ 
ГОША». 
17.25 «ДЕТЕКТИВЫ. ТРОЕ». 
17.55 «ДЕТЕКТИВЫ. ЗАПОЗДА-
ЛОЕ ВОЗМЕЗДИЕ». 
18.30 Сейчас.
18.40 «СЛЕД. НАЖИВКА». (16+).
19.20 «СЛЕД. НИКТО НЕ УЗНА-
ЕТ». 
20.10 «СЛЕД. ПСИХИЧЕСКИЙ 
ЯД». 
21.00 «СЛЕД. МНИМАЯ НЕВЕ-
СТА». 
21.45 «СЛЕД. ЖАЖДА МЕСТИ». 
22.30 «СЛЕД. ЕЛОЧКА». 
23.20 «УБИЙСТВО ПО-
ФРАНЦУЗСКИ». (16+).
2.05 «ТРИ ПЛЮС ДВА». (12+).
3.40 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ». (0+).
5.05 «Имена на все времена». 
(12+).

Об оста-
новках 
при езде 
в марш-
рутке 
предупре-
ждайте 
громко и заранее, чтобы 
глухой водитель успел 
переставить свой протез 
с газа на тормоз.
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Североко-
рейские 

птицы на 
зиму улета-

ют на
 юг 

с боевым 
заданием.

Надпись на могильном 
памятнике: «Здесь по-
хоронен полковой осёл 
Марсик. За свою жизнь 
он лягнул 4 полковника, 

10 майоров, 
                     56 капита-

              нов, 170  
  прапор- 
  щиков, 
  39 сер-
  жантов 

и одну мину».



ПЯТНИЦА, 
4 ЯНВАРЯ

 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

6.00 Новости.
6.10 «МАЛЫШ-КАРАТИСТ 3». 
(12+).
8.35 «МОЯ МАМА - НЕВЕСТА». 
10.00 Новости.
10.15 «Ледниковый период 3: Эра 
динозавтров». 
12.00 Новости.
12.10 «ПОСЛЕ ШКОЛЫ». (12+).
14.05 «ОДНОЛЮБЫ». (16+).
16.55 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
18.00 Вечерние новости.
18.10 «Угадай мелодию». 
18.40 «Поле чудес».
19.55 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.15 «СЛУЧАЙНЫЕ ЗНАКО-
МЫЕ». (16+).
22.55 «ПЕРЕВОЗЧИК 2». (16+).
0.30 «ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ». 
(16+).
2.15 «УЖ КТО БЫ ГОВОРИЛ». 
3.30 «ДЕЛЬГО». 
4.50 «24 ЧАСА». (16+).
5.30 Контрольная закупка.

«РОССИЯ 1»
6.35 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ». 
8.20 «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ». 
(12+).
11.00 Вести.
11.15 Местное время. Вести.
11.35 «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ». 
12.30 Праздничный концерт.
13.35 «Маша и Медведь». М/ф.
14.00 Вести.
14.10 «ДЕД МОРОЗ ВСЕГДА ЗВО-
НИТ. ТРИЖДЫ». (12+).

СУББОТА, 
5 ЯНВАРЯ

 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

6.00 Новости.
6.10 «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ». 
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 «Сергей Жигунов. «Теперь я 
знаю, что такое любовь».
12.00 Новости.
12.10 «ПОСЛЕ ШКОЛЫ». (12+).
14.05 «ОДНОЛЮБЫ». (16+).
16.55 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 Вечерние новости.
18.10 «Угадай мелодию». 
18.40 «Новогодний смех».
19.55 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.15 «Сегодня вечером». (16+).
22.50 «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ». (16+).
0.40 «КАЗАНОВА». (16+).
2.35 «НЕТ ТАКОГО БИЗНЕСА, 
КАК ШОУ-БИЗНЕС». (12+).
4.20 «24 ЧАСА». (16+).

«РОССИЯ 1»
6.15 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ». 
8.00 Субботник.
8.40 «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ». 
(12+).
11.00 Вести.
11.15 «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ». 
12.25 «Рождественская «Песенка года».
13.45 «Маша и Медведь». М/ф.
14.00 Вести.
14.10 «СЕМЬ ВЕРСТ ДО НЕБЕС». 
(12+).
16.10 Шоу «Десять миллионов».
17.10 Большой бенефис Игоря Ма-
менко и Сергея Дроботенко. (12+).
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20.00 Вести.
20.20 «ВАРЕНЬКА. И В ГОРЕ, И В 
РАДОСТИ». (12+).
0.00 «БЕЗУМНО ВЛЮБЛЕННЫЙ». 
(16+).
1.50 «ПОЛЕТ ФАНТАЗИИ». (12+).
3.40 «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА». (16+).
5.20 Комната смеха.

«ТВ ЦЕНТР»
6.15 «Желтый аист». М/ф.
6.25 «Детство в дикой природе». 
(6+).
7.30 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕ-
ЛОВАТЬ. СНОВА». (16+).
9.40 «ВЕСЁЛЫЕ ИСТОРИИ».  
11.05 «Хроники московского быта. 
Облико морале». (12+).
11.55 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ». (12+).
13.40 «Смех с доставкой на дом». (12+).
14.30 События.
14.45 «АРАБСКИЕ НОЧИ». (12+).
16.00 «Тайны агента 007». (12+).
17.00 «СБЕЖАВШАЯ НЕВЕСТА». 
(12+).
19.10 «ЗАГАДАЙ ЖЕЛАНИЕ». (12+).
21.00 События.
21.20 «ВОЙНА ФОЙЛА». (16+).
23.25 «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ». (16+).
1.00 «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» (12+).

2.40 «Адреналин». (12+).
4.20 «Тайны нашего кино». (12+).
4.55 «Без обмана. Заварка для «чай-
ников». (16+).

«НТВ»
5.25 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ». (16+).
7.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». (16+).
8.00 Сегодня.
8.15 «Золотой ключ». (0+).
8.45 «Государственная жилищная 
лотерея». (0+).
9.25 Их нравы (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «РАСПИСАНИЕ СУДЕБ». (16+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.00 Сегодня.
13.25 Следствие вели. (16+).
14.15 «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!» 
(16+).
19.00 Сегодня.
19.25 «ПАУТИНА». (16+).
23.20 «ДИКАРИ». (16+).
1.30 «Уй, На-на!» (12+).
2.55 «ОТРАЖЕНИЯ». (16+).
3.25 «МАСКВИЧИ». (16+).
4.05 «СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА ЕГО 
ВЕЛИЧЕСТВА». (16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры 
10.20 «ЗОЛОТЫЕ РОГА». 
11.30 «Гадкий утенок». М/ф. 
11.50 «МИСТЕР ИКС». 
13.20 «Божественная Гликерия».
14.00 «Калифорнийская сюита». 
16.15 «Тридцатые в цвете». 
17.05 «Романтика романса».
18.00 «Делос. Остров божественно-
го света». 
18.15 «НОВЫЕ ВРЕМЕНА». 
19.35 «По лабиринтам динозавриады». 
20.30 «Сквозное действие». 
22.00 «Чему он меня научил. Лун-
гин о Некрасове».
22.30 «ТРЕНК. ЛЮБОВЬ ПРОТИВ 
КОРОНЫ». 
0.05 Джейми Каллум.
1.05 «Думают ли птицы?» 
1.55 «По лабиринтам динозавриады». 
2.50 «Коммунальная история». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.35 «Маша и волшебное варенье», 
«Сестрица Аленушка и братец Ива-
нушка», «Веселая карусель», «Но-
вогодняя ночь», «Ну, погоди!», «По 

щучьему велению», «Щелкунчик», 
«Трое из Простоквашино», «Кани-
кулы в Простоквашино», «Зима в 
Простоквашино». М/ф. (0+).
10.00 Сейчас.
10.10 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ-
ЦИЕЙ. КОМИССАР МИЛИЦИИ 
РАССКАЗЫВАЕТ». (16+).
15.20 «ДЕТЕКТИВЫ. ДОПОЛНИ-
ТЕЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ». (16+).
15.55 «ДЕТЕКТИВЫ. ВЫСТРЕЛ В 
СПИНУ». 
16.20 «ДЕТЕКТИВЫ. БОЧКА». 
16.55 «ДЕТЕКТИВЫ. ЭФФЕКТ 
БУМЕРАНГА». 
17.20 «ДЕТЕКТИВЫ. БЕШЕНЫЕ 
ДЕНЬГИ». 
17.55 «ДЕТЕКТИВЫ. ОТ БЕЗЫС-
ХОДНОСТИ». 
18.30 Сейчас.
18.40 «СЛЕД. ПОЦЕЛУЙ СМЕР-
ТИ». (16+).
19.25 «СЛЕД. ЛЁГКАЯ НАЖИВА». 
20.20 «СЛЕД. КАРДИНАЛЬНОЕ 
ЛЕЧЕНИЕ». 
21.05 «СЛЕД. МОРОЗ». 
21.55 «СЛЕД. ЭФФЕКТ АНДРЕЯ 
ЧИКАТИЛО». 
22.40 «СЛЕД. КОНЕЦ СВЕТА». 
23.25 «УБИЙСТВО ПО-
ФРАНЦУЗСКИ». (16+).
2.15 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ-
ЦИЕЙ. КОМИССАР МИЛИЦИИ 
РАССКАЗЫВАЕТ». 

16.10 Праздничный концерт.
17.55 «ЛЮБВИ ЦЕЛИТЕЛЬНАЯ 
СИЛА». (12+).
19.40 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.20 «ВАРЕНЬКА. НАПЕРЕКОР 
СУДЬБЕ». (12+).
0.05 «БЛЕФ». (16+).
1.50 «4 ТАКСИСТА И СОБАКА-2». 
(12+).
4.20 «ДЕРЕВО ДЖОШУА». (16+).

«ТВ ЦЕНТР»
5.55 «Бременские музыканты», «Ба-
ранкин, будь человеком!» М/ф.
6.35 «Детство в дикой природе». 
(6+).
7.40 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-
ЦЕЛОВАТЬ». (16+).
9.35 «ПОКА БЬЮТ ЧАСЫ». 
10.55 «Хроники московского быта. 
Горько!» (12+).
11.50 «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» 
(12+).
13.30 «Смех с доставкой на дом». 
(12+).
14.30 События.
14.45 «АРАБСКИЕ НОЧИ». (12+).

16.00 «Геннадий Хазанов». (16+).
17.40 «ГАРАЖ». 
19.40 «КРОВЬ НЕ ВОДА». (12+).
21.00 События.
21.20 «КРОВЬ НЕ ВОДА».
23.30 «КРАСАВЧИК-2». (16+).
2.00 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР-
МАГА». 
3.55 «Мужчина и женщина. Почув-
ствуйте разницу». (16+).
5.25 «Без обмана. Сладкий ужас». 
(16+).

«НТВ»
5.45 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ». (16+).
7.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». (16+).
9.05 «Еда без правил». (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «РАСПИСАНИЕ СУДЕБ». 
(16+).
12.10 И снова здравствуйте! (0+).
13.00 Сегодня.
13.25 Следствие вели. (16+).
14.15 «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!» 
(16+).
19.00 Сегодня.

19.25 «ПАУТИНА». (16+).
23.10 «НАШИХ БЬЮТ». (16+).
1.05 «СУПРУГИ». (16+).
2.00 «Дачный ответ». (0+).
3.05 «МАСКВИЧИ». (16+).
3.45 «СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА ЕГО 
ВЕЛИЧЕСТВА». (16+).

«КУЛЬТУРА»
10.00 Новости культуры 
10.20 «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ 
СИДЕЛИ». 
11.25 «Умка», «Умка ищет друга». 
М/ф. 
11.50 «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ». 
13.15 «Больше, чем любовь».
13.55 «Ханума». Спектакль.
16.15 «Тридцатые в цвете». 
17.10 Хибла Герзмава.
18.05 «Аркадские пастухи». Никола 
Пуссена». 
18.15 «ОГНИ БОЛЬШОГО ГОРОДА». 
19.35 «Планета динозавров». 
20.30 «Хрустальной Турандот».
22.00 «Прощание. Распутин о 
Вампилове».
22.30 «ТРЕНК. ЛЮБОВЬ ПРОТИВ 
КОРОНЫ». 

0.10 Крис Айзек.
1.10 «Клад Стеньки Разина».
1.55 «Планета динозавров». 
2.50 «По лунной дороге». Муль-
тфильм для взрослых. 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.35 «Дюймовочка». М/ф. (0+).
7.00 «СТАРАЯ, СТАРАЯ СКАЗ-
КА». (0+).
8.30 «ОГОНЬ, ВОДА И МЕДНЫЕ 
ТРУБЫ». (0+).
10.00 Сейчас.
10.10 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ-
ЦИЕЙ. КОМИССАР МИЛИЦИИ 
РАССКАЗЫВАЕТ». (16+).
15.20 «ДЕТЕКТИВЫ. ТИХАЯ 
ДЕВУШКА». (16+).
15.50 «ДЕТЕКТИВЫ. СИНИЧКИ-
НА ЛЮБОВЬ». 
16.20 «ДЕТЕКТИВЫ. БРАЧНАЯ 
СТРАТЕГИЯ». 
16.55 «ДЕТЕКТИВЫ. ЧТОБ ПРО-
ДОЛЖАЛСЯ РОД». 
17.25 «ДЕТЕКТИВЫ. УДАР В 
СЕРДЦЕ». 
17.55 «ДЕТЕКТИВЫ. МАНЬЯК». 
18.30 Сейчас.
18.40 «СЛЕД. В РОЗЫСКЕ». (16+).
19.25 «СЛЕД. ЗАМКНУТЫЙ 
КРУГ». 
20.15 «СЛЕД. ЗА ТРЕМЯ
 ЗАЙЦАМИ». 
21.00 «СЛЕД. БРАТ».
21.50 «СЛЕД. МАФИЯ 
В КОМНАТЕ». 
22.40 «СЛЕД. СНЕГУРОЧКА 
ПО ВЫЗОВУ». 
23.25 «УБИЙСТВО ПО-
ФРАНЦУЗСКИ». (16+).
2.20 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ-
ЦИЕЙ. КОМИССАР МИЛИЦИИ 
РАССКАЗЫВАЕТ». 

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

6.00 Новости.
6.10 «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ». 
7.40 «Армейский магазин». (16+).
8.15 Дисней-клуб.
8.40 «Смешарики». 
8.55 «Здоровье». (16+).
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки». (12+).
10.30 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости.
12.15 «ПОСЛЕ ШКОЛЫ». (12+).
13.15 Новогодний Ералаш.
13.45 «ОДИН ДОМА». 
15.45 «ОДИН ДОМА-2». 
18.00 Вечерние новости.
18.10 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
19.00 «Минута славы».
21.00 «Время».
21.20 «МОЙ ПАРЕНЬ - АНГЕЛ». 
23.00 Рождество Христово.
1.00 «Святые ХХ века».
1.50 «Подлинная история жизни 
святой Матроны».
2.45 «КАДРИЛЬ». (12+).
4.05 «ГЕНИЙ ПУСТОГО МЕСТА». 
(16+).

«РОССИЯ 1»
6.05 «ДОЖДЬ В ЧУЖОМ 
ГОРОДЕ». 
8.40 «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ». 
(12+).
11.00 Вести.
11.15 «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ». 
12.25 «Рождественская 
«Песенка года».
13.50 «Маша и Медведь». М/ф.
14.00 Вести.
14.10 «ОДНАЖДЫ В НОВЫЙ 
ГОД». (12+).
16.00 «Кривое зеркало». (16+).
18.05 «ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ». 
(12+).
20.00 Вести.
20.20 «ВАРЕНЬКА. И В ГОРЕ, 
И В РАДОСТИ». (12+).
23.00 Рождество Христово. 
1.00 «ОСТРОВ». (16+).
3.05 «ДИРИЖЕР». (12+).
4.35 «ЧУДО». (16+).

«ТВ ЦЕНТР»
5.45 «Две сказки», «Коза-дереза». 
М/ф.
6.05 «Детство в дикой природе». 
(6+).
7.10 «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ». 
(12+).
8.55 Православная энциклопедия 
(12+).
9.25 «НОВЫЕ ПОХОЖДЕНИЯ 
КОТА В САПОГАХ». 
10.50 «Хроники московского быта. 
Трубка счастья».
11.40 «ГАРАЖ». 
13.40 «Ольга Остроумова. Любовь 
земная». (12+).
14.30 События.
14.45 «АРАБСКИЕ НОЧИ». (12+).

16.00 «День города». (6+).
17.05 «МАРЛИ И Я». (12+).
19.25 «РЯБИНЫ ГРОЗДЬЯ АЛЫЕ». 
(12+).
21.00 События.
21.20 «РЯБИНЫ ГРОЗДЬЯ АЛЫЕ».
23.25 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-
ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ». 
1.10 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ». (12+).
2.55 «Вся наша жизнь - еда!» (12+).
4.35 «Без обмана. Деньги за полча-
са». (16+).

«НТВ»
5.45 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ». (16+).
7.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». (16+).
8.00 Сегодня.
8.15 «Русское лото». (0+).
8.45 «Фильм, фильм, фильм». М/ф. 
(0+).
9.05 «Еда без правил». (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «РАСПИСАНИЕ СУДЕБ». 
(16+).
12.00 «Дачный ответ». (0+).
13.00 Сегодня.
13.25 «МОЖНО, Я БУДУ ЗВАТЬ 
ТЕБЯ МАМОЙ?» (12+).
15.15 «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!» 
(16+).
19.00 Сегодня.
19.25 «ПАУТИНА». (16+).
23.15 «НАСТОЯТЕЛЬ-2». (16+).
1.15 «Рождественская встреча 
НТВ». (12+).
2.50 «ОТРАЖЕНИЯ». (16+).
3.20 «МАСКВИЧИ». (16+).
4.00 «СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА ЕГО 
ВЕЛИЧЕСТВА». (16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры 
10.20 «Заколдованный мальчик», 
«Храбрый заяц», «Зимовье зверей», 
«Верное средство», «Случилось это 
зимой», «Знакомые нашей ёлки». 
М/ф. 

12.00 «.На тему рождественской 
открытки».
12.30 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПО-
ВЕСТЬ». 
14.05 «Легенды мирового кино».
14.35 «Думают ли птицы?» 
15.30 «Дальше - тишина». 
Спектакль.
18.00 «Фаина Раневская». 
18.40 «Послушайте!»
19.30 «Песни любви».  
20.20 «Инокиня». 
21.20 «ДЕТИ ДОН КИХОТА». 
23.15 «КРЫЛЬЯ». 
0.35 «Щелкунчик». Балет.
1.55 «Остров-призрак».
2.45 «Сказка о глупом муже». 
Мультфильм для взрослых.

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.30 «Серебряное копытце», 
«Осторожно обезьянки», 
«Как обезьянки обедали», 
«Обезьянки, вперед», 
«Обезьянки в опере», 
«Про бегемота, который боялся 
прививок», «Муха-Цокотуха», 
«Ну, погоди!», «Винни-Пух», 
«Винни-Пух и день забот», 
«Винни-Пух идёт в гости», 
«Дикие лебеди». М/ф. (0+).
10.00 Сейчас.
10.10 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ». 
(16+).
12.55 «НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ». (12+).
14.20 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ».  (12+).
15.55 «КОРОНА РОССИЙСКОЙ 
ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА 
НЕУЛОВИМЫЕ». (12+).
18.30 Сейчас.
18.40 «ЕГЕРЬ». Боевик (16.
20.55 «НАСТОЯТЕЛЬ». (16+).
23.00 Рождество Христово.
2.00 Супер-шоу «Легенды «РЕТРО 
FM». (16+).
4.10 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ». 
(12+).
5.35 «Персей». М/ф. (0+).

А вы сможете убе-
дить россиянина в 
том, что он неправ, 
не использовав ни 
слова матом?

Россия – это такая 
страна, где на одном 
краю ещё пьют, на 
другом – уже опохме-
ляются. 

Осмысленное пред-
ложение на русском 
языке из шести слов, 
пять из которых гла-
голы: «Пора собрать-
ся встать пойти 
купить выпить».

В России слово 
«пить» отвечает на 
все вопросы: «куда?», 
«зачем?», «что де-
лать?».

Из биографии: 
«Гражданин Иванов 
организовал пьяную 
драку, попал в поли-
цию, где и дослужил-
ся до полковника».

Парень послал другу 
sms: «Как дела?». И 
получил ответ: «Хо-
рово». Теперь сидит 
и думает – где же 
опечатка?

8 КУРЬЕР
ЭЛИСТИНСКИЙ
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Уважаемые пассажи-
ры, при выходе из ваго-
на поезда не забудьте 
свои подозрительные 
вещи!

Самый секретный 
указ Президента назы-
вается «Об обеспече-
нии хоть какой-нибудь 
обороноспособности 
страны в пять часов 
утра 1 января каждо-
го года».

- Внучок, как зовут 
того немца, от ко-
торого я так схожу с 
ума?
- Альцгеймер, бабушка, 
Альцгеймер.

В условиях жесто-
чайшей конкурентной 
борьбы тендер прави-
тельства РФ 
на повышение 
рождаемости 
в России выиграли 
китайцы.

Женщина – 
мужчине:
- Почему вы на меня 
так смотрите?
- Я не смотрю 
на вас.
- Так, почему 
вы на меня 
не смотрите?Один шофёр не взял с собой водительские 

права. Был знак одностороннего движе-
ния, но он двинулся в обратном направлении. 

Полицейский это видел, но не остановил его. 
Почему?

Ответ - в следующем номере «ЭК»
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Валерий ЛАЗАРЕВ

днажды на закрытом засе-
дании членов райисполкома 
рассматривалось решение 
высших органов власти стра-

ны о выселении калмыков. О том, что это 
совершенно секретный документ, было 
разъяснено каждому под роспись. Разгла-
шение его содержания автоматически вело 
к применению самого строгого наказания.

Но не таков был начальник почты. Он 
также, под верой в порядочность своего 
товарища, устно передал ему содержание 
документа о выселении калмыков. Цель 
была одна: чтобы Канур не был захва-
чен конкретным исполнением документа 
врасплох. Один на один он сказал своему 
связисту Кануру Санджиевичу Мацакову: 
«В конце декабря вас будут выселять. Го-
товь к этому семью».

Мацаков имел бронь, как связист. Он 
также не видел на один глаз. Но в суровом 
1942 году, когда фашисты рвались к Ста-
линграду, стали призывать в армию всех 
подряд. Призвали и Канура. Он уже си-

дел в машине, когда Николай Покидов (на 
снимке), увидев его, забежал в военкомат, 
объясняя, что Санджиев имеет бронь, как 
связист, что на почте остались одни моло-
денькие девчонки, и нужен хотя бы один 
опытный специалист. Ведь телефонная 
связь и почта приравнивается к военной 
обязанности.

… Отстоял тогда начальник почты Ка-
нура. Потом будет сорок третий год. Си-
туация ещё тяжелее.

Покидов очень просил Канура никому 
не рассказывать о том, что говорил ему: 
«Иначе вся моя семья пострадает».

Канур Мацаков, вдобавок, работал 
в связи кучером. Лошадь, упряжь, сани 
были в его собственности, и начальник 
почты посоветовал: «Канур, всё равно 
всю эту твою собственность конфиску-
ют бесплатно. Давай сделаем так: почта 
выкупит у тебя лошадь, упряжь и сани, а 
деньги пригодятся тебе в дороге и на но-
вом месте. Я тебя с работы рассчитаю по 
полной - с отпускными, премиальными и 
причитающейся зарплатой».

Начальник почты всё это сделал на за-
конном основании.

Теперь Кануру нужно было ехать 
к семье в «Калмживсовхоз» (впослед-
ствии - совхоз «Западный»). А по до-
рогам уже один за одним сновали «сту-
дебеккеры». Мацаков стоял на трассе 
Элиста - Сталинград, но ни одна машина 
не останавливалась, чтобы подвезти его 
к «Калмживсовхозу». В вечерних сумер-
ках Канур вернулся на почту. Поняв в 
чём дело, Покидов наполнил почтовую 

сумку газетами, разными свертками, и 
они уже вдвоём вышли на дорогу.

«Студебеккеры» всё шли и шли, рас-
пределяясь по хотонам и выполняя при-
каз: «По пути кого-либо подвозить запре-
щено». Но всё-таки начальнику почты 
удалось остановить один «студебеккер». 
«Я начальник почты, необходимо срочно 
доставить корреспонденцию и газеты в 
«Калмживсовхоз». Вот наш связист, Ка-
нур. Довезите его по пути». К великой ра-
дости, молоденький шофёр согласился.

…Дома Канур Санджиевич и жена Ца-
ган Буваевна стали собираться в неизвест-
ность. В одном из сараев он услышал дет-
ский плач. Пошёл на звук и увидел девочку 
лет семи. Маленькая калмычка, отстав от 
своих детдомовских подружек, плакала. 
Канур Санджиевич привел её к себе в хату, 
привёл также двоих племянников, и в та-
ком составе их вывезли в Сибирь.

А в это время, придя домой, Николай 
Андреевич Покидов сказал супруге Елене 
Галлактионовне: «Я схожу на «Красный 
хутор», предупрежу своих товарищей, дру-
зей, чтобы подготовились к высылке». Еле-
на Галлактионовна заволновалась. Заплака-
ла. «Ведь по пути убить могут, Коля».

Но он был неумолим. Только ночью 
нужно идти, а днём заметят и начнут до-
прашивать – думал он.

Больная нога крутила суставы, но, 
хромая, он шёл, чтобы предупредить кал-
мыков об основательных, но не торопли-
вых  сборах в дорогу. Восемь километров 
к хутору и восемь обратно он преодолел к 
рассвету и был дома.

Ни он, ни Мацаков не знали, что уже 
никогда не встретятся вновь. Николай 
Андреевич уйдёт из жизни в 1948-м, в 
возрасте 46 лет. Семья Мацаковых вер-
нулась на родину, жили они на ферме 
совхоза «Западный». Канур Санджиевич 
всё мечтал встретиться с семьей Николая 
Покидова. Эта встреча состоялась в нача-
ле 80-х годов, когда Канура Санджиеви-
ча уже не было в живых. Мацаковы уже 
построили дом в Троицком, пригласили 
семью Покидовых в гости.

Какой радостной и тёплой была об-
становка во время встречи. Жена Маца-
кова, Цаган Буваевна, прожившая 98 лет, 
всё будет и будет вспоминать тот декабрь 
43-го года и сожалеть о несостоявшейся 
встрече её мужа с Николаем Покидовым 
и его семьей. Об этой встрече он так меч-
тал, но не дожил. Их дочери Екатерина 
и Светлана будут работать учителями в 
Троицкой средней школе имени Б. Б. Го-
родовикова.

А Елена Галлактионовна Покидова 
доживет до 93-х лет, дождется внуков и 
правнуков.

Николай МАНДЖИЕВ

имой 90-го года начались пер-
вые, по-настоящему демокра-
тические, выборы в стране. И 
в нашей республике, несмотря 

на давление партийных органов, стали 
пробиваться ростки нового. Избирались 
кандидаты в высшие законодательные 
органы страны, Российской Федерации, 
представительные органы республики. 
Теперь кандидатам приходилось показы-
вать, что называется, «товар лицом». Сво-
бода слова, гласность показывали истин-
ное лицо тех, кто претендовал на мандат 
депутата. А. Б. Очиров выдвинулся кан-
дидатом в депутаты Верховного Совета 
РСФСР. Помнится, я поддерживал одно-
го из моих друзей, баллотировавшегося в 
депутаты КАССР в одном из избиратель-
ных округов Яшкульского районв. Так 
получилось, что после одной из встреч в 
райцентре, мне надо было вернуться на 
работу в университет. В тот день встречи 
кандидатов, претендовавших на разные 

уровни мандатов, прошли в одном зале в 
одно время. Мой знакомый, яшкулянин, 
обратился к Очирову, и он взял меня в 
машину.  

По дороге разговорились. Он, оказы-
вается, внимательно слушал выступав-
ших, в числе которых был и автор этих 
строк. Узнав, что я из Чилгира, Очиров 
расспросил о людях, с которыми работал, 
будучи первым секретарем Яшкульского 
райкома КПСС. На его долю тогда вы-
пала одна из трудных зимовок, особые 
сложности испытал совхоз «Чилгир». Но 
я знал, что Очиров не допустил расправы 
над руководством и специалистами этого 
и других попавших в беду хозяйств. 

Конечно, разговор в машине носил 
общий характер, но я обратил внимание, 
что мой собеседник не пытался даже 
вскользь подчеркнуть свои заслуги в судь-
бе этих людей. И оказалось, что это было 
неслучайным. К моменту нашей встречи 
Очиров сам прошёл путь опалы. Он и в 
дальнейшем не пользовался веяниями 
времени, предоставившими возможности 

для разоблачений из внутри партийного 
руководства, сведения счетов.  

На заседаниях Верховного совета 
Очиров выступал не так часто, но его вы-
ступления были содержательными и ла-
коничными. Вокруг него собралась груп-
па депутатов. Запомнилась она тем, что 
пыталась уйти от клановости, поддержи-
вала до последнего момента (отставки) 
председателя Верховного Совета Влади-
мира Басанова. Здесь бы хотел сказать, 
что впоследствии многие из депутатов, 
находившиеся друг с другом в конфрон-
тации, при рассмотрении вопроса о фор-
ме государственности и существования 
Калмыкии, нашли общие точки сопри-
косновения. Некоторые из них стали об-
щественными лидерами, приняв участие 
в защите конституционной государствен-
ности республики и гражданских прав её 
народа. Но Очирова уже не было с нами. 
Он ушёл из жизни в декабре 92-го.  

Короткая жизнь этого человека вобра-
ла в себя яркую работу непосредственно 
в хозяйстве и на республиканском уров-

не. Жизнь подтвердила, что стиль руко-
водства, применявшийся Очировым, был 
оптимальным. Кстати, такого же типа ру-
ководителем был и директор преуспевав-
шего совхоза «Степной» Иван Литвинов. 
Должно окончательно пройти время, свя-
занное с безоглядным отрицанием нашей 
истории, прошлой жизни. Вдумчивый 
взгляд в дела, которые совершали руково-
дители тех лет, даёт нам примеры эконо-
мических решений, подходов с позиций 
рыночных отношений. Унаследовать бы 
нам в качестве образцов отношение таких 
руководителей к государственным делам, 
к судьбе Калмыкии.  

Известно, что кодами национальной 
идентичности являются язык и культура, 
формирующие ментальные отношения, 
например, в экономике. Жизнь показы-
вает, что кодами национальной иден-
тичности являются и личности, в руках 
которых были ключи от этих кодов. Их 
ещё называют «символами эпохи». Среди 
личностей, ставших таковыми, и Алек-
сандр Борисович Очиров. 

Он будет работать председателем райплана, начальником почты. 
Он являл собой честного представителя тогдашней сельской интелли-
генции, готового помочь человеку в трудный период жизни.

ÎÎ

ÊÎÄÛ ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÈÄÅÍÒÈ×ÍÎÑÒÈ, 
Два последних десятилетия подарили мне интересные знакомства с людьми, оста-

вившими значительный след в нашем обществе. Среди них были творческие люди, во-
енные, учёные, юристы, многие из них были ветеранами войны: Т. О. Бембеев, Н. У. 
Илишкин, А. Ш. Кичиков, Н. О. Босхомджиев, Э-Г. К. Шуграев, Г. Н. Джушхинов, А. Б. 
Гецелов, Г. О. Авляев... Запоминающими стали для меня встречи и с людьми, которые 
были первыми лицами республики, - И. Н. Эльвартыновым, К. П. Катушовым, В. П. 
Дорджиевым. С ними меня связала тревога за будущее родной земли. К этой плеяде с 
полным основанием можно отнести Александра Борисовича Очирова.  

ÈËÈ «ÑÈÌÂÎËÛ

ÝÏÎÕÈ»
ÇÇ
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Виктор ЭРДНИЕВ           

ля несведущего челове-
ка из другого региона 
смысл употребления 
этого термина в контек-

сте уличной ссоры навсегда оста-
нется загадкой. Ему и в голову не 
придёт, как можно употреблять в 
оскорбительной форме слово, ко-
торым во всём мире идентифици-
руют жителей известной во всем 
мире французской провинции. 
Гасконь, как родину любимого 
всеми Д/Артаньяна, в своё время 
«пропиарил» на весь белый свет 
великий Александр Дюма. Более 
того, жители Гаскони до сих пор 
не подозревают, что в далёкой Кал-
мыкии у них есть «земляки». А 
для большинства жителей нашей 
республики до сих пор остается 
загадкой, как «гасконцы» обрели 
«вторую жизнь» в степном крае, 

находящемся на другом крае от ро-
дины «первоисточника».

Это натолкнуло меня провести 
небольшое исследование развития 
«топонимики» французского слова 
в новейшей истории Калмыкии. 
Тем более, что согласно первой 
полученной информации, в сле-
дующем 2013 году термин, вернее 
его специфическое употребление 
в регионе 08, отметит 40-летний 
юбилей. Именно в далеком 1973 
году «гасконцы» получили «путёв-
ку в жизнь», быстро прижились и 
зашагали уверенной поступью по 
Элисте и всем районам. 

А всё началось с обычной 
истории. Действующие лица, как 
частенько у нас бывает, даже не 
подозревали, что «выпустили джи-
на». В то время в Элисте благопо-
лучно работал интернат для детей 
из многодетных семей из райо-
нов республики. Располагалось 

учреждение за школой №7, что 
на улице Леваневского. Большое 
кирпичное здание было заполнено 
детворой, которая здесь училась 
и жила целый учебный год. Так 
вот, в 1973 году в интернат попал 
один деятельный мальчуган из 
Ики-Бурульского района. Тогда он 
учился в четвёртом классе, и, что 
примечательно, был страстным 
поклонником творчества Дюма. 
Причём с «Тремя мушкетёрами» 
он практически никогда не расста-
вался.

Как только наш герой устроил-
ся в интернате, ему, как и всем по-
стояльцам, пришлось столкнуться 
с «особенностями» столичной 
жизни. По выходным «интерна-
товские» совершали традици-
онные вылазки в город. Ну, как 
можно было пропустить премьеру 
«Белых волков» или «Текумзе». 
По провинциальной традиции, 
выходы «в свет» всегда заканчи-
вались покупкой семечек на база-
ре. И об этом знали более ушлые 
городские пацаны. Они, по одним 
только им известным приметам, 

определяли «колхозников», ко-
торых подстерегали на всём про-
тяжении «маршрута». Стычки с 
местными обычно заканчивались 
подзатыльниками и синяками. Но 
самое главное – обидчики отнима-
ли у жертв деньги. 

Поклонник Дюма из Ики-
Бурульского района тоже попал в 
такую переделку. Но, будучи па-
цаном крепким, смог дать сдачи 
и не лишился приличной по тем 
временам суммы для школьника 
в 20 копеек. Положение усугубля-
лось тем, что по уличным «зако-
нам чести» жаловаться учителям 
и родителям считалось недостой-
ным «настоящих пацанов». И тут 
наш герой принял решение. Он 
объединил наиболее смелых и 
шустрых «интернатовских» маль-
чишек. И за ним пошли, словно 
за Джоном Коннором из «Терми-
натора». Как нетрудно догадать-
ся, они назвались «гасконцами». 
После первых «победоносных» 
столкновений с городскими о «га-
сконцах» заговорили не только 
на улице Леваневского. Местные 

хулиганы быстро поняли, что им 
противостоит новая организован-
ная сила. До «марсиан», «плоди-
ка», «пионерских» или «квадра-
та» «гасконцам» было далеко, но 
в локальных стычках они могли за 
себя постоять. 

С тех пор самоназвание, говоря 
протокольным языком подростко-
вого неформального объединения, 
пережило удивительную транс-
формацию. По каким-то причинам 
в Элисте так язвительно стали на-
зывать всех без исключения вы-
ходцев из районов. Может быть, 
городским так было удобно назы-
вать приезжих с несколько иным 
менталитетом? Но термин прижил-
ся, и горожане частенько, в разных 
контекстах, упоминают выходцев 
из французской провинции.

А ещё интересно наличие с 
незапамятных времён в ряде по-
сёлков республики районов под 
названием «Шанхай», жителей ко-
торых гордо именуют «шанхайца-
ми». Хотя подданные Поднебесной 
здесь, отродясь, не жили. Но это 
уже совсем другая история.

Эва САРЯЕВА

оё знакомство с Мучиряевым 
состоялось ещё, можно сказать, 
в детстве. Он вёл в моей школе 
драмкружок, который я и мои 

подруги посещали. Правда, помню, слож-
новато было разучивать роли на калмыц-
ком языке, но Сергей Гучинович учил нас 
«правильному» родному выговору. К слову, 
он является отличником народного образо-
вания РФ, и был для нас, учеников студии 
театрального мастерства, как дедушка. Уже 
окончив школу, каждый раз при встрече с 
ним мы горячо приветствуем его. 

С театром жизнь связала его в 1958 году, 
когда он поступил в Ленинградский инсти-
тут театра, музыки и кинематографа. Это 
был первый послевоенный набор талант-
ливой калмыцкой молодежи в ведущие теа-
тральные вузы страны.

Газета «Советская Калмыкия» летом 
1959 года написала: «28 августа юношам 
и девушкам из Калмыкии запомнилось на 
всю жизнь. В этот день в прошлом году 
они приехали в Ленинград, дорогой сердцу 
каждого советского человека город… На 
Васильевском острове разместились в чу-
десном общежитии. Старейший советский 
театральный институт имени Островского 
стал вторым домом…». 

Первым наставником Мучиряева была 
любимый педагог калмыцкой студии Ода 
Израилевна Альшиц, которая в Элисте и 
отбирала ребят на актёрский факультет. 
После окончания ЛГИТМиКа выпускники 
стали частью калмыцкого драмтеатра, ко-
торый тепло их принял. Именно студийцы 
в 1963 году открыли новую страницу в его 
истории.

Потом в жизни Сергея Гучиновича был 
ТЮЗ. И роль в знаковом и пронзительном 
спектакле «Араш», который, наверняка, зна-
ком каждому. Помнится, на этот спектакль 
водили целыми школами.

В драмтеатре он встретил свою буду-
щую жену Марию, коллегу, актрису, кото-
рая стала не только его Музой, но и верной 

спутницей жизни, матерью его детей.
За главную роль в спектакле «Изранен-

ная судьба» Сергей Мучиряев был награж-
ден дипломом «За лучшую мужскую роль». 
Перед зрителем на сцене одновременно 
переплетаются прошлое и настоящее. Дед 
Мерген, ветеран войны, вот уже полтора 
года молчит, по словам санитарки Дома пре-
старелых Харлы (заслуженная артистка РК 
Валентина Нимяева). Он живёт лишь вос-
поминаниями о прошлом – о том, как лю-
бил, как воевал и как не спас друга Серёжу 
Журбу (артист Санджи Пурсяков), которого 
обвинили в дезертирстве, а впоследствии - 
расстреляли. 

В его видениях к нему приходят сорат-
ники, в одном из них ветеран не сразу узнает 
себя – молодого капитана Арсланова (артист 
Очир Такаев). И всё он не может простить 
себя за то, что подписал бумаги, ловко под-
сунутые ему капитаном «СМЕРШа» Бура-
новым, тем самым, подписав смертный при-
говор Журбе.

Начальство негодует, мол, в рядах Со-
ветской Армии какой-то калмык – «враг 
народа». А его ещё и к награде представи-
ли? Надо отправить его вслед за одесситом 

Журбой. И уже неважно, что этот нерусский 
героически и самоотверженно защищал рус-
ский народ и землю.

Этот спектакль тяжёл и отдается болью 
в сердцах не только зрителей, но и самого 
артиста Мучиряева, ведь он, как и боль-
шинство калмыков, был депортирован в 
1943 году в Кондинский район Тюменской 
области. 

Прошлым летом Сергей Гучинович по-
бывал в местах своего детства и юности – 
на Кондинской земле, о чём даже рассказала 
местная газета «Новости Югры». А до этого 
у него была долгая переписка с журналист-
кой данного издания, и каждое его письмо 
невозможно было читать без слез, сообщает 
газета… Долгожданная встреча с кондин-
цами состоялась в Доме культуры поселка 
Ягодный.

«В 1943 году нас сослали, в 1944 году по-
пали в село Алтай, потом – в деревню Нюр-
кой, а в 1947 году нас привезли в Дальний, 
– приводит газета слова Сергея Гучиновича. 
– Наша семья – это я и мама. Сестру мою 
похоронили в Алтае. Дедушку и бабушку, 
две тети потеряли дорогой в Сибирь. Где? 
Кто его знает. Люди умирали каждый день, и 

утром сопровождавшие нас собирали трупы 
на какой-нибудь станции. Мы не знали рус-
ского языка. Первые два года нас и в школу 
не брали из-за этого.

В Дальнем я пошёл в третий класс. Жили 
мы очень трудно. Осенью, когда картошка 
уже была выкопана, а у нас ничего не было 
своего, я постоянно ходил к дедушке Дми-
трию Дмитриевичу Мельникову, что жил с 
дочерью Анной. Каждый день после школы 
я забегал к нему, и он каждый раз давал мне 
две картофелины. Одну я съедал, а другую 
нёс маме.

…С другом Володей Тишковым я учился 
с третьего по десятый класс. Ходили пешком 
из Дальнего до Нахрачи, иногда на лыжах. 
Тяга к знаниям у нас была велика, я был 
всегда «хорошистом», и версты не были по-
мехой для учебы».

Журналист удивляется тому, что, «прой-
дя через столько горестей и страданий, кал-
мыцкое сердце не наполнилось злобой и 
ненавистью, жаждой мщения за унижения и 
потери. Я часто задумываюсь о судьбе это-
го народа. И тогда встает немой вопрос: «За 
что?» За что выслали, за что растоптали зо-
лотой родник калмыцкой культуры, который 
долгие времена питался от родной земли, от 
родной калмыцкой степи? Размышляю, но 
не нахожу ответа».

…С тех пор много воды утекло, но Сер-
гей Мучиряев с любовью и уважением вспо-
минает всех, кто помог калмыкам выжить в 
те трудные годы.

Газета приводит его слова: «Я буду 
всегда помнить и любить кондинцев из 
спецпоселений. Это край, который не дал 
мне умереть от холода и голода. И 28 дека-
бря, в день печальной даты, вся Калмыкия 
ставит вам, в вашу честь, свечи благодар-
ности… Спасибо вам, поколение живших 
в сороковые и пятидесятые. Вы – символ 
дружбы и взаимопомощи. Конда в моей 
душе – особая струна, которая звучит во 
мне до сих пор».

И вам, Сергей Гучинович, спасибо! 
Крепкого здоровья, и продолжайте радовать 
нас, своих зрителей!

«ÈÇÐÀÍÅÍÍÀß ÑÓÄÜÁÀ» «ÈÇÐÀÍÅÍÍÀß ÑÓÄÜÁÀ» 
ÊÀËÌÛÖÊÎÃÎ ÍÀÐÎÄÀÊÀËÌÛÖÊÎÃÎ ÍÀÐÎÄÀ

16 декабря Национальный драмтеатр 
отмечал 75-летний юбилей одного 

из ветеранов калмыцкой сцены 
Сергея Мучиряева. 

Несмотря на возраст, народный 
артист РК продолжает играть на сцене, 

и в свой бенефис исполнил роль 
Мергена, ветерана войны, в драме 

«Израненная судьба».

ÌÌ

«ÃÀÑÊÎÍÖÛ» ÎÒÌÅÒßÒ ÞÁÈËÅÉ!
Недавно стал свидетелем ругани двух женщин. Они 

повздорили в «маршрутке». В финале одна коротко 
бросила: «Гасконка»! Последовал молниеносный ответ: 
«Сама ты «гасконка»!

ÄÄ
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Восточный гороскоп
КРЫСА

Год темной водяной Змеи обещает 
быть для Крысы спокойным, без 
головокружительных подъемов и 
резких срывов. 2013 год станет 
довольно позитивным, он не по-
ставит перед Крысой непреодоли-
мых препятствий. Кроме того по-
зитивные качества Крысы, такие, 
как способность самостоятельно 
принимать важные решения и 
рассудительность, значительно 
упростят ей жизнь. Эти качества 
также присущи хозяйке 2013 года 
темной водяной Змее, поэтому 
она поможет Крысе справиться 
со всеми невзгодами.

БЫК

Змея благоволит безапелляци-
онному и настойчивому Быку. 
Это, несомненно, поможет 
Быку прожить год темной во-
дяной Змеи, широко шагая по 
жизни. Быки в 2013 году будут 
уверены в своих силах, смогут 
выйти на ведущие роли не толь-
ко на работе, но и в своей семье.  
Вместе с тем 2013 год готовит 
для Быка сложные задачи, ко-
торые ему придется преодоле-
вать. Людям, рожденным в год 
Быка, будут мешать резкость в 
словах и поступках, которые, 
несомненно, скажутся на их от-
ношениях с окружающими.

ТИГР

Люди, рожденные под знаком 
Тигра, проведут весьма успеш-

ный и очень ответственный для 
себя 2013 год темной водяной 
Змеи. Змея видит в Тигре отваж-
ного воина и сильного соперни-
ка, поэтому не станет чинить ему 
никаких препятствий. Однако от 
Тигров, в свою очередь, будет 
очень многое зависеть в 2013 
году.  В этом году Тигры наравне 
со Змеями смогут влиять на мас-
сы и занимать ключевые посты. 
Также Тигра всецело поглотят 
семейные хлопоты. Это будет 
забота о родителях и о своих на-
следниках, им придется все нити 
управления держать в своих ру-
ках.

КРОЛИК (КОТ)

Кроликов ожидает неоднознач-
ный и изменчивый год. В год 
темной водяной Змеи многие 
люди будут пользоваться рас-
положением, добротой и мяг-
костью Кроликов, чаще всего в 
своих корыстных целях. Это мо-
жет даже сказаться на деловой 
репутации Кролика.  В начале 
2013 года Кролик будет активен, 
как в личном плане, так и в про-
фессиональной сфере. Он будет 
много путешествовать и ему 
предстоят знакомства с новыми 
людьми. Вторая половина года 
темной водяной Змеи, напротив, 
станет оседлой и рассудитель-
ной, наполненной спокойным 
решением бытовых проблем и 
заботой о своей семье.

ДРАКОН 

Год темной водяной Змеи обеща-
ет быть для представителя знака 
Дракона довольно интересным, 
но достаточно взрывным. Дракон 
не станет утруждать себя чрез-
мерным погружением в работу, 
делая выбор в пользу разгульной 
жизни. А такой ход дел способен 
не только испортить деловую ре-
путацию, но и отношения с люби-
мым человеком.  Драконы будут 
пытаться в 2013 году переложить 

все дела на чужие плечи, а себе 
оставить только контролирующие 
функции. Поэтому они из-за сво-
его эгоцентрического поведения 
рискуют испортить отношения не 
только с друзьями и коллегами, 
но и с близкими людьми.

ЗМЕЯ

Человеку, рожденному в год 
Змеи, предстоит прожить в 
2013-м очень яркий и запоми-
нающийся, интересный и от-
ветственный год. Именно Змея 
является хозяином этого года, 
а это значит, что очень многое, 
как в личной жизни, так и в про-
фессиональной деятельности, 
будет зависеть именно от них 
самих.  Многие Змеи смогут по-
менять свое отношение к жизни 
и определятся окончательно со 
своими целями, что не замедлит 
сказаться на повышении благо-
состояния и качества жизни. В 
2013 году жизнь у Змей не будет 
оседлой, многие даже решать 
уехать в другую страну и поме-
нять гражданство.

ЛОШАДЬ

Год темной водяной Змеи ста-
нет счастливым для людей, 
рожденных в год Лошади. Он 
станет полным удачных стече-
ний обстоятельств и неожидан-
ных приятных событий. Люди 
года Лошади в 2013 году будут 
контактны, они смогут завести 
множество новых знакомств, 
которые поменяют во многом их 
обычную жизнь.  Также в 2013 
году Лошади, несомненно, бу-
дут душой компании, всегда на-
ходясь в центре внимания. Это 
сулит им множество выгодных 
предложений и обнадеживаю-
щих перспектив. Однако в лич-
ной жизни все романы, призна-
ния и терзания в год Змеи будут 
напрасными, бесплодными и 
бесперспективными. Поэтому 
стоит притормозить и не терять 
головы.

ОВЦА (КОЗА) 

Год темной водяной Змеи обеща-
ет для Овцы много испытаний. 
Они будут сложными, поэтому не 
каждый человек, рожденный в год 
Овцы, способен все их успешно 
преодолеть. Агрессивный настрой 
Змеи против Овцы будет выра-
жаться в том, что 2013 год расста-
вит преграды и предложит Овце 
сложные задачи.  Такое положение 
дел будет ощущаться как в профес-
сиональной деятельности, деловой 
сфере, так и в личной жизни. Даже 
внезапно возникающие у Овцы 
проблемы со здоровьем тоже заста-
вят ее преодолевать себя.

ОБЕЗЬЯНА 

Для Обезьяны 2013 год станет 
динамичным и энергичным. Обе-
зьяна насмехается над Змеей, 
всегда жизнерадостна и способна 
с легкостью преодолеть все рас-
ставленные Змеей ловушки. Поэ-
тому все сваливающиеся на голо-
ву Обезьяны невзгоды она будет 
преодолевать и избегать играючи, 
с легкой улыбкой на лице. Но при 
всем этом год темной водяной 
Змеи обещает быть суматошным 
для Обезьяны, не лишенным кон-
фликтов, часто нервным, но до-
вольно успешным и позитивным 
для представителей этого знака 
китайского гороскопа.

ПЕТУХ

В 2013 году рожденные в год 
Петуха люди как никогда будут 
подвержены страстям. При этом 
важно, какого рода будет эта 
страсть, так как в зависимости 
от этого будет находиться удач-
ливость Петуха в год темной 
водяной Змеи.  Если это будет 

увлеченность работой, то она 
принесет безмерное уважение 
в коллективе и увеличение зар-
платы. Увлечение же азартны-
ми играми способно полностью 
разорить Петуха. Если это будет 
любовное увлечение, то оно ста-
нет для Петуха настоящей пыт-
кой, так как он станет очень за-
висимым от любви человеком.

СОБАКА 

2013 год темной водяной Змеи 
окажется для представителей зна-
ка Собака довольно суетливым. 
Все будут ждать от Собаки помо-
щи, будут возлагать на них боль-
шие надежды, из которых Собаки 
не все будут способны оправдать. 
В предыдущий год Дракона Со-
баки смогли сделать хороший 
прорыв в своей жизни. Поэтому 
год темной водяной Змеи станет 
для представителей знака Собака 
проверкой на прочность и своео-
бразным экзаменом. Им придется 
доказывать дома свое главенство 
в семье. На работе они должны 
будут доказать, что совсем не зря 
занимают свою ответственную 
высокую должность.

СВИНЬЯ

Для представителей символа ки-
тайского гороскопа Свинья 2013 
год темной водяной Змеи станет 
очень прибыльным и доходным, 
причем полученная прибыль бу-
дет полезна Свинье не только в 
материальном плане, но также 
принесет с собой много новых 
интересных знакомств и отноше-
ний. Еще в 2012 году Свиньи по-
ставили себе целью жить свобод-
но и обеспеченно, и они упорно 
двигаются к этой цели. А уже год 
темной водяной Змеи исполнит 
практически полностью их за-
ветную мечту, ведь именно в 2013 
году представители этого симво-
ла китайского гороскопа получат 
хороший шанс избавиться от того 
груза, который мешал им разви-
ваться ранее. Теперь они резко 
начнут улучшать свою жизнь.

www.nrastro.ru
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ПРОДАЮ

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.

Ремонт ТЕЛЕВИЗОРОВ всех марок на дому 
у клиента. Вызов бесплатно. Стаж – 20 лет. Ка-
чество. Гарантия.

  8-905-409-31-75, 
       8-917-687-05-49

Подарите ребенку радость! 
Новогодние подарки от 150 до 500 руб.

  8-905-400-43-43, 
      8-961-394-39-03

РЕМОНТ 
стиральных 

машин-автоматов,
холодильников.
Качество. Гарантия.

 8-905-400-65-05

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

 8-917-684-46-43

Два раза родится, один раз умирает. 
Кто это?

Ответ:  цыплёнок.

Работа бывшим кадровикам, делопроизво-
дителям, секретарям. Оплата от 12 тыс. руб. 

 8-927-592-81-25

Диспетчер на телефон. Возраст значения не 
имеет.

 8-927-592-81-25

Работа в офисе с документами и персоналом.
 8-917-684-84-30

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

Работа всем, кому за 40.
 8-917-684-84-30

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 звонков, документация. 
От 15000 руб.

 8-917-685-95-30

В офис требуются сотрудники для работы с до-
кументами. Обучение. Растущий доход от 14 тыс. 
руб.

 8-909-397-80-74

Работа для всех возрастов. Опыт не обязателен. 
Бесплатное обучение. Карьерный рост. Доход от 13 
тыс. руб.

 8-909-397-80-74

Консультант-приемщик на постоянную ра-
боту. 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

В филиал крупной компании требуется менед-
жер по развитию, торговый представитель.

 8-917-687-25-34

В новый офис требуются сотрудники с опытом 
работы администратора, продавца-консультанта, 
медработника. Доход от 14 тыс. руб. + премии.

 8-917-685-37-49Требуется помощник (ца) в бизнес. Высокая 
оплата. Бесплатное обучение. Собеседование.

 8-917-685-37-49
Баира Олеговна

Актуально! Офисная работа для молодых 
пенсионеров. Дружный коллектив. Достойная 
оплата.

 9-56-19

В офис требуются специалисты с экономиче-
ским образованием. Достойная оплата труда.

 8-960-899-81-77

В офис требуются специалисты с экономиче-
ским образованием. Достойная оплата труда.

 8-960-899-81-77

Приглашаем на работу офицеров запаса. Во-
енных пенсионеров. Высокий доход

 8-917-687-25-34

Помощник руководителя в коммерческую 
структуру! Предпочтение военным. Карьерный рост 
+ высокий доход.

 8-961-549-85-66

Работа на телефоне с клиентами. Обучение. 
Растущий доход от 12 тыс. руб.

 8-961-549-85-66

Военнослужащие. Офицеры запаса. Стабильная 
высокооплачиваемая работа.

 8-917-685-95-05 Татьяна Вячеславовна

Срочно! Помощник предпринимателя с органи-
заторскими способностями.

 8-917-685-95-05 
Татьяна Вячеславовна

Молодым, творческим и талантливым. Перспек-
тивная работа, карьера, командировки.

 9-56-21

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 - 29,90 руб. (зимнее).

Сравните наши цены с другими и вы приятно удивитесь!
Ждем вас по адресу: АЗС на развилке автодорог Элиста - Ики-Бурул. 

Уважаемые руководители  учреждений, организаций и автовладельцы!


