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ККУРЬЕРУРЬЕР
27 äåêàáðÿ - 
êàëìûöêèé 
íàöèîíàëüíûé 
ïðàçäíèê Çóë. 

28 äåêàáðÿ - 
70-ëåòèå 
òðàãè÷åñêîé 
äåïîðòàöèè 
êàëìûöêîãî 
íàðîäà.

ВЯЧЕСЛАВА ОЧИРОВА
СИБИРИАДА 

Александр ЕМГЕЛЬДИНОВ

САЛЬСКИЕ ЯБЛОКИ
На конец 1943 года Славе ис-

полнилось шесть лет. Но он со-
бытия 28 декабря помнит. Осо-
бенно ночь накануне, когда мать, 
молча и не разгибаясь, собирала 
узлы. Помнит ватные штаны, ко-
торые она сшила ему между де-
лом. Помнит любимую игруш-
ку - пластмассовый кораблик 
– приготовленный им наутро в 
дальнюю, со слов матери, доро-
гу. Куда именно – она не говори-
ла. Потому как сама не знала, но 
чувствовала: ничего хорошего 
их не ждёт. Ни её с двумя деть-
ми, ни других калмыков.

То, что предстоит выселение, 
мать узнала на работе. По боль-
шому секрету, так как работала 
в паспортном столе. Пользуясь 
этим, она даже умудрилась за-
ранее получить зарплату за де-
кабрь. Свою и мужа, финансо-
вого работника, застрявшего по 
злой иронии в командировке.

Всех калмыков-элистинцев 
утром 28 декабря свезли (опять-
таки по злой иронии!) к кинотеа-
тру «Родина». Никто и не пред-
полагал, что от неё, от «Родины», 
начнётся трагическая 13-летняя 
эпопея, связанная с потерей ро-
дины. Многие ведь её больше не 
увидели. 

Внутри кинотеатр кишел 
людьми, у входной двери торча-
ли враждебно настроенные сол-

даты с оружием. Слава уселся 
неподалёку от них у окна, чтобы 
наблюдать, как подвозят новых 
соплеменников. На их лицах он 
замечал тревогу и даже горесть, 
но значения этому не придавал. 
Его, шестилетнего пацана, мани-
ла дальняя дорога. Потому что 
ничего, кроме Элисты, он никог-
да в жизни не видел.

СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ. «То-
мясь в «Родине», я вдруг увидел 
свою собаку, - вспоминает Очи-
ров. - В окно, сохранившееся в 
том самом виде по сей день (на 
снимке). Пёс, глядя на меня, над-
рывно лаял и подвывал, словно 
очумелый, и мне самому захоте-
лось плакать. Попросился у ма-
тери наружу, чтобы погладить 
его, но получил резкий отказ.

Потом собранные со всей 
округи калмыки начали грузить-
ся в тентованные машины. Их я 
раньше в Элисте не видел. Поз-
же понял, что были они амери-
канскими – гудели как-то по-
особенному и даже выхлопные 
газы пахли не так.

Ехали долго. Куда именно – 
никто не знал. В Дивном (потом 
выяснилось) из машин пересели в 
вагоны поездов, и меня охватило 
ещё большее радостное волне-
ние. Ещё бы – впервые по рель-
сам! Меня ничего не смущало в 
поведении взрослых, которые 
начали мучиться почти вскоре. В 
основном из-за отсутствия ме-
ста, где можно было справить 

нужду. Мне было проще, так как 
мать предусмотрительно захва-
тила из дома горшок».

На одной из станций мать 
зачем-то сошла. И долго не воз-
вращалась. Так долго, что Сла-
ву начали душить слёзы. Ещё 
больше хотелось плакать, когда 
к нему прижималась сестрёнка. 
Но мать вернулась. Оказывает-
ся, бегала по станции в поис-
ках …подарков. Случилось это 
на третий день пути. 31 дека-
бря. Накануне Нового года. А 
станцией, где встал поезд, был 
Сальск. Мать Славы была родом 
из Башанты и знала этот самый 
Сальск наизусть. Ещё до войны 
бывала там по разным делам. А 
новогодними подарками стали 
несколько яблок – краснобоких 
и невероятно запашистых. Их 
запах Вячеслав Мутулович ощу-
щает по сей день. 

Любимым местом Славы 
в вагоне была печь-буржуйка. 
Стояла она посредине, и возле 
неё собирались любители посу-
дачить и погреться. Так вот, все 
они, большей частью старики, 
сходились в одном: калмыков 
везут подальше от дома, чтобы 
потом уничтожить. Слава был 
напуган настолько, что дорогу к 
печке напрочь забыл. До самой 
конечной остановки. Но в глуби-
не души боязнь скорой расправы 
сохранил.

Окончание - стр. 9

Вячеслав Очиров – 
коренной элистинец. 

Знает свой город 
досконально, помнит 
все его исторические 

вехи, какими бы 
с высоты прожитых 
лет они ни казались. 
Накануне 70-летия 

депортации 
калмыцкого народа 

«ЭК» обратился к нему 
с просьбой заглянуть 
в прошлое ещё раз. 
Немногословный 
ветеран не сразу, 

но согласился.

Виктор ЭРДНИЕВ    

ПОНЕВОЛЕ 
ПОТРЕБИТЕЛИ

Но обращаясь к нашей город-
ской истории минувших 365-ти 
дней, такого удовольствия не ис-
пытываешь. И на то есть масса 
причин. Явных и скрытых. А всё 
упирается в то, что нынешняя 
городская власть продолжает 
упрямо подставлять власть реги-
ональную. И совершенно непо-
нятно, чего здесь больше – злого 
умысла, основанного на тонком 
расчёте, или обыкновенного раз-
гильдяйства. 

Вот недавно в городских 
школах и детских садах началась 
массированная продажа вполне 
обычного, если не сказать зау-
рядного, календарика. При этом 
методы и способы реализации 
простецкого полиграфического 
продукта, к слову, плохо читае-
мого (глаза «сломаешь»!) немало 
вопросов. Дело в том, что учите-
лям и воспитателям (ну как же 
без них!) вменён план – продать 
по пять единиц товара родите-
лям. А последним, по чьему-то 
неуклюжему расчёту, уготована 
роль не потенциальных, а гаран-
тированных покупателей! 

Естественно, педагоги, на 
чьи головы свалилась очередная 
напасть, кассовый чек на 150 ру-
блей несговорчивым покупателям 
выдать не могут. Это к сведению 
налоговой инспекции. Школьные 
классы и детсадовские группы, в 
конце концов, не торговые кио-
ски и там нет кассовых аппара-
тов. Родители, понятное дело, 
негодуют и ворчат, а педагоги, у 
коих, как известно, совсем другие 

должностные обязанности, их по-
тихоньку убалтывают.

Но самое интересное, что в 
выходных данных шедевра гордо 
красуется надпись: «Издано под 
эгидой общественного Совета по 
развитию калмыцкого языка при 
Главе Республики Калмыкии». Ни 
много, ни мало. Естественно, весь 
негатив тех, кто не желает изделие 
приобретать, адресуется первому 
лицу степного региона. И проис-
ходит это аккурат под Новый год! 
Хотя Алексей Орлов об этой затее, 
возможно, даже не догадывается 
и совершенно не в курсе, что его 
имя, как прикрытие, используется 
в мелкой коммерческой сделке. 

Можно также смело пред-
положить, что её идейные вдох-
новители и инициаторы имеют 
выход на городское управление 
образования и верхушку город-
ской власти, где и получено «до-
бро». В каком-то месте интересы 
сошлись, и шабашка всех устро-
ила. Можно предположить, что 
для покупки московской квар-
тиры, о которой упоминал не-
давно один интернет-ресурс, все 
средства хороши. Пусть даже по 
мелкому. А сам календарик, что 
можно определить навскидку,  на 
150 рублей не тянет. Но, видимо, 
много предприимчивых персо-
нажей сидит в доле, что и объяс-
няет явно завышенную цену. Но 
тут целое «ноу-хау» - выпусти 
средненький продукт, а мы, ис-
пользуя по полной администра-
тивный ресурс, запросто впарим 
его родителям-потребителям! 
И никуда они не денутся, как и 
продавцы-педагоги!

Окончание - стр. 11

В предновогодние дни принято подводить 
итоги года уходящего. Искать зёрна позитива 

в прошедших событиях, делать выводы 
и умозаключения, строить радужные планы 

и перспективы. Что и говорить – занятие вполне 
приятное и полезное во многих отношениях.

ВСПОМНИТЬ ВСЕ

КАЛМЫЦКОЕ РО «ПАРТИИ ВОЗРОЖДЕНИЯ РОССИИ» 
ПОЗДРАВЛЯЕТ ЖИТЕЛЕЙ РЕСПУБЛИКИ 

С КАЛМЫЦКИМ НАЦИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ ЗУЛ 
И НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ!

ЖЕЛАЕМ ВСЕМ СЧАСТЬЯ, ЗДОРОВЬЯ, 
ДОЛГИХ ЛЕТ ЖИЗНИ. ГОД ЛОШАДИ БУДЕТ ДЛЯ ВСЕХ 

УСПЕШНЫМ И БОГАТЫМ!

ШИН МОРНƏ ҖИЛЛƏ УТ НАСТА, БАТ КИШГТƏ, 
ЦАҺАН ХААЛҺТА БОЛҖ ЙОВТН!

Председатель КРО «Партии возрождения России» Санал Буваев
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Менке КОНЕЕВ

омню, как участ-
ник На деле же 
ф р о н т о в и к и -
калмыки попали в 

самый настоящий ад. Усло-
вия для жизни и работы там 
были нечеловеческие: с утра 
до ночи при лютом холоде и в 
темноте, после чего буквально 
приползали в дощатые бара-
ки. Утопая по колено в грязи, 
в расползающихся сапогах они 
возили на тачках камни, укре-
пляя плотину. Короткое лето не 
приносило облегчения: всякий 
гнус и адский труд до зари до 
темноты.

Помню, как участник Ста-
линградской битвы, народный 
писатель Алексей Бадмаев 
рассказывал мне: «За месяц 
здоровый, полный жизни муж-
чина превращался в доходя-
гу». На тачках солдаты возили 
грунт, камни и возводили пло-
тину для гидроэлектростан-
ции. И сегодня Широковская 
ГЭС до сих пор даёт ток. Более 
300 метров плотины, до 40 ме-
тров высотой сумели засыпать 
калмыки и другие заключен-
ные. Образовалось гигантское 
водохранилище длиной 25 ки-
лометров, шириной от 1-8 ки-
лометров.

О своих мытарствах в Ши-
роклаге позже вспоминал один 
поволжский немец: «Мимо 
меня молча проходили, тяжело 
ступая, вконец уставшие люди. 
Все они были настолько исху-
давшие, что одежда висела на 
них, как на скелетах, бескров-
ные лица с выступающими ску-
лами были обтянуты прозрач-
ной, как пергамент, кожей».

Их можно назвать «людьми-
тенями», и они – калмыки-
фронтовики - возведя плотину 
и построив другие сооружения 
для ГЭС, мечтали о фронте. 
Свыше 4000 калмыков–солдат, 
сержантов и офицеров – два 
почти полноценных стрелко-
вых полка были сняты с дей-
ствующей армии в январе 1944 
года в целях «организации на-
циональных частей». Многие 
наши земляки имели боевые 
ордена и медали. А если учесть, 
что после 1944 года награды за 
подвиги раздавались щедрее, 
чем в начале войны, то сколько 
же наших отцов и дедов были 

бы орденоносцами и героями?
До сих пор непонятно, по-

чему именно калмыков сняли с 
фронта и отправили в ГУЛАГ. 
Этим вопросом задаваясь, я и 
начал беседу с коллегой Арс-
лангом Санджиевым, снявшим 
в качестве автора сценария и 
режиссёра фильм продолжи-
тельностью 1 час 15 минут, по-
свящённый воинам-калмыкам 
– «Преданные солдаты Ши-
роклага». Фильм покажут в 
ТЮЗе (кинотеатр «Джангар») 
28 декабря, в два часа дня.

«ЭК» попросил автора 
фильма рассказать о проделан-
ной работе и личных впечатле-
ниях от прикосновения к дан-
ной теме.

«Фильм наполнен воспоми-
наниями оставшихся в живых 
широклаговцев, архивными 
документами и фронтовой хро-
никой. Разумеется, мы побыва-
ли на Широковской ГЭС, хотя 
самого лагеря, конечно, нет, а 
на его месте обычный посёлок 
Широковский.

Большую помощь нам ока-
зал земляк Юрий  Валяев - 
генерал-лейтенант, начальник 
Главного управления УВД по 
Пермскому краю. Выделил 
транспорт и людей, без кото-
рых зимой там ориентировать-
ся нелегко. Повстречались мы 
с местными жителями, расска-
завшими нам немало интерес-
ного. Одной из таких оказалась 
местный библиотекарь Лилия 
Ушакова, помогавшая нам во 
всём.

Узнали, например, что пер-
выми на Широклаг приехали 
поволжские немцы. Живя в 
палатках, они в лютые моро-
зы строили бараки. Их было 
6000 человек, а выжило около 
600. Затем привезли «полити-
ческих» и уголовников. Почти 
тут же доставили с фронта свы-
ше 4000 калмыков. У многих из 
них на груди блестели боевые 
награды. 

Представляю, как обидно 
было им, отважно воевавшим, 
оказаться в глубоком тылу и за 
колючей проволокой. Как «вра-
гам народа» и предателям. А 
охраняли их с оружием в руках 
солдаты, войны не видевшие.

Конечно, не все калмыки 
были сняты с фронтов, многие 
воевали до победного конца, не-
мало их погибло. Но вот судьба 

у солдат-широклаговцев была 
незавидная. Многие умерли от 
непосильной работы и болез-
ней в гиблом, по сути, месте. 

Есть немало свидетельств 
того, как воины-калмыки рва-
лись на фронт, убегали из ГУ-
ЛАГА, чтобы вместе с однопол-
чанами с боями идти дальше, 
на запад. Иным это удавалось. 
Рвались в бой все широклагов-
цы.

Вот передо мной письмо 
военного разведчика Оруша 
Хулхачиева, написавшего пись-
мо Сталину: боевое крещение 
принял под Сталинградом, был 
ранен и признан негодным к 
строевой службе, однако до-
бился возвращения на фронт и 
дошел с боями до Миуса и Дне-
пра. Разведчик просил «отца 
народов» отправить его в дей-
ствующую армию. 

Ответ был таким: «Ваше об-
ращение рассмотрено и остав-
лено без удовлетворения». И 
боевой разведчик вместо того, 
чтобы воевать, дробил кам-
ни, возил на тачке грунт под 
охраной сытых тыловиков-
энкавэдэшников, одетых в до-
бротные полушубки.

Мне кажется, что тема 
солдат-широклаговцев до кон-
ца не исследована, да и в кал-
мыцкой прозе про солдат, сня-
тых с фронта и отправленных в 
ГУЛАГ, написано мало. Пото-
му, пока живы ещё последние 
участники «строительства» 
Широклага, надо бы их услы-
шать и дополнить скорбный и 
богатейший материал. Их рас-
сказы уникальны, а кинохрони-
ка ГУЛАГА производит жуткое 
впечатление.

Всё это можно увидеть 28 
декабря в кинотеатре, хоте-
лось бы, чтобы подрастающее 
поколение пришло и увиде-
ло кино «Преданные солдаты 
Широклага». Их действитель-
но предали. Целых два полка 
безупречно подготовленных 
солдат-калмыков, которые мог-
ли бы дойти до Берлина и рас-
писаться на стенах рейхстага. 
У них отняли эту возможность.

Хочу поблагодарить гене-
рального спонсора проекта ди-
ректора СПК «Первомайский» 
Приютненского района Анато-
лия Путеева. Его отец вместе с 
односельчанами был одним из 
солдатов Широклага.

Мне и оператору Батру Ба-
тутемирову посчастливилось 
прикоснуться к части нашей 
печальной истории, немного 
раздвинуть завесу неведомого 
в той страшной войне, которая 
ещё сказывается на нашем на-
роде. Слишком много людей 
погибло, и эту брешь в живой 
силе мы восполняем 70 лет.  
Хотелось бы, чтобы дальше за 
эту тему взялись наши иссле-
дователи, литераторы и драма-
турги».

Фильм Санджиева о пре-
данных солдатах Широклага, 
несомненно, вызовет интерес. 
Мне не раз приходилось бесе-
довать с широклаговцами, со-
хранились в блокноте  записи 
фронтовиков, которых уже нет. 
И меня всегда поражала стой-
кость воинов-калмыков, кото-
рые, стиснув зубы, работали в 
нечеловеческих условиях. Им 
наверняка казалось, что там, на 
фронте, их товарищам намного 
труднее. Хотя смерть косила 
одинаково на поле боя и за ко-
лючей проволокой ГУЛАГА.

И свой главный праздник 
- Победу - воины-калмыки  
встретили с радостью, и в то же 
время щемило в сердце досада, 
хотелось бы очутиться на запа-
де. И серели их изможденные 
лица от этой мысли.

В 1945 году несколько эше-
лонов с солдатами Победы ока-
зались на строительстве ГЭС, 
но уже другой – Камской. Это 
были солдаты-«штрафники», 
которые неподобающим обра-
зом вели себя в побеждённой 
Германии. Командование, счи-
тавшее, что победители должны 
вести себя в Европе образцово, 
сурово отнеслось к нарушите-
лям. Их привезли строить ещё 
одну ГЭС для страны. Но здесь 
условия были гораздо мягче, да 
и комиссия их потом реабили-
тировала  вчистую.

Чего не было сделано по от-
ношению к таким же солдатам-
калмыкам, которые до конца 
жизни так и не поняли, почему 
им не дали довоевать. Никако-
го смысла не было в этой пре-
ступной, унизительной акции; 
народ калмыцкий уже был 
переселён в Сибирь, а фронт 
шагнул далеко за Днепр.

Фото к тексту: 
этот громадный камень 
был привезён из мест, 

где возводилась 
Широковская ГЭС. Как 

память о её строителях-
калмыках – живых и мёртвых. 

Элиста. 
Рядом  с кинотеатром 

«Родина».

СОЛДАТЫ ШИРОКЛАГА
КАРТИНА ИЗ ПРОШЛОГО:

В эти дни Калмыкия готовится к 70-летию тра-
гической депортации. Наравне с тем нельзя 
не вспомнить и солдат Великой Отечествен-
ной войны – калмыков по национальности, 
снятых с фронта и отправленных в глубокий 
тыл, на Урал, строить Широковскую гидроэ-
лектростанцию. Для мирных и благородных 
казалось бы целей… 

ПП
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Юлия КОЗЫРЕВА

экстрасенсам, на-
родным лекарям и 
колдунам отношение 
разное. Есть катего-

рия граждан, только и бегаю-
щая в их поисках. Другие от-
махиваются от них и ничему, 
по большому счёту, не верят. 
Третьи – сохраняют нейтра-
литет. Во всяком случае, чисто 
внешне. Однако и те и другие, 
и третьи всегда прислушива-
ются к своему внутреннему 
голосу и не прочь узнать о себе 
что-то «эдакое». Кому, скажи-
те, не хочется заглянуть в своё 
будущее хоть одним глазком?

Медсестра по образованию, 
целитель, получившая дар от 
родителя, Ирина Барбаевна 
имеет сертификат народного 
целителя Российской Ассоци-
ации Народной Медицины и 
применяет свои способности и 
знания по назначению – помо-
гает людям. И результаты есть. 
Тому яркое свидетельство – 
многочисленные письма её 
клиентов и пациентов. Её мас-
сажи – точечные, по энерге-
тическим каналам, экстрасен-

сорная диагностика принесли 
пользу людям. И в знак благо-
дарности они пишут.

«Сказать, что благодар-
на Ирине Барбаевне, значит, 
ничего не сказать. Мой сын с 
детства состоит на учете у не-
вролога, в течение 10 лет кому 
только не показывал ребенка. 
И только она помогла нам. 
Недавно в Ставропольском 
диагностическом центре под-
твердили, что всё у нас хоро-
шо». Это выдержка из одного 
письма.

«Я проживаю в Волгодон-
ске и в 2007-2008 годах стра-
дал от болей в позвоночнике, 
была необъяснимая усталость 
и потеря сил. Сдавал анали-
зы, но разумного объяснения 
моему недугу не было. И мне 
посоветовали обратиться к 
целительнице в Калмыкии. В 
2008 году Ирина Барбаевна 
сделала мне акупунктурный и 
точечный массаж с экстрасен-
сорной проработкой энерге-
тических каналов. По-моему, 
именно в результате этих се-
ансов лечения моё состояние 
улучшилось». Это отрывок из 
другого письма.

«Был в служебной коман-
дировке на Северном Кавка-
зе в составе объединенной 
группировки вооруженных 
сил и повредил спину – сме-
щение позвонков. Обратился 
к целительнице и мануально-
му массажисту Манджиевой 
И.Б.,и после курса лечения 
мое здоровье нормализова-
лось».

Таких писем в адрес Ири-
ны Барбаевны приходит много. 
Люди верят и с надеждой на 
исцеление приходят к ней.

Сама целительница очень 
верит в духовные силы челове-
ка и в его резерв, и подчас бо-
лезнь отступает, когда эти силы 
удаётся мобилизовать на борь-
бу с недугом. «Не сдаваться, 
бороться и всё будет хорошо» 
- настраивает она своих клиен-
тов на позитивную волну.

Свои экстрасенсорные 
способности Манджиева при-
меняет в диагностике. «Когда 
человек болеет, от него исхо-
дит холод, - говорит она. – От 
проблемных зон - особенно. 
Это ощущение идёт на тонком 
уровне, может быть, скептики 
усмехнутся, но человек на-

столько сложный организм, 
что некоторые вещи можно 
объяснить только общими сло-
вами. Как я смогу передать 
точно то, что чувствую от кон-
такта с клиентом?

Каждая болезнь имеет свои 
причины, и я стараюсь их най-
ти на экстрасенсорном уровне. 
Болезнь зачастую имеет корни 
на глубоком психофизическом 
уровне. Заболевает не только 
физическая оболочка, но и ду-
ховная составляющая. Многие 
негативные моменты, поступ-
ки человека являются причина-
ми недуга. И экстрасенсорное 
«сканирование» позволяет уви-
деть это.

Недавно ехала в автобусе и 
вижу, что человек болеет и до-
вольно тяжело, но он этого не 
знает. От него веет холодом. 
Идет утечка жизненной энер-
гии. И здесь нужен точный 
взгляд и совет целителей, обла-
дающих таким даром.

Недавно мне звонила из 
Москвы женщина. Она дол-
го не могла родить ребенка. 
И вот она счастливая мама. 
Несколько таких случаев 
бесплодия у женщин мне 

удалось вылечить только экс-
трасенсорной практикой и 
мануальной терапией. Вы-
звать жизненные силы че-
ловека, дремлющие в нем, 
встряхнуть по силам народ-
ным целителям».

Дар Ирины Барбаевны по-
зволяет ей заняться поисками 
пропавших людей, животных, 
вещей. Довольно часто обра-
щаются к ней фермеры, кото-
рые ищут коров, лошадей. И 
нередко они их находят там, 
где укажет ясновидящая. 

Ведь немало случаев, когда 
в  криминалистике в особых 
случаях давно привлекают лю-
дей с экстрасенсорными спо-
собностями, хотя это сильно не 
разглашают.

Ирина Барбаевна принима-
ет клиентов на втором этаже 
гостиницы «Элиста», в номере 
221.

На вопрос редакции, ка-
ким будет наступающий 2014 
год, она ответила так: «Год 
Деревянной Лошади будет 
благоприятным для сельского 
хозяйства. Это животное, как 
известно, трудолюбиво и вы-
носливо, вытаскивает на себе 
много и постоянный помощник 
человека. Словом, лошадь - са-
мое близкое к человеку домаш-
нее животное, настоящий друг, 
который никогда не подведёт».

Что ж, да пусть сбудутся 
слова Ирины Барбаевны и по-
желаем читателям нашей га-
зеты удачи и счастья в Новом 
году! 

ЯСНОЕ ВИДЕНИЕ 
В ГОД ЛОШАДИ
Впервые я увидела Ирину Манджиеву в пере-
даче телеканала НТВ «Второе пришествие 
Ванги» два года назад. Помню, ведущие даже 
назвали её «калмыцкой Вангой». Народный 
целитель, экстрасенс она унаследовала дар от 
своего отца Барбы Мучкаевича, который по-
мог многим своим односельчанам.

КК

режде всего, наверное, 
это самый любимый 
праздник в году. Кото-
рый безразмерен в днях 

отдыха и являет собой начало 
чему-то новому. Новый год – это, 
наверное, и редкая возможность 
уделить внимание всем, кого 
любишь и уважаешь. И о ком на 
протяжении года уходящего не-
заслуженно забывал. Восполь-
зуйтесь, наши дорогие читатели, 
новогодним шансом эту ошибку 
исправить. Пусть Год Лошади 
сделает каждого из нас богаче и 
мудрее, пусть удача сопутствует 
ежедневно и ежечасно!

Особые поздравления всем, 
кто родился в 2002, 1990, 1978, 
1966, 1954, 1942, 1930, 1918 и, 
возможно даже, 1906 годах!

ЧТО ТАКОЕ НОВЫЙ ГОД
Синяя лошадь с трепетным взором
Звонко копытом бьет о порог.
Рушатся старого года оковы,
И поднимается новый чертог.
Слышится музыка, шутки веселые, 
Дверь нараспашку – подкова на ней.
Под переливы бокалов с шампанским 
Мы поздравляем родных и друзей.
Пусть Новый год 

всем дарует достаток,
Веру в любовь и здоровья сполна,
Труд будет в радость, 

а отдых - удачным, 
Помыслы чистыми будут всегда!!!

ПП
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КАЛМЫКИ В СИБИРИ
Владимир УБУШАЕВ

редставьте, как горько и обидно 
было многим калмыкам ехать 
неизвестно куда по железной 
дороге, построенной за корот-

кий срок их кровавым трудом ради уско-
рения победы над ненавистным врагом. 
Было им так же невдомек: зачем в разгар 
страшной войны отнимать от фронта ты-
сячи железнодорожных вагонов, целые 
воинские части для охраны ни в чём не 
повинных людей. В чём повинен весь кал-
мыцкий народ, который, как и все другие 
народы Советской страны, отдавал все 
силы для фронта, не щадя и жизни своих 
лучших сынов и дочерей, для победы над 
германским фашизмом. Но на эти вопро-
сы, казалось, ясные и простые, ответа ни-
кто, естественно, дать не мог.

Конечно, нам маленьким мальчишкам, 
было трудно тогда понять взрослых: они 
плакали и сокрушались от того, что их ве-
зут по той дороге, ими всем миром постро-
енной. В самом деле, это была всенародная 
стройка, в ней участвовали все калмыцкие 
улусы, приехало более 9 тысяч человек... 
Во многих калмыцких семьях помнят, как 
на эту стройку провожали мать, сестру или 
деда. Работали вручную, жили в кибитках 
и вырытых на скорую руку землянках, ис-
пытывали трудности в питании. И в резуль-
тате проложили её раньше срока. В июле 
1942 года по ней прошли первые эшелоны 
с военными грузами. Кстати, многие кал-
мыки считают до сих пор, что повезли пер-
выми их, чтобы опробовать дорогу.

- Многие очевидцы — те, что по же-
лезной дороге выселялись в Сибирь - с 
жаром рассказывают, как после них рухнул 
астраханский мост, и что калмыков повез-
ли в порядке проверки надежности моста. 
Мне удалось побеседовать с главным ин-
женером по строительству моста Левиным 
и он на вопрос о якобы рухнувшем мосте 
со смехом ответил: «Слышал такое не раз, 
но мост всё-таки не рухнул и действовал 
довольно долго. Его снесли только после 
строительства рядом в Трусово нового же-
лезнодорожного и автодорожного моста».

Пока железнодорожные эшелоны, за-
битые до предела выселенными калмы-
ками (большинство составов имело 45-50 
вагонов, в вагоне - не менее 50 человек, 
в пульманском вагоне - до 100 человек), 
медленно ползли на восток к станциям 
назначения, в стенах НКВД на Лубянке 
шла интенсивная переписка с сибирски-
ми Управлениями НКВД, летели срочные 
телеграммы с грифом «секретно», пере-
званивались по «ВЧ» начальники отделов 
НКВД СССР и УНКВД. Все это проис-
ходило в характерном стиле того времени: 
«нагоняй» сверху их Москвы за упущение, 
халатность, неточности и т. д., «нагоняй» 
из области в райотделы, они своим уполно-
моченным на местах.

Хотя, как видно из документов, на-
казания не следовало, и это было как раз 
совершенно не характерно в те грозные 
военные годы. В центре давали, очевидно, 
послабление: зачем наказывать своих лю-
дей за каких-то предателей, изменников и 
отщепенцев.

Все вопросы по организации приема, 
встречи на железнодорожных станциях, 
расселения и материального обеспечения 
спецпереселенцев обязаны были решить 

крайоблисполкомы на своих специальных 
заседаниях.

Очевидно, первые заседания прошли 
в начале декабря 1943 года. Например, 8 
декабря 1943 года состоялось совместное 
заседание Новосибирского облисполко-
ма и бюро обкома ВКП (б), посвященное 
приему и размещению прибывающего 
калмыцкого населения. В постановлении, 
принятое «в сов. секретном порядке» и 
присланное в НКВД СССР приводится 
подробный перечень необходимых вопро-
сов, которые надлежит решить в ближай-
шее время местным партийным, советским 
и хозяйственным организациям области.

К этому совместному постановлению 
дается план размещения спецпереселенцев-
калмыков по районам области.

Это подтверждает несколько тревожная 
телеграмма из Красноярска, подписанная 
двумя непосредственно ответственными 
лицами в крае за высланными спецпересе-
ленцами - начальником УНКВД Семеновым 
и специальным уполномоченным НКВД 
СССР Тархановым. В документе обраща-
ется внимание на то, что обеспечить пита-
нием спецпереселенцев-калмыков на пути 
следования и в местах расселения краевые 
органы не смогут, так как не имеют на это 
выделенных фондов и поэтому просят их 
выделить для края незамедлительно. Од-
нако времени для получения необходимых 
фондов до прибытия высланного калмыц-
кого населения (их предполагалось по пла-
ну не менее 25 тысяч человек) оставалось 
не более недели, т.к. телеграмма поступила 

в НКВД СССР 5 января 1944 года.
Конечно, на фоне гладких рапортов 

данный документ выглядит в некоторой 
степени особняком, хотя в других сибир-
ских районах было наверняка не лучше.

Многие трудности в большой части 
преодолевались активной подготовитель-
ной работой на местах, где ответственные 
лица стремились подходить к порученному 
делу добросовестно, а главное заинтересо-
ванно, чуть-чуть по-человечески.

Здесь также, как и в других местах Си-
бири, 7 декабря 1943 года крайисполком 
принял развернутое решение по расселению 
7625 калмыцких семей, насчитывающих 25 
тысяч человек. Кроме краевого совещания 
районных троек, проведенного в Барнауле 16 
декабря 1943 года, был также проведен 2-х 
дневный семинар начальников райотделов 
и уполномоченных УНКВД, отвечающих за 
прием, подготовку жилья и обеспечение ра-
ботой в новых места расселения. Список кон-
кретных лиц - оперуполномоченных УНКВД 
по Алтайскому краю был определен почти за 
месяц до выселения калмыков, направлен в 
НКВД СССР для утверждения и составлена 
для всех командированных в районы рассе-
ления спецпереселенцев подробная памятка. 
Опять же в отличие от других здесь проверка 
подготовки к приему калмыцкого спецкон-
тингента всех районов была завершена к 
30 декабря (например, в Красноярском крае 
все мероприятия по приему и расселению 
калмыцкого населения предполагалось за-
вершить только к 5 января 1944 года.) Рассе-
ление спецпереселенцев первоначально пла-

нировалось провести в 31 районе, т.е. почти 
по всему краю.  

Определенную подготовку по приему и 
размещению калмыцкого спецконтингента 
провели и в Омской области. В информа-
ции от 18 декабря 1943 года сообщается, 
что прибывающее население численностью 
в 25 тысяч человек решено расселить в 20 
районах области. Для их приема областные 
власти подготовили 14 пунктов выгрузки 
(это были в основном крупные железнодо-
рожные станции), где на первое время пла-
нировалось разместить спецпереселенцев в 
Домах колхозника, клубах, школах, киноте-
атрах и других общественных зданиях.

Таким образом, к концу декабря 1943 
г. - началу января 1944 г. была завершена 
вся подготовительная работа по приему и 
расселению спецпереселенцев-калмыков 
во всех сибирских краях и областях. О 
предварительных результатах этой рабо-
ты информирует руководство Наркомата 
внутренних дел СССР начальник ГУЛАГ 
а НКВД СССР Наседкин 31 декабря 1943 
года справкой «О ходе подготовки к приему 
и расселению спецпереселенцев-калмыков 
в Красноярском и Алтайском краях, Ново-
сибирской и Омской областях».

Пока высокое начальство, перебранива-
ясь между собой в телеграммах-молниях, 
решало судьбу той или иной группы кал-
мыков: куда, скажем, следовать эшелону 
- в Барнаул или Красноярск, многостра-
дальные выселенцы терпеливо по несколь-
ко дней ждали участи, изнывая от долгой, 
изнурительной дороги, голодные, грязные, 
замерзая в холодных переполненных то-
варняках.

И, наконец, первые поезда со 
спецпереселенцами-калмыками начали 
прибывать на станции назначения 10-11 
января 1944 года. Например, железнодо-
рожный эшелон № 416 прибыл 10 января 
первым из всех поездов в Алтайский край 
и первые 595 калмыцких семей (около 
4500 человек) были размещены в Слав-
городский, Знаменский, Кулундинский и 
Благовещенский районы. Последние эше-
лоны в Алтайский край подошли 16 января 
1944 года. Именно в это время прибыли к 
станциям Зональная Тальменка железнодо-
рожные поезда № 392 и № 411. В основном 
многие эшелоны с калмыцким населением 
на станции назначения края пришли при-
мерно 13-15 января 1944 года.

Несколько поездов разгрузились на 
станциях назначения 13 января 1944 года. 
Железнодорожный эшелон № 407, на-
груженный 706 семьями (то была сверх-
предельная норма, так как другие имели 
гораздо меньше - поезд № 392 всего 256 
семей), пришел в Барнаул 10 января, но его 
погнали в Тальменку (11 января), оттуда на 
станцию Калмановка, где высадил 521 че-
ловек. Только 13 января прибыли на стан-
цию Озерки, разгрузив 1503 человека (350 
мужчин, 616 женщин, 637 детей), которых 
расселили по хозяйствам Краюшкинского 
района (в колхозы - 1335 человек, совхозы 
- 168 человек). Хотя в этом эшелоне умер-
ло в пути по сравнению с другими всего 24 
человека (из них 20 человек детей и стари-
ков), зато за 2 дня стояния на месте умерло 
7 человек престарелого возраста от холода, 
потому что по прибытию на место никто 
вагоны не отапливал. 

Как сообщается в рапорте начальника 
эшелона № 412, прибывшего на станцию 
Барнаул, умерло сразу в Барнауле ввиду 
сильных морозов в вагонах 25 человек, тог-
да как в пути погибло 29 человек, в основ-
ном старики и дети (26 человек).

(окончание следует)

В Сибирь калмыцкий народ был отправлен 
в 46 железнодорожных эшелонах, оставлявших после 
себя тысячи трупов - в основном стариков и детей.ПП

Владимир Убушаев - руководитель 
НЦ «Репрессированные народы России: 
история и современность», доктор исто-
рических наук, профессор КалмГУ.
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

5.00 Новости.

5.05 «Доброе утро».

9.00 Новости.

9.15 Контрольная закупка.

9.45 Модный приговор.

10.40 «В наше время». (12+).

12.00 Новости.

12.20 «ЗОЛУШКА». 

13.40 «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ». 

15.00 Новости.

15.15 «ЕЛКИ». (12+).

16.40 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 

МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ». 

18.10 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, 

ИЛИ C ЛЕГКИМ ПАРОМ!» 

21.15 Проводы Старого года .

23.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской Федерации 

В. В. Путина.

0.00 Новогодняя ночь на Первом.

3.00 «Дискотека 80-х».

«РОССИЯ 1»

5.50 «ЧАРОДЕИ». 

8.35 «ДЕВЧАТА». 

10.20 «Лучшие песни - 2013». 

11.50 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ- 2». (12+).

13.30 «ЕЛКИ-2». (12+).

14.00 Вести.

15.40 «Короли смеха». (12+).

17.25 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 

УДАЧИ». 

18.55 «БРИЛЛИАНТОВАЯ 

РУКА». 

20.35 «ТРИ БОГАТЫРЯ». 

22.20 «Новогодний парад звезд».

23.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской Федерации 

В.В. Путина.

0.00 Новогодний Голубой огонек - 

2014.

4.10 Большая новогодняя дискотека.

«ТВ ЦЕНТР»

4.35 «НОВОГОДНИЙ ПЕРЕПО-

ЛОХ». (16+).

8.15 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 

ВСТРЕЧАЛИСЬ». (12+).

10.10 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ 

ДИКАНЬКИ». (12+).

11.30 События.

11.50 «Новый Год с доставкой на 

дом». (12+).

13.35 Мультфильм.

13.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

(12+).

14.30 События.

16.20 Тайны нашего кино. 

(12+).

16.55 «ШИРЛИ-МЫРЛИ». 

(12+).

17.30 События.

19.55 «Приют комедиантов». 

(12+).

21.30 «МОРОЗКО». Фильм-сказка.

22.55 Новый Год на Красной пло-

щади.

23.55 Новогоднее обращение Пре-

зидента Российской Федерации 

В.В. Путина.

1.05 «СЕРЕНАДА СОЛНЕЧНОЙ 

ДОЛИНЫ». (12+).

2.30 «БОЛЬШОЙ ВАЛЬС». (12+).

4.15 «СЕСТРА ЕГО ДВОРЕЦКО-

ГО». (12+).

«НТВ»

5.55 «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ». 

(16+).

8.00 Сегодня.

8.15 Ты не поверишь! (16+).

8.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА». (16+).

10.00 Сегодня.

10.55 «ВОЛКОДАВ». (12+).

13.00 Сегодня.

14.00 «НАЗНАЧЕНА НАГРАДА». 

(12+).

16.00 Сегодня.

18.10 «АЛМАЗ В ШОКОЛАДЕ». 

(12+).

20.05 «ПРАЗДНИК ВЗАПЕРТИ». 

(16+).

21.40 «The Best - Лучшее». (12+).

23.55 Новогоднее обращение Пре-

зидента Российской Федерации 

В.В.Путина.

0.20 «Ээхх, разгуляй!» (16+).

3.55 «Давайте мириться!» (16+).

«КУЛЬТУРА»

6.30 «Евроньюс».

10.00 Новости культуры.

10.15 «Наблюдатель».

11.15 «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ». 

13.45 Мультфильм.

14.35 «Чему смеётесь? или Класси-

ки жанра».

15.40 Новости культуры.

15.50 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ». 

17.15 «Семен Фарада. Смешной 

человек с печальными глазами». 

19.30 Новости культуры.

21.20 Мирей Матье. Концерт.

23.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской Федерации 

В.В. Путина.

0.05 Новый год в компании 

с Юрием Башметом.

1.15 Робби Уильямс и «Take That». 

Концерт на стадионе Манчестера.

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»

8.55 Мультфильмы.

10.00 Сейчас.

10.25 «СТАРИК ХОТТАБЫЧ». 

(6+).

11.40 «ТРИ ПЛЮС ДВА». (12+).

13.00 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИ-

ГРОВ». (12+).

14.35 «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА». 

(12+).

15.30 Сейчас.

16.10 «СОЛДАТ ИВАН БРОВ-

КИН». (12+).

17.40 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕ-

ЛИНЕ». (12+).

19.05 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС». 

(12+).

20.30 «СВАДЬБА В МАЛИНОВ-

КЕ». (12+).

21.55 «Звёзды Дорожного радио». - 

2013 (12+).

23.55 Новогоднее обращение Пре-

зидента Российской Федерации 

В.В. Путина.

0.05 «Легенды Ретро FM». - 2013 

(12+).

3.35 «Супердискотека 90-х». 

(12+).
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «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». 
18.00 Вечерние новости.
18.40 «Давай поженимся!» 
(16+).
19.50 «Поле чудес». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «КВН». (16+).
0.10 «ДЬЯВОЛ НОСИТ PRADA». 
(16+).
2.10 «ЗДРАВСТВУЙ, ДЕДУШКА 
МОРОЗ!»
3.50 «В наше время». (12+).

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 «НЕПУТЕВАЯ НЕВЕСТКА». 
(12+).
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести.
11.50 Вести. Дежурная часть.
14.00 Вести.
14.25 Местное время. Вести.
14.45 «Смеяться разрешается». 
15.50 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ». (12+).
17.40 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ- 2». (12+).
19.40 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ОДИНОКИЕ СЕРДЦА». 
(12+).
0.50 «ВАСИЛЬКИ ДЛЯ ВАСИЛИ-
СЫ». (12+).
2.55 «ЭЛЬФ». (12+).
4.50 Комната смеха.

«ТВ ЦЕНТР»
5.30 «ЗЛАТОВЛАСКА». 
7.00 «КАРНАВАЛ». (12+).
10.00 «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИ-
НА». (12+).
11.30 События.
12.25 «Постскриптум». (16+).
13.30 «В центре событий». (16+).
14.30 События.

14.50 Город новостей.
15.10 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ». 
(12+).
17.30 События.
18.40 Тайны нашего кино. (12+).
19.10 Петровка, 38. (16+).
19.30 Город новостей.
19.50 «НОВОГОДНИЙ ПЕРЕПО-
ЛОХ». (16+).
22.00 События.
0.10 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ 
ДИКАНЬКИ».  (12+).
1.35 «НОВОГОДНЯЯ СЕМЕЙКА». 
(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 «ЗИМНИЙ КРУИЗ». (16+).
1.35 «ПРО ЛЮБОВЬ». (16+).
3.30 «Лучший город Земли». 
(12+).
4.30 «И снова здравствуйте!» (0+).
4.55 «АДВОКАТ». (16+).

«КУЛЬТУРА»
7.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «ЗВОНЯТ, ОТКРОЙТЕ 
ДВЕРЬ». 
12.30 «Больше, чем любовь».
13.15 «Вологодские мотивы». 
13.25 «СНЕГУРОЧКА». 
14.55 «Любовь моя - эстрада». 
15.40 Новости культуры.
15.50 «ЗИГЗАГ УДАЧИ». 
17.20 «Пафос. Место поклонения 
Афродите».  
17.35 «Kremlin gala». 
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.15 «Сати. Нескучная классика».
21.35 «Леонид Гайдай. и немного о 
«бриллиантах». 
22.20 Гала-концерт в Баден-Бадене.
23.45 Новости культуры.
0.05 «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ». 
1.40 «Чему смеётесь? или Классики 
жанра».

2.45 Пьесы для гитары.

«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 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕ-
ЛИ». (12+).
11.45 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ». (12+).
12.00 Сейчас.
13.25 «КОРОНА РОССИЙСКОЙ 
ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕУЛО-
ВИМЫЕ». (12+).
15.30 Сейчас.
16.00 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА». 
(12+).
18.00 «Место происшествия».
18.30 «Сейчас».
19.00 «СЛЕД. НОВЫЙ ГОД». (16+).
19.45 «СЛЕД. ЕЛОЧКА». 
20.30 «СЛЕД. СНЕГУРОЧКА ПО 
ВЫЗОВУ». 
21.15 «СЛЕД. КОНЕЦ СВЕТА».
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛЕД. ОСТОРОЖНО, СНЕ-
ГУРКИ». 
23.15 «Момент истины». (16+).
0.10 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА». (12+).
2.05 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛ-
ДЕНЬ». (12+).

5КУРЬЕР
ЭЛИСТИНСКИЙ

26 декабря 2013 г.



ЧЕТВЕРГ, 

2 ЯНВАРЯ

 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

6.00 Новости.

6.10 «ЧИНГАЧГУК-БОЛЬШОЙ 

ЗМЕЙ». (12+).

8.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ». (16+).

10.00 Новости.

10.10 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ». 

12.00 Новости.

12.10 «Ледниковый период 4: Кон-

тинентальный дрейф».

13.45 «ОДИН ДОМА». 

15.35 «АНЖЕЛИКА, МАРКИЗА 

АНГЕЛОВ». (12+).

17.30 «Угадай мелодию». (12+).

18.00 «Поле чудес». (16+).

19.10 «Голосящий КиВиН». (16+).

21.00 «Время».

22.45 «20 лучших песен года». 

(16+).

0.45 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК». (16+).

3.00 «В РАЮ КАК В ЛОВУШКЕ». 

(12+).

4.45 «В наше время». (12+).

«РОССИЯ 1»

5.05 «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА 

ДЕВУШКА». 

6.35 «СНЕГ НА ГОЛОВУ». (12+).

8.25 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВ-

КИ». (12+).

10.30 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, УДАЧИ!» 

(12+).

12.30 «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ 

ВЕРИТ». 

14.00 Вести.

15.35 «Песня года».

18.05 «Юмор года». (12+).

20.00 Вести.

20.20 «Второй Новогодний вечер».

22.05 «БЕДНАЯ LIZ». (12+).

0.10 «Живой звук».

1.40 «СТРЕЛЯЙ НЕМЕДЛЕННО!» 

(12+).

3.20 «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ». 

4.45 Комната смеха.

«ТВ ЦЕНТР»

6.00 «Новогодний детектив». (12+).

7.50 «ИГРУШКА». (6+).

9.35 «ЖЕНИХ ДЛЯ БАРБИ». (12+).

13.35 «Хроники московского быта. 

Новогоднее обжорство». (12+).

14.30 События.

14.45 «МИССИС БРЭДЛИ».  (12+).

16.35 «Атлас Дискавери. Открывая 

Японию». (12+).

17.20 «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ». 

(12+).

21.00 События.

21.15 «ЗОЛУШКА С РАЙСКОГО 

ОСТРОВА». (16+).

23.00 «СЕРДЦА ТРЁХ». (12+).

1.05 «Мэрилин Монро и её послед-

няя любовь».  (12+).

2.10 «Жадность больше, чем 

жизнь».  (16+).

«НТВ»

6.15 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА-

ЧЕНИЯ». (16+).

8.00 Сегодня.

8.20 Их нравы (0+).

8.55 «Из песни слов не выкинешь!» 

(12+).

10.00 Сегодня.

10.20 «ВРАЧ». (12+).

13.00 Сегодня.

13.25 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ». (16+).

17.05 «Большая перемена». (12+).

19.00 Сегодня.

19.20 «ОПЕРАЦИЯ «КУКЛОВОД». 

(16+).

23.00 «Вдоль по памяти». 

(16+).

1.00 «ОПЯТЬ НОВЫЙ!» (16+).

2.55 Квартирный вопрос (0+).

4.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ». (16+).

«КУЛЬТУРА»

6.30 «Евроньюс».

10.05 «Обыкновенный концерт».

10.40 «ЦЫГАНСКИЙ БАРОН». 

12.00 «Николай Трофимов».  

13.40 Мультфильмы.

14.15 Мирей Матье.

16.50 «Прямой разговор. О городе».

17.25 «Больше, чем любовь».

18.05 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ». 

19.40 «Снежное шоу Вячеслава 

Полунина».

20.40 «Мечтая о себе другой. 

Марина Неелова».

21.10 Лучано Паваротти.

22.30 «РОБИН И МЭРИАН». 

0.15 Джон Леннон.

1.10 «В подземных лабиринтах 

Эквадора». 

2.50 «Иоганн Вольфганг Гёте». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»

5.55 Мультфильмы.

7.15 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА». 

(12+).

10.00 Сейчас.

10.10 «СЛЕД. ШКОЛЬНЫЕ ГОДЫ 

ЧУДЕСНЫЕ». (16+).

11.00 «СЛЕД. ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ». 

11.40 «СЛЕД. ХОРОВОД 

НЕЧИСТИ». 

12.25 «СЛЕД. ПРОВОДЫ 

КОСМОНАВТОВ». 

13.05 «СЛЕД. КОРПОРАТИВ». 

13.55 «СЛЕД. КУКУШОНОК». 

14.35 «СЛЕД. НОЖ». 

15.25 «СЛЕД. ШКОЛА. ПЕРВАЯ 

КРОВЬ». 

16.05 «СЛЕД. СМЕРТЬ НАПО-

КАЗ». 

16.55 «СЛЕД. ЧУЖИЕ ГРЕХИ». 

17.40 «СЛЕД. СМЕРТЬ 

КОЗЛЕВИЧА». 

18.30 Сейчас.

18.40 «СЛЕД. ДЕЛО ТАБАК». 

19.30 «СЛЕД. ПИРАТЫ». 

20.15 «СЛЕД. НИКТО 

НЕ ЗАПЛАЧЕТ». 

21.00 «СЛЕД. НЕВИДИМЫЙ 

УБИЙЦА». 

21.55 «СЛЕД. ЦАРСКИЙ НАПИ-

ТОК». 

22.40 «СЛЕД. ТРЕТИЙ ЛИШ-

НИЙ». 

23.25 «СЛЕД. БАБА С ВОЗУ». 

0.15 «ДИСКОТЕКА-80-Х». 

(12+).

СРЕДА, 

1 ЯНВАРЯ

 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

6.00 «Две звезды».

7.20 «ЗОЛУШКА». 

8.45 «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ». 

10.00 Новости.

10.10 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ С 

ЛЕГКИМ ПАРОМ!» 

12.00 Новости.

13.25 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ». 

15.20 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕ-

НЯЕТ ПРОФЕССИЮ». Комедия

16.50 «Две звезды».

19.30 «Золотой граммофон».

22.30 «АВАТАР». (16+).

2.35 «МУЛЕН РУЖ». 

(16+).

4.35 «ХОРТОН». 

 

«РОССИЯ 1»

5.20 «Лучшие песни». 

7.15 «ЕЛКИ-2». 

9.00 «Белка и Стрелка. Звездные 

собаки». М/ф.

10.40 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ». 

12.15 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА». 

14.00 Вести.

14.10 «Песня года».

16.30 «Юмор года». (12+).

18.05 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, УДАЧИ!» 

(12+).

19.55 «Первый Новогодний вечер».

21.20 «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ 

ВЕРИТ». (12+).

23.55 «НОВОГОДНЯЯ ЖЕНА». 

(12+).

1.35 «ЧАРОДЕИ». 

4.15 Комната смеха.

«ТВ ЦЕНТР»

5.50 «ПАРТИЯ ДЛЯ ЧЕМПИОН-

КИ». (12+).

9.15 Мультпарад. 

10.15 Тайны нашего кино. 

(12+).

10.50 «СЕРДЦА ТРЁХ». 

(12+).

12.55 «СЕРДЦА ТРЁХ-2». 

(12+).

14.30 События.

16.00 «Задорнов больше чем За-

дорнов». (12+).

17.40 «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО». 

(12+).

21.15 «НОВОГОДНИЙ ДЕТЕК-

ТИВ». (12+).

23.10 «ТРЕМБИТА». 

(6+).

0.55 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО». 

(6+).

3.35 «Траектория судьбы».  

(12+).

«НТВ»

5.50 «ДЕНЬ ДОДО». (12+).

7.15 «ВОЛКОДАВ». (12+).

9.35 «ПРАЗДНИК ВЗАПЕРТИ». 

(16+).

11.10 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ». 

(16+).

17.05 «Большая перемена». (12+).

19.00 Сегодня.

19.20 «ОПЕРАЦИЯ «КУКЛОВОД». 

(16+).

23.00 «Тайна русского похмелья». 

(18+).

0.50 «ЗАХОДИ - НЕ БОЙСЯ, ВЫ-

ХОДИ - НЕ ПЛАЧЬ». (12+).

2.35 «ЗИМНИЙ КРУИЗ». (16+).

4.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ». (16+).

«КУЛЬТУРА»

6.30 «Евроньюс».

10.05 «Тайна третьей планеты». 

М/ф.

11.00 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ». 

12.30 «Исторический роман».  .

13.10 «Цирк Массимо».

14.15 Новогодний концерт Венского 

филармонического оркестра-2014. 

16.50 «Прямой разговор. О долге и 

чести».

17.50 «ВОЛГА-ВОЛГА». 

22.00 «ВИКТОР - ВИКТОРИЯ». 

0.15 Queen. Концерт.

1.20 Мультфильмы для взрослых. 

2.45 «Поль Сезанн». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»

6.35 «Звёзды Дорожного радио». 

Концерт. (12+).

8.35 «ОтЛичная дискотека на ПЯ-

ТОМ». (12+).

13.00 «ДИСКОТЕКА-80-Х». 

(12+).

17.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-

НИТЬ НЕЛЬЗЯ». (12+).

22.40 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА». 

(12+).

0.50 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕ-

ЛИ». (12+).

1.50 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

НЕУЛОВИМЫХ». (12+).

2.55 «КОРОНА РОССИЙСКОЙ 

ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕУЛО-

ВИМЫЕ». (12+).

6 КУРЬЕР
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Диета достигла той 
самой упоительной 
точки: я начала с ин-
тересом при-
нюхиваться 
к кошачьему 
корму.

Политики - как дети: 
если их не слышно, 
значит, что-
нибудь на-
творили...

Кажется, знаешь о 
себе всё! Так нет же, 
находятся 
люди, кото-
рые знают о 
тебе больше.

В кофе - кофе-
ин. А в какао?

После Нового года 
встречаются два 
друга.
Один другому говорит:
- Ну как отметил?
- Да вроде хорошо. А 
ты?
- Не знаю, 
пока не рас-
сказали. 

- Я хочу в отпуск...
- Ты же только что из 
отпуска?!
- Я хочу об-
ратно!!!

От женщин огромная 
польза, даже когда 
пообещают и не при-
ходят: зубы почище-
ны, гладко 
выбрит и 
спишь на 
свежих 
простынях!

На Новый год человек 
на 80% состоит из 
алкоголя, на 
остальные 
20% из оли-
вье.



ПЯТНИЦА, 

3 ЯНВАРЯ

 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

5.45 «СЛЕД СОКОЛА». (12+).

6.00 Новости.

8.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ». (16+).

10.00 Новости.

10.10 «МОРОЗКО». 

11.40 Ералаш.

12.00 Новости.

12.10 «Ледниковый период 3: 

Эра динозавров». .

13.50 «ОДИН ДОМА 2». 

16.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АНЖЕ-

ЛИКА». (12+).

18.00 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»

21.00 «Время».

21.15 «ТРИ МУШКЕТЕРА». 

(12+).

23.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС: ЭТЮД В 

РОЗОВЫХ ТОНАХ». (12+).

0.50 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 2». 

(16+).

3.00 «ЗУД СЕДЬМОГО ГОДА». 

(12+).

«РОССИЯ 1»

5.15 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВ-

КИ. ВЫЗОВ СУДЬБЕ». (12+).

11.00 Вести.

11.15 Местное время. Вести.

СУББОТА, 
4 ЯНВАРЯ

 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

6.00 Новости.

6.10 «АПАЧИ». 

8.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ». 

(16+).

10.00 Новости.

10.10 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА». 

12.00 Новости.

12.10 «Ледниковый период 2: Гло-

бальное потепление». 

13.45 «РОМАН С КАМНЕМ». 

(16+).

15.45 «АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ». 

(12+).

17.45 «Угадай мелодию». (12+).

18.10 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»

19.15 «ZОЛУШКА». (16+).

21.00 «Время».

21.15 «ТРИ МУШКЕТЕРА». (12+).

23.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС: СЛЕ-

ПОЙ БАНКИР». (12+).

0.50 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК: ВОЗ-

МЕЗДИЕ». (16+).

3.00 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ ПРЕДПО-

ЧИТАЮТ БЛОНДИНОК». (16+).

4.30 «ДЕЛЬГО». 

«РОССИЯ 1»
5.45 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВ-

КИ. ВЫЗОВ СУДЬБЕ». (12+).

10.25 Субботник.

726 декабря 2013 г. КУРЬЕР
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11.00 Вести.

11.15 «УРАЛЬСКАЯ КРУЖЕВНИ-

ЦА». (12+).

14.00 Вести.

15.05 «Десять миллионов».

16.10 «Кривое зеркало». (16+).

18.05 «СУДЬБА МАРИИ». (12+).

20.00 Вести.

20.20 «САЛЯМИ». (12+).

0.00 «Живой звук».

1.25 «НЕВЕСТА». (12+).

3.00 «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ». 

«ТВ ЦЕНТР»
5.10 Марш-бросок (12+).

5.40 «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ». 

(12+).

9.05 «ЗИГЗАГ УДАЧИ». (12+).

10.45 «Добро пожаловать домой!» 

(6+).

11.35 «НОВОГОДНИЙ БРАК». 

(12+).

13.25 «Список Лапина. Запрещен-

ная эстрада».  (12+).

14.30 События.

14.45 «МИССИС БРЭДЛИ». (12+).

15.50 «Атлас Дискавери. Открывая 

Индию». (12+).

16.45 «НЕПРИДУМАННОЕ УБИЙ-

СТВО». (12+).

21.00 События.

21.15 «ЛЮБОВНИК ДЛЯ ЛЮСИ». 

(16+).

23.05 «Временно доступен». 

(12+).

0.05 «Женитьба». Спектакль. (6+).

2.35 «Руссо туристо. Впервые за 

границей». (12+).

«НТВ»
6.15 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА-

ЧЕНИЯ». (16+).

8.00 Сегодня.

8.15 «Золотой ключ». (0+).

8.50 «Из песни слов не выкинешь!» 

(12+).

10.00 Сегодня.

10.20 «ВРАЧ». (12+).

13.00 Сегодня.

13.25 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ». (16+).

17.05 «Большая перемена». (12+).

19.00 Сегодня.

19.20 «ОПЕРАЦИЯ «КУКЛОВОД». 

(16+).

23.00 «Суббота. Вечер. Шоу». 

(16+).

0.10 «Тодес. Юбилейный концерт». 

(12+).

1.50 «ВРАЧА ВЫЗЫВАЛИ?» (16+).

3.45 Ты не поверишь! (16+).

4.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ». (16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».

10.00 Новости культуры.

10.20 «Наблюдатель». 

11.15 «Больше, чем любовь». 

12.00 «Секреты старых мастеров».

12.15 «Антон Адасинский и театр 

«DEREVO». .

14.20 «Иль Диво». Концерт в 

Лондоне.

15.15 «Большая семья».

16.10 «Школа в Новом Свете». 

16.50 «Те, с которыми я. Вячеслав 

Тихонов». 

17.35 «Кумир. Сергей Лемешев».  

18.15 «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТО-

РИЯ». 

20.40 «Мечтая о себе другой. Ма-

рина Неелова». 

21.10 «Роберто Аланья. Сицилий-

ская ночь».

22.05 «БРАК КОРОЛЯ ГУСТАВА 

III». 

1.00 «Ночь комедий». 

2.50 «Франческо Петрарка». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
8.20 «ЧИНГАЧГУК - БОЛЬШОЙ 

ЗМЕЙ». (12+).

10.00 Сейчас.

10.10 «ПЛАТИНА». (16+).

18.30 Сейчас.

18.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ». (16+).

6.15 Мультфильм.

6.40 «ЧИНГАЧГУК - БОЛЬШОЙ 

ЗМЕЙ». (12+). 

12.30 Праздничный концерт.

14.00 Вести.

14.10 «ЗОЛОТЫЕ НОЖНИЦЫ». 

(12+).

16.00 «Измайловский парк». 

(16+).

17.50 «СЕРЕБРИСТЫЙ ЗВОН 

РУЧЬЯ». (12+).

19.40 Местное время. Вести.

20.00 Вести.

20.20 «ДАША». (12+).

0.05 «Живой звук».

1.40 «НОВОГОДНЯЯ ЗАСАДА». 

(12+).

3.25 Горячая десятка. (12+).

4.20 «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ». 

«ТВ ЦЕНТР»

6.00 «ЗОЛУШКА С РАЙСКОГО 

ОСТРОВА». (16+).

7.45 «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО». 

(12+).

11.05 «ТРЕМБИТА». (6+).

12.55 «Новый Год с доставкой на 

дом». (12+).

14.30 События.

14.45 «МИССИС БРЭДЛИ». 

(12+).

15.50 «Атлас Дискавери. Открывая 

Бразилию». (12+).

16.45 «ВЫШЕЛ ЕЖИК ИЗ ТУМА-

НА». (16+).

21.00 События.

21.15 «АРТИСТКА». (12+).

23.15 «СЕРДЦА ТРЕХ-2». 

(12+).

2.00 «Живешь только дважды».  

(16+).

«НТВ»

6.15 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА-

ЧЕНИЯ». (16+).

8.00 Сегодня.

8.20 Их нравы (0+).

8.55 «Из песни слов не выкинешь!» 

(12+).

10.00 Сегодня.

10.20 «ВРАЧ». (12+).

13.00 Сегодня.

13.25 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ». (16+).

17.05 «Большая перемена». 

(12+).

19.00 Сегодня.

19.20 «ОПЕРАЦИЯ «КУКЛОВОД». 

(16+).

23.00 «Сегодня. Вечер. Шоу». 

(16+).

0.55 «ДЕНЬ ДОДО». (12+).

2.40 «Дачный ответ». (0+).

3.40 Ты не поверишь! (16+).

4.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». (16+).

«КУЛЬТУРА»

6.30 «Евроньюс».

10.00 Новости культуры.

10.20 «Наблюдатель».

11.15 «Снежное шоу Вячеслава 

Полунина».

12.15 «Вячеслав Колейчук. Мастер 

невозможного». 

12.50 «Африка». 

13.40 Мультфильмы.

14.50 Лучано Паваротти.

16.05 «Школа в Новом Свете». 

17.25 «Церковь в деревне Виз. 

Цель пилигримов».  

17.40 «Марина Ладынина».  .

18.20 «СВИНАРКА И ПАСТУХ». 

19.40 «Линия жизни».

20.40 «Мечтая о себе другой. Ма-

рина Неелова». 

21.10 «Иль Диво». Концерт в 

Лондоне.

22.10 «МАРИЯ - КОРОЛЕВА 

ШОТЛАНДИИ». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»

8.00 «СЛЕД СОКОЛА». (12+).

10.00 Сейчас.

10.10 «ПЛАТИНА». (16+).

18.30 Сейчас.

18.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». (16+).

0.20 «Звёзды Дорожного радио». - 

2013 (12+).

2.40 «Легенды Ретро FM». - 2013 

(12+).

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

5 ЯНВАРЯ

 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

6.00 Новости.

6.10 «БРАТЬЯ ПО КРОВИ». 

(12+).

8.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ». (16+).

10.00 Новости.

10.10 «СТАРИК ХОТТАБЫЧ». 

11.45 Ералаш.

12.00 Новости.

12.10 «Ледниковый период».

13.35 «Ледниковый период: Гигант-

ское Рождество». 

14.00 «ЖЕМЧУЖИНА НИЛА». 

(16+).

16.00 «НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕ-

ЛИКА». (12+).

17.35 «Кто хочет стать 

миллионером?»

18.40 «Легенды «Ре-

тро FM».

21.00 «Время».

21.20 «ТРИ МУШКЕ-

ТЕРА». (12+).

23.10 «ШЕРЛОК 

ХОЛМС: БОЛЬШАЯ 

ИГРА». (12+).

2.45 «КАК ВЫЙТИ 

ЗАМУЖ ЗА МИЛ-

ЛИОНЕРА». (12+).

4.15 «КОВБОЙШИ И АНГЕЛЫ». 

(12+).

«РОССИЯ 1»

5.55 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВ-

КИ - 3». (12+).

9.50 «Рождественская «Песенка 

года».

11.00 Вести.

11.15 «УРАЛЬСКАЯ КРУЖЕВНИ-

ЦА». (12+).

14.00 Вести.

15.05 «Кривое зеркало». (16+).

17.35 «ЛЮБОВЬ ДЛЯ БЕДНЫХ». 

(12+).

19.30 «СИЛА ВЕРЫ». (16+).

20.00 Вести.

23.50 «Живой звук».

1.15 «СНЕГУРОЧКА ДЛЯ ВЗРОС-

ЛОГО СЫНА». (12+).

2.50 «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА». 

«ТВ ЦЕНТР»

5.50 «СЕСТРА ЕГО ДВОРЕЦКО-

ГО». (12+).

8.30 «ЛЮБОВНИК ДЛЯ ЛЮСИ». 

(16+).

10.20 «Барышня и кулинар». 

(6+).

10.55 «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА 

АЛАДДИНА». Фильм-сказка. 

(6+).

12.15 «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ». 

(6+).

14.00 «Приглашает Борис Ноткин». 

(12+).

14.30 События.

14.45 «МИССИС БРЭДЛИ». 

(12+).

15.50 «Атлас Дискавери. Открывая 

Китай». (12+).

17.00 «ПЯТЬ ШАГОВ ПО ОБЛА-

КАМ». (12+).

21.00 События.

21.15 «ПРОДАЕТСЯ ДАЧА». 

(12+).

23.15 «ШПИОН ПО СОСЕД-

СТВУ». (12+).

1.00 «Задорнов больше чем Задор-

нов». Фильм-концерт. (12+).

2.40 «Майкл Джексон. Запретная 

любовь».  (16+).

«НТВ»

6.15 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА-

ЧЕНИЯ». (16+).

8.00 Сегодня.

8.15 «Русское лото плюс». (0+).

8.50 «Из песни слов не выкинешь!» 

(12+).

10.00 Сегодня.

10.20 «ВРАЧ». (12+).

13.00 Сегодня.

13.25 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ». (16+).

17.05 «Большая перемена». (12+).

19.00 Сегодня.

19.20 «ОПЕРАЦИЯ «КУКЛОВОД». 

(16+).

23.00 «Сегодня. Вечер. Шоу». 

(16+).

0.50 «Самые громкие русские сен-

сации». (16+).

1.45 «ОЧКАРИК». (16+).

3.40 Ты не поверишь! (16+).

«КУЛЬТУРА»

6.30 «Евроньюс».

10.00 Новости 

культуры.

10.20 «Наблюда-

тель».

12.00 «Секреты 

старых мастеров».

12.15 «Загадка 

голоса Саинхо 

Намчылак». 

12.50 «Африка». 

13.40 Мультфиль-

мы.

14.30 «Роберто 

Аланья. Сицилий-

ская ночь».

15.25 «Эпизоды».

16.10 «Школа в Новом Свете». 

16.50 «Те, с которыми я. Вячеслав 

Тихонов». 

17.15 «Мосфильм» 90 шагов».

17.30 «КИН-ДЗА-ДЗА!» 

20.40 «Мечтая о себе другой. Мари-

на Неелова». 

21.10 Джо Дассен. Концерт в 

«Олимпии».

22.10 «МАРИЯ-АНТУАНЕТТА». 

0.05 Джейми Каллум. Концерт.

1.00 «Невероятные артефакты».  .

2.50 «Кацусика Хокусай». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»

8.25 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ». (12+).

10.00 Сейчас.

10.10 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-

НИТЬ НЕЛЬЗЯ». (12+).

18.30 Сейчас.

18.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ». (16+).

6.30 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ». (12+).

Работаю в банке. 
Так нравится, когда 
клиентки при за-
полнении заявок на 
кредит указывают в 
графе дополнитель-
ный источник дохода 
- «муж».

Люди, заглядываю-
щие в чужие книги 
в общественном 
транспорте, лучше 
других знают испан-
ский для чайников, 
правила дорожного 
движения и кто 
убийца...

Всю прелесть жен-
ской груди понима-
ешь только тогда, 
когда она оказыва-
ется единственной 
вещью, способной 
заткнуть орущего 
ребенка.

В правительстве 
вчера случился за-
нятный конфуз: 
деньги, выделенные 
на здравоохранение, 
случайно потратили 
на здравоохранение.

Если вы утверж-
даете, что первая 
рифма на слово «Ев-
ропа», которая при-
ходит вам в голову, - 
«Пенелопа», значит, 
вы закомплексован-
ный и неискренний 
человек.

- Девушка, смотрю я 
на вас, и у меня нет 
слов!
- А деньги есть?

Если взять и сложить 
статусы одиноких 
женщин ВКонтакте, 
то получится любая 
песня Стаса Михай-
лова.

Жена плачется мужу:
- Как меня это все до-
стало, как мне надое-
ла эта жизнь! Столь-
ко раз уже хотела 
покончить с собой. 
Сдерживает только 
то, что ты тогда 
сопьёшься, а детей в 
интернат заберут.
Муж утешает:
- Да не бойся ты! Не 
сопьюсь я...

Чем старше стано-
вишься, тем больше 
свидания начинают 
напоминать собеседо-
вания.

Лучше один раз не сде-
лать, чем потом семь 
раз переделывать.

- Я о тебе заботи-
лась! Когда тебе плохо 
было, я тебе суп при-
готовила!
- А ты ничего не пере-
путала? Ты сначала 
мне суп приготовила, 
а потом мне плохо 
было!

Один оборот вокруг Земли 
спутник делает за час 
и 40 минут, а другой - 

за 100 минут. 
Как это может быть?

Ответ: 
в следующем номере «ЭК»
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ВЯЧЕСЛАВА ОЧИРОВА
СИБИРИАДА 
Окончание. Начало - стр. 1

ЛИЧНОЕ КЛЕЙМО
И проявилась она, боязнь 

эта, когда все калмыки из ваго-
нов начали выгружаться. Далее 
их ожидал санитарный пропуск-
ник: жаркое помещение, где всем 
приказали раздеться догола. 
Слава вдруг вспомнил о разго-
ворах возле буржуйки и решил, 
что это и есть конец. Смерть. И 
выскочил на мороз совершенно 
голый с криком: «Ода мадниг та-
стагинь алх!» («Сейчас всех нас 
убьют!»). К счастью, не убили, 
но шок он пережил сильный.

После бани долго ехали на 
санях, запряжённых в лошадь. 
Слава в ватных штанах, пошитых 
матерью, и в тулупе, одолженном 
стариком-возницей, мороза не 
ощущал. И доехал до глухой де-
ревушки Бекташ Куйбышевского 
района Новосибирской области 
если не весело, то без уныния. 
Поселили его с матерью и се-
стрёнкой к деду-мельнику с баб-
кой. Детей у них не было.

ПРОВИНЦИАЛЫ. «Зато 
хватало детей соседских. Я, как 
мне кажется, с первых дней про-
извёл на них некое впечатление, 
- продолжает Очиров. - Свои-
ми рассказами, например, про 
жизнь до высылки. Про самолё-
ты – немецкие и наши – что кру-
жили над Элистой. Про враже-
ские танки, виденные мною не 
раз. Про легковые машины, на 
которых фашисты раскатыва-
ли по нашему городу. И про мно-
гое другое, что казалось им, глу-
хим провинциалам из Бекташа, 
чем-то потусторонним. Бредом 
сивой кобылы, хотя таких слов 
они, конечно же, не знали. Па-
цаны, наслушавшись моих исто-
рий, тут же принимали меня за 
чокнутого. Крутили пальцем у 
виска и ржали, хватаясь за жи-
воты. Что поделать, они ведь 
были почти безграмотными, 
считая Бекташ центром миро-
вой цивилизации».

Отец нашёл их весной 44-го. 
И семья Очировых тут же пере-
бралась из глухомани в город Ба-
рабинск. Там отца, финансового 
работника со стажем, не только 
трудоустроили, но и выделили 
жильё. Элитное по тем временам. 
В нескольких трёхэтажных бара-
ках жили известные люди города. 
Три директора школы, например. 
Действующие причём. Руково-
дители разного рода трудовых 
коллективов и учреждений. Но 
вот как попали в это «дворянское 
гнездо» спецпереселенцы – за-
гадка. Коллизия того непростого 
времени да и только.

Всех старших барабинских 

земляков Очиров помнит до сих 
пор. По фамилии, имени и отче-
ству, и это также коллизия. Иного 
свойства, правда, но свойствен-
ная всем кто достиг преклонных 
лет – помнить в деталях события 
давно минувших лет и забывать 
то, что было с ними вчера или по-
завчера. Мать автора этих строк, 
которой сейчас 86 лет, держит в 
памяти имена всех своих одно-
классников по начальной ещё 
школе, но не может вспомнить 
недавнее прошлое.

ПАРАДОКСЫ. «Власть, во 
всяком случае, барабинская, ис-
пользовала знания и способно-
сти калмыков-спецпереселенцев 
без оглядки на ситуацию, - вспо-
минает Очиров. – Без учёта 
того, что они были «врагами 
народа». Дорджи Гахаев, Дор-
джи Андраев, Саранг Менкенов, 
Церен Корсункиев, Пётр Ланца-
нов, Пётр Бакинов, Александр 
Дарбаков считались не просто 
знатоками своего дела - они за-
нимали руководящие должности 
на заводах и предприятиях, ска-
жем так, стратегического на-
значения. Хочу быть правильно 
понятым, но ссыльные калмыки 
внесли свою лепту в жизнь Си-
бири и сибиряков. Заметную. Не 
забываемую там до сих пор. В 
них чувствовался незаурядный 
потенциал, заложенный приро-
дой. Ведь до Сибири они пасли 
скот, ловили рыбу, ведя, по сути, 
созерцательный образ жизни. 
Что, на мой взгляд, предраспо-
лагало к развитию иных склон-
ностей. Смело могу сказать: в 
Сибири калмыки лихо освоили 
чуждые им рабочие профессии. 
Настолько лихо, что вскоре 
стали передовиками и новато-
рами. А некоторые из них полу-
чили право на личное клеймо на 
выпускаемых изделиях. Как Знак 
качества советских времён. На-
пример, Дорджи Исеев, рабо-
тавший на секретном заводе 
имени Чкалова в Новосибирске. 

Или Лев Овшиев с прожектор-
ного завода. Должен заметить, 
«простых» заводов в Новоси-
бирске не было, что дало повод 
послу США в СССР тех лет 
Уильяму Гарриману назвать его 
«вторым Чикаго».

СЕРГЕЙ МАТВЕЕВИЧ
Вячеслав Мутулович до сих 

пор твёрдо убеждён: жизни его 
научила улица. В Барабинске 
среди сверстников он был един-
ственным нерусским. Со всеми 
вытекающими отсюда послед-
ствиями. Но Слава не хотел быть 
хуже других. Всячески этому 
противился, и не напрасно. Боль-
шую роль в его жизни сыграл 
сосед-фронтовик Сергей Мат-
веевич Овчинников. Любопытно, 
но на одном из этапов войны его 
эскадрилья дислоцировалась в 
районе села Ремонтного Ростов-
ской области, и он часто совер-
шал боевые вылёты над калмыц-
кой степью. Овчинников говорил 
об этом Славе, и тот от сказанно-
го ощущал прилив сил.

Какое влияние оказал Овчин-
ников на Славу? Исключительно 
позитивное. Как, впрочем, и на 
других его друзей по двору. Сер-
гей Матвеевич работал директо-
ром станции юных техников, но 
наряду с тем приобщил пацанов к 
занятиям физкультурой и спортом. 
С этой целью он повесил во дворе 
кусок рельсы, по которой ударял по 
утрам: подъём, едрёна мать! Всем 
на пробежку! Сигнал действовал: 
все до одного дружно вскакивали 
и бежали три километра до озера - 
и так до глубокой осени.

А зимой были лыжи и конь-
ки, которые Слава с трудом, но 
осваивал, и вскоре достиг весо-
мых успехов – победил среди 
школьников в забеге на коньках 
на полкилометра. С лыжными 
палками, кстати, Вячеслав Му-
тулович не расстаётся до сих 
пор. С модифицированными, 
правда, занимаясь оздорови-

тельной скандинавской ходьбой. 
Это когда одновременно работа-
ют и ноги, и руки, вся опорно-
двигательная система, словом. 
Эффективность таких занятий 
приличная и специалистами от-
меченная.

ВАРЕЖКИ. «Но сибирское 
детство было гладким лишь на 
первый взгляд, - говорит Очиров. 
– Случались и нелепые огорче-
ния. Природу которых я не мог 

понять ни умом, ни сердцем. В 
первом классе, помню, всем де-
тям подарили белые байковые 
варежки. Всем, кроме меня. Я 
был обескуражен, но виду не 
подал. Потому как привык уже 
к роли «не такого, как все». Но 
после уроков на меня что-то 
нашло и своих одноклассников я 
«ограбил», присвоив сразу три 
пары варежек. Зачем столько 
- сам не понял. Спрятал дома, 
а потом прибежала учитель-
ница. Долго говорила с отцом, 
который сказал мне: варежки 
вернуть! Без скандала. Даже 
не ругал меня».

Александр ЕМГЕЛЬДИНОВ

Фото к тексту: 
декабрь 2013 года. Вячеслав 
Очиров у того самого окна 

кинотеатра «Родина», через 
которое 28 декабря 1943 года 

прощался со своей собакой - стр. 1.

Сибирская деревня в наши дни - 
стр. 9. 

(продолжение следует)
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Окончание. 
Начало в №№38-50 за 2013г. 

ЧАСТЬ IV. 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ТАНЦЕВАТЬ 
ОТ  ПЕЧКИ

Несмотря на в целом пессимистичный 
тон мыслей, высказанных в цикле статей, 
автор этих строк, тем не менее, убеждён в 
одном – наступает наиболее благоприят-
ный период для возрождения и расцвета 
калмыцкого этноса, его духовности и мен-
тальности. Понятно, что калмык XXI века 
будет разительным образом отличаться от 
своего предка образца века XIX-го. 

Прежде всего - уровнем образованно-
сти и «личных свобод». Но с другой сто-
роны, всё это усиливает риск утраты на-
ционального иммунитета индивидуумом, 
что в конечном итоге может мало влиять 
на развитие нации в целом. Какой толк от 
калмыков, проживающих в странах за-
падного мира или в других регионах Рос-
сии, если их вклад в развитие калмыцкого 
общества равен нулю? 

Другое дело, если наш соплеменник, 
уехав подзаработать в чужие страны и 
накопив капитал, возвращается в родные 
степи и инвестирует его в экономику и 
культуру родного края. Разумеется, при 
нынешнем уровне коррупции местной 
власти это выглядит утопично, но, тем не 
менее, такой вариант развития событий 
не следует сбрасывать со счетов. 

И единственной причиной, способной  
вернуть «блудного сына» на родину, мо-
жет стать патриотизм. С моей точки зре-
ния, главная причина упадка калмыцкого 
общества - это низкий уровень патрио-
тизма калмыцкого населения, прежде 
всего в национальном аспекте.  Мы сты-
димся своей национальности, особенно 
находясь за пределами Калмыкии. В нас 
отсутствует некое консолидирующее на-
чало, хотя, справедливости ради, необхо-
димо отметить, что в последние годы по-
ложение начало потихоньку изменяться к 
лучшему. 

Патриотично настроенному челове-
ку не надо долго объяснять, почему надо 
изучать свой язык и развивать культуру. 
Для него это само собой разумеющиеся 
понятия. Он будет разделять тяготы жиз-
ни вместе со своим народом, пытаясь бо-
роться с недостатками на месте, нежели 
срываться за «бугор» в поисках лучшей 
жизни. Как-то разговорился с преподава-
телем калмыцкого языка. Она стала сето-
вать, на то, что нынешняя калмыцкая мо-
лодёжь совсем не желает изучать родной 
язык. После долгой беседы выяснилось, 
что причиной этого «феномена» являет-
ся низкий уровень национального само-
сознания. Молодёжь не хочет изучать 
свой родной язык потому, что калмыцкая 
культура и духовность ей не интересны. 
Как говорилось в пору моей молодости: 
«Сегодня он играет джаз, а завтра Родину 
продаст». 

Вот почему главная задача патрио-
тического воспитания подрастающего 
поколения в историческом аспекте – не  
только культ предков и ностальгическое 
воспроизведение того, что они делали, 

а формирование у современных моло-
дых людей чувства ответственности за 
судьбу Калмыкии и своего народа. За то, 
чтобы благородные начинания предков 
нашли продолжение, и традиция не пре-
рывалась.

НЕОБХОДИМ 
КОМПАС

В вопросах выживания калмыцкого 
этноса, следует обратиться к опыту дру-
гих народов. Возьмём, к примеру, иуде-
ев. Что позволило евреям на протяжении 
двух с половиной тысячелетий, выживать 
и в конечном счёте создать своё суверен-
ное государство Израиль, несмотря на 
многочисленные преследования и при-
теснения? Сами евреи говорят, что это 
происходит благодаря Торе - своду Зако-
нов, устанавливающих для иудеев нормы 
поведения, в значительной мере опреде-
ляющих его поступки и характер отно-
шений между людьми, направляющих в 
верное русло человеческие мысли, мечты 
и желания.  

В империи Чингисхана был свод зако-
нов «Великая Яса», на Руси был «Домо-
строй» - являющийся сборником правил, 
советов и наставлений по всем направле-
ниям жизни человека и семьи, включая 
общественные, семейные, хозяйственные 
и религиозные вопросы. Даже при Со-
ветской власти был «Моральный кодекс 
строителя коммунизма». 

Современные реалии ставят перед 
каждым народом персональные «вызо-
вы», и каждый уважающий себя народ 
должен на эти вызовы реагировать. Глав-
ная задача  для нас, современных калмы-
ков – выжить, как этнос, сохранив свой 
язык, культуру и наследие предков. А для 
этого нам необходимо выработать соб-
ственную степную Ясу, в которой были 
бы выражены основные ориентиры гря-
дущего развития народа. Наши братья-
буряты, к примеру, уже приступили к 
созданию кодекса чести «Шэнэ Бэлиг», 

причём с такой инициативой выступила 
Общественная организация «Женщи-
ны Бурятии. Наследие Оэлун». Он будет 
включать  в себя свод основных правил, 
рекомендуемых в повседневной жизни. 
Организаторами уже объявлен конкурс 
проектов и предложений, по результатам 
которого и будет сформирован свод пра-
вил «Шэнэ Бэлиг». 

И это очень своевременно, ведь в  
условиях  нарастающей глобализации, 
утраты многих ценностей и  нивели-
рования народных национальных тра-
диций очень важно обратиться именно 
к тем традициям, что были заложены в 
нашей собственной  монгольской циви-
лизации.

Учитывая нашу малочисленность, 
следует, по всей видимости, выработать 
особую демографическую программу, 
в которой были бы расписаны научно-
обоснованные ориентиры роста калмыц-
кого населения. С моей точки зрения, 
оптимальной численностью калмыков в 
обозримом будущем будет цифра порядка 
трёх миллионов человек.  

Естественно, для этого следует разви-
вать соответствующую инфраструктуру, 
жилищное строительство. Особенно уде-
ляя внимание строительству социально-
ориентированного, недорогого жилья с 
пожизненным наймом. 

Наконец, важнейший вопрос о со-
хранении и развитии калмыцкого язы-
ка. Спору нет, это один из краеуголь-
ных вопросов выживания калмыцкого 
этноса. Только сохранив язык и через 
него свою духовность, мы сможем вы-
жить как нация.

КРАЕУГОЛЬНАЯ 
ТЕМА

Общеизвестно, что от того, насколь-
ко хорошо владеют языком дети, за-
висит будущее языка. В качестве при-
мера возьмём ирландцев, коих в мире 
около 12 миллионов человек. Однако 

постоянно разговаривающих на  род-
ном ирландском  языке  всего 65 тысяч 
человек и поэтому он обозначен ЮНЕ-
СКО как язык находящийся под угрозой 
вымирания. 

А  вот  возьмём, к примеру, гунибх-
ский язык  в Дагестане. Этот редкий 
язык имеет всего около 600-700 человек 
носителей,  постоянно разговариваю-
щих на нём. Однако он входит в группу 
относительно безопасных языков, так 
как процент владеющих языком детей 
превышает 70 процентов. По мнению 
учёных-социологов, именно 70 про-
центов  детей  и есть отправная точ-
ка. Если этот процентный показатель 
меньше, значит, он уже находится под 
угрозой вымирания.  Как видим, это 
колоссальная проблема для нас, кал-
мыков. Сколько  калмыцких мальчишек 
и девчонок свободно могут выразить 
свою мысль на родном языке? Как ни 
прискорбно об этом говорить, таких де-
тей в калмыцкой среде единицы.

И ситуация в дальнейшем будет толь-
ко ухудшаться! Имперское сознание, до-
минирующее в Российской Федерации, 
сильно тормозит с принятием хартии 
ЮНЕСКО по языкам малых народов. 
Целенаправленная языковая политика по 
сохранению языков национальных мень-
шинств в нашей стране не проводится, 
деньги на эти цели не выделяются, всё 
пущено на самотек и на усмотрение мест-
ных властей. 

По мнению экспертов, первостепен-
ные меры по сохранению родного языка 
должны включать следующие пункты:

1. Развитие  национальной литера-
туры (в том числе учебной), поддержка 
молодых талантов, занимающихся изуче-
нием родного языка, писателей, поэтов. 
Нам, калмыкам, остро необходим толко-
вый словарь калмыцкого языка, а также 
другие словари.

 2. Активное внедрение языка в СМИ, 
повседневное общение. Калмыцкий язык 
должен стать языком богослужения. 

3. Популяризация  калмыцкой культу-
ры в целом, которая может стать толчком 
«вторым дыханием» родного языка. При-
мером может служить, набирающий по-
пулярность детский телевизионный кон-
курс «Теегин айс».

 4. Активно поощрять детское  нацио-
нальное творчество, популяризировать 
среди детей родной язык. Организовы-
вать летний отдых детей в специализи-
рованных лагерях с языковым уклоном, в 
которых ребёнок 24 часа в сутки был бы 
погружён в родную языковую среду.

5. И, наконец, нам всем необходимо 
без робости и стеснения начинать об-
щаться на родном языке.  Начать  это с 
дома, с семьи. 

Вне всякого сомнения, все вышеу-
казанное осуществимо лишь при боль-
шом желании, огромном патриотиче-
ском настрое, при полном осознании 
своих корней.

Пусть дома каждая молодая мама-
калмычка споёт своему  малышу   колы-
бельную песню на родном языке - краси-
вом, богатом и выразительном! 

Эрдни МИХАЛИНОВ

ОЙРАТСКИЙ ДЕКАДЕНС
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Алексей ДОРДЖИЕВ

авалиев обвинялся в уголов-
ном деянии, совершённом в 
начале весны этого года. По-
страдавшая - девушка, води-

тель такси - утверждала, что он, будучи в 
нетрезвом виде, нанёс ей побои. Это – ч. 1 
ст. 116 Уголовного Кодекса РФ. При этом 
у таксистки была порвана одежда, сама 
она получила телесные повреждения, и 
всё это подтверждено результатми экс-
пертизы. 

После обращения потерпевшей в по-
лицию, началась проверка. В ходе её де-
вушке в грубой форме стали предлагать 
«закончить дело миром» или вообще ото-
звать заявление. Оскорбленная такой на-
глостью «правоохранителей» и желая до-
биться законности и справедливости, она 
обратилась к правозащитнику Владимиру 
Галитрову. Он помог ей написать заявле-
ние о преступлении в следственный отдел 
СУ СК РФ по г. Элиста.

Из следственного отдела дело было 
направлено по подведомственности в ми-
ровой суд в порядке частного обвинения. 
Рассмотрение дела в суде, растянувшееся 
на несколько месяцев из-за перерывов и 
переносов заседаний, закончилось в по-
недельник 23 декабря 2013 года. 

Шавалиев свою вину отрицал, пригла-
шал в суд свидетелей, якобы способных 
подтвердить его невиновность, заявлял о 
незаконных действиях со стороны потер-
певшей. Стоит отметить, что всё время, 
пока шло судебное следствие, подсуди-
мый вел себя недостойно. В частности, 
пытался обвинить таксистку в краже его 
портмоне, но был разоблачен своей же 
свидетельницей. 

После одного из очередных судебных 
заседаний автор этих строк встретился 
с потерпевшей и её представителем Га-
литровым, сообщившем, что слушание 
дела фактически завершено, и теперь в 
назначенный день будет оглашен приго-

вор. Пострадавшая вела себя как-то от-
страненно, тихо произнеся, что Шавалиев 
где-то наедине, без свидетелей, принёс ей 
извинения. 

Галитров заметил, что подобные «из-
винения» должны звучать в зале суда и 
протоколироваться. Только в этом случае 
суд примет извинение во внимание. На 
том мы расстались. Правозащитник был 
уверен, что справедливость восторже-
ствует и подсудимый понесёт заслужен-
ное уголовное наказание. 

Как выяснилось позже, адвокат Шава-
лиева пытался и даже почти склонил по-
терпевшую к отзыву своего заявления из 
суда и тем самым снять обвинение с его 
подопечного. Поддавшись было на такую 
авантюру, девушка спохватилась и от-
казалась от такого поворота в уголовном 
деле.

Суд же, как сказано в начале этой за-
метки, вынес в отношении хулиганистого 
деятеля калмыцкой журналистики обви-
нительный приговор. У Шавалиева, одна-
ко, есть право на апелляцию. Которым он, 
судя по всему, воспользуется, и обвини-
тельный приговор вступит в силу только 
после того, как апелляционный суд под-
держит решение мирового суда.

Автору этих строк довелось присут-
ствовать на одном из заседаний суда, и 
могу сказать, что поведение Шавалиева 

не вызывало симпатий. Кроме того, по 
словам потерпевшей, на неё и на её сви-
детелей со стороны людей, готовых под-
держать подсудимого, оказывалось давле-
ние. Об этом она даже заявила во время 
последнего заседания суда. 

По её словам, один из ключевых сви-
детелей обращался к ней с просьбой 
прекратить дело, так как ему угрожают 
увольнением именно потому, что он уча-
ствует в этом уголовном деле на стороне 
потерпевшей. Кроме того, Шавалиев пы-
тается доказать, что девушка организова-
ла нападение на него трёх парней. 

На основании этого он и его адвокат 
обратились в органы с заявлением об из-
биении. Есть даже постановление о воз-
буждении уголовного дела по этому фак-
ту. Вот только возбудили его в отношении 
неустановленных лиц. Почему «неуста-
новленных», не очень понятно, поскольку 
Шавалиев в суде назвал фамилию одного 
из якобы нападавших. 

Представитель потерпевшей стороны 
Галитров во время прений по этому по-
воду отметил, что надо чётко отделять 
одно заявление от другого. Он сказал, что 
Шавалиев должен ответить за нанесение 
побоев его доверительнице, ибо считает, 
что вина бывшего главреда установлена и 
доказана. 

Что касается избиения Шавалиева 

тремя лицами, то это другое следствие и 
другое уголовное дело, к настоящему ни-
какого отношения не имеющее. Если Ша-
валиеву удастся доказать, что его избили 
некие молодые люди и если следствие 
установит их личности, то будет другой 
суд, и в нём ныне обвиняемый будет в 
роли потерпевшего.

Мировой суд приговорил Шавалиева 
к 10000 (десяти тысячам) рублей штрафа. 
Из этого напрашивается вывод: суд счи-
тает позицию обвинения верной, и согла-
сился с имеющимися в деле доказатель-
ствами виновности совсем не рядового 
журналиста республики. 

Пока рано ставить вопрос о том, будет 
ли Шавалиев продолжать занимать вы-
сокие государственные и общественные 
посты. Но мнение журналистов Калмы-
кии, кстати, в профессиональный Союз, 
им возглавляемый, не входящих, одно-
значно: любой человек, не обязательно 
журналист, даже не будучи осужденный, 
после таких обвинений и такого скандала 
должен уйти в отставку. Если, конечно, у 
него есть совесть и честь. Эти слова наша 
газета адресует, не в последнюю очередь, 
властям республики, которые, похоже, 
заинтересованы в том, чтобы Шавалиев 
продолжал находиться при ней. В каче-
стве завсегдатаев разного рода комиссий 
и рабочих групп.  

И НАКАЗАНИЕ
Событие, о котором пойдет речь, вызвало возмущение в журналистской сре-
де, но до широкой общественности почти не дошло. Что, к сожалению, поч-
ти обыденно в нашей действительности. Речь о том, как бывший главный 
редактор газеты «Хальмг Унн», председатель Союза журналистов Калмыкии 
Санал Шавалиев много месяцев пытался и пытается  избежать заслуженно-
го, как может показаться,  приговора суда. Но обо всем по порядку.

ПРЕСТУПЛЕНИЕ ШШ

Окончание. Начало - стр. 1

С ПОЛНЫМ 
УДОВЛЕТВОРЕНИЕМ!
А что касается подстав 

по крупному, то самое вре-
мя вернуться к нашумевшей 
«сделке века по-элистински». 
Летом «ЭК» уж писал о том, 
что городская власть возна-
мерилась приобрести пару 
старых особняков для обу-
стройства в их стенах им-
провизированного детсада. 
Продавцом выступал недав-
ний кандидат, впоследствии 
ставший депутатом Народ-
ного Хурала от «Единой 
России». До этого счастли-
вого времени он не мог про-
дать старую недвижимость 
в северо-западном районе за 
12 миллионов рублей. А тут 
привалило – щедрый покупа-
тель за счёт городского бюд-
жета выложил в полтора раза 
больше - 18 лимонов! Чего 
не сделаешь ради друзей. На 

сегодня сделка полностью 
состоялась. Говорят, что все 
стороны получили полное 
удовлетворение. Но история 
на этом не заканчивается. 

Наш источник в мэрии 
сообщил, что сделка полу-
чит дальнейшее развитие. 
Горадминистрация плани-
рует почти столько же по-
тратить на реконструкцию 
старых строений. Намечает-
ся весьма увесистый заказ. 
Надо сделать нормальный 
подъезд взамен ухабистой 
дороги, покрытой щебён-
кой. Подвести необходимые 
коммуникации, поставить 
трансформатор, сделать 
игровые площадки. Словом, 
выполнить «необходимые 
требования». В мэрии уже 
сейчас с завистью судачат о 
подрядчике на выполнение 
работ, а, следовательно, на 
освоение немалых бюджет-
ных средств. Спорят – какую 
«тачку» купит счастливчик. 

ЭКСПЕРИМЕНТ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

А как по итогам уходящего 
года не вспомнить «калачин-
ский феномен»? Контракт на 
строительство этого дома пер-
воначально составлял 100 мил-
лионов рублей. Но в итоге по-
требовалось на 48 миллионов 
рублей больше. Почему-то го-
рожане объяснений на этот счёт 
от сити-менеджера Артура Дор-
джиева не услышали. Вообще 
история дома на Калачинской 
улице – это как чемодан с двой-
ным дном. Есть сведения, что 
отдельные участники «проек-
та» намеревались использовать 
ситуацию со сроками сдачи, не 
исключался их полный срыв, 
как инструмент влияния на ре-
гиональную власть. Поговари-
вают, что некоторые «двойные 
агенты» попросту хотели сдачу 
дома завалить и таким образом 
подставить главу региона перед 
Кремлём. Но на каком-то этапе 
что-то не срослось. 

А в июле, в самый разгар 
строительства калачинского 
дома и выборов в Народный 
Хурал, в одном из фешене-
бельных сочинских отелей, где 
отдыхает калмыцкая «знать», 
состоялась весьма любопыт-
ная встреча. В закулисных 
переговорах приняли участие 
представитель верхушки го-
родской власти и эмиссары 
экс-главы региона Кирсана 
Илюмжинова. Так вот, по-
следние сделали действующе-
му бонзе весьма заманчивое 
предложение. Взамен было 
получены гарантии – город-
ская власть с прохладцей бу-

дет помогать, вернее, имити-
ровать поддержку «Единой 
России». Что результаты вы-
боров по Элисте целиком и 
полностью подтвердили.

Но вернёмся к цифрам. 
В прошлом году городскими 
властями было принято реше-
ние – из денег Давида Якобаш-
вили в срочном порядке вы-
делить 200 миллионов рублей 
ОАО «Энергосервис» в счёт 
погашения задолженности 
перед поставщиками газа. Но 
на сегодня на эти цели пошло 
только 120 миллионов рублей. 
Остальные деньги до адресата 
до сих пор не дошли. Странно, 
согласитесь, будто речь идёт о 
каких-то там 1000 тысячах ру-
блей, «застрявших» по пути к 
адресату.

Вот с такими результатами 
городские власти встречают 
Новый год. Эксперимент с вне-
дрением сити-менеджерской 
системы, выгодный лишь узким 
«деловым» кругам, продолжа-
ется. Хотя недавно Владимир 
Путин ясно дал понять – пора 
возвращаться к прямым выбо-
рам мэров. 

Виктор ЭРДНИЕВ     

ВСПОМНИТЬ ВСЕ
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УСЛУГИ

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

Требуются в организацию пенсионеры, 
молодые мамы, студенты с опытом 
работы и без опыта работы медработника, 
педагога, бухгалтера. 
Гибкий график. Подработка.

 8-961-398-74-02, 8-937-466-34-32

Требуются сотрудники с функцией: 
1. Оператора на телефон. 
2. Администратора. 
3. Кадровика. 
4. Диспетчера. 
Возможно совмещение, гибкий график. 
Подработка.

 8-961-398-74-02, 8-937-466-34-32

Услуги электрика.
 8-961-396-01-35

В шестом микрорайоне открылся торговый 
павильон «Рыба» (между конечной остановкой 
и магазином «Магнит»). Широкий ассортимент. 
Любую купленную вами рыбу продавец доведёт 
до нужной для готовки кондиции.

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

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

Квалифицированный ремонт и настройка 
компьютеров. Антивирусы. Восстановление 
данных. Выезд.

 8-960-899-19-89 

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

 8-905-400-76-78 
(Дмитрий)

ПРОДАЮ

Продаются шубы из бобра 
(размеры 42/44 и 56).

 8-960-898-55-08, 8-960-897-48-86

СДАЮ

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

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

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

Поездка на легковой иномарке на любые рас-
стояния. Классный водитель. Божеские цены.

 8-906-437-00-40

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 - 31,00 руб.,  ÀÈ-92 - 28,50 руб., À-80 - 27,00 руб., ÄÒ - 28,50 руб.  

АЗС на развилке автодорог Элиста - Ики-Бурул. 
АЗС работает для Вас круглосуточно!

8-909-397-01-10

«Заламджа» - так называется сборник 
повестей и рассказов самого известного 
калмыцкого писателя эмиграции, участника 
Гражданской войны и активного деятеля кал-
мыцкого национального и вольно-казачьего 
движений за рубежом Санджи Балыкова. 
Произведения из его архива, вошедшие в кни-
гу, не публиковались в его ранее изданных в 
США книгах «Девичья честь» и «Сильнее 
власти». Повести и рассказы Балыкова по-
священы жизни калмыков в Сальском округе 
Донской области до революции, катастрофе, 

постигшей калмыков-казаков (бузавов) после 
прихода к власти большевиков, а также судь-
бе тех калмыков, кому после ожесточённых 
сражений Гражданской войны удалось вы-
жить на чужбине.

Книгу «Заламджа» можно приобрести в ре-
дакции «Элистинского курьера» по адресу: го-
стиница «Элиста», 1-й корпус, оф. 217 и 206. 

 Сделайте незабываемый подарок своим 
родным и близким накануне национального 
праздника Зул и 70-летия депортации калмыц-
кого народа. Книга - лучший подарок.

«ЗАЛАМДЖА»

В некотором государстве был такой обычай: каждый осужденный на смерть, перед 
этим тянул жребий. Он доставал из ящика одну из двух бумажек. На одной было напи-
сано «Смерть», на другой - «Жизнь». Если он доставал бумажку «Смерть» - его казнили, 
«Жизнь» - отпускали.

У одного человека, что жил в этой стране, были враги, которые оболгали его и до-
бились, чтобы того казнили. За день до жребия они пробрались в суд и заменили в ящике 
бумажку с надписью «Жизнь» на бумажку с надписью «Смерть». Таким образом, в ящи-

ке теперь было 2 бумажки, и на обоих была написана «Смерть». Человека должны были 
казнить в любом случае.

Но друзья того человека узнали о хитростях врагов и предупредили его. Они посо-
ветовали осужденному рассказать обо всем суду, чтобы суд заменил бумажки и был про-
веден правильный жребий. Но осужденный сказал, что все в порядке. Утром в суде он 
подошел к ящику и вытащил оттуда одну бумажку... Сделал что-то... и был освобожден!  
Что он сделал? 

Ответ: Съел. Тогда, чтобы узнать, что ему выпало, необходимо достать другую бумажку, а на ней будет написано «смерть» - выходит, он вытащил «жизнь».

Æäåì âàñ ïî àäðåñó: 


