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ПРАЗДНИК 
С ГОРЧИНКОЙ

Как сейчас модно говорить, 
инфоповодов было хоть отбав-
ляй, а вытекающих из них вы-
водов и умозаключений и того 
больше. Начнём с радостных для 
новосёлов событий. Всё-таки 
сдача двух новых жилых домов 
для Элисты событие более чем 
важное и масштабное. Тут бы 
радоваться всем миром, однако 
праздник получился с горчин-
кой. А всё из-за нарушенных 
сроков, которые весь год держа-
ли в напряжении не только обы-
вателей, но и республиканскую 
власть. Представители которой, 
сами того не замечая, вдруг ока-
зались заложниками ситуации, 
которая, подумать только, стала 
известна высшему руководству 
страны. 

Отметим, что теме строи-
тельства в исполнении городской 
власти, всех тому сопутствую-
щих и не всегда положительных 
составляющих «ЭК» в ходе про-
цесса уделял достаточно вни-
мания. Обратим внимание на 
общее в судьбе двух новых до-

мов, расположенных в разных 
концах Элисты. Первое: оба 
объекта сданы в эксплуатацию с 
нарушениями первоначально за-
планированных сроков. 

Весной 2011 года тогдаш-
ний сити-менеджер Николай 
Андреев обещал педагогам, что 
«учительский дом» будет сдан в 
июле 2012 года, но своего слова, 
что привычно многим высоким 
чиновникам, начиная с времён 
Кирсана Илюмжинова, не сдер-
жал. Да и сам Андреев, наобе-
щав много чего такого, из крес-
ла градоначальника свалился. А 
педагогам, которым посчастли-
вилось попасть в число будущих 
жильцов, пришлось срочно «гру-
зиться» в банках кредитами под 
покупку жилья. И потом целый 
год платить проценты вдобавок 
к оплате за съёмное жильё. Но 
высоких городских чиновников, 
проживающих в дорогих особ-
няках и пентхаусах (есть и такие 
в Элисте) это уже не касалось.

Виктор ЭРДНИЕВ

Окончание - стр. 3

ЧТОБЫ ВЕРНУТЬСЯ 
УЙТИ,

Прошлая неделя оказалась чрезвычайно богатой на 
события внутри и вокруг городской власти. В пятни-
цу наконец-то был сдан в эксплуатацию жилой дом 
по улице Калачинской. Двумя днями раньше новосё-
лы заселились в «учительский дом» по улице Иппо-
дромной. А в четверг состоялась ожидаемая многи-
ми внеочередная сессия Элистинского горсобрания. 

Александр ЕМГЕЛЬДИНОВ

«ЖИЗНЬ 
ПО ДОВЕРЕННОСТИ»
Нельзя исключать, впрочем, 

что благодаря Калмыкии это трио 
скоро превратится в квартет, что, 
безусловно, с одобрением будет 
встречено в Кремле. Ибо там 
иного поворота событий и не 
ждут. А слова, произнесённые 
Ельциным, на тот момент (1990 
год) главой Верховного Совета 
РСФСР: «Берите суверенитета 

столько, сколько сможете про-
глотить!», для них по сей день 
кажутся кошмаром, который 
нужно забыть. Раз и навсегда. 
Однако никто почему-то не при-
водит вторую часть той ельцин-
ской фразы: «Но вы, понимаешь, 
находитесь в центре России – и 
об этом нужно подумать».

«Проглотить суверенитета» 
сколько влезет, будущий Пре-
зидент России, как несложно 
понять, предлагал Татарской и 
Башкирской АССР, но его совет, 

как руководство к действию, 
взяла на вооружение (в букваль-
ном смысле!) Чечня, в центре 
России никак не находившаяся 
и ставшая ареной кровавых во-
енных конфронтаций со своей 
же страной. 

Почему Калмыкия, правиль-
нее сказать, её законодательная 
власть, может последовать при-
меру трёх собратьев с Север-
ного Кавказа и наделить себя 
полномочиями выбора главы? 
Ответ прост: потому что она, 
как и власть других субъектов 
РФ, эту самую власть потерять 
боится. И наверняка сделает 
всё, чтобы излишние риски из-
бежать, и под которыми эти 
самые прямые выборы главы 
республики Москвой подразу-
мевались.

Почему боится власть по-
терять? Ответ также на поверх-
ности: в Калмыкии, опять-таки 
как и по всей стране, имеются 
серьёзные, годами не решаемые 
проблемы с эффективностью 
управления. Население респу-
блики это осознаёт и адекватным 
образом своей власти «доверя-
ет». Другое и подразумевать-то 
трудно, ведь мы, наш регион 08 
то есть, с какой стороны ни под-
ступись – банкрот. И это под-
тверждается рядом признаков 
финансово-экономического кри-
зиса. Как тут не вспомнить героя 
Анатолия Папанова из «Бере-
гись автомобиля!», разоблачав-
шего своего зятя: «Ничего у тебя 
нет! Ты голодранец! Ты вообще 
живёшь на свете по доверенно-
сти!». Но только вместо «тебя» и 
«ты» вставить «нас» и «мы».

Окончание - стр. 2

БЕЗ ПРАВА
ВЫБОРА

Северная Осетия-Алания на днях стала третьим, 
вслед за Дагестаном и Ингушетией, российским регионом, главу которого 

будет выбирать не электорат, а местный парламент. 
Двоякий смысл, таким образом, приобрёл федеральный закон, всего 

год назад принятый Госдумой, а затем подписанный Владимиром Путиным. 
Закон, согласно которому регионы РФ якобы сами должны выбирать 

своего руководителя путём прямого всенародного голосования. 
Но между строк читалось и другое: будет всё-таки лучше, 
господа провинциалы, если его изберут через голосование 
в законодательных собраниях. Намёк в вышеназванных 

южных регионах, например, поняли правильно.
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МИНФИН ПРАВ
В прошлом году глава Минфина РФ 

Силуанов, информируя Путина об огром-
ном госдолге, кажется, Мордовии и Се-
верной Осетии, предложил поставить во-
прос о банкротстве и их глав, доведших 
свои республики до состояния плачевно-
сти. Не думаю, что Калмыкия, регулярно 
фигурирующая в хвосте разного рода 
реестров эффективности, в глазах того же 
Минфина смотрится предпочтительнее. 
Просто умел, наверное, прежний глава 
нашей республики свои серьёзные не-
доработки как-то закамуфлировать. По-
другому – пустить пыль в глаза. Вообще 
при Илюмжинове довольно часто каза-
лось, что Калмыкии на карте России нет 
и никогда не было. Она, если и существо-
вала, то где-то вне пределов Галактики. 
За границей человеческого разума. «Не в 
прошлом мы и мы не в настоящем. Мы в 
мире лишь себе принадлежащем». По сей 
день, увы.

В Северной Осетии, кстати, неблаго-
получие в делах региона тут же отрази-
лось на коэффициенте доверия к партии 
власти. На недавних выборах в республи-
канский парламент (её список возглавлял 
глава республики Мамсуров) «Единая 
Россия», отметившая недавно своё 12-
летие, набрала менее 50 процентов го-
лосов избирателей (прогнозировалось не 
менее 70) при весьма невысокой их явке 
к урнам.

В Народный Хурал калмыцкие едино-
россы, даже если не вдаваться в детали, 
прошли также со скрипом. В том смысле, 
что замахивались, как и их осетинские 
партайгеноссе, на всё те же 70 процентов, 
но в итоге прилично прокололись. И у нас 
тоже во главе списка кандидатов от «ЕР» 
значился глава республики. Не думаю, 
что Орлов этого сильно хотел, просто та-
кова политика партии.

Но это дело прошлое. Заглянем лучше 
в будущее. Чтобы прикинуть: если, до-
пустим, в 2015 году кандидатуру Орлова 
придётся проводить через парламент, не 
факт, что процедура эта пройдёт для него 
на «ура». Если, конечно, вообще увен-
чается успехом. То же самое светит и на 
случай всенародного прямого голосова-
ния. Значит ли это, что глава РК совсем 
уж безнадёжен? Нет, не значит, но без-

надёга с реальными делами заметна.

ДЕМОКРАТИЯ – 
ЭТО НЕВОЗМОЖНОСТЬ

Может сложиться впечатление, что 
отказ от прямых всенародных выборов 
на юге страны продиктован заботой фе-
деральной власти о мире и согласии в 
той же Северной Осетии, Дагестане и 
Ингушетии. Мол, чтобы на почве пред-
почтений в пользу того или иного кан-
дидата там снова не вспыхнул всё ещё 
тлеющий костёр войн и распрей. Путин 
на недавнем совещании Совбеза РФ ска-
зал: «Положение дел на Северном Кав-
казе улучшается слишком медленно!» И 
привёл такие цифры: за шесть месяцев 
2013 года в СКФО выявлено более 1600 
преступлений коррупционной направ-
ленности (почти десять в день). Кроме 
того, только органами безопасности об-
наружено хищений на сумму около 6,5 
миллиардов рублей. Статистика зримая, 
но ведь в одном только «Оборонсервисе» 
денег украли почти вдвое больше, глав-
ные фигуранты уголовных дел находятся 
на свободе, а экс-министр обороны Сер-
дюков даже устроился на работу. Почему 

Путин на этот счёт не гневится, играя 
желваками: «Расследование уголовных 
дел по «Оборонсервису» проходит слиш-
ком медленно!»?

Коррупция на Северном Кавказе, 
озвученная Президентом, безусловно, 
озадачивает, но ведь депутаты, невесть 
как проникшие в законодательные со-
брания своих южных республик (пока 
только там, до областей и краёв других 
Федеральных округов вышеобозначенная 
«мода» ещё не дошла), могут с таким же 
успехом упомянутый выше «костёр» про-
тиворечий разжечь. 

Да и вообще резонен вопрос: а те, 
избиратели, что голосовали недавно на 
выборах в Народный Хурал, скажем, за 
«Яблоко» или «Правое дело», разве на-
деляли полномочиями депутатов от «ЕР» 
выбирать или утверждать в 2015 году гла-
ву Калмыкии, лишь их устраивающего?

Занятно и другое: почему, например, 
мэра Москвы и губернатора Подмосковья 
избирают прямым всенародным голосо-
ванием, а не по воле Мосгордумы? Ведь 
сколько денег можно было сэкономить, 
а поборники демократии, немного по-
ворчав, всё равно бы успокоились. И до 

следующих выборов забыли бы, что «де-
мократия – это возможность не только 
выбирать власть, но и возможность эту 
власть контролировать». Но если первое 
с российской действительностью ещё 
как-то вяжется, то второе – вряд ли. Да 
вообще уместнее воскликнуть: «Демо-
кратия – это невозможность не только 
выбирать…» и далее по тексту.

ЧТО ТАКОЕ 
«ХОРОШИЕ ПОМЫСЛЫ»?

«Нас никто не может упрекнуть в том, 
что у нас хорошие помыслы», - так од-
нажды выразился Виктор Черномырдин, 
бывший премьер правительства страны. 
Которую он смешил с очень серьёзным 
лицом и на самом серьёзном уровне. 
Вставляя в свою речь намёк на «хоро-
шие помыслы» он, разумеется, их и имел 
в виду. Но они не находили в той жизни 
места: то ли время ещё не подошло, то ли 
социально-экономическая формация ещё 
не созрела, то ли россияне упрямо не хо-
тели жить по-черномырдински.

Госдума и Путин, разумеется, также 
имели «хорошие помыслы», затевая за-
кон о прямых всенародных выборах глав 
российских субъектов. Но отдали такое 
серьёзное дело, по сути, на откуп регио-
нальным властям. И тем самым наступи-
ли на горло своей же «комплексной поли-
тической реформе». Впечатление именно 
такое.

Никто, конечно, не гарантирует, что в 
результате прямых всенародных выборов 
руководителей республик, краёв и обла-
стей штурвал власти достанется наиболее 
достойным. Это мы, россияне, уже про-
ходили, причём не раз, и чего было боль-
ше – удовлетворения или разочарования 
– большой вопрос. Но ведь, как бы то ни 
было, нам давали право избирать. Сейчас 
же его могут отобрать.

Как скоро – можно лишь догадываться. 
Например, срок полномочий упомянутого 
Мамсурова истекает в конце апреля 2015-
го, а «движение» в Заксобрании Северной 
Осетии уже отмечено. В октябре того же 
года стукнет пять лет пребывания у вла-
сти Орлова, стало быть, Народный Хурал 
определится со своим выбором насчёт вы-
боров в будущем мае. Если, конечно, не 
произойдёт что-то экстраординарное.

Александр ЕМГЕЛЬДИНОВ

БЕЗ ПРАВА ВЫБОРА

сть такой анекдот. Выи-
грал наш земляк-калмык 
в лотерее джек-пот 100 
миллионов рублей. Все, 

кому не лень, у него спрашивают, 
на что он потратит с неба свалив-
шиеся деньги? «Раздам долги», - 
отвечает новоиспечённый богач. «А 
остальные?» - не унимаются любо-
пытствующие. «А остальные подо-
ждут».

Кредиты в Калмыкии нынче вы-
плачивают едва ли не все. Такое моё 
чисто субъективное наблюдение. 
Одни накинули банковский хомут на 

шею по суровой необходимости – не-
где жить, женитьба, замужество, по-
купка машины, без которой, вообще-
то, можно и обойтись, на раскрутку 
бизнес-задумки и так далее. Другие 
влезают в кредиты по собственной 
алчности и дурости: жизнь и без ка-
зённых денег вроде как терпима, но 
хочется, чтобы, как и у соседей или 
знакомых, была иномарка или, на ху-
дой конец, что-то четырёхколёсное 
из Тольятти.

На их фоне самым продуман-
ным легче. Тем, кто имеет доступ к 
бюджетной кормушке. Точнее, к её 

безнаказанному разворовыванию. 
Присвоил пару миллиончиков на 
каком-либо «откате», тут же офор-
мил кредит в банке и отбивай его 
сворованной суммой. Вопреки по-
говорке «Берёшь чужие на время, 
отдаёшь свои навсегда».

Прозвучала, кстати, информа-
ция: каждый работоспособный 
житель Калмыкии должен банкам 
около 70 тысяч рублей. Цифра, надо 
понимать, средняя, на численность 
населения и не затрагивает тех, кто 
с кредитами предпочитает не связы-
ваться. Но может в эту кабалу закре-
дитованности ив угодить.

Ишля БУРЧАЛКИН
Старожил Элисты

КАК ХАРАСА ТЫ, МОЯ ЕРЕСЕ!
О            О     Ш

ЖИЗНЬ В ДОЛГ
В одном из недавних информационных выпусков «Сегод-
ня» (НТВ) было отмечено, что Калмыкия и Бурятия имеют 
самые большие в стране долги по банковским кредитам.

ЕЕ
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Также долго, а порой и совсем 
безнадёжно, строился «калачин-
ский» дом, или, как мы его в своё 
время окрестили, «калачинский 
феномен». А сроки сдачи фигу-
рировали разные – лето прошло-
го года, весна этого и так далее, 
в духе, в общем, саги долгостроя. 
Более того, во время визита этим 
летом Владимира Путина срок 
сдачи был обещан на конец сентя-
бря текущего года. Но и послед-
ний срок был сорван, а в кабине-
те у чиновников красуется фото 
Президента и стоящего рядом 
сити-менеджера Артура Дорджи-
ева. Глядя на него, не сразу-то и 
поймёшь, кто кому и что обещал. 

И в который раз вновь воз-
никает вопрос: «Почему?». Дей-
ствительно, что здесь сложного 
для адекватного руководителя – 
определить на конкурсной основе 
подрядчика, который должен по 
графику освоить средства и сдать 
жильё в эксплуатацию. Но когда 
за дело «берутся» наши городские 
чиновники, простой алгоритм по 
чьей-то злой воле искусственно 
нарушается. 

Как-то сразу вспоминается, 
что по статистике строитель-
ство – это одна из самых корруп-
циогенных отраслей. Почему-то 
частные строительные компании 
без излишнего шума возводят и 
сдают в срок коммерческое жи-
льё в Элисте. Тут на ум приходит 
простой ответ: частный застрой-
щик у себя воровать не будет. И 
другое тут в голову не приходит. 

А чем ещё можно объяснить 
удорожание строительства «ка-
лачинского дома» на 40 миллио-
нов рублей сверх первоначальной 
сметы? А ведь эти немалые день-
ги можно было направить на со-
финансирование строительства 
ещё одного жилого дома. Тогда бы 
несколько десятков элистинских 
семей, ныне проживающих в ба-
раках «времён Очакова и покоре-
нья Крыма», забыли бы о щелях в 

полу, протекающей крыше и гряз-
ном туалете на улице. Почему-то 
этот вопрос на последней сессии 
ЭГС депутаты не задали главе го-
родской исполнительной власти 
Дорджиеву.

К ЧЬИМ БЕРЕГАМ?
А здесь мы плавно перейдём 

к последнему заседанию ЭГС. 
Напомним, что накануне этого 
события на работу вдруг вышел 
глава города, председатель это-
го самого горсобрания Эрдни 
Шогджиев. В прошлом номере 
«ЭК» мы представили несколь-
ко версий дальнейшего развития 
событий. Сегодня можно смело 
утверждать, что Шогджиев про-
вёл предварительные перегово-
ры с представителями «Белого 
дома», на которых обсуждались 
дальнейшие условия его пребы-
вания в стенах муниципальной 
власти. Чем конкретно заверши-
лись переговоры судить сложно. 
Но в момент появления на работе 
спикер-невидимка недвусмыс-
ленно намекал, что все вопросы с 
«Белым домом» согласованы и он 
готов работать дальше, чем ещё 
больше запутал и без того слож-
ную ситуацию. 

Перед сессией Шогджиев был 
приглашён на заседание комиссии 
по местному самоуправлению, где 
депутаты вполне резонно спро-
сили его по поводу длительного 
отсутствия. Как уже писала наша 
газета, долгохворый председатель 
горпарламента сослался на нетра-
диционное лечение и, вследствие 
этого, отсутствие больничного 
листа. Хотя ему, бывшему ми-
нистру здравоохранения, такая 
ситуация, положа руку на серд-
це, должна показаться по мень-
шей мере странной. Если самому 
взглянуть со стороны. Получает-
ся, что на родную традиционную 
медицину РК Шогджиев поло-
жил, точнее, поставил большой 
жирный крест.

Тем не менее, вопрос об отчё-
те по работе главы Элисты, пред-
седателя ЭГС за 2012 год был 
включён в повестку предстоящей 
сессии. Надо отметить, что в рабо-
те депутатских комиссий приняли 
участие долгое время отсутство-
вавшие депутаты Баатр Бадаев, 
Савр Адьянов и Сергей Мантеев. 
А в качестве их консультанта или 
эксперта, надо полагать, по юри-
дическим вопросам выступила 
одна из бывших руководительниц 

аппарата ЭГС,  привлекшая непо-
нятно чем внимание скучавших 
депутатов. Появление ББ, СА и 
СМ можно оценить как попытку 
напомнить о себе публике и зара-
ботать висты в перспективе воз-
можных досрочных выборов. И, 
конечно же, активизация их дей-
ствий напрямую была связана с 
возвращением Шогджиева.

МИССИЯ 
НЕВЫПОЛНИМА?

Но несмотря на желание про-
вести внеочередное заседание 
ЭГС, в назначенный день Шог-
джиев на работе не появился. Он 
снова взял больничный, тем са-
мым вконец запутав и своих и чу-
жих. Можно предположить, что 
сам Эрдни Аббяевич так до конца 
и не определился, к какому бере-
гу плыть. Объявившиеся на сес-
сии Мантеев и Адьянов, возмож-
но, в виду отсутствия «торпеды», 
вели себя тихо, как нашалившие 
школьники. Но вопрос об отчёте 
Шогджиева стоял в повестке, хотя 
сам он отсутствовал. Такая си-
туация вызвала дискуссию среди 
депутатов. Но в конце концов они 
благородно решили, что в виду 
отсутствия Эрдни Аббяевича во-

прос не стоит рассматривать. Так-
же из зала заседаний улетучился 
другой вопрос, который хоть и не 
стоял в повестке дня, но незри-
мо витал под потолком – вопрос 
о смене сити-менеджера. Всё-
таки «меньшевики» не набрали 
13 голосов, чтобы инициировать 
и решить его в свою пользу. Мы 
уже писали, что для этого им был 
необходим всего один голос. По 
поступившей в распоряжение 
«ЭК» информации, перед сессией 
депутаты Мантеев и Адьянов вы-
летали на переговоры с осевшим 
в Москве депутатом Мергеном 
Бадма-Гаряевым, но их миссия 
провалилась, и необходимый 
голос в их распоряжение не по-
пал. Наверняка до следующей 
декабрьской сессии будут обра-
ботаны другие депутаты, оказав-
шиеся за пределами республики. 
Тем более, что некоторые из них, 
в частности Тимур Алаев, ещё 
окончательно не определились. 

А что же исполнительная 
власть, вернее её руководитель, 
над которым навис «дамоклов 
меч» вероятной отставки? По на-
блюдению одного из депутатов, 
во время сессии Дорджиев замет-
но нервничал. А само появление 
в стенах «Серого дома» Шогджи-
ева его заметно смутило. Ведь два 
медведя в одной берлоге не ужи-
ваются. Да и привык уже Артур 
Терекович многие, если не все, 
вопросы городской жизни решать 
хоть и с огрехами, но в одиночку. 
Без пристальной оглядки на ЭГС, 
которое, если уж говорить начи-
стоту, бесхозно.

Вот так в нашей городской 
власти – люди приходят и ухо-
дят, а проблемы лишь накапли-
ваются.

Виктор ЭРДНИЕВ
  

Фото к тексту: 
«учительский дом» в конце весны 

2013 года. К этому времени 
в нём уже должны были жить, 
как минимум, девять месяцев.     

о горячим следам автор этих 
строк связался с директором Ре-
спубликанской СДЮСШОР по 
футболу Саналом Бадмаевым. 

Вот что он сказал: «Футболист с такой 
фамилией в детско-юношеских секциях 
республики замечен не был. Скорее всего, 
он просто родился в Калмыкии, а потом с 
родителями отсюда уехал».

Биография Померко – тому в под-
тверждение. Начинал он профессиональ-
ную карьеру в московском «Торпедо», 
потом были «Амкар», «Локомотив-2», 
«Волга», «Химки» и «Шинник». Кроме 
того, наш земляк сыграл пять матчей за 

сборную России (до 21 года).
Продолжая разговор, Бадмаев отметил, 

что за пределами Калмыкии ныне играют 
многие воспитанники калмыцкого футбо-
ла: Дмитрий Андреев («Газовик» Орен-
бург), Эдуард Учуров («Брянск»), Денис 
Кавлинов («Краснодар-2»), Евгений 
Андреев («Омск»), Дорджи Комушев и 
Леонид Спирин (оба «Краснодар»), Кон-
стантин Сердюк («Чертаново»), Алексей 
Мороз («Митос» Новочеркасск), Кирилл 
Лапидус («Орёл»), Владислав Ларинов 
(«Локомотив-2»). Кроме того, в элитной 
лиге Казахстана играют Евгений Овши-
нов и Николай Нестеренко.

Информация будет не совсем полной, 
если не сказать, что ещё один воспитан-
ник, теперь уже калмыцкой школы судей 
Станислав Пода (сын ветерана «Уралана» 
Сергея Поды), является главным рефери в 
матчах молодёжных команд премьер-лиги 

ещё с прошлого сезона, и отработал, если 
не ошибаюсь уже 9 раз. Пожелаем нашим 
футболистам и Поде-младшему успехов в 
Новом году!

Святослав МАНДЖИКОВ 

В СПИСКАХ НЕ ЗНАЧИЛСЯ?
Популярное спортивное издание страны газета «СПОРТ-экспресс» 
на днях сообщило футбольную новость: команду премьер-лиги 
«Краснодар» с будущей весны пополнит 23-летний полузащитник  
Александр Померко, родившийся в Калмыкии.

ПП
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Борис ШАГАЕВ

УРОКИ ПРЯНИКА
Мне было 4 года, но помню 

товарный вагон, снег, ёлки на 
Урале. Кто-то, помню, крикнул: 
«Хəлəтн! Арат!» («Смотрите! 
Лиса!»). Никто не шевельнулся, 
а я подошёл к холодной щели, но 
лиса уже скрылась. Не дожда-
лась моего взгляда. Привезли в 
деревню Верх-Ича Куйбышев-
ского района Новосибирской 
области. Поселили, как сейчас 
понимаю, в какой-то склад: ва-
лялись доски и солома, в углу 
стояли тяпки, лопаты, колёса и 
грабли. На соломе спали семей 
пять с детьми. В одежде. Это па-
мять хранит, а вот то, что было 
вчера, не хранит.

Прошло взрослые стали ра-
ботать, а дети постарше пошли 
в школу. Помню, как однокласс-
нику отец принёс пряник. «Бал-
та!» – удивлялся сын, а мы все 
таращились на сладость, как на 
жар-птицу из сказки.

Пацан тот крутил пряник, но 
не ел. Только изучал его. Тогда 
отец вынул ножичек и разрезал 
пряник на части. Молча, что вы-
звало у пацана замешательство. 
Так он получил урок жизни, по-
лезный и для всех нас: хочешь – 
ешь сам, но лучше делись. Сын 
поделился. Почему я так подроб-
но описываю этот случай с пря-
ником? Потому что стал живым 
свидетелем того, как сосланные 
калмыки делились друг с дру-
гом чем могли - что старики, что 
дети.

Помню, как брёл за матерью 
по колхозному полю, чтобы на-
копать мёрзлой картошки. А она 
уходила подальше, чтобы никто 
не видел. Откуда было мне знать 
её «стратегический» ход. Навер-
ное, было опасно собирать даже 
мёрзлую картошку в самой гуман-
ной, демократической стране.

Придя домой, мама делала из 
картошки лепёшки, прилагая их 
к печке. Она испекалась и пада-
ла. Тогда прикладывала другой 
стороной. Лепешка снова испе-
калась и падала. А я отправлял 
готовый продукт сразу в рот. На-
плевать, что горячая. Так закла-
дывался картофельный «фунда-
мент» здоровья.

Взрослых сразу запрягли в 
колхоз, а мы, дети, колготились в 
тесном «дворце». Во двор выйти 
нельзя, постоянно сновали дети, 
да и взрослые. Местные смотре-
ли и дивились. Были смешки. 
Ведь мы являлись «спецпере-
селенцами», «врагами народа», 
и поначалу нас называли ино-
родцами. Со временем взрослые 

поняли, что калмыки – народ 
работящий, злость и гнев не вы-
казывающий, молча, терпеливо 
тянущие лямку буден. 

К нашим азиатским лицам 
сельчане привыкали долго. При-
сматривались, сближались. А 
к 1957 году до того привыкли к 
калмыкам, что просили не уез-
жать, оставаться там жить. К 
эстонцам, и немцам, правда, от-
носились с натяжкой, но ровно. 

Ещё позже местные поменя-
ли свое мнение и нередки были 
случаи, когда калмыкам за до-
блестный труд вручали ордена и 
медали. К слову сказать, находясь 
в ссылке, моя мама была удостое-
на нагрудного знака «Отличник 
советской торговли». 

ДВУНОГИЕ ТРЕЗОРЫ 
УСАТОГО ХОЗЯИНА
Следует заметить также, что 

жизнь калмыков была везде раз-
ная. Говорили, в городах не было 
такой открытой враждебности. 
Но в деревнях такое явление 
всё-таки наблюдалось. Помимо 
голода и материальной скудости, 
наши земляки были подавлены 
морально. 

В деревне Верх-Ича было 
несколько калмыцких семей. 
Нас, детей, было мало. Весной 
1946 года мою мать с сельча-
нами заставили перебирать за-
мёрзшую картошку в погребе. Я 
сидел наверху на кучке соломы, 
а рядом суетились пацаны по-
старше. Украдкой они дразнили 
меня, делая узкие глаза: «Эй, 
басурман, покажи, что у тебя в 
штанах?!» – и гоготали. Я, бес-
сильно злясь, орал на них, что 
есть сил. Мама иногда вылезала 
наверх, и пацаны тут же прята-
лись за копной соломы, чтобы 
потом продолжить издеватель-
ства. 

Но любопытство и ребячли-
вость брали своё. Я стал при-
ближаться к играющим в лапту. 
Стоял неподалёку и наблюдал. 
Однажды, когда стоял у одной 
такой играющей стайки, Лень-
ка Семиряков забавы ради дал 
команду своему псу: «Трезор, 
куси его!» Трезор, возможно, 
был умнее Лёньки, но команду 
хозяина выполнил. Это как си-
стема. Неумная власть первого 
в мире социалистического госу-
дарства дала команду выселить 
калмыков, как врагов народа! 

Двуногие трезоры приказ ис-
полнили. 

Укус Лёнькиного пса вы-
звал у меня кровотечение. Бабка, 
тащившая на коромысле воду, 
заорала и стала гоняться за хо-
зяином собаки. Потом вырвала 
клок шерсти у Трезора, подожг-
ла его и дымом обдала мою рану. 
Рубец от неё жив до сих пор. 
Исполнявший приказ Трезор в 
национальном вопросе не раз-
бирался, собаке это ни к чему. А 
вот плутоватый и мстительный 
усатый дядька, давший приказ 
о депортации многих народов, 
вину не почувствовал. 

У детей обиды проходят 
быстро. И я опять потянулся  к 
своим сверстникам. Стою опять 
в сторонке и наблюдаю за их 
игрой. У каждой улицы был во-
жак. Если вожак бросил клич: 
«Айда купаться!» - бежали за 
ним только кореша с его улицы. 
Стою так возле стайки заречен-
ских ребят, а вожак – Петька-
двоечник – подошёл с битой для 
игры в лапту и стал задираться: 
«Пошто рот тут разеваешь?!» Я 
молчу. Нарываться - себе дороже 
обойдется. 

А Петька-двоечник приказ-
ным тоном заявляет: «Открой 
рот, калмычок! Сколько у тебя 
зубов?!» Я, ничего не подозре-
вая, открыл. А Петька хрясь мне 
по зубам палкой. Хлынула кровь. 
Я с криком бросился к матери в 
сельпо. Там бабы, увидев кровь, 
зашумели: «Да что за изверги, 
эти дети?!» Продавщица сельма-
га посоветовала матери: «Иди в 
сельсовет! Пусть власть накажет 
этих бандюг!» 

Мы пошли в сельсовет. Со 
слезами на глазах мама рассказа-
ла о случившемся его председа-
телю. Тот покрутил чернильницу 
и вымолвил: «Ну что сделаешь 
с этими пацанами. На покос не 
ходят, а шлындают по деревне. 
Дети есть дети. Ты вот что, Анеч-
ка. Там, в поленнице, возьми 
три-четыре полена. С дровами-то 
зимой плохо».  Вот так-то: дрова 
вместо выбитых зубов.

Мы оба вышли со слезами. 
Обида была, и не до полешек. Ну, 
думаю, устрою я этому Петьке-
суразу (незаконнорожденному). 
И эта история закончилась без 
наказания обидчика, впрочем, 
как и депортация народов. Но 
кто это сотворил?! Не дети же?! 

Даже взрослые дяди не повини-
лись за геноцид народа. Что это 
мы, великий народ, покаяния бу-
дем просить у инородцев?! Такие 
думки у прошлой и у нынешней 
власти. Ксенофобия зашкалива-
ет. Особенно сейчас.

ЧИЧЕРДЫК 
У СТЕН КРЕМЛЯ

Так что ж теперь нам, азиа-
там, жить компактно? Татары, 
немцы, чеченцы, удмурты, ма-
рийцы могут жить, где угодно, 
и в любом количестве. К ним та-
кого отчуждения не будет, если 
они сами его не спровоцируют. 
В Калмыкии проживает мно-
го калмыков и русских. Живут 
нормально, без напоминаний об 
интернационализме. А вот в Мо-
скве и Петербурге я не ощущаю 
себя россиянином. Ни в студен-
честве не ощущал, ни сейчас. В 
Элисте я россиянин, интернаци-
оналист, полноценный житель 
страны. А там - инородец. 

Лет 10 назад шёл по Арбату 
с режиссёром-чувашом Лёшей 
Васильевым и актёром коми-
пермяком Колей Крохалёвым. 
Вместе учились в Ленинграде 
и встретились через много лет. 
Идём, а навстречу милиционер. 
Представившись, отвёл меня в 
сторону.

 – Вы в командировке или 
по служебным делам? – спра-
шивает. 

Я всё понял: сейчас попро-
сит паспорт и регистрацию. Но 
ответил почему-то с ехидцей: 

- Командировка и служебные 
дела это одно и то же. 

- Документы имеются? – 
снова спросил милиционер. 
Пришлось достать паспорт и 
положить туда 100 рублей. В от-
крытую. Он и то, и другое вер-
нул (лишних глаз было много), 
взял под козырек, извинился 
и ушёл. Чуваш и коми-пермяк 
слегка обалдели. 

Спросили, почему милицио-
нер у меня паспорт проверял. Я 
ответил, что на другую развед-
ку работаю, попутно рассказав 
об особой любви москвичей к 
людям с азиатской внешностью. 
Коллеги дивились: «Да быть та-
кого не может!» Оказывается, 
может. При СССР всё-таки хоть 
какой-то интернационализм 
был. А сейчас – «западная толе-
рантность». «Ненавижу, но тер-
плю! Негра поймёт только негр 
– и точка. 

Мы и сейчас, в XXI веке, в 
России - инородцы. Наши лица 
«предают» нас. Я понял, что с 
такой внешностью нам не быть 
полноценными россиянами. 
Идут прибалты - уже заграница. 
Говорят на своём. Их не тронут, 
не попросят предъявить доку-
мент, а, наоборот, прогнутся. 
Будут проживать полмиллиона 
прибалтов в Москве в одном 
месте –  никто не всполошит-
ся. Один журналист написал: 
«Почему танцевать лезгинку в 
Лондоне или Нью-Йорке  – это 
нормально, а в Москве - это 
уже «знак». Почему я с Петром 
Надбитовым не могу станце-
вать чичердык у Кремля? Хотя 
стрелять кавказцам во время 
свадеб в Москве – это лишнее. 
Непорядок.

Негры, кстати, нынче живут 
по всему Нью-Йорку, а Гарлем 
стал местом для экскурсий. 
Вот, мол, любуйтесь, когда-то у 
нас был расизм, а теперь – пол-
ная демократия. А у нас она на 
словах. Африканский студент, 
принц Сисеване из Ботсваны, 
ещё в 60-е годы в Ленинграде, 
в общежитии, говорил: «Негра 
поймёт только негр». А я сей-
час говорю: «Калмыка поймёт 
только калмык». Да и то не 
всегда. Нет сближения ни у тех, 
ни у других.

(продолжение следует)   

СИБИРЬ.

70 лет минуло после депортации, а она всё не от-
пускает. Моё поколение не может забыть о «си-
бирской академии» и плохое, и хорошее, и оста-
нется с её отметинами и рубцами в душе и сердце 
до конца жизни.

МОЗАИКА ИЗ ПАМЯТИ
ДЕТСКИЕ ВОСПОМИНАНИЯ СПЕЦПЕРЕСЕЛЕНЦА



Ваш телевизионный ЭКран

ВТОРНИК, 
10 ДЕКАБРЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время обедать!».
13.00 «Доброго здоровьица!» 
(12+).
13.45 «Истина где-то рядом». (16+).
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Они и мы» (16+).
16.10 «В наше время» (12+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «ОТТЕПЕЛЬ». (16+).
23.45 «Вечерний Ургант». (16+).
0.15 Ночные новости.
0.25 «В одном шаге от Третьей 
мировой». (12+).
1.30 «СВОДНЫЕ БРАТЬЯ». (16+).
3.00 Новости.
3.20 «Viva Forever - история группы 
«Spice Girls» (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». 
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Вести.
17.30 «СВАТЫ-5». (12+).
18.35 «Прямой эфир». (12+).
19.40 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ - 12». 
(12+).
23.45 Специальный корреспондент. 
(16+).
0.50 «Мёртвая дорога». (12+).
1.55 «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕ-
ДИЯ». 
3.20 «ЗАКОН И ПОРЯДОК-18». 
(16+).
4.15 Комната смеха.
4.45 Вести. Дежурная часть.

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.30 «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ». 
(6+).
11.10 Петровка, 38 (16+).
11.30 События.
11.50 «УБИТЬ КАРПА». (12+).

13.40 Без обмана. (16+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «Наша Москва» (12+).
15.30 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-
НИЙ ВЕСНЫ». (12+).
16.55 «Доктор И...» (16+).
17.30 События.
17.50 «Истории спасения».
 (16+).
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 «ЭФФЕКТ БОГАРНЕ». 
(16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.20 «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕК-
ТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ». (12+).
23.15 «Удар властью. Александр 
Лебедь». (16+).
0.05 События. 25-й час.
0.40 «КАМЕНСКАЯ». (16+).
2.55 «Корейский принц товарищ 
Ким». (12+).
4.05 «ПРАВО НА ЖИЗНЬ». (6+).
4.55 «Дом вверх дном». (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.
13.25 (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 «РОЗЫСК-2». (16+).
23.10 «Сегодня. Итоги».
23.30 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Виктория Пльзень» (Че-
хия) - ЦСКА (Россия).
1.40 Квартирный вопрос (0+).
2.45 «ШПИЛЬКИ» (16+).
5.00 «АДВОКАТ». (16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН». 
12.55 «Эрмитаж - 250». 
14.05 «В КРУГЕ ПЕРВОМ». 
14.50 «Джордано Бруно». 
15.00 «Сати. Нескучная класси-
ка...».
15.40 Новости культуры.
15.50 «Как вырастить планету». 
16.45 «Имена на карте. Семен 
Дежнев». 
17.15 «Театральная летопись». 
17.45 «75 лет Юрию Темирканову. 
Концерт Оркестра де Пари.
18.40 «Три тайны адвоката Плева-
ко». 
20.55 Новости культуры.
21.10 «Автопортрет на полях пар-
титуры». 
22.30 «В КРУГЕ ПЕРВОМ». 
23.15 Новости культуры.

23.35 «Загадка Шекспира». (Герма-
ния, 2011).
0.30 «Наблюдатель».
1.25 «Дротнингхольм. Остров 
королев». 
1.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН». 
2.45 «Джордано Бруно». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
7.00 «Утро на «5» (6+).
9.45 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «СМЕРШ. СКРЫТЫЙ 
ВРАГ». (16+).
12.00 Сейчас.
12.30 «СМЕРШ. СКРЫТЫЙ 
ВРАГ».
15.00 «Место происшествия».
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ПОСЛЕД-
НИЙ УЖИН» (16+).
19.35 «ДЕТЕКТИВЫ. УСНИ ВЕЧ-
НЫМ СНОМ» (16+).
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ. МАСЛИНЫ 
ПО СРЕДАМ» (16+).
20.30 «СЛЕД. НАРОДНЫЙ ЦЕЛИ-
ТЕЛЬ» (16+).
21.20 «СЛЕД. ФИРМА ГАРАНТИ-
РУЕТ» (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 «ОСА» (16+).
23.20 «Валерий Харламов. Допол-
нительное время» (12+).
1.10 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН». (12+).
4.00 «ШТРАФНОЙ УДАР». (12+).

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
9 ДЕКАБРЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время обедать!».
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+).
13.45 «Истина где-то рядом» (16+).
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Они и мы» (16+).
16.10 «В наше время» (12+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «ОТТЕПЕЛЬ». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
0.00 Ночные новости.
0.10 «Познер» (16+).
1.15 «ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО» (16+).
3.00 Новости.
3.20 «ДРАКОНИЙ ЖЕМЧУГ: ЭВО-
ЛЮЦИЯ» (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». 
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Вести.
17.30 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+).
18.35 «Прямой эфир». (12+).
19.40 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ - 12». 
(12+).
0.35 «Девчата». (16+)
1.15 «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕ-
ДИЯ». 
2.40 «ЛЕСНОЙ ВОИН». (16+).

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.25 «СЛЕДЫ НА СНЕГУ». (12+).
10.00 Петровка, 38 (16+).
10.15 «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ». (6+).
11.30 События.
12.25 «Постскриптум» (16+).
13.25 «В центре событий» (16+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Городское собрание (12+).

16.00 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-
НИЙ ВЕСНЫ». (12+).
17.30 События.
17.50 «Евромайдан». (12+).
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 «ЭФФЕКТ БОГАРНЕ». 1-я и 
2-я серии. (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.20 «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕК-
ТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ». (12+).
23.10 Без обмана. «Уральская «Ша-
нель» (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 «Футбольный центр».
1.00 «Мозговой штурм. Неизведан-
ное на Земле» (12+).
1.35 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». (12+).
3.25 «ОТЕЦ БРАУН». (16+).
5.25 «Осторожно, мошенники!» 
(16+).

«НТВ»
6.00 «НТВ утром».
8.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
. (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 «РОЗЫСК-2». (16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Основной закон» (12+).
0.40 Главная дорога (16+).
1.10 «ШОКОВАЯ ТЕРАПИЯ». 
(16+) 
3.05 «Лучший город Земли» (12+).
3.55 Дикий мир (0+).
5.00 «АДВОКАТ». (16+).

«КУЛЬТУРА»
7.00 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «ОНИ ШЛИ НА ВОСТОК». 
13.35 «Лев Гумилев. Преодоление 
хаоса». 
14.05 «В КРУГЕ ПЕРВОМ». 
14.45 «Эпидавр. Центр целитель-
ства и святилище античности». 
15.00 «Его Превосходительство 
товарищ Бахрушин». 
15.40 Новости культуры.
15.50 «С ВЕЧЕРА ДО ПОЛУДНЯ». 
18.35 «Александр Петров. Искус-
ство на кончиках пальцев». 
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Сати. Нескучная класси-
ка...».
20.45 «Список Киселёва. Спасён-
ные из ада». 
21.30 «Дротнингхольм. Остров 
королев». 
21.45 «Тем временем».

22.30 «В КРУГЕ ПЕРВОМ». 
23.15 Новости культуры.
23.35 «ВАВИЛОН ХХ». 
1.40 «Две жизни. Наталья Макаро-
ва». 
2.30 «Лев Гумилев. Преодоление 
хаоса». 

«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 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!». 
(16+).
12.00 Сейчас.
12.30 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!».
15.30 Сейчас.
16.00 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!».
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ. КОЗЛЕНОЧ-
КОМ СТАНЕШЬ» (16+).
19.35 «ДЕТЕКТИВЫ. СМЕРТЬ НЕ-
ГОДЯЯ» (16+).
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ЕДИНЫЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ» (16+).
20.30 «СЛЕД. КОРРЕКТОР».
 (16+).
21.20 «СЛЕД. РАЗВОД» (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 «ОСА» (16+).
23.20 «Момент истины». (16+).
0.20 «Место происшествия. О глав-
ном» (16+).
1.20 «Правда жизни». Спец.репор-
таж (16+).
1.55 «О ТЕБЕ». (16+).

5КУРЬЕР
ЭЛИСТИНСКИЙ

5 декабря 2013 г.



ЧЕТВЕРГ, 
12 ДЕКАБРЯ

 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Ежегодное послание Прези-
дента РФ В.В. Путина Федерально-
му Cобранию.
13.05 «Доброго здоровьица!» (12+).
13.45 «Истина где-то рядом» (16+).
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Они и мы» (16+).
16.10 «В наше время» (12+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.45 «ТРЕТЬЯ МИРОВАЯ». (12+).
23.45 «Вечерний Ургант» (16+).
0.15 Ночные новости.
0.25 «Александр Коновалов. Чело-

век, который спасает» (12+).
1.30 «ТАМОЖНЯ ДАЕТ ДОБРО». 
(16+).
3.00 Новости.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей». 
9.45 «О самом главном». 
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ». 
(12+).
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Вести.
12.00 Ежегодное послание Прези-
дента РФ В.В. Путина Федерально-
му Собранию.
13.05 «Особый случай». (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА-
ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ». 
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Вести.
17.30 «СВАТЫ-5». (12+).
18.35 «Прямой эфир». (12+).
19.40 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ - 12». 
(12+).
22.50 «Поединок». (12+).
1.30 «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕ-
ДИЯ». 
3.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК-18». 
(16+).
4.00 Комната смеха. 

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.30 «ССОРА В ЛУКАШАХ». 
(12+).
10.20 «Кирилл Лавров. Рыцарь 

петербургского образа». (12+).
11.10 Петровка, 38 (16+).
11.30 События.
11.50 «ТЁЩИНЫ БЛИНЫ». (12+).
13.40 «Хроники московского быта. 
Архитектор Сталин» (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «Наша Москва» (12+).
15.30 «ПЕТЛЯ». (12+).
16.50 «Доктор И...» (16+).
17.30 События.
17.50 «Осторожно, мошенники!» 
(16+).
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 «ЭФФЕКТ БОГАРНЕ». (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.20 «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕК-
ТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ». (12+).
23.10 «Годунов и Барышников. По-
бедителей не судят». (12+).
0.20 События. 25-й час.
0.55 «УБИТЬ БЭЛЛУ». (18+).
2.40 «ТОЛЬКО НЕ СЕЙЧАС». (16+).
4.25 «ПРАВО НА ЖИЗНЬ». (6+).
4.55 «Дом вверх дном». (12+).

«НТВ»
6.00 «НТВ утром».
8.30 Спасатели (16+).
9.00 «Медицинские тайны» (16+).
9.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
. (16+).
10.00 Сегодня.
10.55 «До суда» (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 (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.
19.25 «РОЗЫСК-2». (16+).
23.00 «Сегодня. Итоги».
23.20 «ЧП. Расследование: заслан-
цевый газ» (16+).
23.50 Футбол. Лига Европы УЕФА. 
«Тоттенхэм» (Англия) - «Анжи» 
(Россия). 
2.00 «Лига Европы УЕФА. Обзор».
2.30 «ШПИЛЬКИ-3» (16+).
4.35 Дикий мир (0+).
5.00 «АДВОКАТ». (16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН». 
14.05 «В КРУГЕ ПЕРВОМ». 
14.50 «Фидий». 
15.00 «Абсолютный слух».
15.40 Новости культуры.
15.50 «Как вырастить планету».  
16.45 «Имена на карте. Фердинанд 
Врангель». 
17.15 «Театральная летопись». 
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые пятна. 
20.45 «Острова». 
21.25 «Веймар. Город парков». 
21.45 «Культурная революция».
22.30 «В КРУГЕ ПЕРВОМ». 
23.15 Новости культуры.
23.35 «ПРИНЦ ГОМБУРГСКИЙ». 
1.00 «Наблюдатель». 
1.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН». 
2.45 «Фидий». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
7.00 «Утро на «5» (6+).
9.45 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «ЗА СПИЧКАМИ». (12.
12.00 Сейчас.
12.30 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ». (16+).
15.00 «Место происшествия».
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
17.00 «Защита Метлиной» (16+).
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ЧАЙНЫЙ 
СЕРВИЗ» (16+).
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ВОЛШЕБ-
НЫЙ ПОРОШОК» (16+).
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ПОДАРОК 
ОТ ДРУГА» (16+).
20.30 «СЛЕД. СЕКТА» (16+).
21.20 «СЛЕД. ИГРА НА ОПЕРЕ-
ЖЕНИЕ» (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 «ОСА» (16+).
23.20 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИ-
ГРОВ». (12+).
1.25 «Валерий Харламов. Дополни-
тельное время « (12+).
3.10 «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ ХОДЯТ» 
(12+).
4.45 «Картотека нацистов «Z». 
(16+).

СРЕДА, 
11 ДЕКАБРЯ

 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время обедать!».
13.00 «Доброго здоровьица!» 
(12+).
13.45 «Истина где-то рядом»(16+).
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Они и мы» (16+).
16.10 «В наше время» (12+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «ТРЕТЬЯ МИРОВАЯ». (12+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
0.00 Ночные новости.
0.10 «Политика» (18+).
1.10 «ДВОЙНИК ДЬЯВОЛА» (18+).
3.00 Новости.
3.20 «МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ: 
ЕВРОПЕЙСКИЙ ЖИГОЛО» (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». 
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Вести.
17.30 «СВАТЫ-5». (12+).
18.35 «Прямой эфир». (12+).
19.40 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ - 12». 
(12+).
23.40 «Конституционная практика».
1.20 «Честный детектив». (16+).
1.50 «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕ-
ДИЯ». 
3.25 «ЗАКОН И ПОРЯДОК-18». 
(16+).
4.20 Комната смеха.

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.35 «СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВОРЕ-
НИЯ МИРА». (12+).
11.30 События.
13.20 Петровка, 38 (16+).
13.35 «Удар властью. Александр 

Лебедь». (16+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «Наша Москва» (12+).
15.30 «ПЕТЛЯ». (12+).
16.50 «Доктор И...» (16+).
17.30 События.
17.50 Линия защиты (16+).
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 «ЭФФЕКТ БОГАРНЕ». 
(16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.20 «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕК-
ТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ». (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.25 «Русский вопрос» (12+).
1.15 «В РОССИЮ ЗА ЛЮБО-
ВЬЮ». (16+).
2.55 «Кодекс Хаммера». (12+).
4.05 «ПРАВО НА ЖИЗНЬ». 
(6+).
5.00 «Дом вверх дном» (12+).

«НТВ»
6.00 «НТВ утром».
8.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
. (16+).
10.00 Сегодня.
10.55 «До суда» (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 (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 «РОЗЫСК-2». (16+).
23.10 «Сегодня. Итоги».
23.30 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Аустрия Вена» (Австрия) - 
«Зенит» (Россия). 
1.40 «Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор».
2.10 «Дачный ответ» (0+).
3.15 «ШПИЛЬКИ-2» (16+).
5.25 «Чудо техники» (12+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН». 
13.25 «Русские в мировой культуре. 
Сестра Иоанна». 
14.05 «В КРУГЕ ПЕРВОМ». 
14.50 «Карл Фридрих Гаусс». 
15.00 «Искусство, меняющее мир».
15.40 Новости культуры.
15.50 «Как вырастить планету».  
16.45 «Имена на карте. Братья 
Лаптевы». 
17.15 «Театральная летопись». 
18.35 «Эдгар Дега». 
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Любовь с антрактами». 
20.50 «История стереокино в 
России». 
21.35 «Между двух бездн». 
22.30 «В КРУГЕ ПЕРВОМ». 
23.15 Новости культуры.
23.35 «Матренин двор». Спектакль.
1.10 «Наблюдатель». 
1.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН». 
2.50 «Карл Фридрих Гаусс». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
7.00 «Утро на «5» (6+).
9.45 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «ШТРАФНОЙ УДАР». (12+).
12.00 Сейчас.
12.30 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН». 
(12+).
15.00 «Место происшествия».
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ. НЕЖНЫЙ 
ВОЗРАСТ» (16+).
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. КАПКАН НА 
ЛЮБОВЬ» (16+).
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ. НОЧНОЙ 
ЗВОНОК» (16+).
20.30 «СЛЕД. ИГРА НА ВЫЛЕТ» 
(16+).
21.20 «СЛЕД. ВСЕ ОТНОСИТЕЛЬ-
НО» (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 «ОСА» (16+).
23.20 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ». (16+).
2.05 «ЗА СПИЧКАМИ». (12+).
4.05 «ЗАЙЧИК». (12+). 

6 КУРЬЕР
ЭЛИСТИНСКИЙ

5 декабря 2013 г.

Жена:
- За мной 
ухаживали 
самые краси-

вые и богатые 
- не то что ты!
- Да уж! Они и умнее 
меня были: ни 
один на тебе 
не женился!

Знаете ли вы, что са-
мое распространённое 
слово, употребляемое 
женщиной после вы-
ражения «на-
стоящий 
мужчина», 
- это слово 
«должен»?

Нервный - не тот, 
кто стучит пальцами 
по столу, а 
тот, кого это 
раздражает

Самая большая раз-
ница между телекана-
лами - это, 
пожалуй, 
прогнозы 
погоды.



ПЯТНИЦА, 
13 ДЕКАБРЯ

 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время обедать!».
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+).
13.45 «Истина где-то рядом» (16+).
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Они и мы» (16+).
16.10 «В наше время» (12+).
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон» (16+).
19.50 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос» (12+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
0.30 «КОНТРАБАНДА» (18+).
2.35 «СВЯТОША». Комедия.
4.45 «Звездная родня» (12+).

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

СУББОТА, 
14 ДЕКАБРЯ

 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

5.50 «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДА-
ТЫ...» (12+).
6.00 Новости.
7.35 «Играй, гармонь любимая!».
8.20 Дисней-клуб.
8.50 «Смешарики».
9.00 Умницы и умники. (12+).
9.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 Смак (12+).
10.55 «Андрей Макаревич. Маши-
на его времени». (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «Ледниковый период» .
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
19.15 «Минута славы. Дорога на 
Олимп!» (12+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 «Успеть до полуночи» (16+).
23.35 «Что? Где? Когда?».
0.45 «Андрей Макаревич и «Ор-
кестр Креольского танго» .
2.15 «БАГСИ» (12+).

«РОССИЯ 1»
4.40 «ВСЕ, ЧТО ТЫ ЛЮБИШЬ...» 
(12+).
6.35 «Сельское утро».
7.05 Диалоги о животных.
8.00 Вести.
8.10 Местное время. Вести.
8.20 «Военная программа»
8.45 «Планета собак».
9.20 Субботник.
11.00 Вести.
11.10 Местное время. Вести.
11.20 Вести. Дежурная часть.

75 декабря 2013 г. КУРЬЕР
ЭЛИСТИНСКИЙ

11.55 «Честный детектив». (16+).
12.25 «КАК ЖЕ БЫТЬ СЕРДЦУ». 
(12+).
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести.
14.30 «КАК ЖЕ БЫТЬ СЕРДЦУ-2». 
(12+).
16.50 «Десять миллионов»
17.55 «Кривое зеркало. Театр Евге-
ния Петросяна». (16+).
20.00 Вести в субботу.
20.45 «СТАРШАЯ СЕСТРА». (12+).
0.35 «МУЖЧИНА ДЛЯ ЖИЗНИ, 
ИЛИ НА БРАК НЕ ПРЕТЕНДУЮ». 
(12+).
2.50 «ХРЕБЕТ ДЬЯВОЛА». (16+).

«ТВ ЦЕНТР»
5.15 Марш-бросок (12+).
6.40 АБВГДейка.
7.10 «СТО ГРАММ ДЛЯ ХРАБРО-
СТИ».. (12+).
8.40 Православная энциклопедия 
(6+).
9.15 «УСАТЫЙ НЯНЬ». (6+).
10.25 «Добро пожаловать домой!» 
(6+).
11.20 Петровка, 38 (16+).

11.30 События.
11.45 «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ». 
(12+).
13.30 «ОТКУДА БЕРУТСЯ ДЕТИ».. 
(16+).
14.30 События.
15.25 «ПОВТОРНЫЙ БРАК». (12+).
17.20 «ТЫ ЗАПЛАТИШЬ ЗА ВСЕ». 
(12+).
21.00 «Постскриптум» 
22.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». (12+).
23.55 События.
0.15 «Временно доступен». (12+).
1.20 «ГОНКА С ПРЕСЛЕДОВАНИ-
ЕМ». (12+).
3.05 «Годунов и Барышников. По-
бедителей не судят». (12+).
4.10 «Истории спасения» (16+).
4.45 Тайны нашего кино. «Любовь 
и голуби» (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 «Холод». (12+).
16.30 Следствие вели... (16+).
17.25 «Очная ставка» (16+).
18.25 Обзор. ЧП.
19.00 «Центральное телевидение».
19.50 «Новые русские сенсации» 
(16+).
20.45 Ты не поверишь! (16+).
21.45 «Остров» (16+).
23.15 «Луч Света» (16+).
23.50 «Виктор Зинчук. Юбилей в 
Кремле» (12+).
0.55 «ШХЕРА 18» (16+).
2.40 Авиаторы (12+).
3.10 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
(16+).
5.05 «АДВОКАТ». (16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет.
10.35 «БЕЛЫЙ ПАРОХОД». 
12.10 «Острова». Чингиз Айтматов.
15.25 «Пингвины скрытой каме-
рой».  
18.25 «Романтика романса».
19.20 «Испытание чувств. Лидия 
Смирнова». 
20.00 «МОЯ ЛЮБОВЬ». 
21.15 «Белая студия».
0.00 «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ». 
1.55 «Пингвины скрытой камерой».  
2.50 «Вальтер Скотт». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
7.00 Мультфильмы.
9.35 «День ангела» (0+).
10.00 Сейчас.
10.10 «СЛЕД. ИГРЫ ВАМПИРА» 
(16+).
11.00 «СЛЕД. ВЕТЕРИНАР». 
(16+).
11.45 «СЛЕД. РОКОВОЙ МУЖ-
ЧИНА» (16+).
12.25 «СЛЕД. ИГРА НА ОПЕРЕ-
ЖЕНИЕ» (16+).
13.05 «СЛЕД. ВСЕ ОТНОСИТЕЛЬ-
НО» (16+).
13.50 «СЛЕД. ФИРМА ГАРАНТИ-
РУЕТ» (16+).
14.30 «СЛЕД. РАЗВОД» (16+).
15.10 «СЛЕД. СЕКТА» (16+).
16.00 «СЛЕД. ИГРА НА ВЫЛЕТ « 
(16+).
16.50 «СЛЕД. НАРОДНЫЙ ЦЕЛИ-
ТЕЛЬ» (16+).
17.40 «СЛЕД. КОРРЕКТОР» (16+).
18.30 Сейчас.
19.00 «СМЕРШ. ЛИСЬЯ НОРА». 
(16+) 
22.40 «РАЗВЕДЧИКИ». (16+).
2.50 «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР» 
(16+).

14.15 Дневник Сочи 2014.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА-
ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ». 
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Вести.
17.30 «СВАТЫ-5». (12+).
18.35 «Прямой эфир». (12+).
19.40 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «СВАТЫ-4». (12+).
0.05 «Живой звук»
1.30 «ДЕТЯМ ДО 16...» (16+).
3.25 Горячая десятка. (12+).

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.30 «ЖЕНИХ С ТОГО СВЕТА». 
(12+).
9.30 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ». 
(12+).
11.10 Петровка, 38 (16+).
11.30 События.
11.50 «ТЁЩИНЫ БЛИНЫ». (12+).
13.40 «Мираж пленительного сча-
стья». (12+).
14.30 События.

14.50 Город новостей.
15.10 «Наша Москва» (12+).
15.30 «ПЕТЛЯ». (12+).
16.50 «Доктор И...» (16+).
17.30 События.
17.50 Тайны нашего кино. (12+).
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
(12+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.25 «Жена. История любви». 
(16+).
23.55 «Спешите видеть!» (12+).
0.30 «ПРО ЛЮБОFF». (16+).
2.35 «Так рано, так поздно...» (16+).
4.15 «Дом вверх дном». (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.
13.25 (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 «Жизнь как песня: Андрей 
Губин» (16+).
21.15 «ЛЮБОВЬ ПОД ГРИФОМ 
«СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО». 
(16+).
23.20 «ЛЮБОВЬ ПОД ГРИФОМ 
«СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО-2». 
(16+).
1.15 «ЛЮБОВЬ ПОД ГРИФОМ 
«СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО-3». 
(16+).
3.05 Спасатели (16+).
3.40 «Дело темное». (16+).
4.40 «АДВОКАТ». (16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры.
10.20 «СТАРЫЙ НАЕЗДНИК». 
12.55 «Письма из провинции». 
14.05 «В КРУГЕ ПЕРВОМ». 

15.00 Черные дыры. Белые пятна. 
15.40 Новости культуры.
15.50 «Леонид Марков. Хулиган с 
душой поэта». 
16.35 «Имена на карте. Александр 
Колчак». 
17.00 Билет в Большой.
19.30 Новости культуры.
19.45 «ЖЕНЫ И ДОЧЕРИ». 
21.35 «Будем жить, пехота!» 
22.20 «В КРУГЕ ПЕРВОМ». 
23.15 Новости культуры.
23.35 «ГОРИЗОНТ». 
1.55 Концерт Макса Раабе и Пала-
сторкестра. 

«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 «НА ВОЙНЕ, КАК НА 
ВОЙНЕ». (12+).
12.00 Сейчас.
12.30 «ЩИТ И МЕЧ». (12+).
15.30 Сейчас.
16.00 «ЩИТ И МЕЧ».
18.30 Сейчас.
19.00 «Правда жизни». (16+).
19.30 «СЛЕД. БЛОК». (16+).
20.20 «СЛЕД. СЛУЧАЙНАЯ 
МАМА». (16+).
21.00 «СЛЕД. НЕРОЖДЕННЫЙ 
ДВАЖДЫ». (16+).
21.55 «СЛЕД. ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ...» 
(16+).
22.30 «СЛЕД. СУДЬЯ» (16+).
23.20 «СЛЕД. РОКОВОЙ МУЖ-
ЧИНА». (16+).
0.00 «СЛЕД. ВЕТЕРИНАР» (16+).
0.45 «СЛЕД. ИГРЫ ВАМПИРА». 
(16+).
1.30 «ЩИТ И МЕЧ». (12+).

9-59-00 
ПРИГЛАШАЮТСЯ ВОДИТЕЛИ С ЛИЧНЫМИ АВТОМОБИЛЯМИ
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
15 ДЕКАБРЯ

 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

5.40 «ВСЕ ЛЮБЯТ КИТОВ» (12+).
6.00 Новости.
7.45 «Армейский магазин» (16+).
8.20 Дисней-клуб.
8.45 «Смешарики».
8.55 «Здоровье» (16+).
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки» (12+).
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости.
12.15 «Романовы» (12+).
13.15 «Свадебный переполох» 
(12+).
14.05 «Как не сойти с 
ума» (12+).
15.10 «ПИРАТЫ 
КАРИБСКОГО МОРЯ: 
СУНДУК МЕРТВЕ-
ЦА» (12+).
18.00 «Ледниковый 
период» .
21.00 Воскресное 
«Время».
22.00 «Повтори!» 
(16+).
0.20 «ТРОН: НАСЛЕ-
ДИЕ» (12+).
2.40 «МАЛЬЧИКАМ 
ЭТО НРАВИТСЯ». (16+).
4.30 Контрольная закупка.

«РОССИЯ 1»
5.20 «СЛОВО ДЛЯ ЗАЩИТЫ». 
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.
11.00 Вести.
11.10 «Городок».
11.45 «МЕТЕЛЬ». (12+).
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести.
16.05 «Битва хоров».
18.00 «ЭТО МОЯ СОБАКА». (12+).
20.00 Вести недели.
21.30 «С ЧИСТОГО ЛИСТА». 
(12+).
23.30 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым». (12+).
1.20 «ПО ТУ СТОРОНУ ЗАКО-
НА». (16+).
3.20 «Планета собак».
3.55 Комната смеха.

«ТВ ЦЕНТР»
6.25 «ВИТЯ ГЛУШАКОВ - ДРУГ 
АПАЧЕЙ». (6+).
7.40 «Фактор жизни» (6+).

8.15 «ДЕЛО «ПЁСТРЫХ». (12+).
10.20 «Барышня и кулинар».
 (6+).
10.55 «Нереальные деньги». 
(16+).
11.30 События.
11.45 «ПРИЕЗЖАЯ». (6+).
13.45 «Смех с доставкой на дом». 
(12+).
14.20 «Приглашает Борис Ноткин» 
(12+).
14.50 Московская неделя.
15.20 «ОТЕЦ БРАУН». (16+).
17.10 «УБИТЬ ДРОЗДА». (12+).
21.00 «В центре событий».
22.00 «КАМЕНСКАЯ». (16+).
0.05 События.
0.25 «ПОВТОРНЫЙ БРАК». (12+).

2.20 «Волосы. Запутанная исто-
рия». (12+).
4.00 Линия защиты (16+).
4.30 Марш-бросок (12+).
5.05 «ПРАВО НА ЖИЗНЬ». (6+).

«НТВ»
6.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». 
(16+).
8.00 Сегодня.
8.15 «Русское лото плюс». (0+).
8.45 Их нравы. (0+).
9.25 Едим дома. (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача». (16+).
10.55 «Чудо техники». (12+).
11.25 «Поедем, поедим!» (0+).
12.00 «Дачный ответ». (0+).
13.00 Сегодня.
13.25 «ГРУЗ» (16+).
17.20 «Очная ставка» (16+).
18.20 ЧП. Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая програм-
ма».
19.50 «Виктор Вещий. Исцеляю-

щий плоть» (16+).
20.45 «ГОНЧИЕ: ПОСЛЕДНИЙ 
ПОЛЕТ ЧКАЛОВА». (16+).
0.30 «Школа злословия». 
(16+).
1.20 «Прокурорская проверка». 
(18+).
2.25 Авиаторы (12+).
3.05 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». 
(16+).
5.00 «АДВОКАТ». (16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт».
10.35 «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ». 
12.50 «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА 
АЛАДДИНА». 

14.10 «Что де-
лать?»
15.30 «Леонид 
Быков. Будем 
жить, пехота!» 
17.10 «Мона-
стырь». 
18.00 «Контекст».
18.40 «Искате-
ли». 
19.25 «Мос-
фильм» 90 
шагов».
19.40 «ВРЕМЯ 
ЖЕЛАНИЙ». 

21.20 «Юлий Райзман». 
22.00 «Хрустальный бал».
23.10 «ВОЛЬНЫЙ СТРЕЛОК». 
1.55 «Искатели». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.25 Мультфильмы.
10.00 Сейчас.
10.10 «Истории из будущего». (0+).
11.00 «СЛЕД. ПРОЕКЦИЯ ТОЧКИ 
ДЖИ». (16+).
11.45 «СЛЕД. ПРОСТО БИЗНЕС». 
(16+).
12.35 «СЛЕД. БРИТВА ОККАМА». 
(16+).
13.20 «СЛЕД. НИНДЗЯ». (16+).
14.10 «СЛЕД. СТОЛКНОВЕНИЕ». 
(16+).
14.55 «СЛЕД. ЗА БОРТОМ». 
(16+).
15.35 «СЛЕД. ДОБРОЕ ДЕЛО». 
(16+).
16.20 «СЛЕД. СЛОЖНОЕ РЕШЕ-
НИЕ». (16+).
17.00 «Место происшествия. О 
главном».
18.00 «Главное».
19.00 «СМЕРШ. УДАРНАЯ ВОЛ-
НА». (16+).
22.40 «РАЗВЕДЧИКИ». (16+).
2.55 «КОНТРАКТ ВЕКА». 
(12+).

Совет девушкам: 
если вы не можете 
выбрать одного из 
двух мужчин, то 
выбирайте второго. 
Потому что если бы 
вы по-настоящему 
любили первого, то 
второй бы не поя-
вился.

Чем больше денег, 
тем больше про-
блем. Но это совсем 
не означает, что 
если у вас много про-
блем, то у вас - куча 
денег.

Вежливость стала 
такой редкостью, 
что некоторые при-
нимают её за флирт.

Самый страшный 
кошмар детства 
- это когда мама 
поставила в очередь 
тебя, а сама ушла в 
другой отдел.
И очередь всё ближе, 
ближе, ближе...

Группа туристов в 
тайге потеряла 15 
литров спирта.
Две недели людям 
пришлось существо-
вать на еде и воде...

Если уж людям не-
полезно кушать по 
ночам, то зачем в 
холодильнике лам-
почка?!

Полезный совет.
Если у вас неожи-
данно отключили го-
рячую воду, поставь-
те кастрюлю на газ. 
Выпейте водочки. 
Когда закипит, по-
солите и добавьте 
пельмешек. Желание 
помыться пройдёт 
само собой.

Михаил Афанасьевич 
Булгаков был врачом, 
а прославился как 
писатель. Вот что 
получается, когда у 
врача разборчивый 
почерк!

Врать и не краснеть 
- ерунда. Жрать и не 
толстеть - вот это 
талант!

Никогда не говори 
женщине: «Если ты 
такая умная - сделай 
сама».
Потому что она 
умная. Она сделает.

Пьющий фермер по-
степенно превраща-
ется в колхозника.

После перестройки 
многие страны 
бывшего Союза 
начали настолько 
быстро двигаться 
назад к капитализ-
му, что рискуют с 
ходу проскочить его 
и оказаться сразу 
при крепостном 
праве.

Что имеет голову, 
но не имеет мозгов? 

Ответ:
Сыр, лук, чеснок



95 декабря 2013 г. КУРЬЕР
ЭЛИСТИНСКИЙ

ТАКСИ «КУРЬЕР»  Т. 9-59-00     ДОСТАВКА ПРОДУКТОВ Т. 8-906-437-15-95

ТРИ НЕДЕЛИ 
ТРЕНИРОВОК

- В этом году с вами уже беседовал 
наш корреспондент, поэтому сразу 
перейдём к конкурсу в Москве.

- Да, конечно. Хочу лишь напом-
нить, что в этом году я участвовала ещё 
в одном конкурсе «Теегин Одн» («Степ-
ная звезда»), проходившем в столице, а 
его участницами были наши землячки 
из Москвы, Санкт-Петербурга и других 
регионов.

«Краса России» - настоящий фе-
стиваль, масштабное шоу и готовят-
ся к нему всегда очень серьёзно. Все 
конкурсантки приехали в Москву за 
23 дня до начала действа, и все это 
время занимались - тренингом, уро-
ками, репетициями – тут уж как угод-
но можно называть. С нами возились 
хореографы, стилисты, психологи, 
педагоги по фитнессу, проводились 
фотосессии.

Кроме того, каждый день с утра шли 
занятия под музыку – учили правильно 
и красиво ходить, номера буквально 
оттачивали. Статус конкурса всё-таки 
был высоким, и ляпы надо было избе-
жать.

- Но ведь вас учили дефиле ещё в 
Элисте? Кстати, как наши специали-
сты в сравнении с московскими?

- Наши специалисты - очень хоро-
шие. Даже более строгие и придирчи-
вые, а в Москве, на всех, видимо, не 
хватало времени. К тому же они пони-
мали, что участницы уже имели поня-
тие о красивой походке и «модельном 
шаге». Оставалось лишь всё это отшли-
фовать.

- Какова организация самого шоу, 
вам она понравилась?

- Жили в Подмосковье, в отеле 
«Grand Imperial Wellness» и условия 
были там хорошие: комфортабельные 
номера, разнообразное питание, сауны, 

бани, бассейны, спа-процедуры – в об-
щем, полный набор услуг.

Оргкомитет «Красы России» под-
готовил для участниц вечерние платья 
от дизайнера Анастасии Задориной; ко-
стюм «Восточный» от бурятских моде-
льеров, мне это приятно отметить; ку-
пальники в олимпийском стиле; костюм 
«Морской» - тельняшки, блузки, гюйсы; 
русские народные платья – с поясами с 
национальным орнаментом, узорами. 
Кстати на церемонии награждения мы 
были в этих красивых платьях.

- Итак, мы уже подошли к самому 
конкурсу. Вы волновались, когда вы-
ходили на подиум?

- В отличие от «Теегин одн», почти 
не волновалась. Просто взяла себя в 
руки и решила: раз приехала сюда, зна-
чит, надо побеждать!

- Корону первой красавицы вру-
чили телеведущей из Рязани Анаста-
сии Трусовой, вам же достался титул 
«Мисс ЮФО» и серебряная диадема. 
Вы довольны результатом?

- Вполне. Все девушки были на вы-
соте, и я на их фоне не затерялась. 

ЖЕНСКОЕ 
ГОРЛОВОЕ ПЕНИЕ

- Попытаете снова счастья на 
каком-то подобном конкурсе?

- Нет, думаю, хватит. Надо сосре-
доточиться на учёбе в КалмГУ, и спе-
циальность «бухучет, анализ и аудит» 
требуют времени и серьезного к себе 
отношения. Поэтому своё будущее с мо-
дельным бизнесом никак не связываю. 
Мне нравится моя будущая профессия – 
возможно, сухая, но в жизни необходи-
мая. Чем чёрт не шутит: может, у меня 
будет свой бизнес, где моя будущая ква-
лификация окажется к месту.

- А если вдруг удачно замуж 
выйдешь, и работать особо не при-
дётся. Кстати, как насчёт поклон-
ника сердца?

- (жалобно) Спросите что-нибудь 
другое.

- На «Красе России» вас, конкур-
санток, было с полсотни всего на не-
сколько призовых мест. Как вы там 
уживались – девушки со всей необъ-
ятной страны? Предвижу шаблон-
ный для таких случаев ответ: «Жили 
весело, даже подружились, а расста-
вание было тяжким».

Мне, например, не верится, что 
такой ответ до конца искренен…

- Ну почему же? Хороших деву-
шек и в самом деле было много. Но 
встречались и с характером. Без этого, 
видимо, никак. Микрообщество об-
речено на то, чтобы состоять из раз-
ных людей. Я подружилась с Катей 
Стариковой из Кургана. С нами жила 
Ирина Соболева – она русская и пред-
ставляла Бурятию – потом переехала 
к землячкам-буряткам из Забайкаль-
ского края. Я бы отметила их ори-
гинальное выступление на конкурсе 
талантов 21 ноября. Две Оюны – Ни-
мацыренова и Батуева спели песни на 
родном языке, одна из них даже уди-
вила горловым пением. 

- А вы что показали жюри?
- Сперва хотела прочитать стихи 

собственного сочинения. Потом пере-
думала и спела песню на калмыцком 
«Тачал».

- Какая вы молодец! «Тачал» ведь 
песня далеко не простая, для вокали-
ста с данными.

- Очень старалась. Знала, что за меня 
болеет вся наша республика. И очень 
боялась её подвести. Но жюри мою пес-
ню не оценило никак. Может потому, 
что выступала 50-й по списку, и уже все 
устали?

ПРАЗДНИК, 
ЗА КОТОРЫМ БУДНИ

- Перед конкурсом проходил спе-
циальный благотворительный аук-
цион, на котором его участницы 
представляли изделия, сделанные 
своими руками, а выручка от продаж 
была передана в больницы и детские 
дома. Что подготовили вы? Вроде вы 
неплохо рисуете?

- Сожалею, но мне поздно об этом 
сообщили, и я ничего не успела подго-
товить. Хотя там не обязательно самой 
надо что-то сделать. Например, девуш-
ка из Новгорода Лиля Петрова продала 
на аукционе самые обычные валенки. 
За … 1 миллион рублей! Я не думаю, 
что она их скатала сама.

Был ещё какой-то конкурс. Кто-то 
танцевал, одна девушка отжималась, 
другая прыгала через скакалку… Я ри-
совала и изобразила на листе форматом 
А4 силуэты девушек, и это было моё ви-
дение конкурса «Краса России».

- Покажите?

- Вот на телефоне – посмотрите!
- Впечатляет. Я бы дал вам толь-

ко за рисунок 1-е место или миллион 
рублей. Кстати, удалось посмотреть 
Москву, или вас мучали только репе-
тициями?

- Возили на экскурсии, но меня 
впечатлила поездка в Центр изящных 
искусств «Волхонка-Гранд», где вы-
ставлены лучшие экспозиции живо-
писи, графики, скульптуры, мебели, 
предметов интерьера из частных кол-
лекций Европы и России. Засмотре-
лась на зеркало в пышной раме в сти-
ле барокко. Стоит этот предмет около 
65 миллионов рублей. Очень интерес-
на старинная карта Евразии, а какие 
старинные гравюры! Увидела редкой 
красоты ковёр, сотканный мужчина-
ми. Женщинам это не под силу, так 
как требовалась большая физическая 
сила. 

Все восхищались фигурками бер-
кута и кошек, сделанными из какого-то 
редкого камня, а глаза были как настоя-
щие. Настолько филигранно выточены 
или высечены все детали, что остается 
только удивляться и восхищаться. Все 
эти предметы искусства продаются и 
стоят безумно дорого. Одна только ваза 
стоила 900 тысяч евро.

- Кстати, на конкурсе «Сокрови-
ще Калмыкии» вам достался приз – 
турпоездка на двоих якобы в Дубай 
(ОАЭ). Удалось съездить?

- Нет, пока никуда не ездила. Но пу-
тёвка, говорят, ещё действует. Куда вот 
только, не в курсе.

- «Обещанного три года ждут». 
Так что время ещё есть.

- Также надеюсь на это.
- Что можете пожелать молодым 

девушкам, стремящимся также по-
пасть на конкурсы красоты?

- Желание быть красивой и оце-
нённой – явление нормальное. Как и у 
мужчин – побеждать на ринге и подни-
мать тяжеленную штангу. Жизнь на то 
и дана, чтобы состязаться в силе, лов-
кости и красоте. Хочу пожелать всем 
найти в жизни себя. Конкурсы красо-
ты – это прекрасное шоу. Праздник. А 
за ними - будни. И надо быть готовой к 
этому: старательно всему учиться, овла-
девать знаниями, идти вперед, преодо-
левая препятствия.    

- Какому жизненному кредо вы 
стараетесь следовать?

- Именно стараюсь, но как получа-
ется в жизни, судить не мне. Итак, каж-
дый день становиться лучше, сделать 
что-то полезное и хорошее для близких 
мне людей. Делать добрые дела, откры-
вать что-то новое для себя быть полез-
ной обществу.

Беседовала 
Юлия КОЗЫРЕВА

Баира УЛЮМДЖИЕВА:

«РАЗ ПРИЕХАЛА В МОСКВУ, 
ЗНАЧИТ, ЗА ПОБЕДОЙ!»

«МИСС ЮФО» ЖИВЕТ И УЧИТСЯ В ЭЛИСТЕ25 ноября в московском 
театре «Россия» 

на Пушкинской площади 
50 красивых девушек 

из разных регионов России 
собрались, чтобы 

поспорить за звание самой 
красивой  в стране. 
Нашу республику 

на конкурсе 
«Краса России-2013» 

представляла 
победительница 

конкурса «Сокровище 
Калмыкии». студентка 
Калмгосунивер-ситета 
Баира УЛЮМДЖИЕВА. 

На днях она стала 
гостем «ЭК».
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ЧАСТЬ III. 
ЛАБИРИНТЫ РЕНЕССАНСА

РУБЕЖИ 
ЗАБВЕНИЯ

История земной цивилизации 
свидетельствует о возникновении 
и исчезновении множества этно-
сов и народов.  Гунны, скифы, 
сарматы, хазары.…  Где они сей-
час?  И это только народы, жив-
шие когда-то в Прикаспийских 
степях. Где вот уже четыре сто-
летия имеем честь пребывать мы 
– современные калмыки. Участок 
земной суши в низовьях Волги 
оказался для нас не совсем «ма-
теринским» - продуваемый всеми 
ветрами, безводным, с жарким 
летом и ветреной зимой. 

Чтобы наша популяция адап-
тировалась к новой среде обита-
ния, необходима смена 50 поко-
лений. Если учесть, что в среде 
Homo sapiens она происходит 
через каждые 20 лет, то нам, 
калмыкам, на «вверенной» нам 
территории необходимо продер-
жаться ещё 600 лет, чтобы наш 
коллективный иммунитет набрал 
нужную кондицию. То есть до 
2587 года включительно. Если, 
конечно, мы не исчезнем, как эт-
нос, через каких-то полвека. 

И основания для такого песси-
мистического прогноза у автора 
этих строк имеются. Попробую 
в сжатой форме ещё раз аргумен-
тировать. Смущает, прежде всего, 
наша малочисленность. Будучи 
«титульной» нацией в  одноимён-
ной автономной республике, мы, 
после возвращения из сибирской 
ссылки, никогда не имели числен-
ного преимущества перед други-
ми  местными «нетитульными» 
народами в совокупности, на-
ходясь в пределах соотношения 
«фифти-фифти». 

Так, если по данным переписи 
населения в 1989 году доля калмы-
ков в республике составляла – 45 
процентов, то 2002 году удельный 
вес калмыцкого населения достиг 
53 процентов,  в основном за счет 
оттока этнических дагестанцев, 
казахов, немцев и русских. 

Причём, в сельских районах с 
традиционной малочисленностью 
калмыцкого населения, предста-
вителей «титульного» этноса  в 
процентах так и не прибавилось - 
Сарпинский - 29, Приютненский 
- 28, Городовиковский - 24, Яшал-
тинский – 9,6.  Социологические  
исследования показывают: Кал-
мыкия - уникальный для Рос-
сии регион, где в постсоветский 
период численность населения 
сокращалась на фоне повышен-
ного общего коэффициента рож-
даемости (13,5 промиле в 2004 г.) 
и сохраняющегося естественного 

прироста (2,5 промиле). Мигра-
ционный отток, направленный в 
основном в Московский столич-
ный регион, в меньшей степени 
в Санкт-Петербург, в Ростовскую 
область и на Ставрополье, «съел» 
не только весь положительный 
естественный прирост, но и не-
большой миграционный приток 
из СНГ середины 1990-х годов. 

На внутрирегиональном уров-
не отрицательный естественный 
прирост отмечается в «притрас-
совых» районах (Приютненском, 
Малодербетовском, Сарпинском), 
а также в периферийном Юстин-
ском. Грубо говоря, плодимся 
мало, и уезжаем много. Опти-
мальное соотношение «титуль-
ного» этноса в общей массе на-
селения должно составлять 67–75 
процентов, что соответствует за-
кону динамического развития со-
циальных систем. 

При снижении удельного веса 
«титульного» этноса ниже одной 
трети, т.е. ниже 30 процентов, не-
умолимо начинают работать  объ-
ективные процессы ассимиляции, 
при которых титульный этниче-
ский генофонд ассимилируется 
(«поедается») другими этносами 
из разряда «понаехали тут» и «мы 
давно здесь живём». И чаще всего 
это происходит через межнацио-
нальные браки (в условиях Кал-
мыкии – межрасовые браки).

БИЧ 
ДЛЯ НАЦМЕНОВ

Межнациональные браки 
всегда выгодны титульному этно-
су с имперским сознанием. Или, 
выражаясь политкорректно, для 
этноса с более высокой «куль-
турой». Для остальных народов 
угроза ассимиляции, словно «да-
моклов меч», висит над головой, 
заставляя бедолаг напрягать свои 
национальные мускулы и мозго-
вые извилины. Только «моноэт-
ничные» государства типа Япо-

нии (97 процентов японцы) могут 
спать спокойно. И, пожалуй, сюда 
можно отнести полуторамилли-
ардный Китай, который с лёгко-
стью способен ассимилировать 
«всех и вся», если, конечно, этого 
захочет. Наши собратья, синц-
зяньские калмыки, численностью 
более 200 тысяч особей испы-
тывают сильнейший прессинг 
со стороны титульного этноса - 
ханьцев, а живущие рядом с ними 
уйгуры коих более 8 миллионов 
и вовсе хотят отделиться от мате-
рикового  Китая, чтобы как-то со-
хранить свою этническую иден-
тичность.

Чтобы не слишком теребить 
калмыцкий «вопрос», в качестве 
рассматриваемой модели возь-
мём наших братьев-татар, коих 
в России насчитывается более 
5 миллионов человек, из них 
непосредственно в Республике 
Татарстан проживает 2,2 милли-
она (53 процента от общей чис-
ленности населения). Но не так 
радужны дела у братьев-татар, 
как может показаться на первый 
взгляд. 

Мой «коллега» Айнур Сиб-
гатуллин в  газете «Звезда По-
волжья» (июль 2004 года) пи-
шет: «Уже далеко не первый год 
многие известные татарские 
ученые, писатели, журналисты 
и общественные деятели с тре-
вогой говорят и пишут о том, 
что татарская нация исчезает, 
«обрусевает», ассимилируется и 
постепенно растворяется среди 
других более многочисленных на-
ций. Особую тревогу вызывает 
то обстоятельство, что нынеш-
няя татарская молодежь - буду-
щее нации – «русифицирована», в 
большинстве своем не знает род-
ного языка и, что самое страш-
ное, вовсе не стремится его 
изучать. Демографы отмечают 
также, что количество смешан-
ных браков, являющихся самым 

разрушительным фактором для 
татар как единой этнической 
общности, в целом по Россий-
ской Федерации не снижается и, 
похоже, что остановить этот 
естественный и исторически 
закономерный процесс вряд ли 
удастся». 

И это татары, у которых  воз-
можности выживания и сохране-
ния себя как этноса, как  «породы  
Homo sapiens», несоизмеримо, 
выше, чем у любого малочислен-
ного народа России!

ОСНОВАНИЯ 
ДЛЯ БЕСПОКОЙСТВА
Своё видение проблемы по 

поводу ассимиляции и, в конеч-
ном счёте, исчезновении калмы-
ков как этноса, автор этих строк 
изложил в «ЭК» в цикле статей 
«Умирающий этнос» в 2010 
году. За эти три года ситуация 
в республике не изменилась и 
даже ухудшилась. К сожалению, 
я не смогу привести в качестве 
аргументов данные социологи-
ческих исследований. По всей 
видимости, эти данные строго 
табуируются и не афишируются.  
Хотя вполне допускаю, что наши 
местные ученые-социологи эту 
проблему отслеживает в долж-
ном объёме. 

По личным наблюдениям в 
последние годы, среди моих зна-
комых калмыцких семей, почти 
половина  сыграли «межнацио-
нальные свадьбы». За неимением 
свежих данных, обратимся к ма-
териалам  трёхлетней давности - 
газете «Хальмг Үнн» от 15 июля 
2010 года и статье кандидата со-
циологических наук Людмилы 
Намруевой «Калмычки и межэт-
нические семьи». В ней автор 
приводит данные этносоциаль-
ных  исследований, проведённых 
КИГИ РАН в 2009 году. Автор 
приводит очень интересные дан-
ные. К примеру, В 1986-1987 го-

дах в Калмыкии процент детей, 
родившихся от отцов другой на-
циональности (хочется надеяться, 
что здесь речь идёт  только о кал-
мычках), составлял 6,1-6,9 про-
центов от всего количества рож-
дённых. Иными словами, каждый 
15-й новорождённый от женщи-
ны- калмычки был «метисом» 
(папа которого был некалмык). 

Через десять лет, в 1997 
году, удельный вес младенцев, 
появившихся на свет от отцов 
«нетитульной» национальности, 
возрос вдвое и достиг 13,3 про-
центов. Через пять лет, в 2007 
году КАЖДАЯ ЧЕТВЁРТАЯ  
ЖЕНЩИНА-КАЛМЫЧКА (25,1 
процентов) рожала детей от 
мужчины-некалмыка. И эта тен-
денция, надо полагать, сохраня-
ется и в наши дни. На мой взгляд, 
здесь просматривается печальная 
закономерность: через каждые 
десять лет количество «мети-
сов», которых производят на свет 
женщины–калмычки, увеличива-
ется вдвое. 

Далее Намруева приводит 
данные, свидетельствующие о 
падении уровня национально-
го самосознания калмыцких 
женщин. Так, положительное 
отношение женщин–калмычек к 
смешанному браку в возрасте до 
20 лет, с разными вариантами со-
ставляет 95,7 процентов. Более 
детально: при условии, что буду-
щий супруг «уважает» калмыц-
кую культуру – 21,7 процентов, 
лишь бы «человек был хороший» 
- 56,5 процентов, «не возражаю 
против калмыка, но если мужчи-
на другой национальности пред-
ложит выйти замуж, возражать не 
стану». Следующая возрастная 
группа 20-29 лет, т. е. самый дето-
родный возраст, положительное 
отношение к смешанным  бра-
кам сохраняется на том же уров-
не – 93,9 процента (по вариантам 
-21,2, 42,4 и 30,3 процентов). 

Как говорится, этническая то-
лерантность зашкаливает! Что ка-
сается наших молодых калмыцких 
мужчин, которые, по меткому вы-
ражению православного миссио-
нера XIX века Якова Дубровы, при 
виде славянской женщины «тают, 
словно воск на солнце», судить не 
берусь. Однако мои друзья, одно-
классники и однокурсники, же-
нившиеся в 70-годы на девушках 
других национальностей, сейчас в 
большинстве своём нянчат своих 
внуков, у которых папы или мамы 
опять же «некалмыки». Их дети 
– «болдыры» особо не «заморачи-
ваются» по поводу  собственной 
этничности, приумножая число 
«манкуртов» или «иванов, не пом-
нящих родства».

Эрдни МИХАЛИНОВ
 

(продолжение следует)

ОЙРАТСКИЙ ДЕКАДЕНС
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Аб. 589. Русская  женщина 52 года 167/62 

Разведена, детей нет. С высшим образовани-
ем, работает в КГУ. Стройная, простая в об-
щении, добрая по характеру познакомится с  
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. 669. Калмычка 49 лет. 165/74 Заму-
жем не была, детей нет. Проживает в своей 
комнате в общежитии, есть свой домик в 
Южном районе. Познакомится с калмыком 
до 50 лет. Работящим и не пьющим.

Аб. 674. Калмычка 44 года 162/58 Разве-
дена, проживает одна в своей квартире. Дети 
взрослые живут отдельно. Работает, матери-
альных проблем не испытывает. По характе-
ру добра, веселая. Познакомится с мужчиной 
близкого возраста и без вредных привычек.

Аб. 665. Калмычка 32 года 160/56  С выс-
шим образованием, имеет свое небольшое 
дело. Замужем не была, детей нет. Прожи-
вает с родителями. Скромная, воспитанная, 
без вредных привычек. Познакомится с кал-
мыком до 40 лет. С высшим образованием, 
добрым и не пьющим.

Аб. 686. Русская женщина 60 лет. 170/84. 
Вдова. Проживает одна в своей квартире. На 
пенсии, но продолжает работать. С высшим 
образованием, умная, интересная. Познако-
мится для общения, встреч, а в дальнейшем 
возможно для создания семьи с мужчиной 
от 55 и до 65 лет.

Аб. 698. Русская женщина 60 лет 162/66  
Разведена, проживает одна в своем доме. На 
пенсии, подрабатывает. Материальных про-

блем не испытывает. Приятной внешности 
без вредных привычек познакомится с  муж-
чиной до 65 лет. Добрым, заботливым, физи-
чески крепким.

Аб. 704. Калмычка 36 лет. 160/54. Заму-
жем не была, детей нет. Проживает с мамой в 
своей квартире. Работает швеей. Скромная, 
воспитанная, не курящая. Познакомится с 
мужчиной до 50 лет, добрым, не пьющим и 
со своим жильем.

Аб. 756. Русская женщина 50 лет. 167/63. 
Разведена. Воспитывает дочь 12 лет. Рабо-
тает продавцом. Без материальных проблем. 
Добрая, улыбчивая, без вредных привычек. 
Проживает в своей 3-х комн. квартире. По-
знакомится с русским мужчиной до 60 лет.

Аб. 758. Калмычка 58 лет. 160/65. Разве-
дена. Родом из села, в Элисте снимает квар-
тиру. Имеет медицинское образование, ра-
ботает сиделкой. Познакомится с простым, 
добрым и порядочным мужчиной до 65 лет.

Аб. 761. Калмычка. 59 лет. 165/85. Вдо-
ва. Проживает одна в своей квартире. При-

ятной внешности, интересная в общении и 
добрая по характеру. Познакомится с муж-
чиной близкого возраста.

Аб. 507. Калмык 30 лет 169/60. Женат не 
был детей нет. Есть свое жилье, работа. Без 
материальных проблем. С высшим образова-
нием, без вредных привычек. Порядочный, 
надежный,  познакомится со стройной, при-
влекательной  калмычкой до 29 лет, с выс-
шим образованием, не склонной к полноте, 
без вредных привычек и без детей.

Аб. 513. Калмык 40 лет 172/68.  Разве-
ден, проживает с родителями. Воспитывает 
сына. По характеру добрый, не скандальный. 
С высшим образованием, интеллигентной 
внешности. Добрый, надежный, к алкоголю 
равнодушный. Познакомится с калмычкой 
до 40 лет и можно с ребенком.

Аб. 535. Русский мужчина 52 года 161/70. 
Проживающий в Ставропольском крае по-
знакомится с простой русской женщиной 
близкого возраста для создания семьи. Сам 
разведен, проживает один в своем доме. Ра-
ботает рабочим на местном предприятии. 

По характеру спокойный, доброжелатель-
ный, физически крепкий,  к спиртному рав-
нодушный.

Аб. 541. Калмык 32 года 177/68. С выс-
шим образованием, работает менеджером в 
ком. организации. Спортивного телосложе-
ния, спокойный по характеру без вредных 
привычек. Познакомится с симпатичной 
калмычкой до 30 лет, с высшим образовани-
ем и без детей.

Аб. 579. Русский мужчина 73 года. 
170/68. Разведен. Проживает один. Дети 
взрослые живут отдельно. Ни чем не болеет. 
На пенсии, но продолжает работать. Позна-
комится с женщиной близкого возраста.

Аб. 581. Калмык. 50 лет. 165/67. Разве-
ден. Проживает один в своем доме. Рабо-
тает водителем. Жизнерадостный, добро-
желательный, без пристрастия к алкоголю. 
Увлекается охотой. Познакомится с доброй, 
веселой калмычкой до 50 лет. 

Аб. 609. Русский мужчина 57 лет. 172/90. 
Разведен. Проживает на съемной квартире. 
Есть своя а/машина. С высшим образованием, 
работает на гос. службе. Физически крепкий, 
к спиртному равнодушный. По характеру спо-
койный, немногословный, доброжелательный.  
Познакомится с русской женщиной близкого 
возраста имеющей свое жилье.

Аб. 623. Калмык. 58 лет. 170/67. Вдо-
вец. Проживает один на съемной квартире. 
Работает строителем. Простой в общении, 
скромный по характеру. Познакомится с 
одинокой калмычкой до 60 лет. 

Аб. 624. Калмык. 60 лет. 173/75. Вдовец. 
Проживает один в своей квартире. Работает 
на гос. службе. Материально обеспечен. Есть 
своя машина. Познакомится со стройной и 
привлекательной  калмычкой до 55 лет. 

ДАВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМСЯ!

Наш адрес:  
гостиница «Элиста», 

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

тел. сот. 8-961-540-95-23

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Правитель Израиля, автор библейской 
книги «Песнь Песней». 5. Продукт жизне-
деятельности птичек, что хорош в каче-
стве удобрения. 7. Локомотив малой мощ-
ности. 11. Деревня под Брюсселем, где 
был разгромлен Наполеон Бонапарт. 12. 
Небольшое шутливое произведение.13. 
Конфетки, что «облегчают понимание». 
14. Хороший вид с наблюдательного пун-
кта. 16. Бусинки на шнурке, позволяющие 
отмерять молитвы. 17. Учитель красно-
речия в Древней Греции. 20. Тигровая 
хищница в океане. 25. Информационная 
доска на стадионе. 28. Мэрил, снявшаяся 
в мелодраме «Мосты округа Мэдисон». 
33. Принцесса, покорившая сердце Шрэ-
ка. 34. Разбойник, не боящийся идти на 
абордаж. 35. Возбуждение, охватываю-
щее игрока в рулетку. 36. Зубчатое колесо. 
37. Легендарная танцовщица Дункан. 38. 
Лоскут шерстя-ной материи для протир-
ки. 39. Зарумяненная горбушка каравая. 
40. Чувство полного удовлетворения.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Окольцованная планета Солнечной 
системы. 2. Огромная масса снега, со-
шедшая с вершины. 3. Болид, вспыхнув-
ший в небе. 4. Метание икры рыбками. 5. 
«Дорожка» в волосах от лба до макушки. 
6. Имя Гвердцители, спевшей «Виват, ко-
роль!». 7. Родственник аиста, питающий-
ся падалью. 8. Десять сотен в кошельке. 
9. Господство императора. 10. Часть туф-
ли, охватывающая пятку. 15. Сигнальное 
устройство в телефоне. 18. Так зовут ак-
трису Чурикову. 19. Появление на свет 
коровки. 21. Клетчатое облачение настоя-
щего шотландца. 22. Грузинская валюта. 
23. Каменный охранник пирамид в Гизе. 
24. Гончарное изделие, предназначенное 
для варки пищи в печи. 25. Боксер Майк. 
26. Теплый кафтан со сборками в талии. 
27. «Семейный» гриб, растущий у корней 
деревьев. 28. Прилавок у бара. 29. Об-
ратная сторона монеты. 30. Буддийский 
храм. 31. Бродячий актер Средневековья. 
32. Пошивочное предприятие.

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Оренбург. 5. Сличенко. 9. Аут. 10. Рот. 11. Сэр. 12. 
Внимание.14. Аванпост. 16. Отелло. 18. Нутрия. 20. Транс. 22. Оклик. 23. Зевок. 
25. Бабка. 28. Изыск. 32. Отов. 35. Нянька. 36. Майков. 37. Лицензия. 38. Клон-
дайк. 39. Боа. 40. Зов. 41. Отс. 42. Монреаль. 43. Айтматов. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Башмет. 2 . Отвага. 3. Братец. 4. Гребок. 5. Ставни. 6. Чи-
нара. 7. Остров. 8. Предок. 13. Иностранец. 15. Обязаловка. 17. Лобзик. 19. 
Указка. 21. Ряба. 24. Окно. 25. Бульба. 26. Бедлам. 27. Знание. 29. Завязь. 30.
Смоква. 31. Эконом. 33. Лесков. 34. Вереск.
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УСЛУГИ РАБОТА

Подработка! График удобный. Доход боль-
шой!

 8-927-594-54-83

Требуется в организацию сотрудник с опытом 
работы администратора. Доход 14-17 т. руб.

 8-917-686-05-12

Работа. Молодым специалистам – карьерный 
рост и стабильный доход 12-14 т. руб.

 8-937-196-24-26

Срочно! Набирается штат для работы в офи-
се. Карьерный рост. Доход 10-12 т. р.

 8-937-196-24-26

Пенсионеры! Потрудимся для крупной пен-
сии себе и внукам.

 8-917-685-45-82

Работа на дому! Оплата достойная. График 
удобный.

 8-961-543-71-97

Приглашаются лица с функциями педагога, 
психолога. Оплата достойная. График удобный.

 8-961-543-71-97

Требуются к сотрудничеству лица с функция-
ми: продавца, товароведа, менеджера. Доход 
высокий.

 8-961-543-71-97

Региональному руководителю требуется на-
дёжный помощник (ца). 
Доход от 35000 руб. и выше.

 8-917-6-808-733 
(Ильвира Раисовна)

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

 8-917-6-808-733 
Требуется сотрудник с опытом работы дис-
петчера на телефон. Доход 16 т. руб.

 8-917-686-05-12

Уроки игры на гитаре.
 8-927-592-61-29

Услуги электрика.
 8-961-396-01-35

Если у вас кризис отношений или их нет со-
всем, коуч и тренер Сергей поможет найти ре-
шение этих проблем.

 7-917-689-30-29 

Адвокат Колесников 
Николай Александрович.

Юридическая помощь при ДТП, 
возмещение страховки при 
ДТП, гражданские, уголовные, 

арбитражные дела.
Калмыцкая республиканская 

коллегия адвокатов, РК, 
г. Элиста, ул. Н. Очирова, 21.

Приём граждан: 
г. Элиста, ул. Хонинова, 37.

 8-961-840-36-83, 8-937-196-35-44

Две спины, одна голова, шесть ног. 
Что это такое? 

Ответ - в следующем номере «ЭК»

Работа вахтовым методом в Москве и об-
ласти, Санкт-Петербурге. Требуются раз-
норабочие (упаковщики, грузчики, повары 
и другие). Предоставляется бесплатное 
проживание, питание и проезд.

 8-905-400-76-78 (Дмитрий)

ПРОДАЮ

Продаю 1-комн. кв. в новом доме. центр. 4 эт.
2 млн. 100 тыс.

  8-961-398-73-32

Продаю земельный участок в районе Ипподрома. 
Все коммуникации. Фундамент. 750 тыс. Торг.

 8-961-398-73-32 

Продаю п/о в с. Троицком. Площадь 110 кв. ме-
тров. Ц. – 850 т. р.

 8-961-544-71-53

СДАЮ

РАЗНОЕ

Сдается в аренду подвальное помещение (центр, 
ул. Горького, в районе центрального рынка). Пло-
щадь 55 кв.м (тепло, вода, свет, туалет). 

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

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

Сдаю 2 комн. кв. в центре (меблирован.).
 8-961-399-21-28

Сдаю 2 комн. кв. в 4 мкр-не рядом со школой №21.
 8-960-897-48-86, 8-960-898-55-08

Àâòîçàïðàâî÷íàÿ ñòàíöèÿ «ÀÐØÀÍ» ñîîáùàåò,   
что при приобретении топлива (бензин) 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 - 32,50 руб.,  ÀÈ-92 - 29,50 руб., À-80 - 27,00 руб., ÄÒ - 28,50 руб.  

Æäåì âàñ ïî àäðåñó: АЗС на развилке автодорог Элиста - Ики-Бурул. 
АЗС работает для Вас круглосуточно!

этом году они покидают место хра-
нения (на снимке Тантрический 
монастырь владыки Зонкавы, г. 
Городивиковск), и в течение всего 

лишь одного дня их смогут увидеть жители 
Малодербетовского  и близлежащих районов 
республики. Эта редчайшая возможность по-
явилась только после неоднократных просьб 
членов буддийской общины Малых Дербет 
иметь возможность принять в своем новом 
храме святые реликвии ламы Зонкавы.

У калмыков, об этом также часто говорят 
высокие ламы, приезжающие в республику, 
издавна существует крепкая неразрывная 
связь с ламой  Зонкавой. Великий мастер 
буддийской практики, досточтимый Зонква-

гегян является  автором многих священных 
текстов, в частности, знаменитого труда 
«Ламрим Ченмо».  Монголоязычные  народы  
глубоко почитают его, а в калмыцких молит-
вах всегда идет обращение к нему,  Учите-
лю, покровителю и защитнику калмыцкого 
народа Зонква-гегяну. В  священных буддий-
ских сутрах говорится, что  в будущем он 
придет на наш континент под именем Будды 
Сенге Наро.

Священные реликвии обладают огром-
ной силой, и ее имеют возможность почув-
ствовать те,  кто приходит им поклониться. 
Созерцая и поклоняясь буддийским релик-
виям, люди могут очиститься от негативной 
кармы, избавиться от болезней, освободить-

ся от преград на своем пути. Святыни прино-
сят  благополучие и удачу в жизни. Созерца-
ние благословенных реликвий  благотворно 
для каждого и приносит в мир гармонию и 
умиротворение. 

Всего один день, накануне празднования 
Зул, во вторник, 12 декабря, с 10 часов утра 
посчастливится жителям Малодербетов-
ского и соседних районов созерцать святые 
мощи ламы Зонкавы. Совершая обход, под-
ношения и простирания, люди накапливают 
духовные заслуги, соприкасаются с   потря-
сающей энергией любви и сострадания, ко-
торую излучают эти драгоценности.  

Нина ШАЛДУНОВА

СВЯЩЕННЫЕ РЕЛИКВИИ ЛАМЫ УВИДЯТ В МАЛЫХ ДЕРБЕТАХ
Вот уже несколько лет священные для всего 
буддийского мира реликвии великого ламы 
Зонкавы хранятся в тантрическом монастыре 
г. Городовиковска. По традиции только один 
раз в году, в дни празднования  калмыцкого 
Нового года Зул, жители Калмыкии могут уви-
деть там частицы мощей известного рефор-
матора буддизма, создателя школы Гелугпа, 
которой придерживаются  калмыки. 
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