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Александр ЕМГЕЛЬДИНОВ

годы горбачёвской 
перестройки в Калмы-
кии появились вьет-
намцы. Сколько имен-

но, не знал никто, но, казалось, 
что много. Особенно в Элисте, 
где местом их компактного про-
живания стало общежитие в ше-
стом микрорайоне. Его тут же 
окрестили «вьетнамским», хотя 
жили там не одни только гости 
из Юго-Восточной Азии. Назы-
вают его так же и сейчас, абори-
гены тех мест в основном, хотя о 
«нгуенах» и «ванах» там ничего 
ровным счётом не напоминает.

Кстати, объявились они в на-
шей республике не сами по себе. 
Не с бухты-барахты, как нынеш-

ние выходцы из Средней Азии и 
китайцы, бойко торгующие на 
рынках нашего города или беру-
щиеся за любую строительную 
работу. Вьетнамцы попали сюда 
в соответствии с межправитель-
ственным соглашением двух 
наших стран весной 1981 года. 
Согласно ему, СССР взялся за 
обучение и обеспечение работой 
граждан братского государства 
сроком на ближайшие пять лет.

Обучали вьетнамцев в 
основном рабочим профессиям. 
Таким, что позарез были нужны 
уставшему от войн Вьетнаму 
именно на тот момент, и потому 
его граждане ехали сюда с энту-
зиазмом. 

Окончание - стр. 2

ПЛЮС:
ВО ВРЕД ИЛИ НА ПОЛЬЗУ?

ПОЛСОТНИ

Неделю назад правительство Дмитрия Медве-
дева приняло решение: иностранцам и лицам 
без гражданства в 2014 году будет выдано 95880 
разрешений на временное проживание в России. 
Максимальная квота, как и следовало ожидать, 
установлена для Москвы и Санкт-Петербурга с 
их областями, минимальная – для Калмыкии и 
Ненецкого автономного округа (по 50 человек). 
Ещё раньше, в августе этого года, Владимир 
Путин подписал закон, повышающий до 7000 
рублей штраф для тех иностранцев, что пребы-
вают в двух российских столицах вне закона (га-
старбайтеров), и до 5000 рублей с выдворением 
- для их собратьев в других регионах страны.

ВВ

ПАРТИЙНОЕ 
ТАИНСТВО

Сама конференция «едино-
россов» проходила при загадоч-
ных обстоятельствах. Первона-
чально начало её работы было 
назначено на 12 часов дня. Но 
в последний момент случил-
ся перенос на неопределённый 
срок. По мнению наблюдателей, 
это было вызвано тем, что к на-
чалу работы руководство «ЕР» 
до конца не определилось, кого 
следует избрать секретарём го-
родской организации. Также не 
было ясно кто войдёт в состав 
политсовета. Хотя у региональ-
ной власти и руководства «ЕР» 
было твёрдое понимание, что го-
родская организация нуждается 
в коренной реконструкции. Что-
бы разобраться в этом непростом 
вопросе, необходимо обратиться 
к недавней городской истории. 

В начале 2012 года руко-
водителем столичной органи-
зации «ЕР» стал депутат ЭГС 
Баатр Бадаев, который на тот 
момент являлся вице-спикером 
ЭГС. А перед ним на посту се-
кретаря городского политсовета 
отметился ныне опальный глава 
города, председатель горсобра-
ния Эрдни Шогджиев. Но к лету 
Бадаев поста заместителя пред-
седателя неожиданно лишился. 
Злые языки говорили, что он 
стал жертвой более искушён-
ных противников, имевших к 
тому же прямой выход на мест-
ный «Белый дом». После этого 
оказавшийся вне игры и оби-
девшийся на всех Бадаев попро-
сту «послал» партийную работу 
куда подальше и, простым язы-
ком выражаясь, ушёл в глухое 
подполье. 

В результате городская ор-

ганизация «ЕР» оказалась обе-
зглавленной. А впереди маячила 
перспектива сложных выборов 
в Народный Хурал. Дабы хоть 
как-то закрыть оголённый уча-
сток, руководство «ЕР» назначи-
ло исполняющим обязанности 
секретаря мало кому известно-
го Игоря Очирова. Совершен-
но необъяснимо и неожиданно 
для всех. Как показало время, 
а главное – результаты выборов 
в региональный парламент по 
Элисте. 

Это было явной и далеко 
не первой ошибкой при рас-
становке кадров на городских 
просторах. Естественно, моло-
дой партийный лидер, в силу 
отсутствия авторитета и опыта 
в таких сложных делах, не мог 
закрыть этот «участок предвы-
борного фронта». Хотя о его не-
решительности и осторожности 
были прекрасно осведомлены 
коллеги. Поговаривают, что од-
нажды он ловко избежал под-
писания очередного обращения 
против сторонников экс-главы 
РК, мотивируя своё ловкое ла-
вирование больничным листом 
и невозможностью держать руч-
ку для письма. 

ОЧЕРЕДНОЙ ЛИДЕР
Но вернёмся к прошедшей 

конференции. В тот же день, 
ближе к вечеру, появилась ин-
формация, что она всё же со-
стоялась, не то в полуподполь-
ном, не то в закрытом режиме. 
В итоге секретарём город-
ской организации был избран 
сити-менеджер Элисты Артур 
Дорджиев. Говорят, что руко-
водство «ЕР», памятуя о его 
«буруловском» прошлом, было 
против этой кандидатуры. Но 
одна из делающих на него став-
ку группировок «Белого дома» 
своё решение всё же продави-
ла. Кураторы посчитали, что 
концентрация в одних руках 
городской исполнительной и 
партийной власти даст боль-
ше шансов в противостоянии 
с противниками. По их мне-
нию, нападки на Дорджиева и 
попытки его изгнания с поста 
будут истолкованы как нападки 
на политику партии власти. Со 
всеми вытекающими отсюда 
последствиями.

Виктор ЭРДНИЕВ            
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ВИРТУАЛЬНЫЕ СПИСКИ 
Прошедшая в начале этого месяца конферен-
ция городской организации партии «Единая 
Россия» и сопутствующие ей события позво-
ляют с полным правом сделать вывод – пред-
выборная кампания в Элистинское городское 
собрание фактически стартовала.
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В первые после подписания 
соглашения годы, например, их 
прибыло в нашу страну около 
100 тысяч человек (почти столь-
ко, сколько Россия примет всех 
иностранцев в 2014 году). Каж-
дого из них Советская власть 
на местах обязана была одеть и 
обуть на сумму до 250 рублей 
(по тем временам приличный 
импортный мужской костюм 
(ГДР) стоил 120-150 рублей, 
туфли (ЧССР) – 40-50 рублей, 
куртка (Финляндия) – 150-170 
рублей). 

Но посланцев с полуострова 
Индокитай в импорт не облачали. 
Насколько мне не изменяет па-
мять, все, как один, «калмыцкие» 
вьетнамцы были экипированы в 
однообразные, тёмно-синего цве-
та драповые полупальто, чёрные 
брюки и громоздкие, с мощными 
протекторами ботинки, и ком-
плексом неполноценности от это-
го не страдали. 

Каждому вьетнамскому го-
стю также назначалось ещё 
одно советское благо - единов-
ременная ссуда в размере 150 
рублей. На условиях, правда, 
поэтапного, но беспроцентного 
её возврата в течение двух лет. 
Вьетнамцы, кстати говоря, доро-
жили всякой заработанной у нас 
копейкой и не упускали случая 
сделать денежный перевод на 
родину. Но натыкались на осо-
бые инструкции властей СССР. 
Драконовские, можно сказать, 
инструкции, продиктованные за-
ботой о своей же экономической 
безопасности.

***
Что за драконовские меры это 

были? А такие, что честно зарабо-
танные здесь рубли тогда ещё не 
гастарбайтеры из Вьетнама могли 
отправить домой лишь малой до-
зой – не более 20 процентов («на 
содержание семей и на участие в 
строительстве социализма и за-
щиты своей Родины», - так гово-
рилось в условиях Соглашения). 
Да так, чтобы у каждого из здесь 
работающего оставалось на ру-
ках не менее 70 рублей на месяц 
проживания. Чтобы, не приведи 
Господь, не нищенствовали они в 
нашей стране – самой счастливой 
на свете.  

Кроме того, вьетнамец, по-
павший в СССР по Соглашению 
1981 года, имел право на две 
недели отпуска с сохранением 
среднего заработка. Существо-
вал, кстати, и возрастной ценз: 
приехать сюда для обучения и 
работы можно было лишь по до-
стижении 17-18 лет, но не стар-
ше  - 35-ти. Ограничение дру-
гого порядка – приехать в нашу 
страну из Вьетнама с выше обо-
значенными целями можно было 
только без членов семьи. В ис-
ключительных случаях – обоим 
супругам. Как видим, опасение, 
что, приехав сюда с прозрачны-
ми, в общем-то, намерениями, 
азиатские товарищи могли затем 

домой не вернуться, всё-таки су-
ществовало.

***
И не понапрасну. Из той самой 

обоймы второй половины 80-х го-
дов во Вьетнам не вернулись мно-
гие. Из-за развала СССР в первую 
очередь (сейчас их в России око-
ло 80 тысяч человек). Ведь когда 
«старшего брата» вдруг не стало, 
вьетнамцы, находившиеся здесь, 
ощутили себя брошенными на 
произвол судьбы.

Один из их числа «завис» на 
некоторое время в Элисте. По до-
кументам он был Коанг Мином, на 
русский манер – «Колей Минае-
вым». Ошивался этот приблудный 
вьетнамец в первом микрорайоне, 
где сдружился с местной молодё-
жью и, как следствие, пристра-
стился к дурным привычкам. Из-за 
чего, собственно, и прозевал свою 
отправку в компании земляков на 
родину - не то через Волгоград, не 
то через Ставрополь. Стал, одним 
словом, невозвращенцем. Не нуж-
ным ни Вьетнаму, его сюда по-
славшему, ни Союзу, не знавшему, 
что делать со своими гражданами. 

Но «компетентные органы» 
до «Коляна» всё же добрались.. 
Не могу сказать, что на родину 
его экстрадировали, как злостно-
го элемента, но покинул Элисту 
он явно не по своей воле. Оста-
вив, говорят, здесь после себя на-
следника. Возможно, не одного.

***
Но вьетнамцы здесь не только 

оставались и оставляли. Много 
чего они отсюда и вывезли. То-
вары советского, народного ещё 
потребления, например. Причём 
такие, что мозолили нам глаза го-
дами: утюги и мясорубки, ложки 
и вилки, кастрюли и сковородки, 
розетки и выключатели, нитки и 
иголки, ткани и клеёнка – всё, что 
считалось мелочью быта, и давно 
нам опротивело ввиду своей не-
казистости и переизбытка. 

Неизбалованные ничем вьет-
намцы, между тем, быстро уло-
вили и наши тайные потребно-
сти, снабжая Элисту товарами, 
считавшимися в ту суровую ком-
мунистическую эпоху «фарцой» - 
джинсами, футболками с загадоч-
ными надписями на английском 
языке, кроссовками, косметикой 
и прочей «контрой», являвшей-
ся на деле обычным зарубежным 
ширпотребом (в 90-е годы на вьет-
намских рынках одевался каждый 
второй россиянин). 

Вспоминаю тут свою универ-
ситетскую преподавательницу, 
десятком лет раньше твердившую 
нам на своих лекциях по эстети-
ке и этике, что джинсы и жвачка 
– это дурной вкус. И вот в разгар 
«вьетнамской экспансии» Эли-
сты я увидел свою преподшу …в 
джинсах, купленных, скорее всего, 
у вьетнамцев (их она каким-то бо-
ком курировала) . Сделал ей ком-
плимент: «Вам так идут джинсы, 
Алла Сергеевна!» Она, очевидно, 
подвоха не поняла. Лишь слегка 
пококетничала: «Правда?»

***
Вьетнамцев в Калмыкии по 

последней переписи населения 
2010 года оказалось – по паль-
цам одной руки сосчитать. Не в 
пример узбекам, таджикам и ки-
тайцам, стремящимся в степную 
республику пока ещё контролиру-
емым потоком. И это объяснимо: 
здесь они не столь желанны, как 
три десятилетия назад вьетнам-
цы. Нынешних мигрантов власти 
Калмыкии не могут снабдить ни 
деньгами на одежду и пропита-
ние, ни жильём, ни, что самое 
главное, - работой. 

Гастарбайтеры местного по-
шиба, как может показаться, не 
скупают здесь, подобно вьетнам-
цам, домашнюю утварь, чтобы за-
тем переправить домой. Напротив 
– наводняют наши рынки недоро-
гим товаром, а вырученные день-
ги увозят на родину не в 20-ти, а в 
100-процентных объёмах. Но так 
же, как и вьетнамцы в эпоху пере-
стройки, не против остаться здесь 
навсегда. Хоть в Москве, хоть в 
Питере, хоть в Калмыкии, хоть на 
Крайнем Севере – хоть где.

***
50 дополнительных работяг-

иностранцев для нашей респу-
блики в 2014 году – это, конечно, 
мизер. Капля в море. Но нужны ли 
они нам даже в таком количестве? 
Первая мысль, которая, говорят, 
самая верная: нет не нужны. Ни 
в полусотенном количестве, ни в 
гораздо большем.

Потому что иностранцы та-
кого вида для нас люди посто-
ронние. Как показывает опыт 
– это всегда предпосылка к бу-
дущему хаосу. В случае с вьет-
намцами, здесь побывавшими, 
всё было иначе: во главе групп 
численностью не менее 50 чело-
век стояли старшие. Поговари-
вали, что члены компартии. Был 
обязательно ещё и переводчик. 
Старший, средь ночи разбуди, 
знал, где его подопечные пои-
мённо и чем на тот момент заня-
ты. Относились вожаки групп к 
своим контрольным функциям, 
что и говорить, ответственно, 
ибо это давало шанс сделать на 
родине карьеру.

***
Есть ли среди находящихся 

в Калмыкии иностранцев стар-
шие? Готовы ли они справиться 
с грузом проблем, связанных с 
будущим пребыванием в чужой 
стране? Способны ли они нала-
дить взаимодействие с нашими 
местными властями во избежа-
ние возможных противоречий? 
Не уверен, что есть, что готовы 
и способны. При том, что к уже 
имеющимся на нашей территории 
иностранцам прибавятся ещё 50. 
Сомнение, вообще-то, одолевает, 
что прибудет именно 50 человек, 
а не в разы больше, и что нашим 
органам власти вообще известна 
их точная численность здесь на 
конец 2013 года. 

Александр ЕМГЕЛЬДИНОВ

ВО ВРЕД ИЛИ НА ПОЛЬЗУ?
ПОЛСОТНИ ПЛЮС

ВИРТУАЛЬНЫЕ СПИСКИ 
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Другие решения конференции 
касались городского политсовета, 
состоящего из 25-ти членов. Теперь 
в нём 14 новых действующих лиц. 
Интересно, что в этом органе пред-
ставлены всего два депутата ЭГС. 
Это явное свидетельство того, на-
сколько региональная власть до-
веряет городскому депутатскому 
корпусу. К слову, Глава региона 
Алексей Орлов в последний раз был 
на сессии ЭГС аж весной 2012 года. 
Тогда депутаты объявили импич-
мент сити-менеджеру Николаю Ан-
дрееву, кстати, ставленнику Орлова. 
Возможно, это было единственное 
решение, которое гордепы сделали в 
интересах своих избирателей.

А в результате конференции 
сложилась следующая картина. 
Как секретарь, сити-менеджер Дор-
джиев получил возможность через 
элистинский политсовет форми-
ровать партийный список канди-
датов на выборы в ЭГС по своему 
усмотрению. И, похоже, «Белый 
дом» здесь допустил очередную 
оплошность. Теперь экс-мэр Буру-
лов может через своего бывшего 
подчинённого Дорджиева прове-
сти своих людей в списки «ЕР». 
Есть сведения, что таким образом 
«буруловцы» вкупе со сторонни-
ками Игоря Кичикова планируют 
занять большинство мест в ЭГС, 
и, следовательно, доминирующее 
положение в городской политике. 
Не исключено, что в качестве кан-
дидата может выступить даже сам 
Бурулов. А при достижении необ-
ходимого большинства голосов он 
вполне может возглавить ЭГС. 

Но вернёмся к пока ещё вирту-
альным спискам. На выборы «ЕР» 
заявит 30 кандидатов, возглавит 
которых, как обычно, тройка ли-
деров. Все кандидаты будут равно-
мерно распределены по семи из-
бирательным округам. Некоторым 
из них предстоит самая сложная 
миссия – борьба в одномандатном 
формате. Кстати этот вопрос - о по-
рядке выдвижения и распределения 
кандидатов по округам - будет рас-
сматриваться на ближайшей сессии 
Народного Хурала 18 декабря.

Пока по персоналиям в спи-
ске «ЕР» полной ясности нет. После 
утверждения на городском уровне 
последует процедура обсуждения и 
утверждения на региональном уров-
не. На этом этапе руководство «ЕР» 
сможет существенно скорректиро-
вать возможный «список Дорджие-
ва». При том, что между ними есть 
определённые, скрытые до поры до 
времени, противоречия. Тем более, 
что многое происходящее в городе 
под вывеской «ЕР», вызывает раздра-
жение у регионального руководства.

ЧТО СКАЖЕТ КРЕМЛЬ?
По мнению нашей газеты, из-

брание Дорджиева на роль лидера 
городской организации «ЕР» явля-
ется опрометчивым и не до конца 
продуманным шагом. Здесь надо 
вспомнить события весны 2010 
года. Тогда только что заверши-
лось противостояние Илюмжинов 
VS Бурулов. В те дни региональная 
власть активно проводила зачистку 
сторонников экс-мэра в городской 
администрации и, естественно, в 
партийных рядах. Мероприятия 
победителей были в первую оче-
редь направлены против высоко-
ставленных руководителей мэрии. 
А на тот момент Дорджиев являлся 
замом Бурулова. 

Так вот, по решению руко-
водства «ЕР», в которой одну из 
главных ролей играл Баатр Вань-
каев, членство нынешнего сити-
менеджера города в городском по-
литсовете было приостановлено. 
Возможно, в наказание за работу 
под руководством своего патрона, 
которому он был обязан карьерным 
ростом. Именно с подачи Буруло-
ва неизвестный никому предпри-
ниматель с сельхозобразованием 
превратился в курирующего го-
родской транспорт руководителя. 

То роковое заседание полит-
совета Дорджиев покинул до его 
окончания. Было видно, что он ре-
шением обескуражен и расстроен. 
Но на этом злоключения членов 
команды Бурулова не закончились. 
В конце марта 2010 года все руко-
водители мэрии дружно подали в 
отставку. Как многим тогда пока-
залось, без малейшего шанса на 
возвращение на орбиту городской 
политики и выгодное положение 
у финансовых потоков столицы 
региона.

Другой отрицательный аспект 
нынешнего назначения Дорджиева 
имеет более весомый, с перспек-
тивой превращения в глобальный, 
характер. Дело в том, что Кремль 
пока ещё не отреагировал на про-
вал путинских сроков по сдаче зло-
получного «калачинского» дома. И 
какой будет реакция федерального 
центра, сейчас никому не извест-
но. Но можно предположить, что 
для элистинских исполнителей 
программы по переселению из 
аварийного жилья она будет иметь 
фатальный итог. Здесь главное то, 
как региональная «ЕР» преподне-
сёт это, если понадобится. На это 
надеются противники Дорджиева 
в ЭГС. Для них негативная оценка 
Москвы станет сигналом к началу 
активных действий и такой «пода-
рок» они, можно не сомневаться, 
отработают по полной программе.

Виктор ЭРДНИЕВ             
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Менке КОНЕЕВ

Думаю, что моё знакомство с 
вами – важная составляющая 
в деятельности калмыцкой по-
лиции за три истекших месяца, 
- отметил Мишагин в начале 

общения с прессой. - Для подведения ито-
гов этот срок, считаю, небольшой, но есть 
смысл правдиво довести информацию до 
общественности о том, что сделано».

Затем был подробный отчёт о проде-
ланной работе за 100 дней после путин-
ского указа. За это время новый министр 
успел ознакомиться со всеми территори-
альными отделами полиции, исколесил 
все районы республики, повстречался 
со многими их главами. А в первую оче-
редь навестил подразделения калмыц-
кой полиции, проходящие службу на 
Северном Кавказе, и тщательно ознако-
мился с материально-технической базой 
ведомства.

После «инвентаризации» хозяйства 
МВД и обработки полученной информа-
ции, Мишагин нашёл состояние дел «удо-
влетворительным» и наметил план по ско-
рейшему устранению недостатков.

Свежим взглядом он, например, заме-
тил, что после укрупнения райотделов по-
лиции кое-где были ликвидированы изо-
ляторы временного содержания (ИВС). 
Как результат, временно задержанных 
в Цаган-Амане стали возить в Яшкуль, 
после чего, отбыв наказание, граждане 
были вынуждены добираться домой сво-
им ходом. «А они ведь не преступники, 
а всего лишь административные право-
нарушители», - констатировал Мишагин. 
Теперь принято решение восстановить 
работу ИВС в Цаган-Амане. Конечно, не-
обходимы меры по укреплению райотде-
лов, сказал министр, но здесь требуется 
увеличение лимитов со стороны МВД РФ. 
Ведь ремонт, даже косметический, требу-
ет средств.

Организацию работы служб МВД Ми-
шагин видит по трём направлениям: борь-
бе с преступностью, профилактике право-
нарушений и поддержание общественной 
безопасности на должном уровне, а также 
в работе с кадрами.

Уровень преступности, особенно 
тяжкой, по словам министра, снижается, 

однако расслабляться не стоит, так как 
«плотность преступлений по отношению 
к численности региона довольно высокая 
в ЮФО». И в связи с этим, «необходим 
ряд оперативных, профилактических, 
управленческих решений по направлени-
ям: наркопреступность, организованная 
преступность, общественная безопас-
ность граждан и охрана общественного 
порядка, служебная дисциплина поли-
цейских.

Употребление наркотиков в республи-
ке в основном растительного происхожде-
ния. Свободно произрастает конопля. Не-
обходимо с муниципалитетами подумать 
об уничтожении дикорастущих наркосо-
держащих растений. МВД делает акцент 
на борьбу с наркосбытчиками – важно 
обрубить эту цепь. Антиобщественные 
элементы, наркопритоны будут под при-
стальным взглядом полицейских».

«Я встречался с главой республики 
и нашёл полное понимание сложившей-
ся ситуации, - отметил Мишагин. - Мне 
крайне неприятно было узнать, что в 
учебных заведениях так распространена 
блатная романтика. Молодежные  и под-
ростковые группировки пагубно влияют 
на нормальных ребят, и они также могут 
пополнять ряды организованной преступ-
ности. Поэтому мы ведём большую про-
пагандистскую работу по воспитанию 
юношей в духе служения республике и 
России. Герои России, олимпийские чем-
пионы должны стать образцами для под-
ражания».

Министра также насторожил уровень 
оргпреступности с элементами рэкета. И 
здесь «мы будем вести наступательную 
позицию, и здесь я требую от подчинен-
ных решительности. И подразделения по 
борьбе с ОП ведут свою оперативную ра-
боту как надо».

В республике регистрируются пре-
ступления средней и малой тяжести, и в 
основном это ложится на плечи участко-
вых инспекторов. Есть проблемы с безо-
пасностью движения. Очень много «ка-
тается» нетрезвых водителей - до 10-12 
задержанных в сутки в Элисте. Отсюда и 
рост смертности на дорогах. Это не может 
не тревожить.

Мишагин ответил на вопросы журна-
листов о недавнем ДТП с участием со-

трудника уголовного розыска. Министр 
ответил, что ведется служебное расследо-
вание и по его итогам будет дана право-
вая оценка нарушителю и его руководству. 
«Если у моих подчиненных не хватило 
смелости извиниться перед пострадав-
шей, то это я делаю сейчас перед СМИ», 
- сказал он.

«Полиция республики – сплочённый 
и профессиональный коллектив и свои 
задачи выполняет. Однако есть и те, кто 
нарушает нормы закона, этики и служеб-
ной дисциплины, - продолжил Мишагин. 
- Мы с такими беспощадно расстаёмся, за 
время моей работы уволено 6 сотрудников 
и по руководителям крупных подразделе-
ний в ближайшее время будет принято ор-
ганизационное решение. Назначен новый 
руководитель по работе с личным соста-
вом. С теми, кто свою профессию считают 
бизнесом, мне не по пути».

Довольно категоричным было мнение 
министра по скоплению питейных заведе-
ний по улице Сухэ-Батора, именуемой в 
народе «Пьяной улицей». Для того, чтобы 
навести там порядок, пришлось устано-
вить стационарный пост с круглосуточ-
ным дежурством. Для более быстрого 
реагирования на тревожные сообщения 
в Элисте появится ряд стационарных по-
стов полиции.

На вопрос журналистов об установле-
нии в столице камер наблюдения, Миша-
гин ответил, что на наиболее оживлённых 
магистралях установлены мощные ви-
деокамеры, и программа «Безопасность 
города» действует. С помощью камер за-
держан правонарушитель, похитивший 
деньги, которые шли на пожертвования в 
хуруле. Похищенное возвращено админи-
страции хурула, и с виновником провели 
воспитательную беседу сами монахи.

Будет установлено ещё 8 камер видео-
наблюдения по федеральному сегменту 
«Ураган». Высокое качество технологии 
позволяет различать мелкие детали, а не 
так, что камера есть, а разобрать ничего 
нельзя.

В ходе беседы глава МВД зачитал по-
следнюю сводку и его обеспокоил факт 
поздних гуляний по городу несовершен-
нолетних. Ночью в городе было задер-
жано 9 детей и доставлено в семьи. Мер 
административного воздействия на роди-

телей нет. Потому участковые и инспек-
тора ИДН вынуждены ограничиваться 
объяснениями родителей и руководства 
учебных заведений. Также Мишагин со-
общил, что недавний насильник пожилой 
женщины в Яшалте арестован.

О собственных проблемах МВД - 
строительстве жилья, служебных поме-
щениях, субсидиях - информация была 
предоставлена в полном объеме. 

Мишагин сообщил, что выдача суб-
сидий работникам полиции продолжит-
ся в полном объеме: «добиваемся уве-
личения квот по строительству жилья, 
будет начат второй этап строительства 
жилого дома. Пока не нашли застрой-
щика, квадратный метр у нас стоит 23 
тысячи рублей. И при этом мы обязаны 
квартиру сдавать семье «вчистую», в то 
время как коммерческое жилье населе-
ние приобретает построенное  «вчерне». 
Нам так нельзя по закону».

В ближайших планах МВД строи-
тельство двух ИВС (один уже начат в 
Лагани) и нового здания отдела вну-
тренних дел в Элисте. Тут министр из-
винился перед жителями столицы за 
будущие неудобства, связанные с возве-
дением нового здания. Дело в том, что 
оно запланировано на месте нынешнего, 
и стройка начнется уже в этом году. А 
пока городская полиция разместится в 
здания Учебного центра.

Попросили Мишагин поделиться 
впечатлениями и о Калмыкии, понрави-
лось ли ему здесь. «У меня впечатления 
от региона самые хорошие. Особенно 
люди», - ответил министр. А журналистов 
он обрадовал конкурсом, который МВД 
РК проведёт в будущем году - на лучшее 
освещение проблем полиции в СМИ. За-
тронул Мишагин и тему спортивной жиз-
ни подчинённых, сказав, что физподго-
товка у них на должном уровне и это тоже 
требование дня. А сам министр любит 
играть в футбол, являясь членом сборной 
вверенного ему МВД.

Закрывая пресс-конференцию Андрей 
Мишагин заключил, что «в кустах отси-
живаться не собирается и всегда готов от-
ветить на вопросы журналистов, в то же 
время мелькать в телевизоре тоже не хоте-
лось бы. Лучше реально работать, чтобы 
граждане могли дать нам оценку».

100 ДНЕЙ
МИНИСТРА МИШАГИНА

Министр внутренних дел республики Андрей Мишагин 
провёл на прошлой неделе свою первую пресс-конференцию 

с репортёрами местных СМИ. Благо повод для этого был – 100 дней 
на посту главного полицейского Калмыкии. 

««

автра, 13 декабря, в 
14 часов, в Централь-
ном хуруле Калмы-
кии «Золотая обитель 

Будды Шакьямуни» состоится 
поминальный молебен, посвя-
щённый 70-летию депортации 
калмыцкого народа и жертвам 
политических репрессий.

Поминальную службу воз-
главит шаджин-лама Калмыкии 
Тэло Тулку Ринпоче. Большой 
молебен будет посвящён, пре-
жде всего, тем, кто физически 
не перенёс годы насильствен-
ной ссылки в суровых услови-
ях Сибири, Севера, Дальнего 
Востока и на принудительном 

строительстве Широковской 
ГЭС.

Придя на поминальную 
службу в пятницу, необходи-
мо вспомнить и вписать имена 
родственников, знакомых, со-
седей, друзей - словом, всех, 
кто погиб в сибирской ссылке 
и не вернулся на родину.

МОЛЕБЕН ПАМЯТИ
ЗЗ
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Борис ШАГАЕВ

Продолжение. Начало в № 48(258)

ПАСТУХ КОЛЯ
В нашей деревне колхозный скот 

пасли только калмыки. Частных - толь-
ко сельчане. Не потому, что не доверяли, 
а потому, что в колхозе платили трудод-
нями. За 200-300 гр. зерна за трудодень 
пасти не шли. В 50-е годы стали платить 
больше, и за год пастух получал 150-170 
кг. зерна. По тем временам – много, ибо 
зарплаты не было. 

Иногда колхоз выдавал картошкой и 
молоком. При том, что имел большой 
план по их сдаче государству, а также 
зерна, масла, и гороха. Плюс колхозни-
ки платили налог на молоко и масло. 
Все тогда ремни затянули, особенно 
селяне. Им паспортов не выдавали. 
Чтобы, наверное, в город не убежали. 
Сталинская система держала сельчан 
крепко, да и рабочим в городах было не 
сладко.

До Санджи Лиджиева, дважды уму-
дрявшегося убегать в Москву к Ста-
лину (рассказать правду о калмыцком 
народе, которой тот якобы не знал) кол-
хозное стадо пас некто Коля (фамилию 
его не помню уже). Жил он с матерью у 
нас. Она страдала недугом, стеснялась 
этого и редко выходила из землянки на-
ружу. Кроме как собирать сухой валеж-
ник, кизяк и каких-то трав, из которых 
варила сыну жидкий суп и чай. А ещё 
собирала мёрзлую картошку зимой и, 
рискуя, воровала её по несколько штук 
с поля летом. 

Однажды моя мама принесла жмых 
(корм для скота) и дала его всем. Мать 
Коли обрадовалась и быстро сварила из 
него для сына царский обед. Который 
он аппетитно запивал молочным (ино-
гда) «калмыцким» чаем из лабазника: 
вначале дул поверх погнутой кружки, 

затем делал глоток и вкусно кряхтел, 
делая паузы. Как-то это чай попробо-
вал и я, после чего охота попробовать 
ещё раз пропала навсегда. К а к -
то Коля принёс домой голову коровы. 
Мы с дружком Витькой Лиджиевым 
обалдели. Присели и стали рассматри-
вать. А мать его ходила вокруг нас и 
без конца, тревожась, спрашивала: от-
куда, мол, это, кто дал? А Коля, словно 
издеваясь, приговаривал: «Хулхалув!» 
(«Украл!»), что довело мать до каления. 
Потом, убедившись, что шутка удалась, 
признался: «Председатель колхоза дал! 
Колхозникам по килограмму мяса, а 
мне – голову! Мяса и шулюна больше 
будет!» 

КОРОВЬЯ ГОЛОВА
Хочу пояснить: угощал мясом одно-

сельчан предколхоза не потому, что был 
добрым. Был, помню, какой-то праздник 
с красными флагами, и он решил делом 
доказать, что Советская власть печётся 
о народе и верит в победу коммунизма. 
Мы, спецпереселенцы, сделали вид, что 
тоже верим: разожгли костёр, обожгли 
коровью голову, после чего Коля разру-
бил её на куски и бросил в закопчённую 
кастрюлю вариться. 

Когда мясо сварилось, началось пир-
шество. От одного только его запаха под-
нялось настроение. И вдруг Коля спро-
сил у матери: «А нос коровы кто съел?» 
Та ответила: «Борька с Витькой». Коля 
сделал сначала серьёзное, а затем озабо-
ченное лицо: «Что ты наделала?! Разве 
маленьким детям его дают?! У них же 
коровий нос вырастет!» Мы с Витькой 
притихли. Знали, например, сказку про 
Емелю с щукой, но чтобы после съеден-
ного вырос коровий нос – это было че-
ресчур. 

А Коля продолжал рисовать страш-
ные картины: «Что же ты, мать, так 
оплошала?! Родители узнают, судить нас 
будут. А деревенские пацаны засмеют! 
Беда! Беда!» Витька до того напугался, 
что начал всхлипывать. А Колина мать 
начала нас успокаивать, мол, не верьте 
в шутки, и мы опять ожили. У Коли же, 

думаю, после сытной еды проснулись 
гены предков – сочинителей калмыцких 
сказок и 72-х небылиц. Откуда нам, па-
цанам, тогда было знать, что гены паль-
цем не размажешь.

Однажды Коля пришёл рано утром 
и начал ходить по землянке. Его и моя 
мать Коли встревожились. «Ночью сижу 
возле коров и вдруг яркий свет, - начал 
говорить он. - Смотрю – голая женщина 
на телеге. Я обомлел, и без оглядки до-
мой!» Моя мама отреагировала первой: 
«Это у тебя от голода. Показалось. Не 
пугай Борьку!» И Коля, поняв, что шут-
ка не прошла, переключился на другое: 
«Председатель колхоза выдал мне каль-
соны!»

И вынув их из-за пазухи - белые с 
длинными завязками, окрутил ими воз-
дух. Человеку немного надо! Лишь бы 
сыт был, и чуточку уважали. Колю в 
колхозе не обижал лишь председатель, 
другие же старались унизить по разным 
поводам. А он молча терпел. Считал, 
что так положено. А что он мог сделать, 
к тому же мягкий по характеру и пони-
мающий своё особое положение?

У деревенского пастуха колхозных 
коров всегда была при себе берданка, и 
пас он их только днём. Зачем их пасли 
ещё и ночью – непонятно и сейчас. За-
нимавшийся этим Коля имел при себе 
лишь складной нож, и было ему лет 16-
17 от силы. Однажды он позвал меня 
пойти с ним вдвоём, но я не соглашался: 
казалось, что зовут войти  в клетку с ти-
грами. Вокруг всё-таки лес, а коров пас-
ли там, где трава была непроходимой, 
словно джунгли. Не то, что ночью, днём 
даже страшно. В общем, отказался. 

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ
А потом Колина мать умерла. Горя-

чей воды, сильно захворав, попросила. 
Просьбу её выполнили, подали в желез-
ной кружке. Она платком обвязала её и 
стала пить. Глотка три сделала и вернула 
обратно. Пришла моя мама, заварила ей 
чай, но она от него отказалась.  Смотрит 
на нас, а в глазах слезы. Воцарилось 
тягостное молчание. К глубокой ночи 

стоны больной прекратились. Мама 
зажгла керосинку, подошла к Колиной 
матери и сказала тихо: «Она умерла».То 
была первая на моей памяти калмыцкая 
смерть в Сибири. Тихая и до обидного 
прозаическая. Иной раз молоко нечаян-
но проливали –  и то все вскрикивали. 
Моя мама молча сидела у изголовья по-
койной, тихо шепча: «Муульта цаг, му-
ульта цаг». 

Утром побежали с Витькой к Коле. 
А он словно ждал трагической вести. 
Стоял без движения, смотрел на нас и 
молчал. Ближе к полудню пошли втро-
ём на кладбище. Копали могилу попе-
ременно, хотя польза от нас с Витькой 
была известная. 

Потом завернули тело Колиной ма-
тери во что-то и понесли на кладбище. 
Мы с Витькой брели сзади. Пришли на 
кладбище. Никто не плакал. Коля зако-
пал могилу, постоял немного и, ничего 
не сказав, молча пошел. Таких похорон 
я больше никогда не видел. Человек 
ушел из жизни, и даже предать его зем-
ле пришлось в условиях унижения.

У сосланных калмыков  в голове 
даже мысли не было сделать это по-
людски. Потому что нужно было про-
сить, что оскорбляло и унижало. Пото-
му хоронили просто и обыденно. Позже 
я видел, как хоронили калмыка-старика: 
близкие сделали из хлебного мякиша 
подставочку и зажгли ватный фитилек. 
И всё. Похоронили - и на работу. Во 
время похорон калмыки, в отличие от 
сибиряков, никогда не плакали. И не 
устраивали поминальных обедов. Уго-
щать было нечем.

А немногословный, незлобивый Коля 
продолжал молча, как должное, пере-
носить депортацию. И через некоторое 
время из деревни исчез. Я не помню его 
фамилии, да и лицо давно уже стёрлось 
в памяти. Но его образ запомнился на 
всю жизнь. Может быть, он жив и, про-
читав это, вспомнит события 70-летней 
давности? Чтобы помнили другие. Надо 
помнить… 

(продолжение следует)   

СИБИРЬ.
МОЗАИКА ИЗ ПАМЯТИ

ДЕТСКИЕ ВОСПОМИНАНИЯ СПЕЦПЕРЕСЕЛЕНЦА

«Заламджа» - так называется сборник 
повестей и рассказов самого известного 
калмыцкого писателя эмиграции, участни-
ка Гражданской войны и активного деяте-
ля калмыцкого национального и вольно-
казачьего движений за рубежом Санджи 
Балыкова. Произведения из его архива, 
вошедшие в книгу, не публиковались в 
его ранее изданных в США книгах «Деви-

чья честь» и «Сильнее власти». Повести и 
рассказы Балыкова посвящены жизни кал-
мыков в Сальском округе Донской обла-
сти до революции, катастрофе, постигшей 
калмыков-казаков (бузавов) после прихода 
к власти большевиков, а также судьбе тех 
калмыков, кому после ожесточённых сра-
жений Гражданской войны удалось выжить 
на чужбине.

Книгу «Заламджа» можно приобрести в 
редакции «Элистинского курьера» по адре-
су: гостиница «Элиста», 1-й корпус, оф. 
217 и 206. 

 Сделайте незабываемый подарок 
своим родным и близким накануне на-
ционального праздника Зул и 70-летия 
депортации калмыцкого народа. Книга - 
лучший подарок.

«ЗАЛАМДЖА»



Ваш телевизионный ЭКран

ВТОРНИК, 
17 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 «НЮХАЧ». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант». 
(16+).
0.00 Ночные новости.
0.10 На ночь глядя (16+).
1.15 «УЖИН С ПРИДУРКАМИ».
(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-13». 
(12+).
23.50 «СВАТЫ-6». (12+).
2.00 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ». 
3.10 «ЗАКОН И ПОРЯДОК-18». 
(16+).

«ТВ ЦЕНТР» 
6.00 «Настроение».
8.35 «ПОХИЩЕНИЕ «САВОЙИ». 
(6+).
10.20 «Леонид Броневой. А вас я 
попрошу остаться».  (12+).
11.30 События.
11.50 «ТЫ ЗАПЛАТИШЬ ЗА ВСЕ». 
(12+).

13.40 Без обмана. (16+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». (12+).
15.30 «ИГРА БЕЗ КОЗЫРЕЙ». 
(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 «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ». 
(12+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.20 «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕК-
ТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ». 
(12+).
23.15 «Брежнев, которого мы не 
знали». (12+).
0.05 События. 25-й час.
0.40 «КАМЕНСКАЯ». (16+).
2.50 Петровка, 38 (16+).
3.10 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ». 
(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 «ГОРЮНОВ» (16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «ШАХТА». (16+).
1.30 Главная дорога. (16+).
2.05 «Чудо техники». (12+).
3.15 «СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИ-
ТЕТ». (16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «ТЕНЬ СОМНЕНИЯ». 
13.05 «Андреич». 
13.35 «Пятое измерение». 
14.05 «Он еще не наигрался. Лев 
Дуров». 
14.45 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-
НИЙ ВЕСНЫ». 
15.40 Новости культуры.
15.50 «Вселенная Стивена Хокин-
га». 
16.35 «Имена на карте. Борис Виль-
кицкий». 
17.00 Жизнь замечательных идей. 
18.30 «Джотто ди Бондоне».  
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 Власть факта. 
20.45 «Вселенная Стивена Хокин-
га».  
21.30 «Театральная летопись».

22.15 «Игра в бисер» 
23.00 «Силуэты». 
23.30 Новости культуры.
23.50 «ТЕНЬ СОМНЕНИЯ». 
1.55 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-
НИЙ ВЕСНЫ». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
7.00 «Утро на «5». (6+).
9.45 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «СМЕРШ». (16+).
12.00 Сейчас.
12.30 «СМЕРШ».
15.00 «Место происшествия».
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ. НАСЛЕДНИ-
КИ». (16+).
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. АРОМАТ 
ВАНИЛИ». 
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ. РОКОВАЯ 
ЖЕНЩИНА». 
20.30 «СЛЕД. ЗАЩИЩАЯ СЧА-
СТЬЕ». (16+).
21.20 «СЛЕД. НЕ ХОДИТЕ, 
ДЕТИ». 
22.00 Сейчас.
22.25 «ОСА» (16+).
23.20 «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО».
(12+).
1.25 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИ-
ТАНА».(12+).
3.15 «УБИЙСТВО НА ЖДАНОВ-
СКОЙ». (16+).

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
16 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 «НЮХАЧ». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
0.00 Ночные новости.
0.10 «Познер» (16+).
1.10 «СМЕРТЕЛЬНЫЕ МЫСЛИ».
(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-13». 
(12+).
0.40 «Девчата». (16+)
1.20 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ». 
2.40 «СМЕРТНЫЙ ПРИГОВОР». 
(16+).

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.25 «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ». 
(12+).
10.00 Петровка, 38 (16+).
10.20 «СХВАТКА В ПУРГЕ». 
(12+).
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+).
15.55 «БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ». 
(12+).
17.30 События.
17.50 «Точка невозврата». 
(16+).
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ». 
(12+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.20 «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕК-
ТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ». (12+).
23.15 Без обмана. (16+).
0.05 События. 25-й час.
0.40 «Футбольный центр».
1.10 «Мозговой штурм. Нанотехно-
логии» (12+).
1.45 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». (12+).
3.40 «ОТЕЦ БРАУН». (16+).

«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 «ГОРЮНОВ» (16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «ШАХТА» (16+) .
1.30 «Лучший город Земли».
 (12+).
3.05 «СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИ-
ТЕТ» (16+).

«КУЛЬТУРА»
7.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «БЕСПРИДАННИЦА». 
13.00 «Балахонский манер». 
13.10 «На волне моей памяти». 
13.50 «Помпеи. Путешествие в 
Древний мир».  
14.10 «Мгновения славы. Вячеслав 
Тихонов». 
14.45 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-
НИЙ ВЕСНЫ». 
15.40 Новости культуры.
15.50 «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ». 
17.30 Звезды скрипичного искус-
ства.
18.25 «Картахена. Испанская кре-
пость на Карибском море».  
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 «Сати. Нескучная классика».
20.45 «Вселенная Стивена Хокин-
га». 
21.30 «Острова».
22.15 «Тем временем» 

23.00 «Силуэты». 
23.30 Новости культуры.
23.50 «Олег Григорьев. Портрет 
«под мухой».  
0.45 «Вслух».
1.25 «Помпеи. Путешествие в Древ-
ний мир».  
1.40 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-
НИЙ ВЕСНЫ». 

«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 «РАЗВЕДЧИКИ». (16+).
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ЗАЩИТА 
ДЛЯ ЖЕНИХА». (16+).
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ДЛЯ ВАС Я 
УМЕР». 
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ЛЮБОВЬ 
ПО НАСЛЕДСТВУ». 
20.30 «СЛЕД. ТРИ СЕКУНДЫ НА 
ПРАВДУ». (16+).
21.20 «СЛЕД. ПРОКЛЯТЫЕ ДЕНЬ-
ГИ». 
22.00 Сейчас.
22.25 «ОСА» (16+).
23.20 «Момент истины». (16+).
0.20 «Место происшествия. О глав-
ном». (16+).
1.20 «Правда жизни». (16+).
1.55 «УБИЙСТВО НА ЖДАНОВ-
СКОЙ». (16+).
3.40 «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР». 
(16+).

5КУРЬЕР
ЭЛИСТИНСКИЙ

12 декабря 2013 г.



ЧЕТВЕРГ, 
19 ДЕКАБРЯ

 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Пресс-конференция Пре-
зидента Российской Федерации 
Владимира Путина.
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.
18.50 Хоккей. Кубок Первого 
канала. Сборная России - сборная 
Швеции. 
22.00 «НЮХАЧ». (16+).
0.00 Ночные новости.

0.10 «КАК ОБМЕНЯТЬСЯ ТЕЛА-
МИ». (18+).
1.40 «ДЖОН И МЭРИ». (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.
11.40 Местное время. Вести.
12.00 Пресс-конференция Пре-
зидента Российской Федерации 
Владимира Путина.
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-13». 
(12+).
22.50 «СВАТЫ-6». (12+).
0.55 «Кузькина мать. Итоги». (12+).
2.00 «Честный детектив». (16+).
2.30 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ». 
3.55 «ЗАКОН И ПОРЯДОК-18». 
(16+).

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.25 «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ». 
(12+).
10.20 «Галина Волчек. Любовь и 
заблуждения». (12+).
11.10 Петровка, 38 (16+).
11.30 События.
11.50 «АНГЕЛ ПРОЛЕТЕЛ». (12+).

13.40 «Брежнев, которого мы не 
знали». (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «Наша Москва» (12+).
15.30 «ОДИНОКИЙ АВТОБУС 
ПОД ДОЖДЕМ». (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 «БОЛЬШОЕ ЗЛО И МЕЛКИЕ 
ПАКОСТИ». (12+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.20 «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕК-
ТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ». (12+).
23.15 «Брежнев, которого мы не 
знали». (12+).
0.05 События. 25-й час.
0.40 «ВО ИМЯ КОРОЛЯ». (16+).
3.05 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ». 
(12+).

«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.
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 «ГОРЮНОВ». (16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «ШАХТА». (16+).
1.30 «Дачный ответ». (0+).
3.05 «СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИ-
ТЕТ». (16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «ОКНО ВО ДВОР». 
14.05 «Алексей Эйбоженко. Путе-
шествие по времени».
14.45 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-
НИЙ ВЕСНЫ». 
15.40 Новости культуры.
15.50 «Вселенная Стивена Хокин-
га». 
16.35 «Имена на карте. Владимир 
Визе». 
17.00 Жизнь замечательных идей. 
17.30 Звезды скрипичного искус-
ства.
18.15 «По следам космических при-
зраков». 
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.35 «Нефертити».  
20.45 «Вселенная Стивена Хокин-
га». 
21.30 «Галина Волчек. Коллекция». 
22.15 «Культурная революция».
23.00 «Силуэты». 
23.30 Новости культуры.
23.50 «ОКНО ВО ДВОР». 
1.40 «Святые скалы Метеоры».  
1.55 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-
НИЙ ВЕСНЫ». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Агентство специальных рас-
следований». (16+).
7.00 «Утро на «5». (6+).
9.45 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «ПРОПАВШАЯ ЭКСПЕДИ-
ЦИЯ».(12+).
12.00 Сейчас.
13.15 «ЗОЛОТАЯ РЕЧКА».
(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. КОРМИЛИ-
ЦА». (16+).
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ГРУСТНЫЙ 
КЛОУН». 
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ОТЕЦ ПО 
ПЕРЕПИСКЕ». 
20.30 «СЛЕД. ОХОТА НА ВОЛЧИ-
ЦУ». (16+).
21.20 «СЛЕД. НАЖИВКА ДЛЯ 
ХИЩНИКА». 
22.00 Сейчас.
22.25 «ОСА». (16+).
23.20 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ ПРО-
ЩАЙ».(12+).
1.15 «БЕЗОТЦОВЩИНА».(12+).

СРЕДА, 
18 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 «НЮХАЧ». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
0.00 Ночные новости.
0.10 «Политика» (18+).
1.15 «ОСАДА».(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-13». 
(12+).
23.50 «СВАТЫ-6». (12+).
2.00 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ». 
3.25 «ЗАКОН И ПОРЯДОК-18». 
(16+).

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.30 «ПРИЕЗЖАЯ». (6+).
10.25 «Сергей Филиппов. Люди, 
ау!»  (12+).
11.10 Петровка, 38 (16+).
11.30 События.
11.50 «ТЫ ЗАПЛАТИШЬ ЗА ВСЕ». 
(12+).

13.40 «Брежнев, которого мы не 
знали». (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «Наша Москва» (12+).
15.30 «ИГРА БЕЗ КОЗЫРЕЙ». 
(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 «БОЛЬШОЕ ЗЛО И МЕЛКИЕ 
ПАКОСТИ». (12+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.20 «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕК-
ТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ». (12+).
23.10 «Брежнев, которого мы не 
знали». (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.25 «Русский вопрос» (12+).
1.15 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА». 
(16+).
3.10 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ». 
(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 «ГОРЮНОВ» (16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «ШАХТА» (16+).
1.30 Квартирный вопрос (0+).
3.05 «СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИ-
ТЕТ» (16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «ВЕРЕВКА». 
12.40 «Вартбург. Романтика средне-
вековой Германии».  
12.55 «Владимир Лепко. Любовь ко 
всем».
14.00 «Театральная летопись».
14.45 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-
НИЙ ВЕСНЫ». 
15.40 Новости культуры.
15.50 «Вселенная Стивена Хокин-
га».  
16.35 «Имена на карте. Ян Нагур-
ский». 
17.00 Жизнь замечательных идей. 
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 «Абсолютный слух».
20.45 «Вселенная Стивена Хокин-
га». 
21.30 Гении и злодеи. 
22.00 «Александр Рукавишников. 
Хроника Летящего Слона».  
23.00 «Силуэты». 
23.30 Новости культуры.
23.50 «ВЕРЕВКА». 

1.55 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-
НИЙ ВЕСНЫ». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
7.00 «Утро на «5» (6+).
9.45 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «СМЕРШ». (16+).
12.00 Сейчас.
12.30 «СМЕРШ».
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. Я СПОСО-
БЕН НА ПОСТУПОК». (16+).
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ВНУЧЕК». 
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ. СПРОСИТЕ 
У ПОПУГАЯ». 
20.30 «СЛЕД. ХОСПИС». (16+).
21.20 «СЛЕД. НАСЛЕДНИК». 
22.00 Сейчас.
22.25 «ОСА». (16+).
23.20 «БЕЗОТЦОВЩИНА».(12+).
1.20 «ПРОПАВШАЯ ЭКСПЕДИ-
ЦИЯ».(12+).

6 КУРЬЕР
ЭЛИСТИНСКИЙ

12 декабря 2013 г.

Завела кота... Теперь 
удивляюсь: он вечно 
топчется у холодиль-
ника, с жутко дело-
вым видом валяется 
на диване, гуляет по 
своим подругам, ино-
гда орёт, не любит 
моих подруг и страш-
но боится пылесоса...
Вот, честное слово, 
такое ощуще-
ние, что я 
снова замуж 
вышла!..

Из резюме:
«Знаю языки: казах-
ский, белорусский и 
украинский 
на уровне 
освежите-
ля воздуха.

Достойная зарплата 
- это когда уже нужно 
получать следующую, 
а ты ещё 
предыдущую 
не истратил.

Генно-модифицированная 
селёдка, завёрну-
тая в газету, 
разгадала 
кроссворд.



ПЯТНИЦА, 
20 ДЕКАБРЯ

 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 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 «ДРУГ НЕВЕСТЫ».(16+).
2.25 «U2: С небес на землю». (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.
14.15 Дневник Сочи 2014.
14.30 Местное время. Вести.

СУББОТА, 
21 ДЕКАБРЯ

 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

5.40 «ОСТАНОВИЛСЯ ПОЕЗД».
(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 «Леонид Броневой. 
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «Охота на шпильках».
14.00 Хоккей. Кубок Первого 
канала. Сборная России - сборная 
Финляндии. 
16.10 «ОСЕННИЙ МАРАФОН». 
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Галина Волчек. Новый об-
раз к юбилею».
19.20 Юбилейный вечер Галины 
Волчек в театре «Современник».
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+).
23.00 «Успеть до полуночи». (16+).
23.35 «Что? Где? Когда?».
0.45 Хоккей. Кубок Первого канала. 
Сборная Чехии - сборная Швеции.
2.45 «СЕРЕБРЯНАЯ СТРЕЛА».
(16+).

«РОССИЯ 1»
4.45 «ВЫБОР МОЕЙ МАМОЧ-
КИ».(12+).
6.35 «Сельское утро».
7.05 Диалоги о животных.
8.00 Вести.
8.10 Местное время. Вести.
8.20 «Военная программа»
8.50 «Планета собак».
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9.25 Субботник.
10.05 «Нева» и «Надежда».
11.00 Вести.
11.10 Местное время. Вести.
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 «Честный детектив». (16+).
12.25 «КОГДА НА ЮГ УЛЕТЯТ 
ЖУРАВЛИ».(12+).
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести.
16.40 Шоу «Десять миллионов»
17.45 «Кривое зеркало». (16+).
20.00 Вести в субботу.
20.45 «ЛЮБОВЬ БЕЗ ЛИШНИХ 
СЛОВ». (12+).
0.30 «ЕСЛИ ТЫ МЕНЯ СЛЫ-
ШИШЬ». (12+).
2.25 «ЧЕРЕПА»..(16+).

«ТВ ЦЕНТР»
5.00 Марш-бросок (12+).
5.35 Мультфильм.
6.40 АБВГДейка.
7.05 «ТЕЩА». (12+).
8.35 Православная энциклопедия. 
(6+).
9.05 «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА». 
Фильм-сказка.

10.25 «Добро пожаловать домой!» 
(6+).
11.20 Петровка, 38. (16+).
11.30 События.
11.45 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА». 
13.40 «КОШАЧИЙ ВАЛЬС». 
(16+).
14.30 События.
15.30 «БАРХАТНЫЕ РУЧКИ». 
(12+).
17.20 «БЕРЕГА». (12+).
21.00 «Постскриптум». 
22.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». (12+).
23.55 События.
0.15 «Временно доступен». (12+).
1.20 «РУССКИЙ БИЗНЕС». (12+).
2.50 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ». 
(12+).
3.50 «Далай-лама. Хранитель звёзд-
ных тайн». (12+).

«НТВ»
5.30 «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ». 
(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 «ГРУЗ» (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 «Луч Света». (16+).
23.50 «МОЙ ДОМ - МОЯ КРЕ-
ПОСТЬ». (16+).
1.40 Авиаторы. (12+).
3.05 «СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИ-
ТЕТ». (16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Библейский сюжет.
10.35 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР-
МАГА». 

12.05 Большая семья. 
13.25 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТО-
ГО ЧЕМОДАНЧИКА». 
14.40 «Повелители ночи».  
17.30 «Галина Волчек. Коллекция». 
18.15 «КОРОЛЬ ЛИР». 
20.35 «Романтика романса».
21.30 «Белая студия».
22.10 «ЭТОТ БЕЗУМНЫЙ, 
БЕЗУМНЫЙ, БЕЗУМНЫЙ, 
БЕЗУМНЫЙ МИР». 
0.45 «РОКовая ночь».
1.45 «Тяп, ляп - маляры!» Муль-
тфильм для взрослых. 
1.55 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-
НИЙ ВЕСНЫ». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
8.15 Мультфильмы.
9.35 «День ангела».
10.00 Сейчас.
10.10 «СЛЕД. КАК СНЕГ НА 
ГОЛОВУ». (16+).
11.00 «СЛЕД. НЕПОРОЧНОЕ НА-
СИЛИЕ». 
11.45 «СЛЕД. ЗАПАХ СМЕРТИ». 
12.25 «СЛЕД. НАЖИВКА ДЛЯ 
ХИЩНИКА». 
13.05 «СЛЕД. НАСЛЕДНИК». 
13.50 «СЛЕД. НЕ ХОДИТЕ, 
ДЕТИ». 
14.35 «СЛЕД. ПРОКЛЯТЫЕ 
ДЕНЬГИ». 
15.15 «СЛЕД. ОХОТА НА ВОЛ-
ЧИЦУ». 
16.00 «СЛЕД. ХОСПИС». 
16.55 «СЛЕД. ЗАЩИЩАЯ СЧА-
СТЬЕ». 
17.40 «СЛЕД. ТРИ СЕКУНДЫ НА 
ПРАВДУ». 
18.30 Сейчас.
19.00 «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИ-
АНТАМИ». (16+).
3.15 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН 
ЗАЯВИТЬ». (12+).

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 «ПЕСОЧНЫЙ ДОЖДЬ». (12+).

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.30 «ЧЕТВЕРО». (12+).
10.15 «Три жизни Виктора Сухору-
кова».  (12+).
11.10 Петровка, 38 (16+).
11.30 События.
11.50 «ПОЛЕТ АИСТА НАД КА-
ПУСТНЫМ ПОЛЕМ». (12+).
13.40 «Брежнев, которого мы не 
знали». (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «Наша Москва» (12+).
15.30 «ОДИНОКИЙ АВТОБУС 

ПОД ДОЖДЕМ». (12+).
16.55 «Доктор И» (16+).
17.30 События.
17.50 Тайны нашего кино. (12+).
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
(12+).
21.40 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.25 «Жена. История любви». (16+).
23.55 «Спешите видеть!» (12+).
0.30 «ТАРИФ НА ЛЮБОВЬ». (12+).
2.05 «Доказательства вины. Нас не 
обманешь!» (16+).

«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 «Жизнь как песня: Николай 
Трубач». (16+).
21.15 «ФОКУСНИК». (16+).
23.15 «ФОКУСНИК-2». (16+).
1.15 Спасатели. (16+).
1.50 «Дело темное». (16+).
2.45 «СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИ-
ТЕТ». (16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 «Осип Мандельштам. Конец 
пути». 
11.10 «НЕПРИЯТНОСТИ С ГАР-
РИ». 
12.45 «Письма из провинции». 
13.15 «Вася высочество. Василий 
Лановой».
13.55 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-
НИЙ ВЕСНЫ». 
15.40 Новости культуры.
15.50 «Вселенная Стивена Хокинга». 
16.35 «Царская ложа».
17.20 IХ Музыкальный фестиваль 
«Crescendo». Гала-концерт.
19.00 Смехоностальгия.

19.30 Новости культуры.
19.50 «И друзей соберу».
20.35 «ЖЕНЫ И ДОЧЕРИ». 
22.15 «Линия жизни».
23.10 «Святые скалы Метеоры».  
23.30 Новости культуры.
23.50 «НЕПРИЯТНОСТИ С ГАРРИ». 
1.30 «По следам космических при-
зраков».  
1.55 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-
НИЙ ВЕСНЫ». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Момент истины». (16+).
7.00 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН 
ЗАЯВИТЬ». (12+).
10.00 Сейчас.
10.30 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН 
ЗАЯВИТЬ».
12.00 Сейчас.
12.30 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН 
ЗАЯВИТЬ».
15.30 Сейчас.
16.00 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН 
ЗАЯВИТЬ».
18.30 Сейчас.
19.00 «Правда жизни». (16+).
19.30 «СЛЕД. ЗИМНИЙ ФУТ-
БОЛ». (16+).
20.20 «СЛЕД. НЕ ВИЖУ ЗЛА». 
21.00 «СЛЕД. НАПРАСНАЯ 
ЖЕРТВА». 
21.45 «СЛЕД. ЗАПАХ СМЕРТИ». 
22.25 «СЛЕД. РАЙ В КРЕДИТ». 
23.15 «СЛЕД. РЕПЕТИТОР». 
23.55 «СЛЕД. НЕПОРОЧНОЕ НА-
СИЛИЕ». 
0.40 «СЛЕД. КАК СНЕГ НА ГО-
ЛОВУ». 
1.30 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ ПРО-
ЩАЙ».(12+).
3.15 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН 
ЗАЯВИТЬ». (12+).
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
22 ДЕКАБРЯ

 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

5.45 «НЕОТПРАВЛЕННОЕ ПИСЬ-
МО». 
6.00 Новости.
7.40 «Служу Отчизне!».
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 «Романовы» (12+).
13.15 «Свадебный переполох». 
(12+).
14.00 Хоккей. Кубок Первого 
канала. Сборная России - сборная 
Чехии. 
16.10 «Народная мар-
ка» в Кремле.
18.00 «Ледниковый 
период».
21.00 Воскресное 
«Время».
22.00 «Повтори!» 
(16+).
0.20 Хоккей. Кубок 
Первого канала. 
Сборная Финляндии - 
сборная Швеции.
2.20 «ОДНАЖДЫ ВЕ-
ЧЕРОМ В ПОЕЗДЕ».
(16+).

«РОССИЯ 1»
5.35 «ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕ-
НЬЕ». 
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 «ЗИМНЕЕ ТАНГО». 
(12+).
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести.
16.00 «Битва хоров».
18.00 «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ». 
(12+).
20.00 Вести недели.
21.30 «РАЙСКИЙ УГОЛОК». 
(12+).
23.30 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым». (12+).
1.20 «СПРОСИТЕ СИНДИ». 
(16+).

«ТВ ЦЕНТР»
5.35 «ФЕЯ ДОЖДЯ». (6+).

7.10 Мультфильм.
8.05 «Фактор жизни» (6+).
8.40 «ТАРИФ НА ЛЮБОВЬ». 
(12+).
10.20 «Барышня и кулинар». 
(6+).
10.55 «Волгоград. После взрыва». 
(16+).
11.30 События.
11.45 «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКО-
ВЕ». (12+).
13.45 «Смех с доставкой на дом». 
(12+).
14.20 «Приглашает Борис Ноткин». 
(12+).
14.50 Московская неделя.
15.20 «ОТЕЦ БРАУН». (16+).
17.15 «АНЮТИНО СЧАСТЬЕ». 
(12+).
21.00 «В центре событий»
22.00 «КАМЕНСКАЯ». (16+).

0.00 События.
0.20 «БАРХАТНЫЕ РУЧКИ». 
(12+).

«НТВ»
5.55 «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ». 
(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 Следствие вели. (16+).
18.20 ЧП. Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая 
программа».

19.50 «Приднестровье: русский 
форпост». (12+).
20.50 «ГОНЧИЕ: БРАКОВАННЫЙ 
ПОБЕГ».(16+).
0.35 «Школа злословия». 
(16+).
1.25 «Прокурорская проверка». 
(18+).
2.30 Авиаторы. (12+).
3.05 «СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИ-
ТЕТ». (16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.35 «БЕГ ИНОХОДЦА». 
11.55 «Легенды мирового кино». 
12.50 Мультфильмы. 
14.00 «Год цапли». 
15.20 «Линия жизни».

16.10 «Алексей 
Рыбников. Живая 
музыка экрана».
17.10 «Забытый 
генералиссимус 
России». 
18.00 «Контекст».
19.30 «Мос-
фильм». 
90 шагов».
19.45 «Я ШАГАЮ 
ПО МОСКВЕ». 
21.05 «Эдвард Рад-
зинский «Беседы с 
Сократом».
23.25 «ПЕРВЫЕ 

ЛЮДИ НА ЛУНЕ». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
8.10 Мультфильмы.
10.00 Сейчас.
10.10 «Истории из будущего».
11.00 «СЛЕД. ТЕАТРАЛЬНЫЙ 
РОМАН». (16+).
11.45 «СЛЕД. ПОЖИРАТЕЛЬ 
ПТИЦ».
12.40 «СЛЕД. ДОННА БЕЛЛА». 
13.25 «СЛЕД. КРИМИНАЛЬНОЕ 
КИНО». 
14.10 «СЛЕД. ПОСЛЕ ЗАКРЫ-
ТИЯ». 
15.00 «СЛЕД. СМЕРТЬ С НАЧИН-
КОЙ». 
15.35 «СЛЕД. ДОМЫСЛЫ». 
16.20 «СЛЕД. ЖАЖДА». 
17.00 «Место происшествия. 
О главном».
18.00 «Главное».
19.00 «ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ». 
(16+).
23.00 «КРЕСТОНОСЕЦ». 
(16+).
1.10 «СЫН ЗА ОТЦА». 
(16+).
2.50 «МЕРТВЫЙ СЕЗОН». 
(12+).

Помогать людям 
надо так, чтобы 
они в благодар-
ность хотя бы не 
вредили.

Получая квитанцию 
за услуги ЖКХ, не-
вольно задумываешь-
ся: а почём нынче 
автоматы Калашни-
кова?

Вот были раньше 
кинокритики! Если 
что ругают, то 
можно идти смо-
треть!

Самая страшная 
работа - это быть 
домохозяйкой!..
Зарплаты нет!
Выходных нет!
Отпуска нет!
Работа никогда не 
кончается.
И при этом муж 
всегда с гордостью 
говорит:
- А моя жена не рабо-
тает, дома сидит!

Когда у женщины всё 
впереди, это видно 
сразу.

Если бы ходьба была 
полезна для здоровья, 
почтальон был бы 
бессмертен.

Гостья, показывая на 
портрет мyжчины, 
спрашивает y хозяй-
ки:
- А это кто?
- Это мой бедный 
мyж, - вздыхает хо-
зяйка.
- Ой, извините. Я не 
знала, что он...
- Да нет, ничего, ниче-
го. Просто он дей-
ствительно бедный.

Гаишник останав-
ливает машину, а за 
рулем - его бывшая 
учительница:
- Здравствуйте, Марья 
Ивановна, доставайте 
ручку, бумагу и пиши-
те 100 раз: «Я больше 
никогда не буду нару-
шать правила дорож-
ного движения...»

С годами понимаешь, 
почему к ипотечному 
договору прикрепля-
лись визитки клиник 
по трансплантации 
органов.

В природе лишь три 
существа, которые 
при минус 25 °С никог-
да не мё рзнут:
1) пингвины;
2) белые медведи;
3) девчонки в мини-
юбках и без шапок.

Вчера заходил в ма-
газин «Конфискат». 
Одно барахло с китай-
ского рынка!
А где наркотики, золо-
то, валюта, оружие? 
Куда они, уроды, все 
это-то девают?

Когда человек бывает 
в комнате без головы? 

Ответ - 
в следующем номере 

«ЭК»
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Лев БУРГУКОВ

декабря 2000 года 
главным тренером 
«Уралана» был на-
значен Сергей Пав-

лов (на снимке) – экс-наставник 
раменского «Сатурна» и сбор-
ной России. Случилось это 
через месяц после того, как 
калмыцкий клуб официально 
и с грохотом покинул высший 
дивизион, а его завтрашний 
день казался, как минимум, ту-
манным. Во всяком случае, кон-
цовка провального сезона-2000 
наводила на грустную мысль: 
Кирсану Илюмжинову футбол 
вдруг резко надоел, потому и 
дошёл «Уралан», что называ-
ется, до края пропасти. Другие 
трагические эпитеты тут вряд 
ли применимы, ибо при непо-
нятно кем приглашённом Бо-
рисе Буняке наша команда в 
16 играх ни разу не победила, 
ограничившись лишь двумя ни-
чьими.

Кстати, за пару недель до 
финиша чемпионата наша ко-
манда впала в агонию – на оче-
редной сбор не прибыли его 
основные игроки Раду Ребежа 
и Видас Данченко, которых 
Буняк назвал прогульщиками 
и обвинил в непрофессиона-
лизме. К первому это не под-
ходило никак, поскольку он 
являлся капитаном сборной 
Молдавии и отличался как раз-
таки дисциплинированностью. 
А вот второй, без сомнений, 
был футболистом «шалтай-
болтай»: на тренировках по-
стоянно был весел (при том, 
что «Уралан» безнадёжно за-
вис на последнем месте), чем 
вызывал приступы бешенства 
у Буняка. В порыве гнева впол-
не культурный югослав назвал 
даже его «клоуном».

Рулевого калмыцкой ко-
манды, впрочем, самого, прав-
да, за глаза называли этим сло-

вом из циркового лексикона. 
И предпосылки к тому были. 
Поначалу неудачи своих подо-
печных Буняк объяснял несы-
гранностью: половину «Ура-
лана» в одночасье составили 
его земляки – с заметными 
пробелами как в технической, 
так и физической оснащён-
ности. Доходило временами 
до нелепого: югославы, слов-
но сговорившись, поочерёдно 
прекращали бегать и работать 
с мячом из-за того, что  бутсы 
…натирали ноги до мозолей, и 
случиться такое могло только 
с футболистами, отвыкшими 
от серьёзных тренировок.

Другая беда Буняка – он 
вдруг невзлюбил судей. Так, 
после поражения от «Динамо» 
в 21-м туре, когда «Уралан» 
от прощания с высшим диви-
зионом не смог бы спасти даже 
Всевышний, югославский спе-
циалист в сердцах воскликнул: 
«Игру испортил судья. Больше 
всего меня возмутило то, что 
он не добавил к основному вре-
мени ни одной минуты. А ведь 
остановок в матче было предо-
статочно…».

Потому-то, возможно, и не 
добавил рефери ни минуты, 
что калмыцкой команде они бы 
элементарно не помогли. Играл 
«Уралан» в тот вечер, замечу, не 
то, что плохо, - очень плохо. Без 
чёткого плана действий и, что 
самое печальное, без вдохнове-
нья. «Динамо», кстати, тоже не 
блистало, но наш больной не 
хотел выздороветь, и сделать 
это за него не смогли бы даже 
самые искусные лекари. 

В таком же состоянии без-
надёги «Уралан» был бит и 
«Локомотивом» (0:9). Благода-
ря опять-таки цирковому пред-
ставлению, устроенному бро-
дячими актёрами. Их в нашей 
команде в 2000-м, напомню, 
собралось 23 из 34-х игроков, 
выходивших в течение сезона 

на поле. Всероссийский анти-
рекорд по числу иноземцев на 
каждый квадратный метр фут-
больного поля!

«Уралан», начинён-
ный украинско-белорусско-
армянско-грузинско-литовско-
бр а з и л ь с ко -юго с л а в с кой 
гремучей смесью, чуть при-
правленной россиянами, рва-
нул с скоростью экспресса. Да 
вот незадача, в направлении, 
прямо противоположном пред-
полагаемому. Видимо, в рецеп-
те что-то напутали. Если более 
доступно – калмыцкая команда 
приказала долго жить от «пере-
доза» иностранцами. Но это 
не столь важно – главное, был 
рекорд по числу задействован-
ных в российском чемпионате 
легионеров. Футбольная обще-
ственность страны ещё долго 
посмеивалась: успел ли кто-то 
из бразильцев или югославов 
«под шумок» получить калмыц-
кое, то бишь российское граж-
данство? Кажется, не успели.

***
Вернёмся, однако, к Павло-

ву. Которого дважды президент 
Илюмжинов позвал на место 
халтурщика Буняка и такого же 
качества его земляков. Чтобы 
понять замысел руководителя 
Калмыкии, нужно было хоть 
немного знать, что из себя пред-
ставляет новый тренер, и по-
чему он согласился возглавить 
команду, с треском до этого вы-
летевшую из высшего дивизио-
на. Всё прояснилось почти тут 
же: через 12 дней после назна-
чения Павлова Илюмжинов вы-
дал в свет другой указ – о выхо-
де (возвращении) «Уралана» в 
высший дивизион уже в 2001-м 
году! На волне, как нетрудно 
понять, предновогодних волне-
ний, когда многое, если не всё, 
воспринимается по-особому. 
Этим же документом руково-
дитель Калмыкии возложил на 
себя функции контролёра за вы-
полнением своего же указа. А 
вот когда он был успешно реа-
лизован, Павлов выдал тайну, в 

которую мало кто поверил. Ока-
зывается, заключая с ним кон-
тракт на 2001 год, Илюмжинов 
вручил тренеру ещё и пулю от 
пистолета, которой он должен 
был воспользоваться в случае 
невыполнения задачи.

Теперь вкратце о том, что 
из себя представлял Павлов 
как футбольный специалист. 
Начать нужно, наверное, 
с того, что как действую-
щий игрок он ничем себя не 
проявил. Потому и занялся 
тренерской работой. В род-
ном Камышине, что в Волго-
градской области, принялся 
он поднимать футбол на тек-
стильном комбинате, и через 
12 лет сделал «Текстильщик» 
участником высшей лиги. Не 
СССР, правда, а России.

Но потом дела текстильно-
го комбината пошли напере-
косяк, и о большом футболе 
камышанам пришлось забыть. 
Так Павлов очутился в подмо-
сковном Раменском (1998), где 
начал работу с «Сатурном». 
Вывел его в элиту, но там ко-
манда особых лавров не сни-
скала (10 и 9 места).

К моменту прихода в «Ура-
лан» Павлов являлся помощ-
ником Олега Романцева в сбор-
ной России, что, очевидно, 
и повлияло на выбор Илюм-
жинова. Для него, в футболе 
почти не сведущего, главным 
критерием для приглашения в 
Элисту было всё-таки имя. Ни-
чего плохого в этом нет, но вся 
загвоздка заключалась в том, 
что приглашаемые имели за-
слуги в прошлом. Сначала это 
был Павел Яковенко, не имев-
ший к 1996 году сколь-нибудь 
значительных успехов на тре-
нерском поприще. Примерно 
тогда же Илюмжинов надумал 
пригласить в «Уралан» и Дие-
го Марадону. Думается, не без 
его согласия с ним команду в 
2003 году принял Игорь Ша-
лимов, вспомним также Ев-
гения Кучеревского и Реваза 
Дзодзуашвили. 

Скорее всего, в Элисту их 

зазывали люди из окружения 
Кирсана Николаевича, на этих 
приглашениях что-то зарабо-
тавшие, а вот сам он и «Уралан» 
каждый раз оказывались в про-
игрыше. Что примечательно, 
те, кто оказывался в калмыцком 
клубе без вмешательства главы 
Калмыкии, дело как раз-таки 
налаживали или могли это сде-
лать со временем, но их весьма 
быстро увольняли (Александр 
Ирхин, Владимир Дергач и Ле-
онид Слуцкий). Без объяснения 
причин.

Слуцкий, отработавший в 
Элисте на совесть, сначала вы-
вел в призёры чемпионатов 
уралановских дублёров, а за-
тем и получил штурвал главной 
команды, когда она в 2003-м в 
очередной раз пошла ко дну. Он, 
как и Ирхин с Дергачём, звезд с 
неба не хватал, ограничиваясь 
тем, что было под рукой. Пом-
ню, как беседовал с ним в кис-
ловодском санатории «Заря», 
где наша команда готовилась к 
сезону-2004. Тогда Илюмжинов 
вновь поставил перед ней су-
перзадачу – вернуться в класс 
сильнейших, но ничем это не 
подкрепил. Ни спецуказом, ни 
финансами, ни просто мораль-
ной поддержкой. Тогда у Слуц-
кого не было денег даже для 
кормёжки футболистов.

Но он хранил завидное спо-
койствие и ни секунды не сомне-
вался, что всё нормализуется. В 
смысле появятся деньги - и на 
покупку двух-трёх игроков, и на 
проведение полноценных сбо-
ров. Но даже если с усилением 
состава не получалось, Слуц-
кий верил, что с теми игроками, 
что были в обойме, можно было 
решать высокие.

А вот приглашённый в кон-
це 2000 года Павлов таким 
оптимизмом себя не пропи-
тывал. Ему нужно было всё и 
сразу. То есть денег побольше, 
на которые он накупил столько 
футболистов, что голова шла 
кругом. Обращаю внимание: 
все они были из разряда так 
называемых бывших. То есть 
уже успевших поиграть на вы-
соком уровне, но не имевших 
шансов туда вернуться. В ко-
манды ТОР-уровня, разумеет-
ся, а вот для первого россий-
ского дивизиона они были в 
самый раз. При должной са-
моотдаче и максимуме ответ-
ственности, разумеется.

(продолжение следует)

РОССИЯ ФУТБОЛЬНАЯ.
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ЧАСТЬ III. 
ЛАБИРИНТЫ РЕНЕССАНСА

ПАМЯТЬ  ГЕНОВ
В мировой истории немало 

примеров ассимиляции или, про-
ще говоря, «поглощения» народов 
- когда один этнос как бы раство-
ряется внутри другого, утрачивая 
при этом  свои биологические, 
языковые и этнокультурные при-
знаки. Ассимиляция может быть 
добровольной, например, в ре-
зультате знакомства с другой, 
более развитой, привлекательной 
культурой. Или - насильственный.  
Вторая чаще всего становится 
следствием завоевания народно-
сти (колонизации или включения 
в состав более крупного госу-
дарства), в результате чего среди 
её представителей насаждаются 
обычаи и нравы, религия и по-
вседневные нормы доминирую-
щей культуры. 

Калмыки-ойраты в своей 
истории подвергались и подвер-
гаются всем видам «ассимиля-
ции». К примеру, после гибели 
Джунгарского ханства значитель-
ная их часть ассимилировалась в 
казахском Среднем жузе. Прину-
дительная исламизация привела к 
потере языка и обычаев и бывшие 
ойраты трансформировались в 
казахов. Только вот историче-
ская, правильнее сказать, этноге-
нетическая память не даёт покоя 
братьям-казахам, с маниакальной 
настойчивостью утверждающих 
теорию «казахского» происхожде-
ния Чингисхана. 

Хотя серьёзные казахстан-
ские учёные, к примеру, доктор 
исторических наук Ануар Галиев, 
утверждает, что во времена  Чин-
гисхана казахов, как таковых, не 
было и в помине (как этнос, они 
появились на несколько веков 
позже его правления). Нам же, 
ойратам, во времена Великого 
Завоевателя уже жившим, как-то 
не приходит в голову считать его 
своим соплеменником!  Хотя, по 
умолчанию, в этом уверены все 
калмыки, сдающие при случае (в 
рамках какого-либо международ-
ного проекта) образцы крови на 
наличие «гена Чингисхана».  

Справедливости ради отме-
тим: братья буряты, халхи и яку-
ты также не сомневаются в на-
личии у них этого самого «гена». 
То есть этногенетическая память 
и есть тот самый рубикон, после 
которого этнос исчезает с лица 
земли, оставляя после себя не-
кие культурные артефакты в виде 
пирамид или каменных изваяний 
острова Пасхи. 

Все, кто когда-либо знакомит-
ся с историей калмыков, всегда 
поражаются разнообразию  губи-

тельных  социальных процессов,  
разрушительно повлиявших на 
этнос. Это и холокост (физиче-
ское уничтожение) после гибели 
Джунгарского ханства (по данным 
китайских источников, приведён-
ных Л. Гумилёвым, было выреза-
но свыше 3-х миллионов ойратов). 
Это и геноцид (создание условий, 
рассчитанных на полное или ча-
стичное физическое уничтожение 
- согласно международной Кон-
венции, одобренной Генассамбле-
ей ООН) в годы сибирской ссылки, 
когда было потеряно около поло-
вины калмыцкого населения. Это 
и принудительная руссификация 
(а также китаизация, казахизация, 
киргизизация). На протяжении 
веков израненное тело этноса, 
разбросанное по всему свету, по-
стоянно кровоточит, теряя свой 
генофонд, культурную самобыт-
ность и язык. Силы этноса, его 
энергетика неумолимо иссякают 
и особенно это видно на примере 
нас, российских калмыков.

РОКОВЫЕ РУБЕЖИ
Не каждому известно, что асси-

миляция  любого этноса протекает 
в четыре этапа. На первом этапе 
(внешней  мимикрии) происходят 
изменения в одежде и манере оде-
ваться. Этим самым представители 
«нацменьшинств» как бы не хо-
тят привлекать к себе  излишнего 
внимания со стороны титульного 
этноса, коих большинство. У нас, 
российских калмыков, этот этап, 
вероятно, наступил сразу после 
Гражданской войны - во времена 
так называемого строительства со-
циализма, когда калмычки  подвер-
гались критике со стороны  «про-
леткультовцев» по  поводу вреда  
ношения «камзолов». 

Хотя особо упёртых предста-
вителей старшего поколения (в 
основном женщин) можно было 
видеть в Элисте и на периферии 
(в бешметах, шапочках, с шивир-

лыками) вплоть до конца 60-х го-
дов прошлого столетия. Какие-то 
«отголоски» того явления живы 
и сейчас – это когда бабушки-
калмычки посещают молебны 
Центрального хурула, хотя их на-
циональные одежды больше на-
поминают сценические костюмы 
участниц художественной само-
деятельности нежели повседнев-
ную одежду. К этому же этапу ми-
микрии можно отнести и желание 
части женского населения быть 
похожими на представительниц 
титульного этноса и, например, 
перекрашивать волосы. 

Естественно, это проис-
ходит на подсознательном уров-
не. Калмычки, вдруг ставшие 
«блондинками», мотивируют это 
стремлением выглядеть модно и 
современно, но фактически это  
один из признаков этнической 
«капитуляции». Типичным  сим-
птомом данного фактора является 
и знание родного языка на уровне  
«ухата ноха» («умной собаки») 
- «всё понимаю, но сказать не 
могу».  

Первый этап ассимиляционно-
го процесса коснулся практически 
всех народов России. Хотя, надо 
признать, кое-где налицо попытка 
исправления. Так, например, глава 
Дагестана Рамазан Абдулатипов 
предложил членам правительства 
республики являться на рабочие 
заседания в папахах и черкесках. 
Думается, это правильный при-
зыв. Не мешало бы внедрить его 
и у нас в Калмыкии. Хотя, если 
честно, премьера Игоря Зотова 
или спикера парламента Анато-
лия Козачко, одетых в калмыцкие 
бешметы представить сложно. 
Впрочем, в порядке исключения 
им можно разрешить приходить 
на «белодомовские» планёрки в 
русских косоворотках, «пасхаль-
ных» портках и лаптях. Также 
патриотично будут выглядеть и 
два министра РК - Нелли Ткачёва 

(ЖКХ) и Надежда Глушкина (фи-
нансы) в русских сарафанах и ко-
кошниках. Непонятно, правда, во 
что наряжаться главе калмыцкого 
Минздрава Руслану Нагаеву.

На втором этапе ассими-
ляции теряются родной язык и 
литература, особенно поэзия.  В 
свою очередь процесс потери  
языка, как правило, случается в 
промежутке четырёх поколений 
(80-85 лет). Первое поколение - 
это люди, изначально владеющие 
родным языком. Его представите-
ли прилагают  большие усилия, 
чтобы выучить язык «титульной» 
нации, так как его незнание при-
водит к  изоляции от  общества. 
Изучение чужого языка даётся 
с  большим трудом и, выучив 
его, они, как правило, говорят с 
акцентом, с грамматическими и 
лексическими ошибками, вызы-
вая насмешки тех, для кого этот 
язык родной. Сюда относились 
калмыки, родившиеся в начале 
прошлого века. 

Второе поколение двуязыч-
но с  рождения: дома, в общении 
со  старшими по возрасту, поль-
зуется родным  языком, вне дома 
- языком «титульной»  нации. В 
отличие от первого поколения,  
они полностью или частично не 
умеют писать и читать на  родном  
языке. Это - поколение наших 
родителей, родившихся в 20-30-е 
годы прошлого века. 

Третье поколение либо 
двуязычно, либо владеет лишь 
языком  «титульной»  нации. 
Специалисты-этнопсихологи 
относят его к так называемым 
terminal sрeakers, то есть к по-
колению, на котором  заканчива-
ется жизнь языка. Сюда следует 
отнести калмыков, родившихся в 
депортации. 

И, наконец, четвёртое по-
коление – в большинстве своём 
либо вовсе не владеющее род-
ным  языком, либо владеющее на 

уровне terminal speakers: знающее 
несколько обиходных слов, фраз 
и так далее, но неспособное под-
держать беседу на родном языке. 
К нему относятся калмыки, родив-
шиеся в 60-70- годы. Дети и внуки 
этого поколения (за исключением, 
пожалуй, сельских жителей от-
дельных районов) воспринимают 
родной язык почти как иностран-
ный и никак не могут понять, за-
чем вообще им нужно его знание. 
Этническую идентификацию мож-
но определить не только по  мон-
голоидной внешности. Как сказал 
мне знакомый киргиз: «Если в 
московском метро два азиата об-
щаются друг с другом по-русски, 
значит это калмыки».

Третий этап добровольной 
ассимиляции характеризуется 
потерей обычаев, традиций и 
верований. Усиливается толе-
рантность (терпимость) ко всему 
чужеродному. Количество межна-
циональных и межрасовых браков 
достигает критических уровней. 
В поисках «правды жизни» на-
чинается переход в другие рели-
гиозные конфессии (православие, 
свидетели Иеговы). Происходит 
заимствование чужих традиций, 
например, кричать на калмыцкой 
свадьбе «Гашун!» («Горько!»), 
что наши предки восприняли бы 
как оскорбление. Среди молоде-
жи преобладают идеи «глобализа-
ции», они готовы дорого платить 
за обучение английскому языку, 
нежели здороваться по-калмыцки 
с родной бабушкой. 

Заключительный четвёртый 
этап добровольной ассимиляции 
характерен утерей национальной 
еды и традиций питания. Еда - 
основа энергетики этноса. И с по-
терей её меняется «химия тела». 
Как говорил Фридрих Ницше: 
«Немецкий дух исходит из ки-
шечника». В связи с этим автор 
этих строк не перестаёт удивлять-
ся стойкости наших киргизских 
родичей - сарт-калмыков. Их  в  
4–х миллионной Киргизии оста-
лось менее 10 тысяч. Одеваются 
они как киргизы, имена и фами-
лии у них киргизские, говорят 
они только по-киргизски, молятся 
в мечетях, а приходя домой, едят 
бешбармак или плов. Они, по всем 
признакам на 99,9 процентов кир-
гизы. Но нет, калмыцкие гены не 
сдаются! Этот маленький остро-
вок ойратского мира  пытается 
возродиться, начав процесс «ре-
ассимиляции» с возврата религии 
предков – буддизма, а также тра-
диций и языка. Они обращают-
ся к нам, своим соплеменникам, 
за помощью и мы, конечно же, 
должны помочь своим братьям по 
крови «всем, что имеем».

Эрдни МИХАЛИНОВ
 

(продолжение следует)

ОЙРАТСКИЙ ДЕКАДЕНС
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Аб. 698. Русская женщина 60 лет 

162/66  Разведена, проживает одна в 
своем доме. На пенсии, подрабатывает. 
Материальных проблем не испытывает. 
Приятной внешности без вредных при-
вычек познакомится с  мужчиной до 65 
лет. Добрым, заботливым, физически 
крепким.

Аб. 674. Калмычка 44 года 160/58. 
Разведена, проживает со взрослой до-
черью пригороде Элисты. Есть своя 
квартира, машина и небольшой бизнес. 
Материально обеспечена. Скромная по 
характеру, домоседка. Любит домашний 
уют, чистоту и порядок. Познакомится с 
калмыком до 50 лет. В меру пьющим и 
не курящим.

Аб. 721. Русская девушка 35 лет. 
160/53. Замужем не была, детей нет. Про-
живает одна в своей квартире. Работает 
бухгалтером, без материальных претен-
зий. Симпатичная, стройная, не курит. 
Познакомится с русским мужчиной до 45 
лет. Самостоятельным, умным и без при-
страстий к алкоголю. 

Аб. 730. Калмычка. 56 лет. 165/70. 
Вдова, проживает с дочерью в своей 
квартире. Работает врачом, интеллигент-
ная, умная, порядочная, познакомится с 
калмыком до 65 лет, серьезный, самодо-
статочным и не пьющим.

Аб. 734. Калмычка. 50 лет. 162/58. 
Вдова, проживает с дочерью в своем 
частном доме. Работает хореографом 
в дошкольном учреждении. Стройная, 
доброжелательная, улыбчивая, познако-
мится с калмыком до 55 лет, для обще-
ния, встреч и возможно серьезных отно-
шений.

Аб. 754. Русская женщина. 52 года 
162/70. Вдова, проживает одна в сво-
ей квартире. На пенсии по выслуге лет. 
Добрая и веселая по характеру. Хорошо  

поет, простая в общении. Познакомится с 
русским мужчиной до 65 лет.

Аб. 755. Калмычка. 43 года. 165/47. 
Разведена. Дети взрослые живут отдель-
но. Сама проживает в арендованной квар-
тире. Работает мастером в ателье. Есть 
своя автомашина. Познакомится с калмы-
ком до 50 лет. Серьезным и порядочным.

Аб. 756. Русская женщина 50 лет. 
167/63. Разведена. Воспитывает дочь 12 
лет. Работает продавцом. Без материаль-
ных проблем. Добрая, улыбчивая, без 
вредных привычек. Проживает в своей 
3-х комн. квартире. Познакомится с рус-
ским мужчиной до 60 лет.

Аб. 538. Русский мужчина 59 лет. 
165/67. Вдовец. Проживает один в сво-
ем частном доме. Работает электриком, 
материальных проблем не испытывает. 
Спокойный, доброжелательный, про-

стой по характеру. Познакомится с про-
стой русской женщиной близкого воз-
раста.

Аб. 576. Калмык 30 лет 167/70 С 
высшим образованием. Разведен, про-
живает в своем частном доме. Бывший 
спортсмен, к спиртному равнодушен. В 
настоящее время работает охранником. 
Познакомится с калмычкой близкого воз-
раста и можно с ребенком.

Аб. 579. Русский мужчина 73 года. 
170/68. Разведен. Проживает один. Дети 
взрослые живут отдельно. Ни чем не бо-
леет. На пенсии, но продолжает работать. 
Познакомится с женщиной близкого воз-
раста.

Аб. 616. Калмык 46 лет. 168/72. Разве-
ден. Проживает один в сельской местно-
сти. Без материальных проблем. Держит 
КФХ. Скромный, порядочный, вредных 

привычек в меру. Трудолюбивый, хозяй-
ственный и простой в общении. Познако-
мится с женщиной до 50 лет для дружбы, 
общения и возможно создания семьи. 

Аб. 617. Калмык. 65 лет. 160/64. Вдо-
вец. Проживает один в своей квартире. 
Познакомится с женщиной до 60 лет, для 
совместного проживания. Также требует-
ся женщина  для помощи по дому (убор-
ка, готовка) оплату гарантирует. 

Аб. 619. Русский мужчина. 34 года. 
175/72. Разведен, детей нет. Работает ма-
стером в муниципальной организации. 
К спиртному равнодушен. Из увлечений 
мотоциклы и охота. Добрый, любит де-
тей. Познакомится с русской девушкой до 
35 лет, можно с детьми.

Аб. 625. Калмык. 37 лет. 172/70. С 
высшим образованием. Разведен, пред-
приниматель, без материальных проблем. 
Познакомится со стройной, симпатичной 
калмычкой до 38 лет.

Аб. 626. Русский мужчина 75 лет. 
182/90. Вдовец. Проживает один в своей 
квартире. На пенсии, но продолжает рабо-
тать. Материально обеспечен. С высшим 
образованием, интеллигентный, культур-
ный, без вредных привычек. Познакомит-
ся с русской женщиной от 60 лет.

Аб. 627. Русский мужчина 67 лет. 
173/85. Вдовец. Проживает один в своем 
доме. Работает. Без материальных про-
блем. Интересный в общении, спокойный 
по характеру, познакомится с русской 
женщиной близкого возраста для созда-
ния семьи.

ДАВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМСЯ!

Наш адрес:  
гостиница «Элиста», 

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

тел. сот. 8-961-540-95-23

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Соломон. 5. Помёт. 7. Мотовоз. 11. Ватерлоо. 12. 
Юмореска. 13. «Рондо». 14. Обзор. 16. Чётки. 17. Ритор. 20. Акула. 25. Табло 
.28. Стрип. 33. Фиона. 34. Пират. 35. Азарт. 36. Шестерня. 37. Айседора. 38. 
Суконка. 39. Корка. 40. Счастье.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Сатурн. 2. Лавина. 3. Метеор. 4. Нерест. 5. Пробор. 6. 
Тамара. 7. Марабу. 8. Тысяча. 9. Власть. 10. Задник. 15. Зуммер. 18. Инна. 19. 
Отёл. 21. Килт. 22. Лари. 23. Сфинкс. 24. Горшок. 25. Тайсон. 26. Бекеша. 27. 
Опёнок. 28. Стойка. 29. Реверс. 30. Пагода. 31. Вагант. 32. Ателье.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Тележка для транспортировки тяжело-
больного. 6. «Умирающий лебедь» среди 
величайших русских балерин. 9. Хокке-
ист, показывающий отличные результаты 
в нападении. 10. Бывшая английская мо-
дель и певица Фокс. 11. «Хвостик» по-
сле деления дробных чисел. 13. Василий, 
рассказавший, как «в крещенский вече-
рок девушки гадали». 16. Пельмени, при-
готовленные азиатом на пару. 18. Денис 
Давыдов как вояка. 20. «Сустав» робота. 
22. Непобедимая испанская эскадра. 24. 
Король и дама одной масти на ломберном 
столике. 26. Обзор новостей с фронта. 29. 
Садовая емкость для орошения грядок. 
31. Шэрон, снявшаяся в «Дьяволицах». 
32. Насмешливый стишок-прибаутка. 33. 
Автор картины «Царевна-Лебедь». 35. 
Совокупность местных говоров или диа-
лектов языка. 37. Крытая галерея, где по 
дорожкам катают шары. 38. Помост для 
поющего исполнителя. 39. Произведение 
печати, вышедшее из типографии.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
2. Единица полного собрания сочинений. 
3.  Цветок - Первого мая привет. 4. Ткане-
вая «голова» торшера. 5. Восточная сла-
дость из семечек. 6. Прорезь для рукава, 
выкроенная портным. 7. Шумная толпа 
ребятни. 8. Восток на розе ветров. 10. 
Роль Олега Басилашвили в «Служебном 
романе».  12. Ликвидация старых пней. 14. 
Мартышка, что строит рожицы, на разго-
ворный манер. 15. Веселый праздник на 
улицах Рио-де-Жанейро. 17. Щелочной 
металл, хлорид которого в составе пова-
ренной соли. 19. Звук, льющийся из двух 
колонок. 21. Телега  на  горном серпанти-
не. 23. Строитель дома в стихотворении 
Самуила Маршака. 24. Гетман, преда-
вший Петра. 25. Корнеплод, что хрена не 
слаще. 27. Имя итальянца, придумавшего 
лукового мальчишку и Джельсомино. 28. 
Так звали писательницу, поселившую 
Карлсона на крыше. 30. Фрикадельки из 
рубленого мяса. 34. Меховой сапог сиби-
ряка. 36. Звание в табели о рангах.
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РАЗНОЕ

РАБОТА

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

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

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

 8-917-686-11-67

Подработка. Доход от 15000 р.
 8-927-594-54-83 (Виктор Борисович)

Пенсионеры! Работа с документацией, клиен-
тами. Доход от 15000 р.

 8-927-594-54-83 (Виктор Борисович)

Требуются! Сотрудники с функциями менед-
жера, продавца, предпринимателя. Доход от 
25000 р.

 8-927-594-54-83 (Виктор Борисович)

Обращаюсь к истинным любителям живот-
ных! Бесплатно отдам в добрые руки щенков.

 8-960-898-62-39, 8-961-540-01-12

Срочно! Требуются сотрудники в офис. Воз-
можно совмещение. Доход 18 т. р.

 8-937-195-82-49

Подработка (офисный вариант). Возможность 
совмещения, гибкого графика. Доход от 14 т. р.

  8-937-19-58-249

Требуется помощник (ца) руководителю ком-
мерческой организации. Можно без опыта. 
Обучу сама. Доход 28 т. р.

 8-917-688-75-78 (Наталья Ивановна)

Диспетчер. 15 т. р.
 9-59-87

Дополнительный доход. Работа на 4 часа. От 
9 т. р.

 8-937-469-59-87
Профессиональный тамада проведёт свадь-
бы, юбилеи, новогодние представления для 
детей и взрослых.

 8-960-898-62-39, 8-961-540-01-12

Молодой Успешной Бизнес-леди срочно тре-
буется надёжный помощник (ца)! Обучу лично, 
опыт передам. Гарантирую высокий доход (20-
45 т. р.) и выше!

 8-917-686-11-67 (Азалия Амировна)

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

Услуги электрика.
 8-961-396-01-35

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

Профессиональный тамада проведет 
свадьбы, юбилеи, новогодние представления 
для детей и взрослых.

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

Две спины, одна голова, 
шесть ног. Что это такое? 
Ответ: человек на стуле  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!

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

 8-961-544-71-53

СДАЮ

СНИМУ

Сниму квартиру с мебелью, в хорошем состоя-
нии. Оплата высокая. 

 8-961-398-73-32 

Обращаюсь к истинным любителям живот-
ных. Бесплатно отдам в добрые руки щенков.

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

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

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!

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

ПОДПИСКА 
НА 

ЭЛИСТИНСКИЙ

ККУРЬЕРУРЬЕР
ÂÑÅÃÎ 250 ÐÓÁËÅÉ!

 ÇÀ 1-ÎÅ ÏÎËÓÃÎÄÈÅ 2014 ÃÎÄÀ. 8-909-397-01-10


