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НЕПРОДУКТИВНО 
И ОПАСНО

- Позвольте вопрос не со-
всем, может быть, коррект-
ный: почему вы, не являясь 
потомком донских калмыков-
бузавов, уделили им так много 
внимания в серии материалов 
«Как много яда предрассудков 
и ложных догм» на страницах 
«ЭК»?

- Я не различаю калмыков, 
к которым отношусь, по пле-
менному или, как ещё принято 
говорить, улусному принципу. 
Хотя такое деление имеет есте-
ство исторического характера и 
всё ещё сохраняет своё значе-
ние для многих из нас. Однако 
в целом такая дифференциация 
– фактор ослабляющий. Не по-
вышающий нашу конкуренто-
способность. Это - пережиток 
прошлого, с каждым днём те-

ряющий своё практическое на-
полнение и значение. Тем бо-
лее, что нас мало и перед нами 
и без того проблем – «выше 
крыши». Копившихся, увы, го-
дами. 

- На ваш взгляд, деление на 
д�рв�дов, хошудов, торгудов и 
бузавов в недрах калмыцкого 
общества продолжается?

- К сожалению, да, и этот 
фактор, как данность, учиты-
вают политики всех мастей, чи-
новники и спецслужбы. Деле-
ние продолжается, хотя нынче 
это сохраняется больше в голо-
вах, то есть в сознании людей. 
Одно дело, когда представители 
разных частей нашего этноса 
знают особенности и некоторые 
отличия в лексике, ритуалах 
и обычаях своих родов. И со-
всем другое – когда происходит 
деление ради деления. Люди 
из нашей этнической среды, 
постоянно подстёгивающие и 
культивирующие это дробление, 
находятся всегда, и это настора-
живает. Хуже того, они прово-
цируют рознь среди нас, находя 
изъяны в представителях дру-
гих субэтнических групп, вы-
деляя среди калмыков «своих» 
и «чужих». Они озвучивают и 
практикуют свою раскольниче-
скую и безмозглую позицию не 

только на разного рода торже-
ствах, но и при подборе кадров 
и в повседневном общении. Это 
непродуктивно и опасно, и осо-
знанно ещё не всеми.

- Тем самым вы хотите ска-
зать… 

- (перебивая) …хочу сказать, 
что деление волжских ойрадов 
на племена и рода есть пере-
житок прошлого и инструмент, 
направленный на протяжении 
веков против нас же самих. И 
никто меня в этом не переубедит. 
Стало быть, отвечу на ваш пер-
вый вопрос так: я хоть и торгуд, 
но писал о бузавах, как калмык 
и ойрад. Причём не о бузавах, а 
о своём народе. Но при этом с 
акцентом на то, что первыми (в 
Гражданскую войну и после неё) 
подверглись этноциду донские 
калмыки-казаки. Как, впрочем, 
и все представители калмыцкой 
дореволюционной знати (нойо-
ны и зайсанги) и интеллиген-
ции. На фоне, сами понимаете, 
геноцида в отношении всего 
калмыцкого народа, колоссаль-
но пострадавшего от политиче-
ских репрессий и депортации со 
стороны властей СССР. 

Александр ЕМГЕЛЬДИНОВ
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Батыр БОРОМАНГНАЕВ:

«ИСТОРИЯ КАЛМЫКОВ – 
ЭТО БАСТИОН»

Б. Боромангнаев – обществен-
ный деятель РК. Занимается вопро-
сами истории, традиций и культу-
ры ойратов, полной реабилитации 
репрессированных народов и жертв 
политических репрессий (в том чис-
ле калмыцкого народа). Защищает 
права национально-этнических, ра-
совых, религиозных, культурных и 
языковых меньшинств, поддержи-
вает деятельность некоммерческих 
организаций (НКО) на территории 
республики.

ПАМЯТИ
БОГДАНОВА
Íà ïðîøëîé íåäåëå â Ýëèñòå âíîâü âñïîìíèëè î íàøåì êîëëåãå, 
æóðíàëèñòå Èâàíå Áîãäàíîâå, áåçâðåìåííî óøåäøåì èç æèçíè 
ãîä ñ íåáîëüøèì íàçàä. Ïî òàêîìó ñëó÷àþ Ôåäåðàöèÿ àâòîìîòî-
ñïîðòà ÐÊ ïðîâåëà òóðíèð åãî ïàìÿòè ïî êàðòèíãó.
Ìåñòîì ìåðîïðèÿòèÿ ñòàë êàðòîäðîì «Ôîðñàæ» â 8-ì ìèêðî-
ðàéîíå ñòîëèöû. Ó÷àñòíèêè – âåòåðàíû ìîòîáîëüíûõ êîìàíä 
«Êîìåòà-Àâòîìîáèëèñò» è «Ìåòåîð», à òàêæå ñïèäâåèñòû «Òàé-
ôóíà» - âñåãî 18 ÷åëîâåê.

Григорий ФИЛИППОВ 

ыло, конечно, весь-
ма интересно видеть 
лица тех, кто при-
нёс славу Калмыкии 

три-четыре десятилетия тому 
назад. Как-то даже не верится, 
что бывали времена, когда наши 
мотоболисты и мастера гаревых 
гонок (исключительно из числа 
местной молодёжи) на равных 
конкурировали с асами со всего 
СССР и довольно часто в этом 
споре становились чемпионами. 
И становилось ужасно жалко, 
что подобные ретро-турниры 
нельзя проводить на мотодроме 
в первом микрорайоне - некогда 
гордости республики. При нор-
мальной аудитории зрителей, 

которых на мотоболе и спидвее 
всегда было под завязку. Мото-
дром, если не ошибаюсь запусти-
ли в эксплуатацию в 1968 году 
под личным патронажем Басана 
Бадьминовича Городовикова, 
для которого имидж Калмыкии 
– долговечный, а не мнимый – 
всегда был на первом месте. 

Большой друг «ЭК» Богда-
нов, кстати говоря, в своё время 
состоял в команде спидвеистов 
«Тайфун», а закончив в ней вы-
ступления, писал на тему мотого-
нок и мотобола. Со знанием дела 
и захватывающе. Был бы Иван 
Григорьевич жив, обязательно бы 
сел за штурвал карта и наверняка 
завоевал один из главных призов.

окончание - стр. 4
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- Как человек, занимающийся кал-
мыцкой историей, какие важные момен-
ты выделили бы в ней?

- История нашего народа богата собы-
тиями, достижениями и уроками, и потому 
замечательна и интересна. Но для нас, жи-
вущих в начале 21-го века, более актуален, 
конечно, период века прошлого. Сегодня мы 
переживаем и регулярно сталкиваемся имен-
но с его событиями, и можем утверждать, 
что 20-й век для калмыков был трагическим: 
нас уничтожали физически, ссылали, под-
вергали репрессиям и дискриминации, по-
давляли национальную культуру, отбирали 
язык, территории, религию и т. д. и т. п. 

Думающая часть нашего народа долж-
на понимать, что наша история – это один 
из бастионов, защищающий от нигилизма 
и пренебрежения к прошлому, настоящему 
и будущему, и в конечном итоге – противо-
стоящий угрозе ассимиляции. Поэтому от-
ветственные и умные люди уделяют истории 
самое неподдельное и пристальное внима-
ние. Те, кто поступает иначе – либо глупцы, 
не достойные иметь отношения к власти, 
либо вредители.

Сегодня со стороны Кремля осущест-
вляется одиозная и односторонняя идеоло-
гическая политика восхваления сталинского 
режима и замалчивания его жутких деяний, 
умаления истории и достижений россий-
ских народов.

ПО СВЕДЕНИЯМ 
ТВЕРСКИХ АРХИВОВ

- Федеральная власть на то и феде-
ральная, чтобы вести политику, единую 
для всех. Без оглядки на особенности, 
свойственные отдельным субъектам… 

- В этих условиях историки Калмыкии 
и её общественные деятели обязаны форми-
ровать независимую повестку исторических 
исследований, интерпретировать события и 
процессы прошлого, определять приоритеты 
образовательной политики, включая препо-
давание истории. Сколько уже можно ориен-
тироваться на идеологические императивы 
Москвы? Сколько ещё мы будем восприни-
мать себя народом второго сорта? 

- Власть - что местная, что россий-
ская – всегда будет гнуть одну линию, во 
многом чуждую простым людям. Может 
быть, тут недорабатывают наши местные 
историки?

- Буду справедлив – калмыцкие историки 
сделали немало. Но тиражи их книг малы, 
многое не опубликовано, а что-то не пропу-
скает самоцензура. Не забывайте, что наши 

учёные – люди зависимые. От госфинанси-
рования, например. Другая загвоздка: не все 
их труды доходят до высшей и средней шко-
лы образования РК, и молодёжь продолжает 
усваивать свою историю на некоторых дог-
мах ещё сталинской эпохи. Не секрет ведь, 
что в их умах оседают сведения какого-
нибудь тверского княжества или средневеко-
вой Англии. Такие данные вряд ли помогут 
познать истинную истории наших предков 
– монголов, ойрадов и калмыков.

- И речь ведь может идти не только о 
знаниях в области истории? 

- То же самое касается преподавания био-
логии, географии и краеведения. Дети в шко-
лах Калмыкии дотошно изучают природу, ре-
льеф, флору и фауну средней полосы России, 
но слабо знакомы с теми же особенностями 
на своей родине. Это ненормально. И упрёк 
здесь может быть направлен в сторону наших 
чиновников от образования, а также многих 
учителей республики. Хотя часть груза обви-
нения, учитывая жёсткую вертикаль регио-
нальной власти, надобно переложить на двух 
глав Калмыкии – бывшего и действующего.

- Вами затронуты лишь отдельные 
негативные стороны нынешней ситуа-
ции в республике. Не могли бы коснуться 
иных проблем культурного, ментального, 
морального и духовного плана, стоящих 
перед нами?

- Не хочу выглядеть критиканом, потому 
что свой народ люблю. Но когда постоянно 
общаешься с земляками, считываешь, так 
сказать, информацию и анализируешь про-
исходящее, то приходишь к выводам. Скажу 
вам - далеко не радостным, если не сказать, 
печальным. 

А именно - некоторая часть калмыков к 
судьбе своего народа равнодушна. А также к 
земле, на которой живёт. Но неравнодушных, 
к счастью, больше. Парадокс же в том, что у 
подавляющего большинства неравнодушие 
– только на словах. А вот когда необходим 
практический вклад или личное участие в 
мероприятиях, образно выражаясь, по сохра-
нению и развитию этноса или нашей степи, 
то ряды «неравнодушных» быстро редеют. А 
всё потому, что в их сознании на первом плане 
инстинкт служения власти. Любой, даже на-
правленной против их же народа. Таких людей 
называют «манкуртами», и цель их жизни - со-
знательное служение политике ассимиляции, 
любому ослаблению калмыцкой этничности 
и духа. Раньше таких людей называли про-
сто – враги. К их числу я отношу коррупцио-
неров, взяточников, расхитителей бюджетных 
средств и безвольных чиновников.

- Противостоять им невозможно? 
- Для этого надо объединиться, но мы не 

очень дружный народ, и я говорю об этом с 
болью. Нет, как мне кажется, реальной соли-
дарности внутри этноса. Особого свойства 
сплочённости. Она, увы, присуща только 
тем, кто имеет общий корыстный интерес. В 
редких случаях взаимовыручка и братство, 
в лучшем смысле этого слова, сохранились 
только между однохотонцами, одноаймачни-
ками, выходцами из одного села или района, 
ну и, разумеется, среди кровных родствен-
ников. На самом деле любой из нас видит, 
как разрознены и как охотно грызутся меж-
ду собой калмыки, стоящие во главе власти. 
В результате могут воевать все против всех, 
каждый против каждого. 

Полнейшее отсутствие внутриэтниче-
ской солидарности, разобщенность, больше 
присущие большим народам-нациям (за ис-
ключением государств и цивилизаций Даль-
него Востока и Западной Европы) – один 
из главных идентификационных маркеров 
ойрадов (калмыков). Вот это надо изживать! 
Тем более, что наша собственная история 
давала нам множество уроков на эту тему. 

МУЗЕЙ 
БЕЗ ЭКСПОЗИЦИИ

- Не допускаете, что ваши слова могут 
многим не понравиться и даже вызвать 
протест?

- Не без этого. Но ведь это нормально - 
у многих эмоциональное преобладает над 
знанием и разумным восприятием явлений. 
Люди в полной мере не могут обобщить 
ситуацию, давая оценку лишь отдельным 
сторонам бытия. Для того, чтобы видеть 
ситуацию объёмно, у многих не хватает не-
обходимых познаний в гуманитарных (и не 
только) дисциплинах - истории, этнологии, 
антропологии, социологии, экономике и т. 
д. Я это говорю не для того, чтобы прини-
зить статус читателей, а чтобы сказать им: 
мы можем воспринимать действительность 
по-разному.

- Но ведь незнание истории, антропо-
логии, экономики и т. д. начинается с ма-
лых лет и к взрослой жизни приобретает 
характер необратимости…

- Согласен, многое запущено, отсюда и не-
знание нашими детьми ритуалов повседнев-
ности, обычаев, традиций, этнических кон-
стант и других ценностей калмыцкого народа. 
И юная поросль не может это почерпнуть ни в 
своих семьях, ни в детсадах и школах, ни в ин-
ститутах и техникумах. Отсюда ситуация, при 
которой мы сохраняем свою, если так можно 
сказать, «калмыцкость» только во внешности. 
А «национальный дух» подтверждается лишь 
приверженностью к калмыцкому чаю. Воз-
можно, я утрирую, но и ментальность у таких 

вот юных «манкуртов» уже не совсем калмыц-
кая. И это одна из причин лёгкого отторжения 
всего калмыцкого, ойратского, монгольского и 
у подрастающего поколения, и у тех, кому уже 
за 30 лет, в особенности у тех, кто давно и на-
всегда живёт вне Калмыкии.

- Важная тема – в конце декабря ис-
полнится 70 лет с момента депортации 
нашего народа. Какие мысли появляются 
у вас по столь трагическому поводу? 

- Тема действительно важна, причём, в 
практическом плане. Так, со дня принятия 
Закона «О реабилитации репрессированных 
народов» прошло уже более 22 лет, но до 
сих пор руководство страны почти ничего 
не сделало, чтобы выполнить свои обяза-
тельства в полной мере. Проще сказать: не 
выполнены практически все статьи этого за-
кона. 

Всё ещё на слуху недавнее ЧП с бан-
дитским нападением астраханских органов 
правопорядка на мирных чабанов из Монго-
лии, работающих по контракту с СПК «Ки-
ровский» Яшкульского района. Но ведь овец 
они пасли на калмыцкой земле, которую 
соседи упрямо считают своей. Игнорируя 
тем самым вышеназванный Закон о реаби-
литации. На эту тему уже сказано много, но 
территориальная целостность Калмыкии 
так и не восстановлена. И шансов на то, что 
справедливость восторжествует, остаётся 
всё меньше.

- Что самое недопустимое, астрахан-
ские власти через СМИ, в том числе феде-
ральные, развернули шумную кампанию 
по дискредитации Калмыкии, которая 
якобы монгольских чабанов спровоциро-
вала…

- И это также противоречит положениям 
названного закона. Процитирую: «Не допу-
скается агитация или пропаганда, прово-
димые с целью воспрепятствования реаби-
литации репрессированных народов. Лица, 
совершающие подобные действия, а равно 
подстрекающие к ним, привлекаются к от-
ветственности в установленном законом 
порядке». 

К сожалению, и в нашей республике 
есть примеры непонимания и пренебреже-
ния. Памятью жертв депортации, например. 
Это цинично, но в Национальном музее до 
сих пор нет экспозиции, посвящённой собы-
тиям 1943-1957 годов. Чья это недоработка 
– администрации музея или же властей ре-
спублики, призванных ситуацию контроли-
ровать? Склоняюсь ко второму.

Александр ЕМГЕЛЬДИНОВ

(окончание следует)

Батыр БОРОМАНГНАЕВ:

«ИСТОРИЯ КАЛМЫКОВ – ЭТО БАСТИОН»

чередное такое «от-
крытие» состоялось не-
давно по улице Ленина, 
ближе к так называемой 

Восточной промзоне. Только вот 
чтО «открылось», понять сложно. 
Во всяком случае, обшарпанные 
стены торчащих на первом плане 
строений с разбитыми окнами и 
отсутствием асфальта благостного 
впечатления не производят. Напро-
тив – отталкивают. Особенно если 
присмотреться к тому, что примы-

кает к ним. Это примерно 50-70 ме-
тров таких же полуразрушенных и 
без крыши помещений, в которых, 
возможно, водятся доисторические 
животные. А по соседству вполне 
респектабельный офис Калмгаза, 
куда ежедневно приходит много 
горожан. Не знаю даже, кому адре-
совать вопрос: «Почему фирмы, 
допускаю, неплохие, открываются 
средь такой бесхозяйственности?»

Михаил ХОНГОРОВ

НЕСИМПАТИЧНЫЕ «ОТКРЫТИЯ»
Äîâîëüíî ÷àñòî â Ýëèñòå ÷òî-ëèáî îòêðûâàåòñÿ. 
×àùå âñåãî – ïðåäïðèÿòèÿ òîðãîâëè èëè ñôåðû óñëóã. 
Íèêòî íå ñïîðèò, ÷òî äåëî ýòî íóæíîå, 
ðàñøèðÿþùåå èíôðàñòðóêòóðó ãîðîäà è äåëàþùåå æèçíü 
åãî æèòåëåé áîëåå óäîáíîé. È ñîïðîâîæäàåòñÿ ýòî 
êðè÷àùèìè ðàñòÿæêàìè òèïà «Ìû îòêðûëèñü!»

ОО
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Менке КОНЕЕВ

н ненавязчиво зада-
вал мне вопросы, и 
они были обо всём: 
о том, кто я и из ка-

кого рода-племени, почти пол-
ностью биография, случаи из 
жизни. И всё мои ответы долж-
ны были быть на калмыцком 
языке. Таковы были условия 
эксперимента, которые стави-
ли ученые лингвисты из Ака-
демии наук АРВМК. 

Лингвистическая экспеди-
ция Академии с 2004 года со-
бирает материал в тех местах, 
где живут монголоязычные 
народы. Главная задача на-
учной экспедиции – записать 
разговорный язык у носителей 
языка разных возрастов сре-
ди монголов, ойрат-монголов, 
бурят, калмыков. Проект осу-
ществляется в рамках государ-
ственной поддержки Китаем 
научных исследований в обла-
сти монголистики. Пригласили 
китайских коллег руководите-
ли Института языкознания и 
КИГИ РАН в лице директора 
Нины Очировой. 

Небывалая по своему раз-
маху и значимости работа 
этнолингвистов китайской 
Академии потрясает всякое во-
ображение. Последние слова 
у меня сейчас просто вырва-
лись из-под пера, ибо не смог 
сдержать своих эмоций. До 
меня потом, вечером, перед на-
писанием статьи начало дохо-
дить значение работы ученых-
монголов из Китая.

Сотрудники Академии объ-
ехали за эти годы 96 районов 
КНР,  и записали разговорную 
речь там, где живёт даже самый 
мало-мальский монгольский 
субэтнос. Словом, дошли туда, 
где ещё жива монгольская речь. 
Кстати, экспедиция прошлась и 
по следам нашей землячки уче-
ной Буляш Тодаевой, до войны 
исследовавшей баосянский и 
шара уйгуров диалекты.

За эти восемь лет учёные 
Академии побывали у наших 

дальних сородичей - куку-
норских хошудов, ойратов За-
падной Монголии – дербетов, 
торгудов, захчинов. Один ме-
сяц провели в Бурятии и также 
скрупулезно вели запись раз-
говорной речи среди знатоков 
языка из гущи народа.

Месяц такой напряженной 
работы ожидает ученых и в 
Калмыкии. На сегодня 60  го-
родских калмыков оставили 
свою родную «мову» на маг-
нитной записи Дуренга и его 
коллег. Оставили навеки, своим 
потомкам. Звучит как-то даже 
пафосно. Но об этом я далее 
подробно расскажу.

Не останутся без внимания 
ученых и районы республики, 
куда они скоро выедут в «ко-
мандировку» из Элисты. Им, 
настоящим спецам, фанатам 
своего дела, не привыкать к 
разъездам. Ведь позади тыся-
чи километров дорог, десятки 
тысяч таких встреч. И звучат 
в их магнитной записи тысячи 
разных историй, диалектов, го-
лосов женщин, мужчин, моло-
дёжи, стариков. По плану они 
должны опросить в Калмыкии 
150  носителей калмыцкого 
языка. Всего языковеды опро-
сили 6100 человек и объём за-
писи - более 4000 часов.

Теперь уже можно сказать, 
что большая часть работы и 
самая нелёгкая – сбор материа-
ла - проделана. Дальше пред-
стоит не менее ответственная 
и скрупулёзная работа по каж-
дой проделанной записи. И по-
мощником здесь, конечно бу-
дут компьютер и специальные 
программы. И в  этом деле ки-
тайцы, конечно, продвинулись 
далеко.

«Машина», как сказал про-
фессор Баатр (на снимке), руко-
водитель экспедиции и зав. ка-
федрой языкознания Академии 
Внутренней Монголии КНР, 
перелопатит данный огромный 
материал и сделает транскрип-
цию с сохранением традиций, 
произношения, диалектных 
особенностей. Компьютер рас-

познает транскрибированный 
текст и передаст без ошибок 
все нюансы языка. 

Далее, на основе этого пе-
реработанного материала бу-
дут созданы словари, учебники 
грамматики, которые будут на 
время законсервированы, если 
так можно выразиться о живой 
речи наших народов. Подоб-
ные языковые исследования 
ранее никогда не проводились. 
Например, редкий дуньсян-
ский диалект и тот был в ак-
тиве лингвистов. Так для чего 
всё это делается, в конечном 
итоге?

Подозреваю, что Китай, как 
всегда, смотрит далеко. Через 
столетия. Так обычно пишут 
ученые, политики, эксперты. 
Как оказалось, научная экспе-
диция Академии Внутренней 
Монголии КНР создает банк 
данных монгольских языков. 
Моё воображение сразу стало 
рисовать, как где-то в сталь-
ных сейфах будут храниться 
оцифрованные записи – диски  
с голосами тысяч и тысяч на-
ших голосов. И когда-нибудь, 
когда исчезнет на Земле мон-
гольское наречие, далёкие по-
томки откроют сейф и вытащат 
записи, словари, грамматику 
и возродят наши языки….  Я 
как будто  услышал, как через 
много лет, на разных голосах, 
заговорят люди, которых сей-
час записывает молодой бы-
строглазый монгольский паре-
нёк Дюренг.

Мои фантастические пред-
положения, как оказалось, были 
близки к истине. Профессор Ба-
атр, ничтоже сумнящеся, под-
твердил: «Да, именно так. Мы 
хотим сохранить монгольский 
разговорный язык, ойратский, 
бурятский, калмыцкий. Со 
всеми нюансами. И этот банк 
данных поможет реконструи-
ровать данные языки, когда в 
этом будет надобность.«Кел 
хадhлх кергт�, сергүлхин т�л�» 
- «Язык надо сохранить, чтобы 
потом возродить».

Так далеко ещё никто не 

смотрел в будущее. Теперь 
мне пришлось в этом убедить-
ся. Правда, я не могу мыслить 
такими категориями, и видеть 
такие далекие перспективы, 
как китайцы.  Сопротивляясь 
в душе, всё же понимаю раз-
умом, что когда-нибудь мой 
родной язык исчезнет, хотя об-
личье калмыцкое, сознание и 
менталитет вряд ли так быстро 
сдадутся велению времени. 
Этносознание или этническая 
самоидентификация – вещь 
серьезная, и специалисты го-
ворят, что оно годами может 
«спать», но имеет свойство 
«просыпаться». 

Восток – дело тонкое. На-
верное, китайцам, ведомо то, 
что мы ещё не знаем. Говорю 
«ещё», потому как возраст на-
шего народа намного моложе 
китайского. Возможно, они 
проходили в своей более чем 
5000–летней истории повто-
ряющиеся метаморфозы. Не 
знаю, не берусь утверждать. А 
пока с удовольствием беседо-
вал с профессором… 

Мое общение с профессо-
ром Баатром проходило легко, 
на монголо-калмыцком наре-
чии, и тут я с благодарностью 
вспоминал уроки преподава-
теля Нины Кекшаевны Овши-
новой, учившей монгольскому 
студентов калмыцкого отде-
ления КГУ. Если что-то было 
непонятно, на помощь при-
ходил сотрудник  КИГИ РАН, 
доктор философских наук Ба-
азр Бичеев.

Монгольский ученый из 
Китая - из рода харчинов или 
хорчинов. Которые когда-то 
составляли один из отрядов 
Хабуту Хасара, младшего 
брата Чингис-хана. Харчины 
– нацменьшинство Китая, их 
численность - свыше 2-х мил-
лионов человек. Ничего себе, 
«малый народ»!

Возвращаюсь к началу экс-
перимента. Научный сотруд-
ник Академии Дюренг, чертя 
какие-то схемки, уткнувшись 
в ноутбук, время от времени, 

улыбаясь, задавал мне не-
хитрые вопросы. Вначале я 
рассказал о себе, своём роде, 
вплоть до седьмого колена. 
Немного захватил школу, ар-
мию, университет и описал 
кусочек семейной жизни. По 
правилам эксперимента не 
возбранялось рассказывать 
сказки и предания. 

Дюренг, сам программист 
по специальности, но освоил 
языкознание и, чувствовалось, 
что предмет сей освоил хоро-
шо. Вопросы по схеме зада-
вал грамотно, в то же время с 
улыбкой и неподдельным инте-
ресом. И я, увлекшись, перейдя 
на родной язык, с удовольстви-
ем рассказывал о своём дет-
стве, впечатлениях и старался, 
как мог,  описывать красиво, 
разнообразя текст пословица-
ми, поговорками. В ход пошли 
и описания предметов быта, 
и даже различные эпизоды из 
жизни.

Как-то незаметно прошёл 
час, а я всё рассказывал и не 
удивлялся тому, как у меня так 
льётся речь. Представлял, как 
потомки, возможно, услышат 
и мой голос и, как знать, мои 
скромные познания им приго-
дятся в возрождении языка. Я 
говорил о том, как синели на 
горизонте пирамидальные то-
поля в Шин-Мере, и как, воз-
вращаясь издалека домой, я 
бросал взгляд на них и мыслен-
но здоровался с ними. Пытался 
передать звуки степи, бреду-
щие на пастбища овец и самого 
себя на «хУУнУ даран» - «пасть-
ба овец по очереди». И многое 
другое.

Уходя, я показал Дюрен-
гу, что стакан наполнился - 
«дүүрв». Он радостно заулы-
бался. Для оптимиста стакан 
наполнен наполовину, а не пуст 
наполовину. Нам нельзя преда-
ваться унынию, пока будет хоть 
один носитель калмыцкого 
языка и наш язык жив. Нет, так 
в будущее время, мы отправили 
послание на родном языке. Рас-
шифруют.

СОХРАНИТЬ – 
Ïåðåäî ìíîé ñèäåë ìîëîäîé ìîíãîë, çàäàâàë âîïðîñû 
è ïðè ýòîì òùàòåëüíî âåë çàïèñü íà öèôðîâîé äèêòîôîí. 
Åãî èìÿ -  Äþðåíã. Íà ñòîëå ñòîÿë ñòàêàí, ïîëíûé âîäû. «Äþðåíã» - 
ïî-êàëìûöêè è ïî-ìîíãîëüñêè îçíà÷àåò «Ïîëíûé», òî÷íåå, 
«íàïîëíåííûå» ÷åì-òî ñîñóä èëè ïîìåùåíèå è ò. ä. Âèäèìî, äëÿ ÿñíîñòè 
ïåðåâîäà ñâîåãî èìåíè ìîëîäîé ó÷åíûé èç Àâòîíîìíîãî ðàéîíà 
Âíóòðåííåé Ìîíãîëèè Êèòàÿ (ÀÐÂÌÊ) ïîñòàâèë ïîñóäó ñ âîäîé.
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Гаря УБУШИЕВ

ПЕРВАЯ КАЛМЫЧКА
НА ЦТ

Потеряв в три года родите-
лей, она стала круглой сиротой. 
Неизвестно, как сложилась бы 
её дальнейшая  судьба, если бы 
не природное упорство и стрем-
ление достигнуть поставленной 
цели. Уже в юности Люба решила 
для себя, что свяжет свою жизнь 
с радио (а позже с телевидени-
ем). И ради того чтобы попасть 
в мир волшебного для себя теле-
радиовещания необходимо было 
не просто хорошо учиться, нужно 
было быть лучшей во всём. 

Много позже, во время учёбы 
во Всесоюзном институте повы-
шения квалификации работников 
телевидения и радиовещания, эта 
привычка – быть лучшей во всем 
– ей пригодилась. В частности, во 
время производственной практи-
ки в генеральной редакции про-
грамм Центрального телевиде-
ния, где Пюрвеева показала себя 
с наилучшей стороны и стала 
первой калмычкой-диктором, вы-
шедшей в эфир на всё простран-
ство СССР. 

На ЦТ Пюрвеева вела в основ-
ном новостные программы, что 
по тем временам считалось делом 
весьма ответственным. Главным 
образом потому, что работать 
приходилось в прямом эфире, не 
заглядывая в текст и без суфлёра. 
Поэтому кадры для новостных 
эфиров подбирались с незауряд-
ной памятью и, разумеется, с та-
кого же качества внешностью. 

После Москвы у Пюрвеевой (на 
снимке) были долгие годы работы 
на родном телевидении Калмыкии, 
где она заслужила немало регалий 
- звания «Заслуженный работник 
культуры РК», например. Кроме 
того, она стала одной из «визитных 
карточек» нашей республики, её 
фото не раз появлялось на страни-
цах центральных газет. 

В 1990 году республика отме-
тила 550-летие героического эпо-

са «Джангр». По такому случаю к 
нам, впервые за 70 лет существо-
вания Советской власти, приеха-
ли гости из-за рубежа – калмыки-
эмигранты первой волны, предки 
которых в годы Гражданской 
войны сражались на стороне бе-
лых. Пюрвеева познакомилась с 
Джабом Бурхиновым, Джиджей 
Андреевым и другими известны-
ми деятелями калмыцкого зару-
бежья. 

Празднование юбилея про-
ходило с невиданным по тем 
временам размахом. Разделить 
радость со степняками приехали 
звезды отечественной эстрады. 
Вести концерты было доверено 
Пюрвеевой, а помогала ей в этом 
известная советская телеведущая 
Светлана Моргунова. Кстати, она 
вместе с Игорем Кирилловым в 
упомянутом Всесоюзном инсти-
туте помогали нашей землячке 
постигать азы дикторского искус-
ства. 

Но потом Пюрвеева ушла, 
словно в небытие. Неопределён-
ность растянулась не на один 
год, и вскоре о ней, к сожалению, 
дружно забыли. 

ПРОЕКТИРОВАЛ 
ТРОИЦКОЕ

Однако, все эти годы, уже 
будучи пенсионеркой, она жила. 
Правильнее сказать, мучительно 
выживала. С двумя ещё не взрос-
лыми детьми, ибо супруг и глав-
ная её опора Мингиян Пюрвеев 
внезапно ушёл из жизни ещё в 
середине 80-х годов. Он был раз-
носторонней и преуспевающей 
личностью: как архитектор, про-
ектировал дома, а также сочинял 
песни. Некоторые из них попу-

лярны и поныне - «ТорҺа» («Жа-
воронок»), «Асхна дун» («Вечер-
няя песня») и другие. Их в разные 
годы считали за честь исполнить 
Валентина Ильцаранова, Лидия 
Кулешова и Татьяна Чиктеева. 

В прошлом году в райцентре 
Троицком состоялась презента-
ция музыкального альбома «Воз-
рожденная мелодика Мингияна 
Пюрвеева». 

Он, кстати, возглавлял Кал-
мыцкий филиал Госстроя СССР 
и, как талантливый зодчий, про-
ектировал генеральную застрой-
ку села. Там же, согласно его 
замыслу, был разбит парк, где 
расположены памятники репрес-
сированным. 

Пюрвеев был активным чле-
ном Союза архитекторов СССР, 
и стоял у истоков создания ана-
логичного профессионального 
сообщества у себя на родине. 
Ну а приобщился он к искусству 
строить здания и сооружения бла-
годаря старшему брату Джангару 
– архитектору, без преувеличе-
ния, с мировым именем. Он про-
ектировал в регионах Средней 
и Центральной Азии, Сибири, 
Монголии, Финляндии, а также 
для космоса. 

Помимо того, Джангар Пюр-
веев - автор оригинальной кон-
цепции об архитектуре, градо-
строительстве и искусстве для 
кочевых народов, впервые ввел в 
мировую практику понятие о ко-
чевой культуре и мировоззрении 
кочевников. Опубликовал более 
150 научных статей и книг с диа-
пазоном охвата от архитектуры 
номадов до космической архи-
тектуры. Также автор ряда кос-
мических проектов («Поселения 

на Луне», «Свет далёкой звез-
ды», «Озоновая дыра», «Космо-
центр») и других, удостоенных 
государственных и международ-
ных премий. 

Но несмотря на собственные 
заслуги и заслуги мужа, Пюрвее-
ва, по сути, обойдена вниманием 
властей села Троицкого, где нын-
че проживает. Пять лет тому на-
зад сельский мэр Сергей Унгунов 
помог ей комнатой в общежитии 
и даже выделил ордер на неё. Но 
пару лет назад объявилась другая 
«хозяйка» комнаты – и тоже с ор-
дером. За подписью, правда, дру-
гого мэра – Дорджиева. Который 
настроен не в пользу Пюрвеевой, 
и её проживание в общежитии 
объявляется незаконным. 

КАК БЫТЬ 
С ГУМАННОСТЬЮ?

Конечно, она не стала просто 
так сдаваться, и, как подсказы-
вало сердце, начала искать спра-
ведливость. Но на ее обращения 
местная власть реагировали не 
только вяло, но весьма странно 
– то удовлетворяя их, то отме-
няя. В конечном счёте пенсио-
нерка Пюрвеева вместе с сыном 
и его семьей оказалась в статусе 

бомжа. По решению районного 
суда, который она намерена об-
жаловать в суде Верховном. К 
тому же у адвоката, защищав-
шей интересы Пюрвеевой, есть 
подозрения, что дело тут не со-
всем чисто. 

У Бембеевой по идее должны 
быть на руках договоры найма 
жилья, заключенные в прошлые 
годы с ахлачами райцентра, сме-
нявшими друг друга – только 
успевай следить. Но эти докумен-
ты в суде представлены не были. 

Теперь по злой иронии судь-
бы, семье человека, чьими тру-
дами строилось село Троицкое, 
нет в нём же места. И никому нет 
дела ни до заслуг самого Мингия-
на Пюрвеева, ни до того немалого 
вклада, что внесла Любовь Ора-
шевна в культуру Калмыкии. 

Можно, конечно, допустить, 
что права Бембеевой на комнату, 
принадлежащую Пюрвеевой, за-
конны, и никакой Верховный суд 
даже России не пожелает это по-
ставить под сомнение. В нашей 
стране возможно всё. Только вот 
помимо буквы закона существует 
ещё и буква гуманизма и человеч-
ности. Как быть с этим, господа-
начальники из Троицкого?

«ЗАСЛУЖЕННАЯ» 
БОМЖИХА

Äëÿ ìîëîäîãî ïîêîëåíèÿ èìÿ Ëþáîâè Ïþðâååâîé 
íè÷åãî íå ñêàæåò. Îäíàêî ëþäè ïîñòàðøå ìîãóò âñïîìíèòü 

ýòó çàìå÷àòåëüíóþ âåäóùóþ Êàëìûöêîãî òåëåâèäåíèÿ, 
êîòîðîìó îíà îòäàëà áîëåå 25 ëåò. 

Ïðîâèíöèàëó ìîãëî ïîêàçàòüñÿ, ÷òî êðàñèâàÿ æåíùèíà 
íà òåëåýêðàíå – áàëîâåíü ñóäüáû. Íî ìàëî êòî çíàë, 

êàê åé ïðèøëîñü íåëåãêî â ýòîé æèçíè. 

Окончание. Начало - стр. 1.

Но в его отсутствие 1-е место досталось 
Владимиру Курдюкову, второе – Алексан-
дру Бондареву, третье – Валерию Руденко, 
четвёртое – Виктору Рудоману (приз «За 
волю к победе»), пятое – Алексею Ольхов-
скому (приз «За красивый драфт»), шестое 
– Николаю Басанову (приз «За корректное 
вождение»). 

Специальный приз «За высокую 
технику вождения» получил Александр 
Афанасов (чемпион республики по кар-
тингу 1988 года). Кстати, традиции кал-
мыцкого автомотоспорта активно под-
держивает сын Богданова – Алексей, 
открывший небольшой автодром для 

элистинцев. Цель – приучить горожан 
к мастерскому вождению, пусть и ми-
ниатюрного, но всё-таки транспортного 
средства. Ибо тот, кто хорошо освоит 
карт, будет безопасно водить и легковую 
машину.

У картинг-турнира памяти Богдано-
ва было немало спонсоров и партнёров. 
В их числе – Калмыцкое региональное 
отделение «Единой России», печатный 
салон «АРТ-Принт-Дугарович» (ИП А. 
Джимбинов), компания «ЮГ-КРОВЛЯ-
РК» (А. Куликов), компания «БИЛАЙН» 
(Н. Китляев), Российская сеть автомагази-
нов «АВТОМАГ-АГА» - «Лидер всегда» 
(С. Бубеев), фотостудия «КОНИКА» (Г. 
Горяев), магазин стройматериалов «ФА-
ВОРИТ» (ИП И. Абдуллаев), автомагазин 
«РЕГИОН 08» (В. Бембетов)

Григорий ФИЛИППОВ

ПАМЯТИ БОГДАНОВА



Ваш телевизионный ЭКран

ВТОРНИК, 
15 ОКТЯБРЯ

 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
7.35 «Курбан-Байрам».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+).
13.45 «Истина где-то рядом». 
(16+).
14.00 Другие новости.
14.25 «ДОМРАБОТНИЦА». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Самый лучший муж». 
(16+).
16.10 «В наше время». (12+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 Футбол. Отборочный матч 
Чемпионата мира 2014. Сборная 
Азербайджана - сборная России.
23.00 «Вечерний Ургант». (16+).
23.30 «Свобода и справедливость». 
(18+).
0.30 «ПРАВДИВАЯ ЛОЖЬ». (16+).
3.00 Новости.
3.15 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ». 
(16+).

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 Курбан-Байрам. 

9.50 «О самом главном». 
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ». 
(12+).
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести.
11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+).
13.00 «Особый случай». (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА-
ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ». 
16.00 «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА». (12+).
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Вести.
17.30 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-
СТВО «ИВАН-ДА-МАРЬЯ». (12+).
18.30 «Прямой эфир». (12+).
19.40 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ». (12+).
23.55 Специальный корреспондент. 
(16+).
1.00 «Атомная осень 57-го». (12+).
2.05 «АДВОКАТ». 
3.30 «ЧАК-5». (16+).
4.25 Комната смеха.

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.25 «ОДИНОЖДЫ ОДИН». (12+).
10.20 «Главный папа СССР».  (12+).
11.10 Петровка, 38 (16+).
11.30 События.
11.50 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ». 

(16+).
12.50 «Дом вверх дном». (12+).
13.50 «Хищники». (6+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». (12+).
15.30 «ДЕЙСТВУЙ ПО ОБСТА-
НОВКЕ!» (12+).
16.55 «Доктор И». (16+).
17.30 События.
17.50 «Истории спасения». (16+).
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.50 Петровка, 38 (16+).
20.05 «БРАТЬЯ-ДЕТЕКТИВЫ». 
(16+).
22.00 События.
22.20 «Лейтенант Печерский из Со-
бибора». (12+).
23.10 «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕК-
ТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ». (12+).
0.05 События. 25-й час.
0.40 «СВИДЕТЕЛЬСТВО О БЕД-
НОСТИ». (12+).
2.00 «ПОБЕДНЫЙ ВЕТЕР, ЯСНЫЙ 
ДЕНЬ». (16+).
5.05 «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ». (6+).

«НТВ»
6.00 «НТВ утром».
8.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». (16+).
10.00 Сегодня.
10.55 «До суда». (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». (16+).
15.30 Обзор. ЧП.
16.00 Сегодня.

16.25 «Прокурорская проверка». 
(16+).
17.40 «Говорим и показываем». 
(16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.30 «ПАСЕЧНИК». (16+).
21.25 «КАРПОВ. СЕЗОН ВТО-
РОЙ». (16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «ППС». (16+).
1.30 Главная дорога (16+).
2.00 «Чудо техники». (12+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН». 
12.10 «Беседы о русской культуре». 
12.55 «Пятое измерение». 
13.20 «Доктор Трапезников. Вы-
жить, а не умереть». 
14.00 «ИДИОТ». 
15.00 «Сати. Нескучная классика».
15.40 Новости культуры.
15.50 «Чудеса Солнечной систе-
мы». 
16.40 «Генерал Рощин, муж Марга-
риты». 
18.30 «Роберт Фолкон Скотт».  
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 «Сергей Прокудин-Горский. 
Россия в цвете». 
20.55 «Чудеса Солнечной систе-
мы». 
21.45 «Три тайны адвоката Плева-
ко». 
22.15 «Записная книжка хроникера. 

Дмитрий Федоровский». 
22.45 «Игра в бисер».
23.30 Новости культуры.
23.50 «ЖИЗНЬ ВЕРДИ». 
1.15 «Казаки. Под звуки тирольско-
го марша». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
7.00 «Утро на «5». (6+).
9.45 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ». 
(16+).
12.00 Сейчас.
12.30 «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ».
15.00 «Место происшествия».
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
17.00 «Агентство специальных рас-
следований». (16+).
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ. БРАТЬЯ И 
СЕСТРЫ». (16+).
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ЛУЧШИЙ 
МУЖ В МИРЕ». 
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ. СЫНОВЬЯ 
ЛЮБОВЬ». 
20.30 «СЛЕД. РУКА ВАСИЛИНЫ». 
(16+).
21.20 «СЛЕД. ДЕНЬ ДОНОРА». 
22.00 Сейчас.
22.25 «ОСА. КРЕСТНЫЙ ФЕЙ». 
(16+).
23.20 «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН». 
(12+).
2.10 «ДВЕ СТРОЧКИ МЕЛКИМ 
ШРИФТОМ». (12+).
4.05 «ПАНИ МАРИЯ». (12+). 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
14 ОКТЯБРЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+).
13.45 «Истина где-то рядом». (16+).
14.00 Другие новости.
14.25 «ДОМРАБОТНИЦА». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Самый лучший муж». (16+).
16.10 «В наше время». (12+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «СТАНИЦА». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
0.00 Ночные новости.
0.10 «Познер». (16+).
1.10 «ХОЗЯИН МОРЕЙ: НА КРАЮ 
ЗЕМЛИ». (16+).
3.00 Новости.
3.45 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ». (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 Вести. Дежурная часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+).

13.00 «Особый случай». (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА-
ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ». 
16.00 «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА». (12+).
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Вести.
17.30 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-
СТВО «ИВАН-ДА-МАРЬЯ». (12+).
18.30 «Прямой эфир». (12+).
19.40 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ». (12+).
23.55 «Шифры нашего тела. Кожа». 
(12+).
0.50 «Девчата». (16+).
1.35 «ДЕРЕВО ДЖОШУА». (16+).
3.40 «ЧАК-5». (16+).
4.45 Вести. Дежурная часть.

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.25 «Великие Покров Пресвятой 
Богородицы». (6+).
8.55 «ОНИ ВСТРЕТИЛИСЬ В 
ПУТИ». (12+).
10.35 Тайны нашего кино. (12+).
11.10 Петровка, 38 (16+).
11.30 События.
11.55 «Постскриптум». (16+).
12.55 «В центре событий». (16+).
13.55 «Хищники». (6+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Городское собрание (12+).
15.55 «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ». (6+).
17.30 События.

17.50 «Садовые войны». (12+).
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.50 Петровка, 38 (16+).
20.05 «БРАТЬЯ-ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
22.00 События.
22.20 Без обмана. «Грибы отсюда». 
(16+).
23.10 «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕК-
ТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ». (12+).
0.05 События. 25-й час.
0.35 «Футбольный центр».
1.05 «Мозговой штурм. Что мы 
знаем о геноме». (12+).
1.35 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
(12+).
3.20 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». (16+).
5.10 Городское собрание (12+).

«НТВ»
6.00 «НТВ утром».
8.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». (16+).
10.00 Сегодня.
10.55 «До суда». (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». (16+).
15.30 Обзор. ЧП.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка». (16+).
17.40 «Говорим и показываем». (16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.30 «ПАСЕЧНИК». (16+).
21.25 «КАРПОВ. СЕЗОН ВТО-
РОЙ». (16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «ППС». (16+).
1.30 «Лучший город Земли». (12+).
2.30 Дикий мир (0+).
3.10 «БЕГЛЕЦ». (16+).
5.00 «ЧАС ВОЛКОВА». (16+).

«КУЛЬТУРА»
7.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «Покров Пресвятой Богоро-
дицы». 
11.45 «Библиотека Петра: слово и 
дело». 
12.15 «Вавилонская башня. Земля 
честных людей».  
13.05 «Линия жизни». 
14.00 «ИДИОТ». 
14.50 «Томас Алва Эдисон».  
15.00 «Траектория «Успеха». 
15.40 Новости культуры.
15.50 «УБИТЬ ДРАКОНА». 
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 «Сати. Нескучная классика».
20.40 «Чудеса Солнечной системы». 
21.35 «Доктор Трапезников. Вы-
жить, а не умереть». 
22.15 «Покров Пресвятой Богоро-
дицы». 
22.40 «Тем временем». 
23.30 Новости культуры.
23.50 «ВЫСТРЕЛ НА ПЕРЕВАЛЕ 
КАРАШ». 
1.35 «Томас Алва Эдисон».  
1.40 «ПЕРРИ МЭЙСОН». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.

6.10 «ЗАЩИТА Метлиной». (16+).
7.00 «Утро на «5». (6+).
9.45 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫСО-
ТЕ». (16+).
12.00 Сейчас.
12.30 «НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫ-
СОТЕ». 
14.25 «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ». (16+).
15.30 Сейчас.
16.00 «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ».
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ. КОЛЬЦА И 
БРАСЛЕТЫ». (16+).
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. СЛУЧАЙ-
НЫЙ ПАПА». 
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ. САФАРИ В 
ГОРОДСКОМ ДВОРЕ». 
20.30 «СЛЕД. КЛУБ ОБИЖЕН-
НЫХ МУЖЕЙ». (16+).
21.20 «СЛЕД. КРАСОТА СПАСЕТ 
МИР». 
22.00 Сейчас.
22.25 «ОСА. ЗОТОВ ИДЕТ ВА-
БАНК». (16+).
23.20 «Момент истины». (16+).
0.20 «Место происшествия. О глав-
ном». (16+).
1.20 «Правда жизни». (16+).
2.00 «ПРОХИНДИАДА, ИЛИ БЕГ 
НА МЕСТЕ». (12+).
3.40 «ПОСЛЕДНИЙ ДЮЙМ». (12+). 

5КУРЬЕР
ЭЛИСТИНСКИЙ

10 октября 2013 г.



ЧЕТВЕРГ, 
17 ОКТЯБРЯ

 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+).
13.45 «Истина где-то рядом». (16+).
14.00 Другие новости.
14.25 «ДОМРАБОТНИЦА». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Самый лучший муж». (16+).
16.10 «В наше время». (12+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «СТАНИЦА». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
0.00 Ночные новости.
0.10 На ночь глядя (16+).
1.05 «ЯВЛЕНИЕ». (16+).
2.45 «БИЛЕТ В ТОМАГАВК». 
(12+).

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей». 
9.45 «О самом главном». 
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ». 
(12+).

11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести.
11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+).
13.00 «Особый случай». (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА-
ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ». 
16.00 «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА». (12+).
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Вести.
17.30 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-
СТВО «ИВАН-ДА-МАРЬЯ». (12+).
18.30 «Прямой эфир». (12+).
19.40 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ». (12+).
22.50 «Поединок». (12+).
0.25 «Проклятие Тамерлана». 
(12+).
1.30 «АДВОКАТ».  
2.55 «ЧАК-5». (16+).

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.30 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА». 
(12+).
10.20 «Георгий Вицин. Отшель-
ник». (12+).
11.10 Петровка, 38 (16+).
11.30 События.
11.50 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ». 
(16+).
12.50 «Дом вверх дном». (12+).
13.50 «Хищники». (6+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». (12+).
15.30 «Д'АРТАНЬЯН И ТРИ МУШ-

КЕТЕРА». (12+).
17.30 События.
17.50 «Осторожно, мошенники!» 
(16+).
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 Петровка, 38 (16+).
20.00 «ПОРОКИ И ИХ ПОКЛОН-
НИКИ». (16+).
22.00 События.
22.20 «Сергей Безруков. Исповедь 
хулигана».  (12+).
23.10 «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕК-
ТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ». (12+).
0.05 События. 25-й час.
0.40 «СЧАСТЬЕ ПО КОНТРАКТУ». 
(12+).
2.35 «Доктор И». (16+).
3.05 «Звездные папы».  (16+).
4.45 «Ленинградская иордань».  
(12+).
5.20 «Хищники». (6+).

«НТВ»
6.00 «НТВ утром».
8.30 Спасатели (16+).
9.00 «Медицинские тайны». (16+).
9.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». (16+).
10.00 Сегодня.
10.55 «До суда». (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». (16+).
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». (16+).
15.30 Обзор. ЧП.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка». 
(16+).
17.40 «Говорим и показываем». 
(16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.30 «ПАСЕЧНИК». (16+).

21.25 «КАРПОВ. СЕЗОН 
ВТОРОЙ». (16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «ППС». (16+).
1.30 «Дачный ответ». (0+).
2.35 Дикий мир (0+).
3.05 «БЕГЛЕЦ». (16+).
5.00 «ЧАС ВОЛКОВА». (16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН». 
12.55 Россия, любовь моя! 
13.20 «Больше, чем любовь».
14.00 «ИДИОТ». 
14.50 «Лукас Кранах Старший».  
15.00 «Абсолютный слух».
15.40 Новости культуры.
15.50 «Тайны бездны. Революция в 
науке».  
16.40 «Изгнанник. Александр 
Герцен». 
18.25 «Колизей в Эль-Джеме. Золо-
тая корона Африки».  
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 Черные дыры. Белые пятна. 
20.40 «Геном неандертальцев».  
21.35 «Кто мы?» 
22.00 «Старый город Страсбурга».  
22.15 «Записная книжка хронике-
ра». 
22.40 «Культурная революция».
23.30 Новости культуры.
23.50 «ЖИЗНЬ ВЕРДИ». 
1.15 «Заметки первого евразийца. 
Николай Трубецкой». 
1.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН». 
2.50 «Нефертити». 

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

9.45 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «УБИТЬ «ШАКАЛА». (16+).
12.00 Сейчас.
12.30 «ЗОЛОТАЯ МИНА». (12+).
15.00 «Место происшествия».
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
17.00 «ЗАЩИТА Метлиной». 
(16+).
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ. СОН НА 
ДВА МИЛЛИОНА». (16+).
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ИЗ-ЗА 
УГЛА». 
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ. КРОВАВЫЕ 
ОГУРЦЫ». 
20.30 «СЛЕД. БЕСКОНЕЧНАЯ 
ЛЮБОВЬ». (16+).
21.20 «СЛЕД. КОМАРИХА». 
22.00 Сейчас.
22.25 «ОСА. СПАСИБО ДЕДУ». 
(16+).
23.20 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИ-
ГРОВ». (12+).
1.25 «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН». 
(12+).
4.05 «В МОЕЙ СМЕРТИ ПРОШУ 
ВИНИТЬ КЛАВУ К». (12+). 

СРЕДА, 
16 ОКТЯБРЯ

 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+).
13.45 «Истина где-то рядом». (16+).
14.00 Другие новости.
14.25 «ДОМРАБОТНИЦА». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Самый лучший муж». (16+).
16.10 «В наше время». (12+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «СТАНИЦА». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
0.00 Ночные новости.
0.10 «Политика». (18+).
1.10 «ОМЕН 3». (18+).
3.00 Новости.
3.20 «Народная медицина».
4.20 Контрольная закупка.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей». 
9.45 «О самом главном». 
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ». 
(12+).
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести.
11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+).
13.00 «Особый случай». (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА-
ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ». 
16.00 «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА». (12+).
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Вести.
17.30 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-
СТВО «ИВАН-ДА-МАРЬЯ». (12+).
18.30 «Прямой эфир». (12+).
19.40 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ». (12+).
22.50 «Когда начнется заражение». 
(16+).
0.55 «Снежный человек. Последние 
очевидцы».
2.00 Горячая десятка. (12+).
3.10 «АДВОКАТ». 

«ТВ ЦЕНТР»
6.20 «ДЕЙСТВУЙ ПО ОБСТАНОВ-
КЕ!» (12+).
7.25 «ДОБРОЕ УТРО». (12+).
8.55 «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ». (12+).
11.55 События.
13.05 «Дом вверх дном». (12+).
14.05 «Хищники». (6+).

14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «Д'АРТАНЬЯН И ТРИ МУШ-
КЕТЕРА». (12+).
16.55 «Доктор И». (16+).
17.30 События.
17.50 Линия защиты (16+).
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 Петровка, 38 (16+).
20.00 «ПОРОКИ И ИХ ПОКЛОН-
НИКИ». (16+).
22.00 События.
22.20 «Хроники московского быта». 
(12+).
23.10 «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕК-
ТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ». (12+).
0.05 События. 25-й час.
0.40 «Русский вопрос». (12+).
1.30 Петровка, 38 (16+).
1.50 «БОЕЦ». (16+).
4.05 «Наша Москва». (12+).
4.25 «Собственная территория».  (12+).
5.25 «Хищники». (6+).

«НТВ»
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая кровь». (16+).
10.55 «До суда». (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». (16+).
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». (16+).
15.30 Обзор. ЧП.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка». 
(16+).
17.40 «Говорим и показываем». 
(16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.30 «ПАСЕЧНИК». (16+).
21.25 «КАРПОВ. СЕЗОН ВТО-

РОЙ». (16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «ППС». (16+).
1.30 Квартирный вопрос (0+).
2.35 Дикий мир (0+).
3.20 «БЕГЛЕЦ». (16+).
5.05 «ЧАС ВОЛКОВА». (16+).

«КУЛЬТУРА»
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН». 
12.10 «Беседы о русской культуре. 
Независимость». 
12.55 Красуйся, град Петров! 
13.20 «Агриппина Ваганова. Вели-
кая и ужасная». 
14.00 «ИДИОТ». 
14.50 «Вильгельм Рентген».  
15.00 Власть факта.
15.40 Новости культуры.
15.50 «Чудеса Солнечной систе-
мы». 
16.40 «Гениальный шалопай. Федор 
Васильев». 
17.20 «Нефертити».  
18.15 «Константин Циолковский. 
Гражданин Вселенной». 
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 «Абсолютный слух». 
20.40 «Тайны бездны. Революция в 
науке».  
21.35 Гении и злодеи. 
22.00 «Каркасная церковь в Урнесе. 
Мировое дерево Иггдрасиль».  
22.15 «Записная книжка хроникера». 
22.45 «Больше, чем любовь».
23.30 Новости культуры.
23.50 «ЖИЗНЬ ВЕРДИ». 
1.20 «Король четвертого измерения. 
Давид Бурлюк». 
1.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН». 
2.50 «Вильгельм Рентген». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
7.00 «Утро на «5». (6+).
9.45 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА». 
(16+).
12.00 Сейчас.
12.30 «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА».
15.00 «Место происшествия».
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
17.00 «Агентство специальных рас-
следований». (16+).
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ОПАСНЫЙ 
ВОЗРАСТ». (16+).
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ОРДЕНА». 
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ. УТРЕННЯЯ 
ПРОБЕЖКА». 
20.30 «СЛЕД. АД». (16+).
21.20 «СЛЕД. ГУБИТ ЛЮДЕЙ НЕ 
ПИВО». 
22.00 Сейчас.
22.25 «ОСА. БЛОГ». (16+).
23.20 «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕН-
НОМУ ЖЕЛАНИЮ». (12+).
1.10 «УБИТЬ «ШАКАЛА». (16+).
2.45 «КОНТРАКТ ВЕКА». (12+).

6 КУРЬЕР
ЭЛИСТИНСКИЙ

10 октября 2013 г.

Угнан «Москвич-412» 
1979 года вы-
пуска. Смысл 
выясняется.

Когда мужчина шеп-
чет женщине, что она 
самая красивая, добрая, 
умная, он это 
не столько 
говорит ей, 
сколько вну-
шает себе.

- Нами уже сейчас 
убрана тысяча тонн 
картофеля, что на 
тысячу тонн 
больше, чем 
на самом 
деле...

- Блин, 
зарплату 
дали пачкой 
пятитысяч-
ных бумажек 

- куда теперь с ними 
ткнуться?!
- Иди ты на 
фиг с такими 
проблемами!



ПЯТНИЦА, 
18 ОКТЯБРЯ

 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+).
13.45 «Истина где-то рядом». (16+).
14.00 Другие новости.
14.25 «ДОМРАБОТНИЦА». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Самый лучший муж». (16+).
16.10 «В наше время». (12+).
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Человек и закон». (16+).
19.50 «Поле чудес». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос». (12+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
0.25 «СРОЧНОЕ ФОТО». (18+).
2.10 «МАЛЕНЬКИЕ СЕКРЕТЫ». 
(16+).

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

СУББОТА, 
19 ОКТЯБРЯ

 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

5.40 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА». 
(12+).
6.00 Новости.
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 «Валентин Юдашкин». 
(12+).
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «Ледниковый период».
16.10 «Куб». (12+).
17.10 «Голос. За кадром». (12+).
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Угадай мелодию».
18.45 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
19.45 «Минута славы» (12+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+).
23.00 «Успеть до полуночи». 
(16+).
23.30 «Что? Где? Когда?»
0.40 «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ 
ДЖЕНТЛЬМЕНОВ». (12+).
2.40 «ТЕЛЕНОВОСТИ». (12+).

«РОССИЯ 1»
4.50 «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ». 
6.35 «Сельское утро».
7.05 Диалоги о животных.
8.00 Вести.
8.10 Местное время. Вести.
8.20 «Военная программа».
8.50 «Планета собак».
9.25 Субботник.
10.05 «Моя планета». 
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11.00 Вести.
11.10 Местное время. Вести.
11.20 Вести. Дежурная часть.
12.25 «Честный детектив». (16+).
13.00 «БУДЕТ СВЕТЛЫМ ДЕНЬ». 
(12+).
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести.
17.20 «Танцы со звездами».
20.00 Вести в субботу.
20.45 «ХОЗЯЙКА БОЛЬШОГО 
ГОРОДА». (12+).
0.40 «ЮЖНЫЕ НОЧИ». (12+).
2.50 «ВЗРЫВАТЕЛЬ». (16+).

«ТВ ЦЕНТР»
5.25 Марш-бросок (12+).
6.00 АБВГДейка.
6.30 «РУССКИЙ СУВЕНИР». 
(12+).
8.40 Православная энциклопедия 
(6+).
9.10 «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА, В 
ЧЕТВЕРГ». (6+).
10.25 «Добро пожаловать домой!» 
(6+).
11.20 Петровка, 38 (16+).
11.30 События.

11.45 «Хроники московского быта. 
Кремлевские жены». (12+).
12.35 «МАМОЧКИ». (16+).
14.35 «ГОРБУН». (6+).
16.35 «СПАСТИ ИЛИ УНИЧТО-
ЖИТЬ». (12+).
17.30 События.
21.00 «Постскриптум». 
22.00 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
(12+).
23.55 События.
0.15 «Временно доступен». (12+).
1.20 «КОРСИКАНЕЦ». (12+).

«НТВ»
5.40 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». 
(16+).
7.25 Смотр (0+).
8.00 Сегодня.
8.15 «Золотой ключ». (0+).
8.45 Их нравы (0+).
9.25 «Готовим с Алексеем Зими-
ным». (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
10.55 Кулинарный поединок (0+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.00 Сегодня.

13.25 «Я худею». (16+).
14.30 «ДНК». (16+).
15.30 Своя игра (0+).
16.20 Следствие вели. (16+).
17.20 «Очная ставка». (16+).
18.20 Обзор. ЧП.
19.00 «Центральное телевидение».
19.50 «Новые русские сенсации». 
(16+).
20.45 Ты не поверишь! (16+).
21.45 «Остров». (16+).
23.15 «Как на духу». (16+).
0.20 «ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ». 
(16+).
2.20 «Бульдог-шоу». (18+).
3.15 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». 
(16+).
5.05 «ЧАС ВОЛКОВА». (16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Библейский сюжет.
10.35 «СТРОИТСЯ МОСТ». 
12.20 Большая семья. 
13.10 Пряничный домик. 
13.40 «ДЕВОЧКА И КРОКОДИЛ». 
14.45 Мультфильм. 
15.00 «Обитатели глубин Средизем-

номорья».  
15.55 Красуйся, град Петров! 
16.25 «Больше, чем любовь».
17.05 «Неоконченная песня».
18.00 «Всё, что мы делаем». 
19.35 «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕ-
РОМ». 
21.00 Большая опера.
22.30 «Белая студия».
23.15 «СКОВАННЫЕ ОДНОЙ 
ЦЕПЬЮ». 
1.00 Концерт группы «Бон Джови».
1.55 «Легенды мирового кино». 
2.25 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
2.50 «Тихо Браге». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
8.45 Мультфильмы.
9.35 «День ангела». (0+).
10.00 Сейчас.
10.10 «СЛЕД. КЛИН КЛИНОМ». 
(16+).
10.55 «СЛЕД. КВАДРАТ МАЛЯЕ-
ВА». 
11.45 «СЛЕД. ЛЁГКАЯ НАЖИ-
ВА». 
12.30 «СЛЕД. КОМАРИХА». 
13.10 «СЛЕД. ГУБИТ ЛЮДЕЙ НЕ 
ПИВО». 
13.50 «СЛЕД. ДЕНЬ ДОНОРА». 
14.35 «СЛЕД. КРАСОТА СПАСЕТ 
МИР». 
15.10 «СЛЕД. БЕСКОНЕЧНАЯ 
ЛЮБОВЬ». 
16.00 «СЛЕД. АД». 
16.50 «СЛЕД. РУКА ВАСИЛИ-
НЫ». 
17.40 «СЛЕД. КЛУБ ОБИЖЕН-
НЫХ МУЖЕЙ». 
18.30 Сейчас.
19.00 «ЗАЩИТА». (16+).
22.55 «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ». (16+).
2.40 «ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
НЕ ГАРАНТИРУЮ». (12+).

14.15 Дневник Сочи 2014.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА-
ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ». 
16.00 «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА». (12+).
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Вести.
17.30 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-
СТВО «ИВАН-ДА-МАРЬЯ». (12+).
18.30 «Прямой эфир». (12+).
19.40 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «СВАТЫ-3». (12+).
23.55 «Я СЧАСТЛИВАЯ» 
2.00 «Честный детектив». (16+).
2.30 «РАЗДЕЛИТЕЛЬ». (16+).

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.25 «ВО БОРУ БРУСНИКА». (6+).
11.30 События.
11.50 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ». 
(16+).
12.50 «Дом вверх дном». (12+).
13.50 «Хищники». (6+).
14.30 События.

14.50 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». (12+).
15.30 «Д'АРТАНЬЯН И ТРИ МУШ-
КЕТЕРА». (12+).
16.55 «Доктор И». (16+).
17.30 События.
17.50 «Спешите видеть!» (12+).
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 Петровка, 38 (16+).
20.00 «ЛИГОВКА». (12+).
22.00 События.
22.25 «Жена. История любви». 
(16+).
23.55 «ПО ПРОЗВИЩУ «ЗВЕРЬ». 
(16+).
1.35 Петровка, 38 (16+).
1.55 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-
НИК». (16+).
2.45 «Смерть с дымком».  (16+).
4.45 «Хищники». (6+).

«НТВ»
6.00 «НТВ утром».
8.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». (16+).
10.00 Сегодня.
10.55 «До суда». (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).

13.00 Сегодня.
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». (16+).
15.30 Обзор. ЧП.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка». 
(16+).
17.40 «Говорим и показываем». (16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.30 «Хочу v ВИА Гру!» (16+).
21.25 «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА». 
(16+).
23.25 «Егор 360». (16+).
23.55 «БОГИНИ ПРАВОСУДИЯ». 
(16+).
3.45 «ДЕЛО ТЕМНОЕ». (16+).
4.40 «ЧАС ВОЛКОВА». (16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 «ТРИНАДЦАТЬ». 
11.55 «Мировое дерево Иггдра-
силь».  
12.10 «Беседы о русской культуре. 
Искусство - это мы». 
12.55 «Письма из провинции». 
13.20 «Битва за гитару. Александр 
Иванов-Крамской». 

14.00 «ИДИОТ». 
15.00 Черные дыры. Белые пятна. 
15.40 Новости культуры.
15.50 «Геном неандертальцев».  
16.45 «Анатолий Приставкин. 
Оглавление». 
18.35 «Герард Меркатор».  
18.45 Билет в Большой.
19.30 Новости культуры.
19.50 «Чему смеётесь? или Класси-
ки жанра».
20.30 «Искатели». 
21.20 «ЗОВИТЕ ПОВИТУХУ. 
ГЛАВА 2». 
22.35 «Линия жизни».
23.30 Новости культуры.
23.50 «ЖИЗНЬ ВЕРДИ». 
1.50 «Лукас Кранах Старший».  
2.50 «Герард Меркатор». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Момент истины». (16+).
7.00 «Утро на «5». (6+).
9.35 «День ангела». (0+).
10.00 Сейчас.
10.30 «ОСВОБОЖДЕНИЕ». (12+).
12.00 Сейчас.
12.30 «ОСВОБОЖДЕНИЕ».
18.30 Сейчас.
19.00 «Правда жизни». (16+).
19.30 «СЛЕД. ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ 
РОЖДЕНИЯ». (16+).
20.20 «СЛЕД. ДЕВУШКА НА 
МОСТУ». 
21.05 «СЛЕД. НЕПУТЕВЫЙ ОБ-
ХОДЧИК». 
21.45 «СЛЕД. АНДРЮША». 
22.30 «СЛЕД. КЛИН КЛИНОМ». 
23.20 «СЛЕД. МОЛЧАНИЕ». 
0.00 «СЛЕД. ЛЁГКАЯ НАЖИВА». 
0.50 «СЛЕД. КВАДРАТ МАЛЯЕ-
ВА». 
1.35 «ОСВОБОЖДЕНИЕ».  (12+).
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

5.40 «КРЕПОСТНАЯ АКТРИСА». 
6.00 Новости.
7.40 «Армейский магазин». (16+).
8.15 Дисней-клуб.
8.40 «Смешарики».
8.55 «Здоровье». (16+).
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки». (12+).
10.35 «Пока все 
дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости.
12.15 «Истина 
где-то рядом». 
(16+).
12.45 «Самый 
лучший муж». 
(16+).
13.40 «Свадеб-
ный переполох». 
(12+).
14.45 «КАНИКУ-
ЛЫ СТРОГОГО 
РЕЖИМА». 
(12+).
16.55 «Успех не 
прощают». (12+).
18.00 «Ледниковый период». .
21.00 «Время».
22.00 «КВН». (16+).
0.10 Бокс. Руслан Проводников - 
Майк Альварадо.
1.10 «СЕМЕЙНАЯ СВАДЬБА». 
(12+).
3.10 «СТЮАРТ ЛИТТЛ 2». 

«РОССИЯ 1»
5.40 «ХОД КОНЕМ». 
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 «ВО САДУ ЛИ, В ОГОРО-
ДЕ». (12+).
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести.
16.10 «Смеяться разрешается».
18.20 «Наш выход!»
20.00 Вести недели.
21.30 «БЕРЕГА ЛЮБВИ». (12+).
23.30 «Воскресный вечер». (12+).
1.25 «ГРИНГО». (16+).
3.20 «Планета собак».

«ТВ ЦЕНТР»
6.10 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА». 
(12+).
8.00 «Фактор жизни». (6+).
8.30 «НАСТЯ». (12+).

10.20 «Барышня и кулинар». (6+).
10.55 «Железный человек». (16+).
11.30 События.
11.45 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 
КАПУЦИНОВ». (12+).
13.45 «Смех с доставкой на дом». 
(12+).
14.20 «Приглашает Борис Ноткин». 
(12+).
14.50 Московская неделя.
15.20 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ». (12+).

17.15 «БЕЛАЯ ВОРОНА». (16+).
21.00 «В центре событий». 
22.00 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». 
(12+).
23.50 События.
0.10 «СПАСТИ ИЛИ УНИЧТО-
ЖИТЬ». (12+).
4.15 «За ними была Москва».  
(12+).
5.15 «Хищники». (6+).

«НТВ»
6.05 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». 
(16+).
8.00 Сегодня.
8.15 «Русское лото плюс». (0+).
8.45 Их нравы (0+).
9.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача». (16+).
10.55 «Чудо техники». (12+).
11.25 «Поедем, поедим!» (0+).
12.00 «Дачный ответ». (0+).
13.00 Сегодня.
13.20 Чемпионат России по футбо-
лу 2013/2014. «Анжи». - «Спартак».
15.30 Своя игра (0+).
16.20 Следствие вели. (16+).
17.25 «Враги народа». (16+).
18.20 ЧП. Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая программа».
19.50 «ТРАССА». (16+).

23.35 «Луч Света». (16+).
0.10 «Школа злословия». (16+).
0.55 «РОДИТЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ». 
(16+).
3.05 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». 
(16+).
5.00 «ЧАС ВОЛКОВА». (16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт».
10.35 «ВОЛЬНЫЙ ВЕТЕР». 

11.55 «Николай 
Гриценко».  
12.35 Россия, 
любовь моя! 
13.05 Муль-
тфильмы.
14.30 «Пешком». 
15.00 «Что де-
лать?»
17.30 «Кто там».
18.00 «Контекст».
18.40 «Затерян-
ный город шелко-
вого пути». 
20.20 «Мос-
фильм» 90 
шагов».
20.35 «СИБИ-
РИАДА». 

0.00 «Пахита». Балет.
2.40 «Рисовые террасы Ифугао. 
Ступени в небо». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Мультфильмы.
10.00 Сейчас.
10.10 «Истории из будущего». (0+).
11.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ИЗ-ЗА 
УГЛА». (16+).
11.35 «ДЕТЕКТИВЫ. КРОВАВЫЕ 
ОГУРЦЫ». 
12.05 «ДЕТЕКТИВЫ. ОПАСНЫЙ 
ВОЗРАСТ». 
12.40 «ДЕТЕКТИВЫ. ОРДЕНА». 
13.15 «ДЕТЕКТИВЫ. УТРЕННЯЯ 
ПРОБЕЖКА». 
13.45 «ДЕТЕКТИВЫ. БРАТЬЯ И 
СЕСТРЫ». 
14.15 «ДЕТЕКТИВЫ. ЛУЧШИЙ 
МУЖ В МИРЕ». 
14.50 «ДЕТЕКТИВЫ. СЫНОВЬЯ 
ЛЮБОВЬ». 
15.20 «ДЕТЕКТИВЫ. КОЛЬЦА И 
БРАСЛЕТЫ». 
15.55 «ДЕТЕКТИВЫ. СЛУЧАЙ-
НЫЙ ПАПА». 
16.25 «ДЕТЕКТИВЫ. САФАРИ В 
ГОРОДСКОМ ДВОРЕ». 
17.00 «Место происшествия. О 
главном».
18.00 «Главное».
19.00 «ПРИВЕТ ОТ «КАТЮШИ». 
(16+).
22.45 «АМЕРИКЭН-БОЙ». (16+).
1.00 «Агентство специальных рас-
следований». (16+).

После всех экспери-
ментов с часовыми 
поясами - объявление 
по радио: «По всей 
стране 16 часов, но 
в Петропавловске-
Камчатском всё 
равно - полночь...»

Только в нашей стра-
не люди переходят 
дорогу с односто-
ронним движением 
и смотрят в обе 
стороны...

Хорошо сейчас в 
маршрутке: чих-
нул - сразу свободное 
место!

Правительству Рос-
сии пришлось отло-
жить кампанию по 
борьбе с коррупцией, 
так как выделенные 
на это 500 млн. дол-
ларов куда-то поде-
вались.

Сильны традиции в 
России: к Новому и 
Старому Новому году 
теперь добавились 
Новый и Старый но-
ябрьские праздники...

Смерть наступила в 
результате амфиби-
отрофной асфиксии. 
Иначе говоря: «жаба 
задушила».

В продаже появился 
специальный номер 
журнала Playboy 
для слепых: кар-
тинки те же, но 
теперь их можно 
пощупать.

Если каждый выда-
вит из себя раба - кто 
же тогда будет рабо-
тать?

Чай можно зава-
ривать семь раз. 
На восьмой чаинки 
всплывают, чтобы 
посмотреть на этого 
жлоба...

Мужчина, чтобы 
затащить в постель 
девушку, в принципе, 
способен на любую 
подлость. Переплю-
нуть его может толь-
ко женщина, твёрдо 
решившая выйти 
замуж.

Пьяная женщина - 
легкая добыча. Но, к 
сожалению, тяжелая 
ноша.

В зависимости от 
способностей, работ-
ники подразделяют-
ся на три основные 
категории:
1. Которые ищут 
работу.
2. Которых ищут для 
работы.
3. Которые ищут ра-
ботников для работы.
Независимо от кате-
гории все работники 
обладают одним 
общим свойством: не 
любят работать.

- Я не понимаю, как 
наши врачи учатся 
на мёртвых, а лечат 
живых.
- Ты предлагаешь им 
на живых учиться?

Чем их больше, тем вес 
меньше. Что это?
Ответ: дырки
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Виктор ЭРДНИЕВ

МАЛЕНЬКИЙ 
РЕВАНШ

Начнём со смены руководства в Кал-
мыцкой государственной телекомпании 
«Хамдан», более известной как одноимён-
ный телеканал. Буквально на прошлой не-
деле его директор Владислав Сельнинов 
подал в отставку. С формулировкой «по 
собственному желанию», но, поговари-
вают, что его попросту «ушли». А на эту 
должность назначен известный в узких 
кругах, мы ещё остановимся на этом, 
Хонгор Марилов. Читатель справедливо 
спросит: «Ну и какое отношение к бурным 
хитросплетениям жизни степной столицы 
имеет это довольно заурядное по масшта-
бам событие?» Тем более что «Хамдан» 
давным-давно затерялся, причём безна-
дёжно, в огромном количестве эфирных, 
спутниковых и кабельных каналов, кото-
рые могут смотреть чуть ли не все элистин-
цы. А посему плоды работы современных 
калмыцких телевизионщиков, что называ-
ется, «днём с огнём не сыщешь» в пёстрой 
сетке вещания. Всё верно, всё так.

Поэтому для большинства калмыц-
ких телезрителей смена хамдановского 
руководства осталась, в общем-то, неза-
меченной. Хотя при этом можно смело 
утверждать, что одного элистинского те-
лезрителя тихая пертрубация на все 100 
процентов устроила. Им является быв-
ший мэр города Радий Бурулов. Причём 
его удовлетворение с большой любовью 
к голубому экрану никак не связано. Ско-
рее, наоборот.

Дело в том, что отставка Сельнинова 
– это маленький подарок-реванш на про-
сторах масс-медиа в пользу одиозного 
экс-мэра. И вот почему. 

В своё время, примерно три года на-
зад, теперь уже экс уволенный директор 
«Хамдана» работал рядовым корреспон-
дентом программы «Вести-Калмыкия» 
(не путать с «Хамданом» - это на вто-
рой «кнопке». Вот такое местное разно-
образие. - Прим. «ЭК»). На тот момент 
приходится и бурное разгорание кон-
фликта «Илюмжинов VS Бурулов». 

Так вот в выпусках местных «Вестей», 
рьяно отстаивавших правоту главы ре-
спублики, был запущен сюжет, в котором 
фигурировала, мягко говоря, обнажённая 
женская натура. Которая, насколько это 
можно было понять, вяло демонстриро-
вала свои упитанные формы - это мы о 
«художественных достоинствах». А го-
лос за кадром настойчиво приписывал 
авторство бытовой съёмки Радию Нико-
лаевичу. 

Филиалом «Вестей-Калмыкия» в 
то время руководил ближайший спод-
вижник руководителя степного региона 
Евгений Ункуров. Местные «белодо-
мовские политтехнологи» решили, что в 
информационной «войне» все средства 
хороши и не погнушались вынести в те-
леаудиторию сюжет, выходящий за рамки 
приличия и здравого смысла. Помнится, 

как ведущий Сельнинов что-то невразу-
мительно мямлил про предшествующий 
«спор поколений» в творческом коллек-
тиве, в котором победила «молодость» и 
желание облить оппонента натуральной 
чернухой. За этим последовало судеб-
ное разбирательство, в котором местный 
«Доренко», то есть Сельнинов, потерпел 
чувствительное фиаско.

СВОЙ ЧЕЛОВЕК
Чуть позже, ещё при бывшем главе 

региона, Сельнинов в награду за усердие 
получил кресло руководителя телеканала 
«Хамдан». Говорят, что в последние два 
года, когда нынешние власти взяли курс 
на «стерилизацию» и «зачистку» сторон-
ников Илюмжинова, персона Сельнинова 
якобы занимала высокое место в «чёрном 
списке». 

Но до поры до времени его спасало 
покровительство дяди. Последний при-
шёл в «Белый дом» ещё при Илюмжино-
ве, затем быстренько присягнул новым 
властям и до сих пор сохраняет своё ме-
сто. Ценный кадр, в смысле специалист? 
Непохоже. Умеет найти со всеми общий 
язык? Ближе к истине, хотя, чаще всего, 
такое «умение» симпатий не вызывает – 
лишь отторжение. Но ничто не стоит на 
месте, и по сведениям нашего источника 
в правительстве РК, над дядей Сельни-
нова также зависла гильотина. Во власти 
тоже не дураки сидят. Понимают, что 
яблоко от яблони… 

Но вернёмся к голубому экрану. Тут 
появляется следующая картинка и ещё 
один нюанс по которому замена телеру-
ководства как бальзам на душу господина 
Бурулова. Дело в том, что новый назначе-
нец, а именно бывший шеф Республикан-

ского центра молодёжи Марилов, можно 
сказать, является ни кем иным, как «птен-
цом гнезда» того же Бурулова. 

Как это понять? А так, что в адми-
нистрации бывшего мэра Марилов ру-
ководил отделом молодёжи и работал 
там вплоть до изгнания его команды из 
«Серого дома» весной 2010 года. Полу-
чается, что ещё один член старой город-
ской «гвардии» занял руководящий пост, 
помимо известной реставрации в мэрии. 
А мы уж, по простоте своей душевной, 
подумали, что со старой командой, как с 
царским режимом в 1917 году, поконче-
но. Как бы не так! Новое – это хорошо 
реанимированное старое. 

А что касается бывшего руководителя 
калмыцких «Вестей»  Ункурова, то от его 
весенне-летней прыти под руководством 
Нины О. не осталось и следа. Правильнее 
сказать, она сошла на нет. Если во время 
предвыборной кампании в Народный Ху-
рал он активно выдавал себя то ли за «по-
литического эксперта», то ли за «дисси-
дента» местного розлива, то сейчас о нём 
ни слуха, ни духа. Лишь по утрам можно 
заметить, как он в сопровождении членов 
своей семьи выходит на оздоровитель-
ную прогулку. Наверное, хозяева сняли 
его с «довольствия» как не оправдавшего 
«высокого доверия». И он твёрдо решил 
заняться спортом. Политика политикой, 
но здоровье дороже.

«ПИДЖАК», «ВЕТРОГОН» 
И ДРУГИЕ

Вот так мы находим невидимые гла-
зу обстоятельства городской жизни. А 
вы думаете, что после выборов все уго-
монились, и стало скучно. Нет, это не 
так. Те, кто выбран в городскую власть, 

скучать нам не дадут. Например, как 
один депутат Элистинского горсобра-
ния. В своё время, в оперативных разра-
ботках правоохранительных органов он 
проходил под кличкой «Пиджак». За то, 
что умудрился в 2009 году «наварить-
ся» на строительстве школьного туале-
та (!?). А начал он своё политическое 
мельтешение с того что усердно держал 
зонт над бывшим мэром и своевремен-
но подавал кулёк с семечками, которые 
любил лузгать на футболе патрон. Так 
и добрался «Пиджак» до гордепства. А 
ведь есть ещё «Ветрогон» и другие за-
нятные персонажи. 

В предыдущих публикациях мы 
обещали читателям, что не оставим 
без внимания наиболее глупые выход-
ки представителей власти прошлого и 
настоящего. Сегодня вспомним одно-
го деятеля, который начал карьеру 
при Илюмжинове с того, что залез на 
забор калмыцкого телевидения с ло-
зунгами поддержки 31-летнего кан-
дидата во время выборов 1993 года. 
Штаб Илюмжинова порыв оценил и 
спустя некоторое время «герою» по-
дарили кресло министра. В конце 90-х 
министр в составе калмыцкой деле-
гации направился в Нарьян-Мар. А 
на обратном пути в честь окончания 
вояжа на борту вспыхнула стихийная 
пьянка. Нашего «героя» пытался уре-
зонить руководитель делегации, но в 
ответ получил обещание быть выбро-
шенным за борт. По возвращению в 
Элисту протрезвевший авиадебошир 
министерского поста лишился. Сей-
час он ведёт тихий и незаметный об-
раз жизни, а его облик давно потерял 
«державную стать».         

БЕСШУМНАЯ
СМЕНА СЮЖЕТА

Â ïîñëåäíåå âðåìÿ èìåëè ìåñòî áûòü 
íåñêîëüêî ñîáûòèé, êîòîðûå, 

íà ïåðâûé âçãëÿä,  íå èìåëè îòíîøåíèÿ 
ê ãîðîäñêîé ïîëèòèêå. 

Íî áîëåå âíèìàòåëüíûé è ñêðóïóëåçíûé 
âçãëÿä ïîçâîëÿåò ñäåëàòü âûâîä î òîì, 

÷òî êîñâåííîå èëè ïðÿìîå âëèÿíèå 
íà æèçíü ñòîëèöû 

îíè âñå-òàêè èìåþò.



КУРЬЕР
ЭЛИСТИНСКИЙ

10 октября 2013 г.10

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

 

Продолжение. 
Начало в № 38(248)-39(249)

Эрдни МИХАЛИНОВ

ЧАСТЬ I. 
БОГОМ ПОСЛАННЫЙ 

НАРОД

ОСКОЛКИ ОРДЫ
После распада Империи Чин-

гисхана и падения Золотой орды 
Русское  царство, находившееся в  
вассальных отношениях с Ордой, 
приобрело долгожданный сувере-
нитет. Как это часто бывает,  по-
сле  гибели «хозяина» («сеньора») 
между бывшими  «вассалами» на-
чинаются выяснение отношений, 
в том числе и по вопросу право-
преемства. Если после распада 
СССР этот вопрос решился как 
бы само собой (в пользу России, 
как самой мощной и крупной 
структурной его единицы), то в то 
далёкое время этот вопрос также 
быстро решился в пользу  Крым-
ского ханства. 

Формально огромная терри-
тория Дикого поля, которая во 
времена Золотой орды  призна-
валась вотчиной  столицы Орды 
– Сарая, также отошла под юрис-
дикцию Крымского ханства.  Но-
гайское ханство (Мангытский 
юрт), входившее в состав Золо-
той Орды, занимало междуречье 
Волги и Урала. А самое  малень-
кое  из осколков Золотой орды -  
Астраханское ханство - распола-
галось на западе до реки Кубань 
и нижнего течения  Дона. На 
востоке граничило с  Ногайской 
Ордой. На юге граница  Астра-
ханского ханства достигала реки 
Терек, а на севере доходила до 
широты Переволоки (53 градуса 
Северной широты), то есть, вы-
ражаясь более понятно, это ши-
рота нынешней Самары. 

Население ханства (около 
20000 человек) в основном было 
сосредоточено в дельте  Волги. 
Река Ока в то время была одно-
временно главным и последним 
южным рубежом Московского 
царства. Рубеж Оки защищала 
береговая служба (20-30 тысяч 
воинов), которая существовала 
даже после строительства Белго-
родской засечной черты (1654 г.) 
далеко на юге. 

Более того, полки береговой 
службы практически не пере-
секали рубеж Оки даже в годы 
массовых татарских атак южных 
русских укреплений! И это по-
сле покорения Иваном Грозным 
Казанского ханства в 1552 году и 
Астраханского - в 1556 году.

КРЫМСКИЙ БИЧ
Крымские ханы, как и по-

ложено правопреемникам, 
играли в политические игры на 

противоречиях Русского госу-
дарства и Великого княжества 
Литовского (с 1569 года Речи 
Посполитой), заключая союзы 
то с теми, то с другими, по-
лучая при этом от союзника 
значительные выгоды и офи-
циальный повод для соверше-
ния грабительских набегов на 
вражескую территорию. Во 
время Русско-литовской войны 
1500—1503 гг. крымские тата-
ры поддерживали союзниче-
ские отношения с Иваном III 
Васильевичем. После его смер-
ти в 1505 году русско-крымские 
отношения резко ухудшились. 
Постоянные набеги крымских 
татар на княжество Москов-
ское начались с 1507 года и 
продолжались вплоть до при-
хода калмыков в приволжские 
степи. 

Во время своих набегов во-
йска крымских татар двигались 
на север к территории Руси  по  
трём  основным степным  до-
рогам  (шляхам) - Муравской,  
Изюмской и  Кальмиусской. 
Кроме них были, разумеется, и 
другие, но они обычно соединя-
лись с главными. Все дороги та-
тарских вторжений проходили 
главным образом по возвышен-
ностям, по сухим водоразде-
лам рек. Агрессоры старались 
избегать переправ через реки, 
заболоченных мест и лесов. В 
татарских отрядах всегда были 
проводники, изучившие степ-
ные просторы, знавшие бро-
ды через реки, места удобных 
стоянок. Татары были умелыми 
наездниками: с каждым всадни-
ком обычно шли ещё две сво-
бодные лошади. 

Переправа неприятеля через 
реки проходила сразу на боль-
шом участке реки с пологими 
берегами. Татары складывали 

снаряжение и одежду на легкий 
плот, привязывали его к лоша-
ди и преодолевали реку вплавь, 
держась за гриву лошади. Ле-
том татары совершали набеги и 
крупными, и мелкими силами, 
зимние набеги были редким яв-
лением, причем в зимний поход 
обязательно шло очень много 
татар. Во время крупных набегов 
в походах участвовали десятки 
тысяч татар. 

Придя в район, заселенный 
русскими или украинцами, та-
тарское войско разделялось на 
отряды по нескольку сот че-
ловек, которые отделялись от 
главных сил поочередно. Эти 
отряды,  как писал очевидец, 
«… рассыпаются по дерев-
ням, окружают селения со всех 
четырех сторон и, чтобы не 
ускользнули жители, расклады-
вают по ночам большие огни; 
потом грабят, жгут, режут 
сопротивляющихся, уводят не 
только мужчин, женщин с груд-
ными младенцами, но и быков, 
коров, лошадей, овец, коз».  

Положение невольников и в 
пути, пока их вели в Крым, было 
крайне тяжёлым. Захваченных в 
неволю расставляли в ряды по 
нескольку человек, связывали 
им назад руки сыромятными 
ремнями, сквозь ремни проде-
вали деревянные шесты, а на 
шеи набрасывали веревки; по-
том, держа за концы веревок, 
окружали всех связанных цепью 
верховых и, подхлёстывая на-
гайками, безостановочно гнали 
по степи. Слабым и немощным 
пленникам, задерживающим 
движение, как правило, перере-
зали горло. Питание для плен-
ников состояло из сырой или 
дохлой конины. Достигнув от-
носительно безопасных от каза-
ков земель в низовьях Днепра, 

татары пускали своих лошадей 
в степь пастись, а сами присту-
пали к дележу  пленных (ясыря), 
предварительно помечая каждо-
го невольника раскалённым же-
лезом. Получив в неотъемлемую 
собственность невольника или 
невольницу, каждый татарин 
мог обращаться с ними, как с 
собственной вещью. 

По словам австрийского ди-
пломата XVII века  при москов-
ском дворе Сигизмунда Гербер-
штейна, «старики и немощные, 
за которых невозможно выру-
чить больших денег, отдаются 
татарами молодёжи, как зайцы 
щенкам, для первых военных 
опытов.  Затем их либо побива-
ют камнями, либо сбрасывают в 
море, либо убивают каким-либо 
иным способом». 

А вот как описывает обра-
щение с пленными герцог Ан-
туан де Грамон, находившийся 
в польско-татарской армии во 
время похода короля Яна Кази-
мира на Левобережную Украину 
в 1663—1664 годах, когда, по его 
данным, было захвачено около 
20000 человек: «Татары перере-
зали горло всем старикам свыше 
шестидесяти лет, по возрасту 
неспособным к работе. Соро-
калетние сохранены для галер, 
молодые мальчики — для их на-
слаждений, девушки и женщи-
ны — для продолжения их рода и 
продажи затем. Раздел пленных 
между ними был произведен по-
ровну, и они бросали жребий при 
различиях возраста, чтобы ни-
кто не имел права жаловаться, 
что ему достались существа 
старые вместо молодых. К их 
чести я могу сказать, что они не 
были скупы в своей добыче, и их 
крайняя вежливость предлагала 
ее в пользование всем, кто к ним 
заходил».

СУДЬБА  НЕВОЛЬНИКА
В Крыму невольников приго-

няли для продажи на невольничьи 
рынки, где ставили одного за дру-
гим гуськом, прикованными друг 
к другу около шеи. При покупке 
выведенные невольники тщатель-
но осматривались покупщиками, 
начиная с внешнего вида и кончая 
интимными частями тела: требо-
валось, чтобы у раба или рабы-
ни зубы не были редки и черны, 
чтобы на теле не было бородавок, 
шишек и других дефектов. 

Особенно высоко ценились 
у татар красивейшие девушки. 
Центральным местом торговли 
невольниками был крымский 
город Кафа (ныне Феодосия), 
принадлежавший Османской 
империи и имевший артиллерию 
и сильный гарнизон из янычар. 
Помимо  Кафы, невольники про-
давались в Карасу-Базаре (ныне 
Белогорск), Бахчисарае и Хазлеве 
(ныне Евпатория). Работорговлей 
здесь занимались перекупщики 
разного происхождения — тур-
ки, арабы, евреи, греки, армяне 
и другие. За право торговли они 
платили дань крымскому хану и 
турецкому паше в Кафе. В Кафе 
иногда одновременно находи-
лось до 30000 невольников, пре-
имущественно из юго-восточных 
польских и московских земель. 
Проданные невольники увози-
лись в отдалённые провинции и 
государства — Грецию, Турцию, 
Палестину, Сирию.  Часть не-
вольников  продавались народам 
«чёрного племени» — персам, 
индийцам, арабам, сирийцам.  

Дореволюционный историк  
Ламанский  В.И. утверждает, 
что в период с XV по XVII вв. в 
плену у крымских татар побы-
вало и продано в рабство пять 
миллионов жителей Руси. До 
прихода калмыков только в на-
чале XVII века, по данным доре-
волюционного историка, ректора 
Московского университета С. 
М. Соловьёва, число угнанных 
в крымско-татарский плен рус-
ских людей составляло порядка 
200000 человек. Если учесть, что  
после Великого голода на Руси 
(1601-1603 гг.) и потрясений 
Смуты (1598–1613 гг.) населе-
ние тогдашнего Русского царства 
едва составляло 6 миллионов 
человек, то цифра в 200 тысяч 
угнанных в плен выглядит про-
сто колоссальной. 

И такие громадные потери 
человеческого ресурса  в Рус-
ском царстве прекратились толь-
ко после того как  наши предки 
закрыли южные рубежи России 
от крымско–татарских набегов.  
Теперь понятно, почему нас, кал-
мыков, называют  «богоприслан-
ным» народом.

 
(продолжение следует)

ОЙРАТСКИЙ ДЕКАДЕНС
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Аб. 426. Русская женщина 45 лет 168/67 

разведена, проживает одна в собств. кв., 
есть взрослая дочь, которая живет отдель-
но. Умная добрая, хорошая хозяйка. Любит 
и умеет готовить. Милая, скромная, инте-
ресная в общении. Познакомится с русским 
мужчиной до 50 лет. Добрым не пьющим не 
скупым на улыбку.  

Аб. 498. Калмычка 44 лет 165/58 раз-
ведена. Воспитывает дочь 15 лет. Работает 
медсестрой в Москве. Без  материальных 
проблем. Есть свое жилье в райцентре ре-
спублики. Добрая, веселая, легкая в обще-
нии, не злопамятная, способна родить со-
вместного ребенка. Стройная, симпатичная, 
познакомится с калмыком до 45 лет. До-
брым, серьезным, порядочным. 

 
Аб. 543. Русская женщина 47 лет 167/78 

Вдова, проживает с родителями. Работает 
в муниципальном учреждении. Самодоста-
точная, без вредных привычек. Познакомит-
ся с русским мужчиной до 60 лет. Физиче-
ски крепким и не пьющим. 

Аб. 567. Калмычка 25 лет 165/60 С в/о, ра-
ботает юристом. Приятной внешности и с оба-
ятельной улыбкой. Проживает с родителями. 
Познакомится с калмыком до 30 лет. Серьез-
ным, добрым по характеру и без вредных при-
вычек. Наличие в/о, интеллекта обязательно.

Аб. 571. Калмычка 58 лет. 160/63 Вдова, 
проживает одна в своем доме. Есть взрослая 
дочь, которая живет отдельно. На пенсии, 
материально обеспечена, есть своя  автома-
шина. Познакомится с мужчиной близкого 
возраста и не пьющим.

Аб. 583. Калмычка 41 год 175/78 Разведе-
на, воспитывает дочь 16 лет. Имеет хорошее 
образование, владеет несколькими иностран-
ными языками. Материально обеспечена, есть 
своя квартира, машина хорошо оплачиваемая 
работа. Познакомится с калмыком до 45, с 
высшим образованием, интересным в обще-
нии и не злоупотребляющим алкоголем.  

Аб. 587. Калмычка 36 лет 175/61 Разве-
дена, воспитывает сына. Работает парикма-
хером, без особым материальных проблем. 
Красивая, стройная, спокойная по характе-
ру, познакомится с калмыком до 45 лет не 
пьющим и работающим.

Аб. 589. Русская  женщина 50 лет 167/62 
Разведена, детей нет. С высшим образова-
нием, работает в КГУ. Стройная, простая в 
общении, добрая по характеру познакомит-
ся с русским мужчиной до 55 лет физически 
крепким и не пьющим.

Аб. 602. Калмычка 51 год 170/68 Вдова, 
проживает с дочерью в своей квартире. Рабо-
тает в муниципальной организации. Добро-
желательная, веселая простая в общении, по-
знакомится с калмыком близкого возраста.

Аб.604. Русская женщина 51 год 162/65 
Разведена, проживает в пригороде Элисты. 
Работает, материальных проблем не испы-
тывает. Приятной внешности, хорошая хо-
зяйка любит и умеет готовить, познакомится 
с русским мужчиной до 60 лет. Добрым и не 
пьющим.

Аб. 621. Калмычка 52 года  168/70 Раз-
ведена, проживает одна в своей квартире. 
Занимается коммерцией, не меркантильная, 
выглядит моложе своих лет. Познакомится с 
калмыком близкого возраста для серьезных 
отношений.

Аб. 711. Русская женщина 48 лет 167/92. 
Разведена. Работает в правоохранительных 
органах. Материально и жильем обеспече-
на. Хорошая домохозяйка, любит и умеет 
готовить. В доме всегда чистота и уют. По-
знакомится с русским мужчиной до 60 лет.

Аб. 750. Русская девушка 36 лет 160/55. 
Замужем не была, детей нет. Проживает в 
сельской местности. Симпатичная, строй-
ная, без вредных привычек. Познакомится с 
русским мужчиной до 45 лет.

Аб. 751. Калмычка 59 лет 161/67. Вдова. 
Проживает в своем доме а пригороде Эли-
сты. Добрая, веселая, хорошая хозяйка. Хо-
рошо готовит, в доме всегда порядок и уют. 

Познакомится с мужчиной близкого возрас-
та, физически крепким и без особоых при-
страстий к алкоголю.

Аб. 178. Калмык  47 лет 173/85 Разведен, 
проживает один в своей квартире. Работа-
ет в бюджетной организации. Заработная 
оплата высокая, материально обеспечен. К 
спиртному равнодушен. Эрудированный, 
общительный познакомится со стройной 
калмычкой до 45 лет, желательно с высшим 
образованием и можно с ребенком.

Аб. 194.  Калмык 42 года 178/80 разведен, 
работает водителем, трудолюбивый, по дому 
мастер на все руки, практически не пьющий, 
есть своя квартира в которой к сожалению не 
хватает уюта. Хотел бы познакомиться с кал-
мычкой до 40 лет, простой по характеру, не 
склонной к полноте и можно с ребенком.

Аб. 334. Калмык  54 года  169/72 раз-
веден, есть взрослая дочь, которая живет 
отдельно. Сам проживает в сельской мест-
ности. Есть дом, крепкое хозяйство. Трудо-
любивый, скромный, добрый по характеру. 
К спиртному равнодушен. Познакомится с 
простой калмычкой, желательно из сельской 
местности, можно с ребенком. 

Аб. 430. Калмык 39 лет. 173/76  При-
ятной внешности, интересный в общении. 
Работает строителем в Москве. Не пьет, не 
курит. Бывший спортсмен, физически креп-
кий. По характеру добрый, немногослов-
ный. Женат не был, детей нет. Познакомится 
с калмычкой до 35 лет. Доброй и без вред-
ных привычек.

Аб. 433. Калмык 45 лет 168/70. Разведен, 
проживает с родителями в своей квартире. 
С в/о, работает юристом. Без особых мате-
риальных проблем. Интеллигентный, вни-
мательный, порядочный. Познакомится с 
интеллигентной калмычкой до 45 лет.

Аб. 450. Калмык 58 лет 168/67. Разведен, 
проживает один, работает строителем. В 
Элисте снимает квартиру. Приятной внеш-
ности, не пьющий по характеру дружелюб-
ный. Познакомится с женщиной близкого 
возраста и не склонной к полноте.

Аб. 461. Калмык. 37 лет 175/75 с в/о рабо-
тает на гос. службе. Разведен. Проживает один 
в своей квартире. Есть свой автотранспорт. 
Спортивного телосложения, порядочный, ин-
тересный в общении. Познакомится с симпа-
тичной стройной калмычкой, без детей.

Аб. 464. Калмык 35 лет  170/69 с высшим 
образованием, женат не был. Проживает в 
селе, имеет крепкое фермерское хозяйство. 
Материальных проблем не испытывает. В 
планах построить дом в Элисте. Спортив-
ный, без вредных привычек, спокойный по 
характеру познакомится с калмычкой до 30 
лет, без детей и не склонной к полноте. 

Аб. 501. Русский парень 32 года  168/65 
Разведен, проживает один в своей квартире. 
Занимается коммерцией, материальных про-
блем не испытывает. Доброжелательный, 
улыбчивый, вредных привычек в меру. По-
знакомится с русской девушкой до 35 лет не 
склонной к полноте и можно с ребенком.

Аб. 514. Русский мужчина 58 лет 165/78 
Разведен, проживает один в своем частном 
доме. Работает водителем, вредных привы-
чек в меру. Спокойный, доброжелательный, 
порядочный. Познакомится с русской жен-
щиной до 55 лет. Не склонной к полноте и 
жизнерадостной по характеру.

Аб. 535. Русский мужчина 52 года 161/70. 
Проживающий в Ставропольском крае по-
знакомится с простой русской женщиной 
близкого возраста для создания семьи и со-
гласной на переезд. Сам разведен, прожи-
вает один в своем доме. Работает рабочим 
на местном предприятии. По характеру спо-
койный, доброжелательный, к спиртному 
равнодушный.

ДАВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМСЯ!

Наш адрес:  
гостиница «Элиста», 

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

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

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

КРОССВОРД
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Молодой успешной бизнес-леди срочно тре-
буется помощник (ца)! Обучу лично, опыт пе-
редам. Гарантирую высокий доход 20-45 тыс. 
руб. и выше!

 8-917-686-11-67 (Азалия Амировна)

Денежная работа всем! От 18 до 65 лет! Нау-
чим зарабатывать $100 и более!

 8-917-686-11-67

Диспетчер. 15 тыс. руб.
 9-59-87

Дополнительный доход. Работа на 4 часа – от 
9 тыс. руб.

 8-937-469-59-87

Требуются педагог, бухгалтер, психолог. 
Оплата 29000.

 8-917-685-45-82

Æäåì âàñ ïî àäðåñó: АЗС на развилке автодорог Элиста - Ики-Бурул. 

АЗС работает для Вас круглосуточно!

Àâòîçàïðàâî÷íàÿ ñòàíöèÿ «ÀÐØÀÍ» ñîîáùàåò,   
что при приобретении топлива (бензин, дизтопливо) в количестве 30 ëèòðîâ за одну заправку,  

дополнительно выдается 1 (îäèí) ëèòð ÁÅÑÏËÀÒÍÎ.
При накоплении 10 бонусов - 10 ëèòðîâ òîïëèâà ÁÅÑÏËÀÒÍÎ. 
Íàøè öåíû:  ÀÈ-95 - 32,00 руб.,  ÀÈ-92 - 30,00 руб., À-80 - 27,00 руб., ÄÒ - 29,00 руб.  

УСЛУГИ

РАБОТА

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

 8-961-542-21-68

Профессиональный тамада проведёт 
свадьбы, юбилеи, детские праздники 
с участием художника по «аква-гриму».

 8-960-898-42-39 
     и 8-961-540-01-12

Предоставляю работу! Легкообучаемым, по-
зитивным, энергичным. В возрасте от 20 до 60 
лет. Гибкий график. Карьерный рост. Расту-
щий доход. От 20 тыс. руб.

 8-960-897-02-94

Требуется администратор. Официальное 
трудоустройство. Опыт необязателен. Комму-
никабельность. Доход от 15 тыс. руб.

 8-960-897-02-94

В информационный сервисный центр требу-
ются сотрудники с опытом педагога-психолога, 
медработника, делопроизводителя, кадровика. 
Доход от 17 т. р.

 8-960-897-02-94

Трудоустройство молодёжи и пенсионеров.
 8-961-543-71-97

Приглашаются товаровед, диспетчер, кон-
сультант. Оплата 29000.

 8-927-594-54-83

Услуги квалифицированного электрика.
 8-961-396-01-35

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

Тебе дано, а люди пользуются. 
Что это?

Ответ - в следующем номере «ЭК»

РЕМОНТ 
стиральных 

машин-автоматов,
холодильников.

Качество. 

Гарантия.

 8-905-400-65-05

Продаю 4-х комн. кв. в 4-м мкр-не 
(рядом с вокзалом) или любые варианты 
обмена с доплатой.

 8-906-176-76-21

Продаю биотуалет. Цена договорная.
 8-960-898-42-39 

     и 8-961-540-01-12

СДАЮ

Сдается в аренду подвальное помещение 
в районе центрального рынка. 
Площадь 55 кв.м 
(тепло, вода, свет, туалет). 

 8-937-462-00-11, 
      8-961-844-19-73

Первоначальное обучение английскому 
языку вашего ребёнка в игровой форме. 

 8-906-176-03-64 

Квалифицированный ремонт и настройка 
компьютеров, планшетов. 
Антивирус. Выезд.

 8-960-899-19-89

Отвезу на иномарке в любой уголок России.
 8-906-437-00-40

 ГРАФИК РАБОТЫ – все дни, кроме воскресенья,с 12. 00 до 21 часа. 

Для женщин и девушек Элисты!

«ÖÅÍÒÐ ÏËÞÑ»
ÒÐÅÍÀÆ¨ÐÍÛÉ ÇÀË

ÊÓÐÑÛ ÑÀÌÎÎÁÎÐÎÍÛ

ПО АДРЕСУ: 
УЛ.  ГОРЬКОГО, 11  

(ЦОКОЛЬНЫЙ ЭТАЖ). 

ПРИГЛАШАЮТСЯ 
ВСЕ 

ЖЕЛАЮЩИЕ!

8-961-543-93-59, 8-937-191-09-15 

«Заламджа» - так называется сборник пове-
стей и рассказов самого известного калмыц-
кого писателя эмиграции, участника Граждан-
ской войны и активного деятеля калмыцкого 
национального и вольно-казачьего движений 
за рубежом Санджи Балыкова. Произведения 
из его архива, вошедшие в книгу, не публико-
вались в его ранее изданных в США книгах 
«Девичья честь» и «Сильнее власти». Повести 
и рассказы Балыкова посвящены жизни кал-

мыков в Сальском округе Донской области до 
революции, катастрофе, постигшей калмыков-
казаков (бузавов) после прихода к власти боль-
шевиков, а также судьбе тех калмыков, кому 
после ожесточённых сражений Гражданской 
войны удалось выжить на чужбине.
Книгу «Заламджа» можно приобрести в редак-
ции «Элистинского курьера» по адресу: гости-
ница «Элиста», 1-й корпус, оф. 217 и 206. 
Количество экземпляров ограничено.

НОВАЯ ВСТРЕЧА С БАЛЫКОВЫМ
«ЗАЛАМДЖА»  - 


