Â 2001-ì ãîäó
30-ëåòíèå èãðîêè
è ñòàðøå ñ÷èòàëèñü
íîðìîé â ïåðâîì
äèâèçèîíå. Âîêðóã
íèõ ñòðîèëîñü
áîëüøèíñòâî
êîìàíä,
íå èñêëþ÷åíèåì
áûë è «Óðàëàí»

стр.9

ЭЛИСТИНСКИЙ

КУРЬЕР
(16+) Информационно-рекламная газета E-mail: ek-el@mail.ru
№ 1 (262)

10 января 2014 года

СИБИРИАДА

ВЯЧЕСЛАВА ОЧИРОВА

Вячеслав Очиров –
коренной элистинец.
Отсюда 70 лет тому
назад выселялся вместе
со своим народом
в Сибирь. В прошлом
номере «ЭК»
он рассказал о событиях
28 декабря 1943 года,
а также о первых годах
пребывания
в депортации. Предлагаем
вниманию читателей
продолжение
воспоминаний очевидца
тех горьких событий.
Продолжение.
Начало в № 51(261).
Александр ЕМГЕЛЬДИНОВ
ДО ТРЕТЬЕГО ПРОКОЛА
В шестом классе Овчинников повёл группу барабинских
пацанов в поход. В пути следо-

вания забрели в соседний район,
где сыграли с местными в волейбол, шахматы и городки. В
разгар состязаний Овчинников
отвёл Славу в сторону для разговора с незнакомым мужчиной.
Тот спросил его фамилию и национальность, после чего предложил пройти в комендатуру. В

АКЦИЯ!
КОМПАНИЯ

С1 ПО 19
ЯНВАРЯ

ÁÀØÊÈÐÑÊÈÉ

МЁД

ДАРИТ ВСЕМ СКИДКИ!
МЁД - от 350 руб. за кг.
ПЫЛЬЦА - от 150 руб.
Большой выбор медов,
признанных Кафедрой пчеловодства
и зоологии Башкирского СХИ
одним из лучших экопродуктов!

Ждём вас по адресу:
Центральный казачий рынок,
павильон «Колбасы»
с 8.00 до 18.00 без перерыва и выходных.

ПОДАРОК ПЕРВОМУ ПОКУПАТЕЛЮ!
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сопровождении Сергея Матвеевича.
Там старшие долго говорили,
держа Славу на улице. Потом
незнакомец, как оказалось, из
органов вынес вердикт: «Тебя,
пацан, вообще-то, следовало бы,
в соответствии с законом, прямо
сейчас конвоировать домой. И
наказать отца с матерью, чтобы
знали, где их сын. Разъездился
тут, спортсмен хренов. Скажи
спасибо ему (Овчинникову. –
Прим. А. Е.), что поручился за
тебя словом коммуниста и фронтовика».
Но «словом коммуниста и
фронтовика» то ЧП не ограничилось: за самовольную отлучку сына отец отдал в качестве
штрафа свою месячную зарплату. При том, что Слава подписку
о невыезде за пределы района не
давал – ему ещё не было 16 лет.
По иронии судьбы, месяц спустя
он поехал с пацанами на речку,
также расположенную в другом
районе, и его вновь задержали
(по чьему-то «сигналу»?). Это
был второй тревожный звонок за
короткий промежуток времени,
означавший, по сути, «последнее китайское предупреждение».
Третий мог запросто обернуться
тюрьмой.
СПЕЦКОМЕНДАНТ.
«Но
обязанность отмечаться в комендатуре, как ни крути, подошла, - продолжает воспоминания Очиров. – Но я упрямо туда
не шёл. Не хотелось и всё. Дотянул до того, что работники
органов стали приходить к нам
домой и открыто угрожать.
Кончилось всё тем, что гражданин в форме явился за мной в
школу и снял прямо с урока. Злой
какой-то тип попался на мою голову, прямо в классе начал угрожать каторгой. Потом, уже в
спецкомендатуре, наслушался
угроз её начальника: узнав, что
я заканчиваю школу и хочу поступать в институт, он орал,
как сумасшедший, мол, «хрена
ты куда отсюда уедешь!»

www.ekgazeta.ru
«История одного танца» - так называлась статья
за подписью известных в Калмыкии деятелей
танцевального искусства Анатолия Очирова
и Петра Надбитова. Непростая, надо сказать, статья,
возвращавшая читателей к теме: кто и когда впервые
показал знаменитому Игорю Моисееву элементы
калмыцкого танца, занявшего впоследствии
достойное место в репертуаре его ансамбля.
Месяц спустя в «ЭК» появился ответ – статья
«История танца с пируэтами истории». Статья не менее
проблемная, хотя и не претендующая на «истину
в первой инстанции». Её автор – корреспондент газеты –
озвучил точку зрения прямо противоположную.
Но, подводя итог сказанному, призвал
две оппонирующие стороны «поставить точку».

НЕПОВТОРИМОСТЬ
«ЧИЧЕРДЫКА» АРХАТОВА

Н

а днях редакция «ЭК»
получила письмо от
упомянутого
выше
Очирова, который соглашается: спор, если он и был,
пришёл к мирной гавани.
«Фестиваль народного танца
поставил перед нашим танцевальным искусством серьёзную
задачу полной перестройки всех
народных танцев и балета. Мы
должны учиться у народных
танцоров.
К сожалению, в нашем профессиональном балете мы всё
ещё продолжаем давать то же

принаряженное, сусальное пейзанство, которым любовалась
публика дореволюционного времени. Мы подлинную стихию народного танца подменяем оскорбительной фальшью, насыщаем
досужей фантазией балетмейстеров, подлинный фольклор заменяем балетным сахарином. С
таким дореволюционным архаическим багажом советского балета не построишь. Мы должны
передать народный танец в наше
балетное искусство».
Окончание - стр. 11

Окончание - стр. 2
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Окончание. Начало - стр. 1

ВНУТРЕННИЙ
СБОЙ
Желания поехать учиться
у Славы и в самом деле было
через край. И подкреплялось
оно, желание это, хорошей
учёбой и, что немаловажно,
активной жизненной позицией. Ему нравился, например,
Кемеровский горный институт, студентам которого выдавали форму – элегантную,
с блестящими «золотыми»
пуговицами и фуражкой. Но
после общения со спецкомендантом в нём произошёл некий внутренний сбой. Рвение
учиться на фоне «комплекса
неполноценности»
начало
вдруг угасать, а в довершение
всех бед скончался отец. В
возрасте 41 года, и Слава стал
принадлежать себе сам. Мог
даже пополнить криминальные ряды, коими в те годы новосибирская земля была переполнена.
Помыкавшись, он поступил в физкультурный техникум. Где ему всё давалось
легко, но внезапно надоело.
Занятия спортом, конечно,
приносили удовлетворение,
но и дискомфорт. Чтобы переносить немалые физические нагрузки, требовалось,
прежде всего, нормальное
питание. Которого Слава был
лишён: матери в одиночку
прокормить ещё и студента
было не под силу.
И тогда он, закалённый
«школой жизни» Овчинникова,
перебрался в электромеханический техникум, где из числа
его учащихся комплектовалась баскетбольная команда.
Влился в неё Слава легко, но
вот к учёбе душа откровенно
не лежала. Сработал, видимо,
тот самый сбой, что спровоцировал ранее спецкомендант.
Бывает так в жизни: идёшь к
намеченной цели долго и настырно, но случается нечто и
идти дальше не хочется, хоть
ты тресни.
А тут грянули привходящие обстоятельства: калмыкам разрешили возвращаться
на родину, и Слава вмиг засобирался. Невзирая на уговоры преподов техникума: не
торопись, мол, парень, тебя
там никто не ждёт, доучись до
конца, диплом не помешает.
Не послушался. Больно сильно хотелось поехать туда, где
родился.

КУДА УГОДНО
И КАК УГОДНО
На родину Слава отправился в одиночку (мать осталась
с младшим сыном). Было это
в 1957 году. Ехал в обычном
товарняке, а его попутчиками
были …коровы. Самые натуральные. Сибирские. Почему в
компании с ними, а не с людьми? Потому что денег было в
обрез. Не до удобств - на еду
бы хватило. Хозяева коров,
кстати, такие же, как и он, калмыки звали Славу к себе, но он
стеснялся. Жизнь приучила ни
от кого не зависеть. Особенно
от людей незнакомых и старших по возрасту.
ИГРА В КАРТЫ. «Эти самые хозяева коров, - говорит
Очиров, - всю дорогу от Сибири
до конечной остановки резались
в карты. Очень азартно и шумно. Мне кажется, играли они на
деньги или на какой-либо другой
интерес. В этой связи вспоминаю своего дядьку, участника
войны. Так получилось, что он
побывал в плену, после чего долго находился в фильтрационном
лагере. Так вот, он рассказывал
мне, что собратья по беде из
числа калмыков, всё своё свободное время посвящали именно игре в карты. Голодали, коченели от холода, но с картами
не расставались! А ведь карты
это не пустое времяпровождение! Это и тренировка ума. И
своего рода состязание мозговых извилин».

ТАКСИ «КУРЬЕР» Т. 9-59-00

У Очирова есть своя версия
депортации калмыцкого народа. Кому-то она покажется неоригинальной и, возможно, претенциозной. Не уверен также,
что именно ему принадлежит
её авторство. Суть не в этом.
Суть в том, что она, заслуживающая внимания.
С началом войны, как известно, вся промышленность
страны перекочевала на восток.
Если с заводами и их станками
с могучими агрегатами ещё
как-то разобрались, то с людьми, на них раньше работавшими, было гораздо сложнее.
Людские ресурсы ведь не перевезёшь в одночасье – слишком
много усилий пришлось бы
приложить.
А тут малые народы под рукой. Калмыки в том числе. Их
ведь можно перекинуть куда
угодно и как угодно. Без привлечения внимания общественности. Выживут на новом месте
– хорошо, не выживут – значит,
не судьба. Не перевозить же в
Сибирь даже ради благой цели
Украину с Белоруссией? Шума,
во-первых, будет выше крыше.
А во-вторых, где их расселять,
да так, чтобы с чувством, толком и расстановкой. Хлопотно
слишком в разгар войны.
СЫН САПОЖНИКА
И ЛЯПКИН-ТЯПКИН
Калмыки, это общеизвестно, оказались в депортации как «враги народа».

Но какой тогда резон был
доверять им государственные тайны? Речь о том, как
многие наши соплеменники
успешно трудились, нередко
на руководящих должностях,
на секретных заводах Сибири. Очирова до сих пор этот
парадокс удивляет. Примешивается к этому чувству и
обида. Сугубо личная: вспомним, как спецкомендант пригрозился сделать всё, чтобы он не поехал учиться на
горного инженера. Понятно
почему: а вдруг этот самый
Очиров во время учёбы возьмёт и взорвёт какую-нибудь
шахту?
Горько это осознавать,
но похожий шлагбаум Слава
увидел перед собой ещё после окончания 4-го класса (с
отличием). Тогда, на школьной линейке, ему торжественно пообещали поездку
в лагерь отдыха. Куда-то далеко – за пределы ставшей
родной Сибири. Слава не
находил себе места от счастья, но родителей полутайно известили: поездка вряд
ли возможна. Вместо него
поехала неотличница, дочка
заведующего районо. А Славе в качестве «утешительного приза» вручили сандалии.
Пару лет спустя его таким
же макаром не пустили на
спортивные соревнования в
Свердловск, взамен, правда,
ничего не дав.

ГАЛСТУК ОТ ТУЗОВСКОЙ. «Как и многие советские дети, я был принят в
пионеры, - продолжает вспоминать Очиров. – Но перед
этим пережил совсем недетские волнения. Как ни удивительно – из-за галстука. Их
ведь в свободной продаже не
было, как и красной материи,
кстати, которая целиком уходила на политмероприятия.
Удручённый этой проблемой,
я попал в поле зрения соседки
по имени Капитоновна. Она,
как мне сейчас кажется, была
также из ссыльных. Потому
как с ностальгией говорила о
Ленинграде, много курила и
имела много старинных книг.
Она и надоумила меня сделать галстук из её …старой
юбки. Бордового цвета – из
таких обычно шьют большущие занавесы в театрах. И,
знаете, прокатило! В том
смысле, что в пионеры меня
приняли. Невзирая на то, что
цвет галстука был бордовым,
а не алым. Знали бы «ответственные товарищи», что
галстук «врага народа» Очирова был из поношенной юбки
другого «врага народа»!
У Тузовской Слава часто
брал книги для чтения. Занимательного и познавательного в них было мало, но он их
всё равно читал. «Биографию
Сталина», например. Её он
начинал изучать неоднократно, но всякий раз, доходя до
места, где было сказано, что
отец «вождя народов» был сапожником, книгу закрывал. Не
укладывалось в его детском
сознании, как такой человек,
как Сталин, мог являться сыном сапожника – безграмотного и почти всегда пьяного.
В другой раз Славе попалась
в руки книга «Записки социалдемократа» 1924 года издания.
Дребедень похлеще «Биографии». На одной из её страниц,
например, было написано: «В
своём кругу мы называли Ленина Ляпкиным-Тяпкиным». Слава, прочитав это, быстро книгу
захлопнул и хотел даже рассмеяться. Но потом задумался:
как вождя мировой революции
можно так называть?
(окончание следует)
Фото к тексту:
Новосибирск. 1954 г. В. Очиров
во втором ряду третий слева
среди однокурсников
по физкультурному техникуму
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КОМПАНИЯ «БАШКИРСКИЙ МЁД»

МЁД С ПЕРГОЙ
Перга - источник витаминов. Она
содержит все витамины группы В, каротиноиды, рутин, витамины C,D,E и Н.
Благодаря высокому содержанию рутина
способствует укреплению капилляров,
предотвращает мозговые кровоизлияния,
болезни сердца, возникающие при заражении микробами, кровоизлияния в сетчатку
глаз. Рутин показан и при лучевой болезни, лечении ревматизма и гипертонии,
заболевании почек, сопровождающемся
отеками. Вкусное природное средство для
повышения иммунитета, дополнительный
источник витаминов и белка; особенно
полезно для детей и пожилых, а также
ослабленных, часто болеющих людей и
спортсменов. Увеличивает количество
эритроцитов, повышает гемоглобин, помогает справляться с инфекционными
заболеваниями. Взаимодействие мёда с
пергой даёт общетонизирующий эффект:
повышается мышечная сила, стимулируется умственная деятельность, улучшается аппетит, повышается настроение, истощенные больные быстрее поправляются.
Восстанавливает эластичность сосудов,
мозговое кровообращение, способствует
замедлению развития опухолей. Прекрасный продукт спортивного питания, стимулирует синтез белка в организме, позволяет быстро увеличивать мышечную массу.
Прекрасный помощник в лечении
преждевременного старения и стимулятор мужской потенции.
При приеме внутрь перги в смеси
с медом (1:1) улучшается работа кишечника и общее состояние человека. Перга
снижает артериальное давление крови,
повышает работоспособность, предупреждает раннее одряхление организма.
Перга стимулирует синтез гемоглобина и оказывает хороший эффект при
малокровии. Применение меда с пергой в
течение 2-3 недель даст возможность поднять гемоглобин до нормы. Перга рекомендуется при гепатитах, гастритах, колитах,
язве желудка и двенадцатиперстной кишки.
Мед с пергой повышает иммунобиологические свойства, улучшает адаптационные

способности, уменьшает утомляемость
организма; эффективен при лечении простатита и аденомы простаты. Мед с пергой
применяется в комплексном лечении эректильной дисфункции, а также при сочетанной сердечно-сосудистой патологии и ряде
других серьезных заболеваний, особенно
нервной и эндокринной систем; незаменим
в до- и послеоперационном периоде.
Мед, с пергой также применяется при:
- гормональном нарушении;
- анемии(малокровии);
- черепно-мозговых травмах;
- алкоголизме и наркомании;
- аллергических заболеваниях;
- инсультах, инфарктах;
- дисбактериозах;
- заболеваниях щитовидной железы;
- нормализует обмен веществ;
- укрепляет иммунную систему;
- способствует поднятию жизненного тонуса организма.
Перга прекрасно укрепляет наш
иммунитет и помогает нам оставаться красивыми, молодыми и здоровыми.

МЕД С МАТОЧНЫМ МОЛОЧКОМ
Маточное молочко вырабатывается
в железах пчел-работниц для вскармливания личинок будущей матки. В маточном молочке содержатся все основные
вещества, необходимые для развития и
жизнедеятельности живого организма:
белки, жиры, углеводы, витамины, ферменты, жировые кислоты гормоноподобные вещества, 22 аминокислоты, макро- и
микроэлементы.
Мед с маточным молочком улучшает
аппетит; снижает уровень холестерина в
крови; улучшает состояние кожных покровов; способствует нормализации артериального давления. Является противорадиационным средством; способствует
предупреждению анемий; способствует
усилению лактации и кроветворения в послеродовом периоде. Активизирует защитные факторы организма при умственном и
физическом переутомлении, в экстремальных условиях. Способствует выведению
из организма токсинов и ядов, а также тяжелых металлов и свободных радикалов.
Улучшает потребление кислорода тканями
организма, активизирует обменные процессы в тканях, улучшает их питание. Регулирует работу центральной нервной системы;
стимулирует половую систему; оказывает
омолаживающее действие.
Применяется для: повышения
естественных защитных сил организма;

профилактики и при лечении сердечнососудистых заболеваний (инфарктных
состояний, инсультов, стенокардии,
аритмии), атеросклероза; нормализации
артериального давления. Укрепления и
улучшения роста недоношенных или отстающих по массе детей; повышения
лактации и укрепления кроветворения в
послеродовом периоде. Улучшений функции ЖКТ; ускорения заживления ожогов и
ран; восстановления организма во время
и после химиотерапии, лучевой терапии.
Восстановления сил после болезни, операции; восполнения энергетических затрат при напряженной умственной работе
и занятиях спортом; в восстановительном
периоде после инфаркта миокарда, в постинсультных состояниях.
Применяется при: анемиях различного происхождения; кровопотерях, нарушениях вегетативной нервной системы.
Астениях, неврастениях, физических и
психических переутомлениях, стрессах,
депрессиях. Сексуальной недостаточности; нарушении менструальной функции,
недостаточной функции яичников, бесплодии, климактическом синдроме. Беременности для лучшего развития плода;
перед родами для профилактики гипоксии
плода. Полиневритах, воспалении
тройничного, лицевого нервов; снижении
зрения, слуха, памяти; при работе связанной с оргтехникой; при воздействии
токсических и химических веществ.

ПЫЛЬЦА
Пыльца цветочная содержит 28
химических элементов. Особенно много
калия, богата железом. В пыльце содержатся кальций, фосфор, магний, цинк,
марганец, хром, йод. Пыльца цветочная
богата каротиноидами, витаминами группы В, витаминами Е,С,Д,Р и др.
Присутствующий в пыльце рутин
укрепляет стенки капилляров, тем самым
улучшая сердечную деятельность. В цветочной пыльце найден ряд ферментов,
играющих важную роль в процессах обмена веществ.
Применение пыльцы.
Гипертония. Средняя доза пыльцы -1
чайная ложка 3 раза в дёнь (при использовании пыльцы с мёдом в соотношении 1:1;
1 десертная ложка смеси 3 раза в день).
Курс - 3 недели. После 2-3 недельного перерыва курс можно повторить. Принимать
пыльцу больным гипертонической болезнью лучше натощак, тогда она в большей
степени снижает давление.

Гипотонические состояния. Гипотоникам рекомендуется принимать пыльцу или смесь с медом в тех же соотношениях, что и гипертоникам, но после еды.
Пыльцой можно вполне успешно лечить язвенную болезнь желудка и двенадцатиперсной кишки. Доза пыльцы
составляет 1 чанную ложку 3 раза в день
Болёе эффективна пыльна в смеси с мёдом (1:1) доза смеси -1 десертная ложка
3 раза в день.
При лечении заболеваний печени пыльцой улучшение её функций наблюдается уже через З - 4 недели, но для получения стойкого результата пыльцу (или
смесь пыльцы с мёдом) нужно принимать
в течении 3 - 4 месяцев, делая 2 - 3 недельный перерыв после 4-6 недельного курса.
При гепатитах, вызванных самыми
различными причинами (эхинококке печени, циррозе печени и т.п.), а также при
холециститах. Доза пыльцы с медом (1:1)
составляет в первые 2 недели 1 десертную, а в дальнейшем -1 столовую ложку
(разводить в кипяченой воде и выпивать
перед едой) 3 раза в день.
При простатитах, гипертрофии и
аденомы простаты. Пыльца быстро снмает
болевые ощущения и нормализует состояние больных. Рекомендуемая доза приёма
пыльцы по 1 - 1,5 чайной ложки 3 раза в
день. Мужчинам в возрасте 40-45 лет рекомендуется такая же доза пыльцы для профилактики простатита и аденомы простаты.
Пыльца - прекрасное
иммуностимулирующее средство. Принимая
пыльцу по 2/3 – 1 чайной ложки 2-3
раза в день в течение 3-4 недель можно
надолго забыть о многих простудных
заболеваниях.
Пыльцово-медовая смесь предотвращает преждевременне старении и
повышает аппетит. Пыльцу растирают,
а мед, если закристаллизовался подогревают при температуре не выше 40° (надежнее на водяной бане). Мед с пыльцой
тщательно перемешивают, затем складывают в темную стеклянную посуду и
хранят при комнатной температуре.
Через неделю смесь можно употреблять.
Применяют 2 раза в день по столовой
ложке за 20- 30 минут до еды.
При неврозах, оказывает стимулирующее действие при общей слабости и
в период выздоровления после различ-

ных заболеваний. Берут 20 г.цветочной
пыльцы, 500 г меда, 2 г маточного молочка. Растертую пыльцу и маточное молочко
тщательно размешивают с медом. Смесь
складывают в темную стеклянную посуду,
плотно закрывают и хранят в прохладном
месте. Принимают по чайной ложке 2-3
раза в день перед едой.
При гастритах с недостаточной
кислотностью и при хронических и
атонических расстройствах желудочнокишечного тракта. Берут 500 г. меда, 20 г
пыльцы и 75 г. свежего сока алоэ и перемешивают в такой последовательности: сначала растертую пыльцу смешивают с медом,
а затем добавляют в смесь сок алоэ. Смесь
в темной стеклянной посуде хранят в прохладном месте. Принимают по чайной ложке 2- 3 раза вдень за 25-30 минут до еды.
Детям при анемиях различного происхождения. Берут 100 г. пчелиного меда,
смешивают с 20 г. растертой цветочной
пыльцы и 200 г. свежего молока. Смесь хранят в стеклянной посуде, хорошо закрытой,
в темном прохладном месте. Принимают по
чайной ложке 3 раза в день до еды.
Для лечения колита, хронических
запоров и поносов. Пыльцу в чистом виде
применяют по чайной ложке 3 раза в день в
течение 1- 1,5 месяцев.
Сахарный диабет. Половину чайной
ложки пыльцы принимать 3 раза в день за
15-20 мин. до еды (лучше всего ее подержать во рту до полного растворения).
При туберкулёзе принимать па 1
чайной ложке пыльцы 3 раза в день, детям доза снижается до 1/3-1/2 чайной
ложки. Курс лечения 30-40 дней,
Пыльца стимулирует рост и регенерацию поврежденных тканей, в том
числе и печеночной ткани, что ведет
к восстановлению ее функции. Пыльца
нормализует деятельность нервной и
эндокринной системы. Целесообразно
принимать цветочную пыльцу при бессоннице, неврозах, неврастении, депрессиях и других нервных расстройствах, а
также при заболеваниях, связанных с недостаточной функциональностью эндокринной системы: аденоме щитовидной
железы, акромегалии, гиперинсунилизме,
сахарном диабете, зобе эндемическом.
НОВИНКА - МЁД С ТРУТНЕВЫМ
МОЛОЧКОМ. Информация по тел.:
8-964-997-93-00

Ждём Вас на Центральном рынке, павильон «Бакалея»
с 8.00 до 18.00 без перерыва и выходных.

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
2. Энергичный человек, организатор
развлечений. 5. Межпланетный корабль. 9. Фирменное блюдо рыбака.
10. Вторая по длине река мира. 11. Музыкальный стиль Тимати. 12. Мастерская краснодеревщика. 14. Наказание,
налагаемое духовником. 16. Православный праздник в честь Отца, Сына
и Святого Духа. 18. Туманная дымка
над озером. 20. Длинноногая охотница до лягушек. 22. Место зарождения
ручья. 23. Светлая мечта-фантазия. 25.
Все, что прошло, им поросло. 28. Путешествие по круговому маршруту. 32.
Решительное «нет». 35. Лечебная вода
из Кисловодска. 36. Судья на футбольном поле. 37. Нарядный головной убор
к сарафану. 38. Подборка коллекционных спиртных напитков. 39. Антипод
добра. 40. Турман из Голливуда по
имени. 41. Чутье охотничьей собаки.
42. Внутреннее устройство машины,
приводящее ее в действие. 43. Книга с
записями исторических событий древнего времени по годам.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Индивид большого ума и опыта. 2.
Лопата внушительных размеров. 3.
Помощник священника. 4. Дополнение к буржуйским рябчикам. 5. Заводской оттиск на ювелирном изделии. 6.
Олег среди эстрадных бардов. 7. Старая изношенная одежда. 8. Заведение
по изготовлению и продаже лекарств.
13. Почетное звание ученика младших
классов в советской школе. 15. Спортивное состязание по нескольким видам спорта. 17. Дословная выдержка
из текста, заключенная в кавычки. 19.
Специалист по родовспоможению. 21.
Горная система в Южной Америке. 24.
Сезон морозов и буранов. 25. Металл
для медали призеру за третье место.
26. Театр под руководством Марка
Захарова. 27. Алкогольный коктейль
с добавлением свежих фруктов. 29.
Единственный в своем роде предмет.
30. Морской единорог с закрученным
бивнем. 31. Традиционная японская
одежда. 33. Житница России. 34. Длительное отсутствие дождей.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД В №50(260) ОТ 19 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. «Метакса». 6. Самосад. 9. Нефертити. 10. Пикассо. 11. Годунов. 13. Насреддин. 16. Расул. 18. Узбек. 20. Ячмень. 22. Слалом. 24. «Жизель». 26.
Начало. 29. Корма. 31. Котел. 32. Наивность. 33. Внуково. 35. Бельгия. 37. Зодчество.
38. Граната. 39. Мерлуза.
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ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Тик. 3. Косуля. 4. Аноним. 5. Орден. 6. Сигнал. 7. Медиум. 8.
Сон. 10. Пореченков. 12. Вакханалия. 14. Сандалии. 15. Дилижанс. 17. Стопор. 19.
Бандит. 21. Чичи. 23. Отел. 24. Жалоба. 25. Заноза. 27. Альбом. 28. Окуляр.30. Юнкер.
34. Уфа. 36. Гну.

ДОСТАВКА ПРОДУКТОВ Т. 8-906-437-15-95
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КАЛМЫКИ В СИБИРИ
Владимир УБУШАЕВ

Окончание.
Начало в №51(261)

Т

аким образом, Алтайский край принял
менее чем за неделю
12 железнодорожных
эшелонов, расселив по 23 районам края 6167 семей (22219
человек, в основном женщины
и дети). Столько же эшелонов
прибыло и в самый дальний
регион Сибири - Красноярский
край (туда ссылали «врагов народа» со всей страны).
Что касается Новосибирской и Омской областей, то
там, ввиду их географического
расположения, морозы были
«помягче», но таёжные дороги
были везде одинаковыми - зачастую непроходимыми.
В железнодорожных эшелонах, прибывших в Новосибирскую область, умерло в
дороге 193 человека, в местах
расселения сразу по прибытию
- 49 человек, а 224 остались в
больницах при райцентрах.
Опять же основную часть этой
печальной статистики составляли старики и дети.
Органы власти на местах
отправили прибывших калмыков после санобработки
по колхозам и сельсоветам
на 2-й или 3-й день. Раздача
ссыльных людей шла как на
невольничьем рынке: приезжали председатели колхозов,
приглядывались, приценивались, изу¬чали, сговорившись,
грузили в сани и отправлялись
с ними в путь. От семей, где
было много маленьких детей и
стариков (таких было немало),
они всячески отказывались. До
тех пор, пока не вмешивалась
районная «тройка», приказывавшая забрать такие семьи в
своё хозяйство.
Учёт спецпереселенцев в
поездах был приблизительным, чаще всего запутанным.
Ответственным за доставку
калмыцкого населения в эшелонах не было резона давать
истинную картину погибших в
дороге, ибо за это могли спросить. Например, начальник
поезда №393, следовавшего в
Красноярский край, в своём
рапорте назвал число умерших
в пути 63 человека, а представитель НКВД - 76. В некоторых
поездах, по сведениям НКВД,

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

их учёт начальниками эшелонов не вёлся вовсе, потому и
в конце пути цифры давались
приблизительные.
Только в относительно
«благополучном» Алтайском
крае умерло сразу по прибытию 164 человека, а в пути
следования - 314. Главными
причинами смерти стали воспаление легких (в одном только
Троицком районе, не доехав до
своих мест, умерло 26 человек)
и дистрофия.
Эшелоны, следовавшие в
Красноярский край, имели в
вагонах немало умерших и обмороженных людей. Здесь по
прибытию эшелонов на станциях назначения умерло 94
калмыка, и было сразу госпитализировано 294 (с тяжелыми
простудными заболеваниями –
по данным УНКВД края).
Увы, смертность среди
спецпереселенцев-калмыков
в новых местах поселения по
причине голода и холода стала принимать почти массовый
характер. Это вызвало тревогу
даже у высоких начальников,
и они приняли ряд экстренных
мер. Самое же главное, они
стали информировать об этом
друг друга, и в первую очередь
- Лаврентия Берия.
Поспешность и жестокость
при выселении, холодные вагоны, суровые сибирские морозы, нечеловеческие условия
и отсутствие медицинской
помощи в пути следования,
и самое главное, недостаток продовольствия, привели
к страшным физическим и
морально-психологическим
последствиям.
Так, по явно заниженным
данным НКВД, в дороге умерло 1,5 -2 процента из выселенных калмыков (1657 человек),
и столько же прибыло к местам
поселений тяжело больными.
Известно, что в первый год
ссылки умерло 10 процентов
депортированных.
Если в первом квартале
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1944 года из 81294 калмыков
умерли 4205 (4,9 процента), то
через год - в три раза меньше.
Так, число умерших от туберкулеза и лёгочно-простудных
заболеваний в 1946 году составило 61,5 процента. Известно
также, что с момента переселения и до июня 1949 года среди
спецпоселенцев-калмыков в
Казахской ССР умерших было
405 человек.
Рождаемость среди калмыков была чрезвычайно низкой.
Так, в Новосибирской области
родилось 297 детей, т. е. в 9
раз меньше, чем умерло. Всего с конца декабря 1943 года
к началу 50-х годов, по официальным данным, численность калмыков уменьшилась
почти на 40000 человек (41,4
процента), однако в реальности цифры потерь, вероятно,
значительно выше. Тяжёлое
положение
депортированных калмыков, невыносимые
условия
транспортировки,
моральная подавленность и
растерянность от поспешного и жестокого выселения
и предъявленных огульных
обвинений в «пособничестве немцам», усугублялись
плохой подготовкой районов
расселения для принятия, размещения,
трудоустройства,
обеспечения продуктами питания и топливом огромного
количества людей, особенно
в условиях войны и зимнего
времени.
Калмыков расселяли крайне рассредоточено - по всему
востоку СССР. Даже внутри
краёв и областей делалось
всё, чтобы избежать их компактного проживания. Это
дисперсное расселение семей
из состава депортированных
народов на новых местах,
являлось специфической репрессивной мерой, которая
разрушала единство этносов.
Такая мера наносила удар по
народам, создавая угрозу их
ассимиляции, и причиняла

дополнительные
страдания
конкретным лицам.
Калмыков неоднократно
перераспределяли как внутри
территорий,
определенных
для проживания, так и между
соседними республиками и
областями восточного региона страны. Так, 6 января 1944
года Постановлением СНК и
ЦК ВКП (б) №19 было решено их переселить в Якутию
для использования в рыбной
промышленности.
Однако
навигация не позволяла осуществить их переброску в северные районы республики, и
на этот счёт было даже письменное обращение замнаркома рыбной промышленности
СССР к замнаркома внутренних дел.
Первая группа калмыковспецпереселенцев
прибыла
в Якутию в июле 1944 года в
количестве 280 человек. Их
направили на Покровский кирпичный завод (150 человек)
и Сангарский каменноугольный рудник (130 человек). Из
Красноярского края и Омской
области 1000 семей калмыков
также в июле 1944 года были
переправлены в Якутию и Иркутскую область.
Многие калмыцкие семьи
перебрасывали и на Крайний
Север - для работы на предприятиях рыбной отрасли. В дальнейшем переброска калмыковспецпоселенцев
туда,
где
государство нуждалось в людских трудовых ресурсах, продолжалось регулярно.
Депортацию вместе со
своим народом отбывали известные калмыцкие животноводы, знатные рыбаки, прославленные земледельцы, а
также немногочисленная интеллигенция. Писатель Батр
Басангов, например, был
сослан в холодный Красноярский край и там умер. Его
собрат по перу Морхаджи
Нармаев оказался в Киргизии, а поэт Давид Кугульти-

нов - в Норильске. Известный
ещё до войны Санджи Каляев
после Колымы попал в АлмаАтинскую область.
В документах о выселении
не определялось правовое положение спецпереселенцев и
их социальное обеспечение.
Поэтому органы исполнительной власти на местах сразу же
обратились за разъяснениями
в Кремль. НКВД СССР ответил: для них не предусмотрено лишение или ограничение
каких-либо гражданских прав,
за исключением права выезда
из мест поселения, и что они
сохраняют полностью права на
все виды социального обеспечения.
Однако
жизнь
спецпоселенцев-калмыков
и
других депортированных народов в местах ссылки протекала
в вопиющем противоречии с
обычными нормами и законами.
Над всем стоял специальный
режим, определённый жёсткими правилами и инструкциями
ведомства Берия. В местах расселения «опальных» народов
властвовали комендатуры и
вооружённые посты внутренних войск. Согласно правилам
режима, все переселенцы, начиная с грудных младенцев,
находились на спецучёте. Для
усиления надзора за ними, места их проживания были разбиты на «десятидворки». В них
назначались старшие, каждые
десять дней отчитывавшиеся
перед комендантом о положении дел на вверенной им территории.
Таким образом, с первых
дней переселенцы утратили все
основные гражданские права,
гарантированные Конституцией СССР 1936 года.
Фото к тексту:
амбары, превращенные в
бараки для спецпереселенцев.
В таких бараках проживали
и семьи депортированных
калмыков

ДОСТАВКА ПРОДУКТОВ Т. 8-906-437-15-95
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КУРЬЕР

Ваш телевизионный ЭКран
ПОНЕДЕЛЬНИК,

10.10 Петровка, 38 (16+).

15.30 Обзор. ЧП.

20.15 «Правила жизни».

5.00 Утро России.

10.25 «СОЛНЕЧНОЕ ЗАТМЕНИЕ».

16.00 Сегодня.

20.40 Новогодний концерт Венского

9.00 «Муза и генерал. Секретный

(16+).

16.25 «Прокурорская проверка».

филармонического оркестра-2014.

роман Эйтингона». (12+).

11.30 События.

(16+).

23.15 Новости культуры.

5.00 Новости.

9.55 «О самом главном».

14.30 События.

17.40 «Говорим и показываем».

23.35 «ГРЕЙС КЕЛЛИ».

5.05 «Доброе утро».

11.00 Вести.

14.50 Город новостей.

(16+).

1.10 М. Таривердиев. Концерт для

9.00 Новости.

11.30 Местное время. Вести.

15.10 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ».

18.30 Обзор. ЧП.

скрипки с оркестром.

9.15 Контрольная закупка.

11.50 Вести. Дежурная часть.

(16+).

19.00 Сегодня.

1.40 «Наблюдатель».

9.45 «Жить здорово!» (12+).

12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».

17.30 События.

19.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-6».

10.55 Модный приговор.

(12+).

17.50 «Человек Сверхспособный».

(16+).

12.00 Новости.

13.00 «Особый случай». (12+).

(12+).

23.15 «Сегодня. Итоги».

6.00 Сейчас.

12.15 «Время обедать!»

14.00 Вести.

18.25 «Право голоса». (16+).

23.35 «ШАМАН». (16+)

6.10 «Утро на «5». (6+).

13.00 «Доброго здоровьица!»

14.30 Местное время. Вести.

19.30 Город новостей.

1.30 «ОПЯТЬ НОВЫЙ!».

9.30 «Место происшествия».

(12+).

14.50 Вести. Дежурная часть.

19.45 «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИ-

(16+).

10.00 Сейчас.

13 ЯНВАРЯ
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

«РОССИЯ 1»

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»

13.45 «Истина где-то рядом».

15.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ».

ДЕТЬ». (12+).

4.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

10.30 «НА ПРИЦЕЛЕ».

(16+).

(12+).

21.45 Петровка, 38 (16+).

ФОНАРЕЙ-9». (16+).

(16+).

14.00 Другие новости.

17.00 Вести.

22.00 События.

14.25 Понять. Простить (16+).

17.10 Местное время. Вести.

22.20 Старый Новый год в «Приюте

15.00 Новости.

17.30 «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ». (12+).

комедиантов». (12+).

7.00 «Евроньюс».

15.30 Сейчас.

15.15 «Они и мы». (16+).

18.30 «Прямой эфир». (12+).

0.20 События. 25-й час.

10.00 Новости культуры.

16.00 «НА ПРИЦЕЛЕ».

16.10 «В наше время». (12+).

19.40 Местное время. Вести.

0.55 Тайны нашего кино. (12+).

10.15 «Наблюдатель».

18.30 Сейчас.

17.00 «Наедине со всеми».

20.00 Вести.

1.30 «ДОМ С СЮРПРИЗОМ».

11.15 «РОМАНС О ВЛЮБЛЕН-

19.00 «ДЕТЕКТИВЫ. КРИМИ-

(16+).

20.50 Спокойной ночи, малыши!

(12+).

НЫХ».

НАЛЬНЫЕ ПОДАРКИ».

18.00 Вечерние новости.

21.00 «Аншлаг. Старый Новый

13.30 «Между прошлым и буду-

(16+).

18.45 «Давай поженимся!»

год». (12+).

щим».

19.35 «ДЕТЕКТИВЫ. ТОЧКА

(16+).

0.45 «Дежурный по стране».

6.00 «НТВ утром».

14.10 «БАЯЗЕТ».

КИПЕНИЯ».

19.50 «Пусть говорят». (16+).

1.50 «ВХОД В ЛАБИРИНТ».

8.40 «ВОЗВРАЩЕНИЕ

15.00 Новости культуры.

20.05 «ДЕТЕКТИВЫ. ПОДАРКИ

21.00 «Время».

3.15 «ЗАКОН И ПОРЯДОК-18».

МУХТАРА-2». (16+).

15.40 «Белый медведь».

НАОБОРОТ».

21.30 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ.

(16+).

10.00 Сегодня.

16.40 «Владимир Минин. Монолог

20.35 «СЛЕД. ПРИВИДЕНИЕ».

10.55 «До суда». (16+).

в 4-х частях».

(16+).

ТАНЦЫ НА УГЛЯХ». (16+).
23.25 «Две звезды». Новогодний

«НТВ»

12.00 Сейчас.
«КУЛЬТУРА»

12.30 «НА ПРИЦЕЛЕ».

11.55 Суд присяжных (16+).

18.05 «Антуан Лоран Лавуазье».

21.20 «СЛЕД. ОТМОРОЗОК».

выпуск

6.00 «Настроение».

13.00 Сегодня.

19.00 Новости культуры.

22.00 Сейчас.

2.20 «МЫ НЕ ЖЕНАТЫ».

8.25 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС».

14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ».

19.15 Главная роль.

22.25 «СОБАКА НА СЕНЕ».

(12+).

(12+).

(16+).

19.30 «Сати. Нескучная классика».

(12+).

14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ».
(12+).
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Вести.
17.30 «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ». (12+).
18.30 «Прямой эфир». (12+).
19.40 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ЛЮБОВЬ НЕ КАРТОШКА». (12+).
23.50 «Становление империи». (12+).
1.00 «Честный детектив». (16+).
1.35 «ВХОД В ЛАБИРИНТ».
3.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК-18».
(16+).

21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.20 Без обмана. «Крупный скандал». (16+).
23.10 «Николае Чаушеску. Смертельный поцелуй Родины». (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 «ДЕЙСТВУЙ ПО ОБСТАНОВКЕ!» (12+).
2.00 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ». (12+).

ВТОРНИК,
14 ЯНВАРЯ
«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 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ.
ТАНЦЫ НА УГЛЯХ». (16+).
23.30 Ночные новости.
23.40 «ОТЕЛЬ «МЭРИГОЛД». (12+).
1.55 «ВОЖДЬ КРАСНОКОЖИХ И
ДРУГИЕ».
«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 «Драма на Памире. Приказано
покорить». (12+).
9.55 «О самом главном».
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.

«ТВ ЦЕНТР»

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.30 «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД».
(12+).
11.10 Петровка, 38 (16+).
11.30 События.
11.50 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ». (16+).
13.40 «Юмор, который мы потеряли». (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». (12+).
15.30 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ».
(16+).
16.35 Петровка, 38 (16+).
16.55 «Доктор И». (16+).
17.30 События.
17.50 «Пекло». (6+).
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ». (12+).

«НТВ»
6.00 «НТВ утром».
8.40 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2». (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.
19.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-6».
(16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «ШАМАН». (16+).
1.30 Главная дорога (16+).
«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «ГОЛОВОКРУЖЕНИЕ».
13.25 «Висбю. Расцвет и упадок
ганзейского города».
13.45 «Правила жизни».

КОМПАНИЯ

ÁÀØÊÈÐÑÊÈÉ
В СВЯЗИ С

МЁД

НОВЫМ ГОДОМ ПРОВОДИТ

АКЦИЮ:

ÒÎËÜÊÎ 14 ßÍÂÀÐß
ÏÐÈÂÅÄÈ ÄÐÓÃÀ
È ÏÎËÓ×È 14% ÑÊÈÄÊÈ

СПЕШИТЕ! ТОЛЬКО 1 ДЕНЬ.
Центральный казачий рынок, павильон «Колбасы»
с 9.00 до 18.00 без перерыва и выходных.
14.10 «БАЯЗЕТ».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Острова».
15.55 «Музейные тайны».
16.40 «Владимир Минин. Монолог
в 4-х частях».
19.00 Новости культуры.
19.15 Главная роль.
19.30 «Город М».
20.15 «Правила жизни».
20.45 «Мир искусства Зинаиды
Серебряковой».
21.25 «Игра в бисер».
22.05 «Музейные тайны».
23.15 Новости культуры.
23.35 «ГОЛОВОКРУЖЕНИЕ».
«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Утро на «5». (6+).
9.30 «Место происшествия».

10.00 Сейчас.
10.35 «НА ПРИЦЕЛЕ». (16+).
12.00 Сейчас.
12.35 «НА ПРИЦЕЛЕ».
15.00 «Место происшествия».
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
16.50 «МИМИНО».. (12+).
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ДАМСКИЙ
ПОРТНОЙ». (16+).
19.35 «ДЕТЕКТИВЫ. ПЕРЕСТАНОВКА».
20.05 «ДЕТЕКТИВЫ. ВРАЧЕБНАЯ
ОШИБКА».
20.35 «СЛЕД. БЛОНДИНКА». (16+).
21.20 «СЛЕД. ДЕЖАВЮ».
22.00 Сейчас.
22.25 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ». (12+).
0.15 «СОБАКА НА СЕНЕ». (12+).
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КУРЬЕР
СРЕДА,
15 ЯНВАРЯ

«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 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ.
ТАНЦЫ НА УГЛЯХ». (16+).
23.30 Ночные новости.
23.40 «ЛЮДИ ИКС: НАЧАЛО.
РОСОМАХА». (16+).
1.40 «ВСЕ О ЕВЕ».

Российская закономерность: чем уже проход в общественном
транспорте,
тем толще
кондукторша.
ЧЕТВЕРГ,
16 ЯНВАРЯ
«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 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ.
ТАНЦЫ НА УГЛЯХ». (16+).
23.30 Ночные новости.
23.40 «ЛЮДИ ИКС: ПЕРВЫЙ
КЛАСС». (16+).
2.00 «АВТОБУСНАЯ ОСТАНОВКА». (12+).

Чтобы поминки были
действительно грустными, их нужно делать
безалкогольными.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 «Под властью мусора». (12+).
9.55 «О самом главном».
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 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ».
(12+).
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Вести.
17.30 «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ». (12+).
18.30 «Прямой эфир». (12+).
19.40 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ЛЮБОВЬ НЕ КАРТОШКА». (12+).
23.50 «Золотой век Российской
империи». (12+).
1.05 «ВХОД В ЛАБИРИНТ».
2.40 «ЗАКОН И ПОРЯДОК-18».
(16+).
«ТВ ЦЕНТР»
5.50 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС».
(12+).
7.15 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА». (12+).
8.50 «ДОЧКИ-МАТЕРИ». (16+).
12.00 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ. СНОВА». (16+).
14.10 Петровка, 38 (16+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». (12+).
«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 «Ангелы с моря». (12+).
9.55 «О самом главном».
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 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ».
(12+).
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Вести.
17.30 «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ». (12+).
18.30 «Прямой эфир». (12+).
19.40 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ЛЮБОВЬ НЕ КАРТОШКА». (12+).
22.50 «СВАДЬБА». (12+).
0.15 «Последний император. Русский урок». (12+).
1.30 «ВХОД В ЛАБИРИНТ».
2.55 «ЗАКОН И ПОРЯДОК-18».
(16+).
«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.25 «КОЛЛЕГИ». (12+).
10.20 «Василий Лановой. Есть
такая профессия». (12+).
11.10 Петровка, 38 (16+).
11.30 События.
11.50 «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ».
(12+).
13.40 «Николае Чаушеску. Смер-

15.30 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ».
(16+).
16.55 «Доктор И». (16+).
17.30 События.
17.50 Линия защиты (16+).
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ». (12+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.20 «Хроники московского быта.
Все мы там не будем». (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 «ИДЕАЛЬНЫЙ ПОБЕГ».
Триллер (16+).
2.30 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
(12+).
«НТВ»
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая кровь». (16+).
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.
19.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-6».
(16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «ШАМАН». (16+).
1.30 Квартирный вопрос (0+).
3.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-9». (16+).
тельный поцелуй Родины». (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». (12+).
15.30 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ».
(16+).
16.55 «Доктор И». (16+).
17.30 События.
17.50 «Осторожно, мошенники!»
(16+).
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 «Любить и ненавидеть».
(12+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.20 «Завербуй меня, если сможешь». (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ». (16+).
3.00 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
(12+).
«НТВ»
6.00 «НТВ утром».
8.35 Спасатели (16+).
9.05 «Медицинские тайны».
(16+).
9.40 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2». (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+).

«КУЛЬТУРА»
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «ПТИЦЫ».
13.15 «Эрмитаж - 250».
13.45 «Правила жизни».
14.10 «БАЯЗЕТ».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Мир искусства Зинаиды
Серебряковой».
15.55 «Музейные тайны».
17.50 «Бухара. Жемчужина Шелкового пути».
19.00 Новости культуры.
19.15 Главная роль.
19.30 «Абсолютный слух».
20.15 «Правила жизни».
20.40 Гении и злодеи.
21.10 «Памуккале. Чудо природы
античного Иераполиса».
21.25 «Больше, чем любовь».
22.05 «Музейные тайны».
23.15 Новости культуры.
23.35 «ПТИЦЫ».
«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Утро на «5». (6+).
9.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.35 «НА ПРИЦЕЛЕ». (16+).
12.00 Сейчас.
12.35 «НА ПРИЦЕЛЕ».
15.00 «Место происшествия».
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
16.50 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ». (12+).
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ. КЛУША».
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-6».
(16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «ШАМАН». (16+).
1.30 «Дачный ответ». (0+).
3.05 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-9». (16+).
«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «МАРНИ».
13.25 «Памуккале. Чудо природы
античного Иераполиса».
13.45 «Правила жизни».
14.10 «БАЯЗЕТ».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Больше, чем любовь».
15.55 «Музейные тайны».
18.40 «Мистрас. Развалины византийского города».
19.00 Новости культуры.
19.15 Главная роль.
19.30 Черные дыры. Белые пятна.
20.15 «Правила жизни».
20.40 «Хрустальные дожди. Татьяна Пилецкая».
21.20 «Культурная революция».
22.05 «Музейные тайны».
23.15 Новости культуры.
23.35 «МАРНИ».
«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Утро на «5». (6+).
9.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНО-

Познакомилась с
парнем, через месяц
решили жить вместе,
снимали квартиру напополам...
Через год
узнала,
что квартира его.
(16+).
19.35 «ДЕТЕКТИВЫ. СВАДЕБНАЯ КОРЗИНА».
20.05 «ДЕТЕКТИВЫ. Я ТВОЯ
МАМА».
20.35 «СЛЕД. НЕДОСЯГАЕМАЯ
ВЫСОТА». (16+).
21.20 «СЛЕД. КЛЯТВА ГИППОКРАТА».
22.00 Сейчас.
22.25 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА». (12+).
0.15 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА». (12+).
1.45 «ДЕТЕКТИВЫ. КРИМИНАЛЬНЫЕ ПОДАРКИ». (16+).
2.20 «ДЕТЕКТИВЫ. ТОЧКА КИПЕНИЯ».
2.55 «ДЕТЕКТИВЫ. ПОДАРКИ
НАОБОРОТ».
3.25 «ДЕТЕКТИВЫ. ДАМСКИЙ
ПОРТНОЙ».
3.55 «ДЕТЕКТИВЫ. ПЕРЕСТАНОВКА».
4.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ВРАЧЕБНАЯ
ОШИБКА».
5.05 «ДЕТЕКТИВЫ.
В КАПКАНЕ».

Если верблюд способен не пить
две недели,
то почему
он не бросит
совсем?
ГО РОЗЫСКА». (12+).
12.00 Сейчас.
12.30 «СЕКС-МИССИЯ,
ИЛИ НОВЫЕ АМАЗОНКИ».
(16+).
15.00 «Место происшествия».
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
16.50 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА». (12+).
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ. БЛАГИЕ НАМЕРЕНИЯ». (16+).
19.35 «ДЕТЕКТИВЫ.
СЛЕД В ОГНЕ».
20.05 «ДЕТЕКТИВЫ. ВОЗВРАЩЕННАЯ МОЛОДОСТЬ».
20.35 «СЛЕД. ВОЗВРАЩЕНИЕ
ДОМОЙ». (16+).
21.20 «СЛЕД. БРИЛЛИАНТОВЫЙ
ДЫМ».
22.00 Сейчас.
22.25 «МИМИНО».. (12+).
0.20 «АННА КАРЕНИНА». (12+).
3.20 «ДЕТЕКТИВЫ. КЛУША».
(16+).
3.55 «ДЕТЕКТИВЫ. ЛЮБОВЬ
ИЛИ МОТОЦИКЛ».
4.30 «ДЕТЕКТИВЫ. Я ТВОЯ
МАМА».
5.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ПЛОД БОЛЬНОГО ВООБРАЖЕНИЯ».

ЭЛИСТИНСКИЙ

10 января 2014 г.
ПЯТНИЦА,
17 ЯНВАРЯ
«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 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ.
ТАНЦЫ НА УГЛЯХ». (16+).
22.30 Новый год на Первом.
0.40 «ЛЮБОВЬ ВНЕ ПРАВИЛ».
(16+).
2.45 «РЕКА НЕ ТЕЧЕТ ВСПЯТЬ».
(12+).

7

КУРЬЕР
13.00 «Особый случай». (12+).
14.00 Вести.
14.15 Дневник Сочи 2014.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ».
(12+).
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Вести.
17.30 «Смеяться разрешается».
18.30 «Прямой эфир». (12+).
19.40 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Новые приключения Аладдина».
23.05 «Живой звук».
1.15 «ТОЛЬКО ТЫ». (12+).
«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.30 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ». (6+).
10.20 «Любовь Полищук. Жестокое
танго». (12+).
11.10 Петровка, 38 (16+).
11.30 События.
11.50 «ХРАНИ МЕНЯ, ДОЖДЬ!»
(12+).

13.40 «Хроники московского быта.
Смерть фанатки». (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». (12+).
15.30 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ».
(16+).
16.55 «Доктор И». (16+).
17.30 События.
17.50 Тайны нашего кино. (12+).
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 «НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА». (12+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.25 «Жена. История любви».
(16+).
23.55 «Спешите видеть!» (12+).
0.30 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ». (16+).
2.55 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
(12+).
«НТВ»
6.00 «НТВ утром».
8.40 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2». (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.
19.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-7».
(16+).
23.10 «Жизнь как песня: Стас Пьеха». (16+).
0.30 «ОШИБКА СЛЕДСТВИЯ».
(16+).
2.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-10». (16+).
«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 «Сокровища «Пруссии».
11.05 «СЕМЕЙНЫЙ ЗАГОВОР».
13.00 «Письма из провинции».
13.30 «БАЯЗЕТ».

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
8.55 Мусульмане.
9.10 «Людмила Зыкина. Бриллианты
одиночества». (12+).
10.05 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести.
11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
(12+).
СУББОТА,
18 ЯНВАРЯ
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
6.00 Новости.
6.10 Ералаш.
6.30 «ЗЕМЛЯ С ВЫСОТЫ ПТИЧЬЕГО ПОЛЕТА».
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 «Василий Лановой. «Честь
имею!» (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «Ледниковый период». .
16.10 «Евгений Плющенко. Жизнь
продолжается». (12+).
17.15 «Угадай мелодию». (12+).
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.15 «Минута славы. Дорога на
Олимп!» (12+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+).
23.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС: ЗНАК
ТРЕХ». (12+).
0.45 «ЕЛИЗАВЕТА». (16+).
3.05 «МОЛОЖЕ СЕБЯ И НЕ ПОЧУВСТВУЕШЬ». (12+).

9.25 Субботник.
10.05 «Моя планета».
11.00 Вести.
11.10 Местное время. Вести.
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 «Честный детектив».
(16+).
12.25 «ВСЕ НЕ СЛУЧАЙНО».
(12+).
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести.
14.30 Субботний вечер.
16.40 «Десять миллионов».
17.45 «Кривое зеркало. Театр Евгения Петросяна». (16+).
20.00 Вести в субботу.
20.45 «НЕ УХОДИ». (12+).
0.40 «ПТИЦА СЧАСТЬЯ».
(12+).

«РОССИЯ 1»
4.40 «ОХОТА НА ЛИС».
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».

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 Марш-бросок (12+).
6.35 АБВГДейка.
7.05 «ДОБРЯКИ». (12+).
8.45 Православная энциклопедия
(6+).
9.15 «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ».
Фильм- детям (6+).
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ПРИГЛАШАЮТСЯ ВОДИТЕЛИ С ЛИЧНЫМИ АВТОМОБИЛЯМИ
10.40 «Добро пожаловать домой!»
(12+).
11.30 События.
11.45 Петровка, 38 (16+).
12.00 Тайны нашего кино. (12+).
12.30 «НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА». (12+).
14.30 События.
14.45 «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ».
(12+).
16.50 «ЗАПАСНОЙ ИНСТИНКТ».
(16+).
21.00 «Постскриптум».
22.00 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ».
(12+).
23.50 События.
0.10 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ».
(16+).
2.45 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
(12+).
«НТВ»
5.40 «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ-3». (16+).
7.25 Смотр (0+).
8.00 Сегодня.
8.15 «Золотой ключ». (0+).
8.45 Их нравы (0+).

9.25 «Готовим с Алексеем Зиминым». (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
10.55 Кулинарный поединок (0+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.00 Сегодня.
13.25 «РЖАВЧИНА». (16+).
17.15 «Ленин. Красный император». (12+).
19.00 «Центральное телевидение».
19.50 «Новые русские сенсации».
(16+).
21.50 Ты не поверишь! (16+).
22.45 «Жизнь как песня: Татьяна
Буланова». (16+).
23.50 «ВОЗВРАЩЕНИЕ». (16+).
1.45 Авиаторы (12+).
2.20 «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ-3». (16+).
4.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-9». (16+).
«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Библейский сюжет.
10.35 «ДАЧНИКИ».
12.15 «Без скидок на возраст. Борис

15.00 Новости культуры.
15.10 «Ни о чем не жалею».
15.50 «Царская ложа».
16.35 «Ускорение. Пулковская
обсерватория».
19.00 Новости культуры.
19.20 Иcкатели.
20.10 «Линия жизни».
21.00 «ПАВЕЛ КОРЧАГИН».
23.15 Новости культуры.
23.35 «СЕМЕЙНЫЙ ЗАГОВОР».
«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Момент истины». (16+).
7.00 «Утро на «5». (6+).
9.35 «День ангела».
10.00 Сейчас.
10.30 «КОРТИК». (6+).
12.00 Сейчас.
12.30 «КОРТИК».
14.20 «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА».Т/с.
(6+).
15.30 Сейчас.
16.00 «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА».
18.00 «Правда жизни». (16+).
18.30 Сейчас.
19.00 «Защита Метлиной». (16+).
20.00 «СЛЕД. ВОПРОСЫ КРОВИ». (16+).
20.45 «СЛЕД. НЕНАВИСТЬ».
21.30 «СЛЕД. АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО».
22.20 «СЛЕД. ШАКАЛ».
23.10 «СЛЕД. МЕТКИ».
0.00 «СЛЕД. ОШИБКА».
0.45 «СЛЕД. СМЕРТЬ БАНДИТАМ».
1.30 «СЛЕД. ЛЮБИТЕЛЬ БЛОНДИНОК».
2.15 «СЛЕД. ВЕРЕВКА ВИСЕЛЬНИКА».
3.05 «АННА КАРЕНИНА». (12+).
Бабочкин».
13.20 «Дикие лебеди».
Мультфильм.
14.45 «Вася высочество».
15.25. «Антоний и Клеопатра».
Спектакль.
17.45 «Чувственная математика».
19.30 «ЧАПАЕВ».
21.00 «Машина времени». Концерт
в «Олимпийском».
22.45 «ПСИХО».
0.35 «РОКовая ночь».
1.45 «Загадка Сфинкса». Мультфильм для взрослых.
1.55 «Легенды мирового кино».
«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Мультфильм.
9.35 «День ангела». (0+).
10.00 Сейчас.
10.10 «СЛЕД. ЛЮБИТЕЛЬ БЛОНДИНОК». (16+).
11.00 «СЛЕД. СМЕРТЬ БАНДИТАМ».
11.45 «СЛЕД. ОШИБКА».
12.30 «СЛЕД. БРИЛЛИАНТОВЫЙ
ДЫМ».
13.05 «СЛЕД. АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО».
13.55 «СЛЕД. ВОЗВРАЩЕНИЕ
ДОМОЙ».
14.35 «СЛЕД. КЛЯТВА ГИППОКРАТА».
15.15 «СЛЕД. НЕДОСЯГАЕМАЯ
ВЫСОТА».
15.55 «СЛЕД. ДЕЖАВЮ».
16.35 «СЛЕД. БЛОНДИНКА».
17.10 «СЛЕД. ОТМОРОЗОК».
17.45 «СЛЕД. ПРИВИДЕНИЕ».
18.30 Сейчас.
19.00 «ВИКИНГ». (16+).
22.35 «МАРШ-БРОСОК». (16+).
0.55 «КОРТИК». (6+).
4.20 «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА». (6+).
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Фортуна улыбается
тому, кого не замечает Фемида.

Разгадывая кроссворд, понимаешь,
сколько всякой фигни
у тебя в голове...

ВОСКРЕСЕНЬЕ,

Мода - это то,
что делает нас
идиотами
на старых фотографиях.

Совершенно не
важно, где хранить
таблетки от склероза.

- Сёма, примите
мои соболезнования. От чего умерла
ваша тёща?
- Да, знаете
слишком быстро
щёлкала семечки…
- Что, таки
подавилась?
- Нет, захлебнулась
подсолнечным
маслом…

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

9.25 Едим дома (0+).

5.15 «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ».

10.00 Сегодня.

6.00 Новости.

(6+).

10.20 «Первая передача».

6.10 Ералаш.

6.35 «Атлас Дискавери.

(16+).

6.40 «ЗЕМЛЯ С ВЫСОТЫ ПТИ-

Открывая Африку». (12+).

10.55 «Чудо техники». (12+).

ЧЬЕГО ПОЛЕТА».

7.25 «Великие праздники.

11.25 «Поедем, поедим!» (0+).

7.45 «Служу отчизне!»

Крещение Господне». (6+).

12.00 «Дачный ответ». (0+).

8.15 Дисней-клуб.

7.55 «Фактор жизни». (6+).

13.00 Сегодня.

8.40 «Смешарики».

8.25 «ХРАНИ МЕНЯ, ДОЖДЬ!»

13.25 «РЖАВЧИНА». (16+).

8.55 «Здоровье». (16+).

(12+).

17.15 «Ленин. Красный импера-

10.00 Новости.

10.20 «Барышня и кулинар».

тор». (12+).

10.15 «Непутевые заметки».

(6+).

18.20 ЧП. Обзор за неделю.

(12+).

10.55 «Дары волхвов». (12+).

19.00 «Сегодня. Итоговая програм-

10.35 «Пока все дома».

11.30 События.

ма».

11.25 Фазенда.

11.45 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР-

19.50 «Я - АНГИНА!» (16+).

12.00 Новости.

МАГА». (12+).

23.35 «Жизнь как песня: Сергей Чу-

12.15 «Большой Кав-

маков». (16+).

каз». (12+).

0.40 «Школа злос-

13.15 «Свадебный

ловия». (16+).

переполох». (12+).

1.30 Авиаторы

14.10 «ПУТЕШЕ-

(12+).

СТВИЯ ГУЛЛИВЕ-

2.05 «АГЕНТ

РА». (12+).

ОСОБОГО

15.40 «СЛУЧАЙНЫЕ

НАЗНАЧЕНИЯ-3».

ЗНАКОМЫЕ». (12+).

(16+).

17.35 «Анна Нетреб-

4.00 «УЛИЦЫ

ко. «И тут выхожу я!»

РАЗБИТЫХ

18.40 «Кубок профес-

ФОНАРЕЙ-9».

сионалов».

(16+).

Жизнь нужно прожить так, чтобы
никогда на твоём дне
рождения не прозвучал тост: «Здоровья
тебе, удачи и денег!
Остальное у тебя
есть…».

Статистика свидетельствует, что
американские полицейские совершают
примерно столько же
промахов при прицельной стрельбе, сколько
их российские коллеги
попаданий при предупредительной.

21.00 Воскресное
«Время».

«КУЛЬТУРА»

22.00 «Повтори!» (16+).

13.40 «Смех с доставкой на дом».

6.30 «Евроньюс».

0.25 «РЕЗНЯ». (16+).

(12+).

10.00 «Праздники».

1.55 «ЖИЛЕЦ». (16+).

14.20 «Приглашает Борис Ноткин».

10.35 «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС».

(12+).

12.05 «Легенды мирового кино».

14.50 Московская неделя.

13.05 «Чиполлино». «Варежка».

5.25 «ГОРОД НЕВЕСТ».

15.20 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА».

Мультфильмы.

7.20 Вся Россия.

(12+).

13.55 «Что делать?»

7.30 Сам себе режиссер.

17.10 «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО КОРО-

14.40 «Машина времени». Концерт

8.20 «Смехопанорама».

ЛЕВЫ». (12+).

в «Олимпийском».

8.50 Утренняя почта.

21.00 «В центре событий».

16.25 «Искатели».

9.30 «Сто к одному».

22.00 «ДЖО». (16+).

17.10 «Обезьяний остров».

10.20 Местное время. Вести.

23.55 События.

18.00 «Контекст».

Неделя в городе.

0.15 «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ».

18.40 «Мосфильм» 90 шагов».

11.00 Вести.

(12+).

18.55 «БОРИС ГОДУНОВ».

11.10 «Городок».

2.20 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ». (6+).

21.50 «В гостях у Эльдара Рязано-

11.45 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА.

ва».

СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ». (12+).

«НТВ»

14.00 Вести.

6.05 «АГЕНТ ОСОБОГО

14.20 Местное время. Вести.

НАЗНАЧЕНИЯ-3». (16+).

14.30 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА.

8.00 Сегодня.

СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ».

- Вань, а тебя с твоим плоскостопием
в армию не возьмут!
- А тебя, Мань,
с твоим плоскогрудием замуж
не возьмут!

8.15 «Русское лото плюс». (0+).
8.45 Их нравы (0+).

«ТВ ЦЕНТР»

«РОССИЯ 1»

Примета:
если вопрос выносится на всенародное обсуждение,
значит, решение
по нему уже принято.

1.25 «ПОМНИ». (16+).

19 ЯНВАРЯ

16.15 «Смеяться разрешается».
18.00 «ЛЮБОВЬ ПО РАСПИСАНИЮ». (12+).
20.00 Вести недели.
21.30 «МЕЧТАТЬ НЕ ВРЕДНО».
(12+).
23.30 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым».
(12+).

23.00 «Золушка». Опера.
«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
7.20 Мультфильм.

Лет 20 тому назад не
верила, что многие
американские школьники не могут найти
свою страну на карте… Теперь верю. Теперь и наши не могут.

Тот факт, что Россия
необъятна и богата
ресурсами, начинаешь осознавать, когда
охреневаешь помогать
своим детям рисовать
контурные карты.

10.00 Сейчас.

Один оборот вокруг Земли
спутник делает за час
и 40 минут, а другой за 100 минут.
Как это может быть?
Ответ:
час и 40 минут
= 100 минут

10.10 «Истории из будущего».
(0+).
11.00 «ОСА». (16+).
17.00 «Место происшествия. О
главном».
18.00 «Главное».
19.00 «БАНДИТСКИЙ
ПЕТЕРБУРГ-1». (16+).
0.00 «БЕЛАЯ СТРЕЛА». (16+).

Жизнь и математика
несовместимы:
я – один, а половинок
у меня – восемь.
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РОССИЯ ФУТБОЛЬНАЯ.

ГОД 2001-Й

«Ýëèñòèíñêèé êóðüåð»
ïðîäîëæàåò âñïîìèíàòü èñòîðèþ
âûñòóïëåíèé êîìàíäû «Óðàëàí»
â ÷åìïèîíàòàõ Ðîññèè,
íà÷èíàÿ ñ 1992 ãîäà.
Лев БУРГУКОВ
ПОЧТИ
БЕЗ ИНОСТРАНЦЕВ
«Уралан» созыва 2001 года,
которому предстояло за один
сезон вернуться в элиту, прибыл в Элисту 21 марта. Спецрейсом из Москвы, где базировался в перерывах между
учебно-тренировочными сборами, зарубежными в основном. Как они проходили, какие
игроки находились в сфере
интересов Сергея Павлова
(на снимке) и его тренерского
штаба, было известно лишь из
сжатых газетных сообщений.
Однако чувство, что команда
готовится к штурму высшего дивизиона основательно,
в уралановских болельщиках
сидело прочно.
Вечером того же дня тренеры Сергей Волгин и Анатолий Коваль провели первую
тренировку «Уралана» на поле
детско-юношеской школы по
футболу, что в первом микрорайоне. Поглазеть на изрядно
обновлённый калмыцкий клуб
пришло с полсотни народу, что
вызвало у новоявленных уралановцев лёгкую настороженность. Кстати, главный тренер
Павлов в это время находился
в Москве: являясь одним из
помощников Олега Романцева
в сборной России, он участвовал в её подготовке к отборочному матчу чемпионата мира
со Словенией.
На корявое ещё после зимы
поле детского стадиона вышли
23 футболиста в жёлто-синей
экипировке. Как ни напрягали зрение поклонники «Уралана», не было среди них ни
югославов, ни бразильцев,
ни литовцев, ни молдаван, ни
украинцев, ни россиян. Всех
их, позорно проваливших
сезон-2000, Павлов, не задумываясь, забраковал, сориентировавшись на игроков, пусть
и не молодых, но с именем и
заслугами.

МУДРОСТЬ
И КЛАСС
В их число попали Арсен
Аваков (29 лет), Олег Соловьёв (27), Геннадий Сёмин
(33), Александр Горбачёв (30),
Вячеслав Геращенко (28) и
ряд других персон такого же
калибра. Именно они, по расчёту главного тренера и его ассистентов, должны были задавать
тон в будущем «Уралане». Стоит
заметить, в поле зрения попали
в основном россияне, так как в
первом дивизионе на иностранцев существовал лимит (не более трёх человек на поле одновременно).
Был ли риск в такого рода селекции – стопроцентно менять
состав и приглашать тех, кто уже
поиграл в командах рангом выше
и, если откровенно, был близок
к завершению футбольной карьеры? Скорее всего, такой риск
почти отсутствовал. Всё-таки в
первом дивизионе, где калмыцкому клубу предстояло занять
место не ниже второго, приоритетами являлись футбольная мудрость и класс. А затем уже всё
остальное. 30-летние игроки и
старше считались там нормой,
вокруг них строилось большинство команд, решавших более
или менее вразумительные турнирные задачи.
Кстати, на упомянутой пятерке бывалых мастеров Павлов
не остановился, и вскорости в
лагере «Уралана» появились
29-летний Андрей Кондрашов
и 30-летние Юрий Окрошидзе
и Владимир Казаков. Но удалось заполучить и игроков помоложе, и тоже успевших себя
как-то проявить. Одним из них
стал форвард Зураб Циклаури
из самарских «Крыльев Советов». Неплохую репутацию
в столичном «Торпедо» заработал защитник Сергей Бурченков, а Виктор Навоченко
и Сергей Скрипченко в разные годы поиграли в ЦСКА.
По старой памяти Павлов вернул в «Уралан» из Казахстана

ТАКСИ «КУРЬЕР» Т. 9-59-00

Юрия Аксёнова и оставил из
прошлого состава Дмитрия
Семочко. Кстати, в 2001-м
началась карьера Олега Кузьмина, призванного в Элисту
из московского «Спартака» в
возрасте 20 лет. После развала
«Уралана» он попал к Леониду
Слуцкому в «Москву», а ныне
является основным игроком
«Рубина», дважды поучаствовав в Лиге чемпионов.
АРТЕЛЬ
ПОМОЩНИКОВ
Не было секретом, что в Элисту Павлов привезёт не только
«своих» игроков, но и группу
«своих» помощников, без которых нормальная, целенаправленная работа на новом месте не
мыслима.
Это в первую очередь
Юрия Шишлова, который
стал начальником команды. О
Волгине и Ковале уже сказано.
Со временем, как и ожидалось,
помощники Павлова обросли
своими помощниками, а те, в
свою очередь, своими, и к концу сезона-2001 в «Уралане»
футболистов и техперсонала
оказалось примерно поровну.
Почти две полноценные артели народу с весьма размытыми
функциями.
Тот же Шишлов, например, устроил администратором команды своего сына,
студента-очника. Не на чисто
символическую зарплату, надо
полагать, но тот, руководствуясь правилом «если работа
мешает учёбе, брось учёбу»,
с лекциями, зачётами и экзаменами на время «службы» в
«Уралане», похоже, завязал.
Какая к чёрту наука, если деньги валятся на голову – только
успевай собирать.
Кстати говоря, среди футболистов с именем в «Уралане»2001 встречались и никому не
известные. Два гражданина
Румынии, например. Нельзя
сказать, что вратарь Мариус
Брату и защитник Флорин

Ницэ были для калмыцкой команды балластом - напротив,
оба отличались как раз-таки
усердием, но брать игроков такого уровня из зарубежья вряд
ли стоило. Два воспитанника
московского «Спартака», нападающие Сергей Лебедков
и Александр Щипков – из
числа таких же середняков. Но
в «Уралане» и тот, и другой,
забегая вперёд, отмечу, старанием не блистали. Странное
впечатление производил и их
коллега по амплуа, такой же
молодой Дмитрий Тетерин.
Мало того, что играл он по
настроению, отличался ещё и
непростым нравом: всегда ходил в одиночку и смотрел на
окружающих исподлобья. А
вот два румына в этом плане
были полными антиподами.
Особенно всегда улыбающийся и весьма позитивный Брату.
ВРАГ
НЕ ДРЕМЛЕТ
Основными конкурентами
«Уралана» в предстоящем сезоне почти всё межсезонье назывались казанский «Рубин» и
ярославский «Шинник». Они
и составы свои укрепляли серьёзно, и поддержку на всех
уровнях власти получали солидную. Для справки: именно
в 2001 году клуб из Татарии со
второго круга возглавил Курбан
Бердыев, проработавший с ним
затем 12 с половиной лет! К
счастью для «Уралана», возглавив «Рубин», он не стал брать
«с места в карьер», то есть на
одну из путёвок в высшую лигу
«рубиновые» претендовать не
собирались.
Когда подготовка к турниру команд первого дивизиона
вступила в решающую стадию,
прогремела сенсация: никуда
не стремившуюся «Кубань»
принял Олег Долматов. Это
означало, что число соискателей на повышение в ранге увеличится ещё на одну команду.
Ведь Долматов, ранее возглав-

лявший новороссийский «Черноморец» и ЦСКА, никогда без
высокой идеи в голове не работал. Сразу появилось предчувствие, что в Краснодаре начнут
готовить бомбу замедленного
действия. Тем паче, что новый
наставник «Кубани» сделал
интригующее заявление: «Хорошо бы не провалить первый
круг и основательно укрепиться перед вторым».
Справедливости ради стоит
отметить, что «Шинник» также,
сложа руки, не сидел. Накануне
сезона-2001 его состав усилился вратарём Корнюхиным, защитниками Липко, Кульчием,
Махмутовым, игроками средней
линии и атаки Хомухой, Скоковым, С. Гришиным и Бычковым.
Таким образом, пока «Уралан»
смазывал оружие, враг также,
сложа руки, не сидел.
***
При 18 участниках (обычно
20-22-х) расписание игр первого дивизиона кардинально преобразилось. Не было теперь так
называемых спаренных матчей,
когда отправившись по маршруту, скажем, Томск – Красноярск,
можно было вернуться домой с
двумя «баранками». Зато на край
страны – в Сибирь и Забайкалье
– по новому календарю предстояло летать чаще, что, безусловно, накладывало отпечаток на
бюджет команд из европейской
части России. И не только на
бюджет: ломался также график
учебно-тренировочного
процесса. Трудности эти, впрочем,
были и для команд «за Уралом» им ведь также предстояло летать
за тридевять земель, причём гораздо чаще.
В числе соперников «Уралана» в 2001 году впервые появились пермский «Амкар», тульский «Арсенал», упомянутый
«Рубин», подмосковные «Химки» и «Металлург» из Красноярска.
(окончание следует)
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РОДИЛЬНЫЕ ОБРЯДЫ
КАЛМЫКОВ XIX ВЕКА
Изменения, прошедшие
в калмыцком обществе
за последние сто лет настолько
велики, что порой кажется, что
это совершенно два разных
народа. И тем более важным,
на сегодняшний день является
изучение и сохранение роли
традиционных форм жизнедеятельности, в частности обрядов
жизненного цикла. В основе
культуры любого народа, в том
числе, калмыков, лежит только
ему присущая коллективная
«картина мира». Созданная
в прошедшую эпоху картина
мира наших предков
эволюционировала и изменялась,
но, тем не менее, вызывает живой интерес у потомков.
Редакция «ЭК» в новом 2014 году
открывает новую рубрику
«Традиции предков»
и приглашает своих
читателей принять участие
в данном проекте.

ВАЖНОЕ СОБЫТИЕ
Как отмечал И.А. Житецкий в своих
«Очерках быта Астраханских калмыков»
(1893г): «Рождение детей составляет после брака самое выдающееся событие в
жизни семьи и сопровождается рядом
обрядностей и поверий». Это действительно так, ввиду того что, родильные
обряды открывают жизненный цикл человека. Традиционно у наших предков
этот обряд проходил следующие этапы:
1) ограничения и предписания во время беременности; 2) роды; 3) наречение
имени; 4) обряды первого года жизни ребенка.
Здоровье ребенка зависело от здоровья матери и строгого соблюдения системы запретов в период беременности.
У калмыков не было принято говорить,
что женщина беременная, употреблялись иносказания: күнд (тяжелая), олзта
(с прибылью), давхр (двойная). У калмыков, как и других монголоязычных
народов существовали многочисленные
дородовые запреты. К беременной женщине относились бережно, освобождали
их от тяжелой работы, старались уберечь ее от излишних волнений, стрессов. Ей нужно было воздерживаться от
присутствия на свадьбах и похоронах.
Существовали и пищевые запреты: нельзя было есть некоторые части баранины, мясо на берцовых костях, лопатках
и хот (нижняя часть желудка). Нельзя
было есть зайчатину (ребенок родится
с заячьей губой), верблюжатину (женщина будет перехаживать), рыбу и яйца.
Нельзя было толочь соль, вязать, прясть,
завязывать узлы, перешагивать через веревку (пуповина может обвиться вокруг
горла ребенка). Остерегались есть мясо
хромых, слепых, больных животных изза боязни, что ребенок может родиться
с такими же увечьями и болезнями. Беременным запрещалось бить животных,
так как боялись, что ребенок родится с
большим родимым пятном на лице.

Существовавшие в тогдашнем калмыцком обществе нормы этикета не позволяли пешему путнику или всаднику,
независимо от сословного происхождения, пересекать дорогу, по которой идет
беременная женщина, нужно было остановиться и уступить ей дорогу, так как
считалось, что в ней бьются два сердца
и возможно, что она в своем чреве носит
будущего перерожденца.
МАЛЬЧИК
ИЛИ ДЕВОЧКА
Часто беременные женщины старались угадать пол будущего ребенка. Считалось, что если женщина «меняется лицом» (пигментные пятна), то она носит
мальчика, а если кожа на лице без изменений, то будет девочка. Также смотрели
на форму живота: если большой и низкий
- к рождению девочки, а если небольшой,
высокий и острый – родится сын. Прислушивались к вкусовым желаниям беременной, если ее тянет на сладкое – к дочери,
а если ей хочется кислого и соленого, то
следует ждать сына. Будущие матери внимательно относились к своим снам, и это
могло им помочь в определении пола их
ребенка. «Если беременной снилась змея,
то это знак того, что родится мальчик».
Если во сне женщина находила ножичек,
то у нее родится сын. Существовали гадания и по альчикам (шаһа). Если в дом
приходил гость, то ему подавали мясо с
костью, где есть альчик. Мясо съедалось,
альчик вынимался, очищался от жил, и затем бросали его на стол. В зависимости
от того, какой стороной падал альчик,
определяли пол ребенка: если падал гладкой стороной «та», то родится мальчик,
если неровной «алц», то девочка.
ТАИНСТВО
РОЖДЕНИЯ
Роды у калмыков считались нечистым,
оскверняющим актом. В связи с этим у
наших предков существовал ряд запретов.

ТАКСИ «КУРЬЕР» Т. 9-59-00

Беременная должна была рожать только
в своей семейной кибитке. Запрещалось
рожать в кибитке родителей и родных.
Разведенная дочь, если она проживала с
родителями, рожала под каким-нибудь навесом. В юрте свекра так же нельзя было
рожать. При отсутствии своей отдельной
семейной юрты, рожали в каком-нибудь
подсобном помещении.
Для облегчения родов роженице перед
родами давали выпить немного топленого масла (шар тосн). Повитухой обычно
была опытная пожилая женщина, имевшая много детей. А ей помогали две-три
близкие родственницы или соседки. При
родах запрещалось присутствовать мужчинам, а также матери и свекрови роженицы. Принявшую ребёнка повитуху
калмыки называли эк болсн күүн (ставшая матерью). Она пользовались уважением и ей дарили подарки.
При наступлении схваток сразу же начинали варить калмыцкий чай (җомба),
считали, что чем быстрее его сварят, тем
скорее родит женщина. Открывали все
запоры, отпирали замки, выдвигали ящики. Все эти действия как бы имитировали
свободный и открытый путь для ребенка.
Если роды проходили в кибитке, то женщину располагали лицом к изображениям
бурханов, а рожала она, стоя на коленях и
опираясь на сундук локтями.
Если роды затягивались и были трудными, виновной считали саму роженицу,
значит, когда–то она согрешила или нарушала запреты. Ее заставляли молиться об
отпущении грехов, делали подношения
хурулу. В особо тяжелых случаях приглашали мужчину, отличавшегося силой.
Он должен был обхватить женщину сзади
чуть ниже пояса и сильно сдавливать руками. Иногда это делали круглой палкой
или широким ремнем. Мужчине, оказавшему помощь роженице, полагался подарок конем или бараном.
У астраханских калмыков муж во
время родов должен был расставить сеть

около кибитки и ходить вокруг нее, щелкая кнутом, чтобы прогнать злых духов.
У хошудов муж при родах уезжал в табун.
А у оренбургских калмыков муж стрелял
из ружья над головой роженицы, а его
родные как можно громче шумели снаружи кибитки. Повитуха, приняв младенца,
перерезала пуповину специально приготовленным для этой цели ножом, который затем клали в сундук и хранили как
семейную реликвию.
Сразу после родов роженице давали
крепкий бульон (бараний или говяжий)
из мелко накрошенного мяса. И в течение трех суток постоянно поддерживался
огонь в очаге для защиты от злых духов.
У калмыков женщина во избежание
послеродовых осложнений должна была
строго соблюдать диету, не есть мясо и
жирную пищу. При высокой температуре ей давали напиток из овса (арван усн).
Для нее специально готовили постную
мучную похлебку (зунтг-будан), считалось, что это поможет склеить внутренние органы, сдвинутые во время родов.
На третий день совершался обряд захоронения последа около очага, присутствовали женщины, помогавшие роженице. Обряд назывался хөөт дарлhн. Чтобы
отпугнуть злых духов, послед помещали
в белую кошму или материю, опускали в
небольшую ямку, сверху бросали монету
и зарывали. Часто на обряд приглашали
бездетных женщин. Считалось, что участие в обряде будет способствовать их
будущему деторождению.
Когда ребёнок родится, его не омывая, завёртывали во что-нибудь относительно мягкое и тёплое и оставляли
так до того дня, который извещённый
лама-зурхачи укажет как «счастливый»,
не ранее во всяком случае 3-го дня. Как
описывает, Житецкий, если в торгудской
семье рождался сын, то одна из присутствующих в кибитке женщин отыскивает
отца, снимает с него шапку и уносит в
кибитку, чем и даёт знать ему, что родился сын. Шапку нужно выкупать. Для
этого отец готовит угощение для присутствующих при родах женщин: варит
чай, достаёт «арьку» (водку), борцоки,
«кампать-балта» и после угощения получает шапку назад.
У бузавов существовал следующий
обычай: при рождении мальчика одна из
женщин выходила и громко объявляла
имя отца. У отца и всех присутствующих
мужчин снимали шапки. За шапки платили выкуп, который шел в пользу женщин,
помогавших роженице. При рождении
мальчика варили заднюю ногу барана, затем тщательно отделяли от мяса большую
берцовую кость и прятали в сундук. Она
принадлежала родившемуся мальчику.
Имя новорожденному давали в кругу
семьи или же приглашали из хурула ламу
- зурхачи (астролог), родители, у которых
часто умирали дети, нарекали их именами
- оберегами (именами разных животных,
именами других народов, чаще русских).
У Санж-Саад,
историк медицины
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ДАВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМСЯ!

Аб. 575. Калмычка 36 лет 172/63 С высшим образованием. Работает в бюджетной
организации. Без материальных проблем.
Проживает одна в своей квартире. Замужем
не была, детей нет. Жизнерадостная, активная по жизни, стройная и без вредных привычек. Познакомится с калмыком до 45 лет.
Умным и не пьющим.

добрым по характеру и желательно из сельской местности.

Аб. 592. Калмычка 32 года 172/78. Замужем не была, детей нет. Работает менеджером в коммерческой фирме. Современная,
активная по жизни, владеет иностранными
языками. Любит путешествовать. Без материальных проблем. Познакомится с калмыком до 40 лет, для серьезных отношений.

Аб. 751. Калмычка 59 лет 161/67. Вдова.
Проживает в своем доме а пригороде Элисты. Добрая, веселая, хорошая хозяйка. Хорошо готовит, в доме всегда порядок и уют.
Познакомится с мужчиной близкого возраста, физически крепким и без особоых пристрастий к алкоголю.

Аб. 670. Русская женщина. 67 лет. Вдова, проживает одна в своей квартире. По характеру спокойная, любит домашний уют и
чистоту. Познакомится с русским мужчиной
близкого возраста.

Аб. 753. Калмычка, 53 года. 160/58. Бывший медик, сейчас на пенсии по выслуге
лет. Была замужем, разведена, детей нет.
Проживает одна в своей квартире. Без материальных проблем. Доброжелательная, веселая, без вредных привычек. Познакомится
с мужчиной до 50 лет, для создания семьи.

Аб. 682. Русская женщина 51 год 167/70.
Разведена, проживает одна в своем частном
доме. Работает продавцом, особых материальных проблем не испытывает. Познакомится с русским мужчиной до 60 лет.
Аб. 695. Калмычка 57 лет 163/68. Вдова.
Проживает с дочерью в своем доме. Простая
по характеру, домашняя, без вредных привычек. Познакомится с мужчиной близкого возраста и не злоупотребляющим спиртным.
Аб. 697. Калмычка 36 лет 167/56. Разведена, проживает в районе. Воспитывает
сына 5 лет. Работает учителем. Познакомится с калмыком до 45 лет, работающим,

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

Аб. 763. Русская женщина. 170/76. Разведена. Проживает с сыном в своей квартире. Работает мед.сестрой. Без материальных
проблем. Познакомится с русским мужчиной до 55 лет. Физически крепким и не пьющим.
Аб. 504. Калмык 60 лет 170/81. Разведен, проживает один. С высшим образованием, интеллигентный, воспитанный, вредных
привычек в меру. Познакомится с интеллигентной женщиной до 60 лет.
Аб. 507. Калмык 31 год 169/60. Женат не

был детей нет. Есть свое жилье, работа. Без
материальных проблем. С высшим образованием, без вредных привычек. Порядочный,
надежный, познакомится со стройной, привлекательной калмычкой до 29 лет, с высшим образованием, не склонной к полноте,
без вредных привычек и без детей.

Аб. 513. Калмык 40 лет 172/68. Разведен, проживает с родителями. Воспитывает
сына. По характеру добрый, не скандальный.
С высшим образованием, интеллигентной
внешности. Добрый, надежный, к алкоголю
равнодушный. Познакомится с калмычкой
до 40 лет и можно с ребенком.
Аб. 535. Русский мужчина 52 года 161/70.
Проживающий в Ставропольском крае познакомится с простой русской женщиной
близкого возраста для создания семьи и согласной на переезд. Сам разведен, проживает один в своем доме. Работает рабочим
на местном предприятии. По характеру спокойный, доброжелательный, к спиртному
равнодушный.
Аб. 541. Калмык 32 года 177/68. С высшим образованием, работает менеджером в
ком. организации. Спортивного телосложения, спокойный по характеру без вредных
привычек. Познакомится с симпатичной
калмычкой до 30 лет, с высшим образованием и без детей
Аб. 612. Русский мужчина 34 года.
186/90. Разведен. Проживает один в своей
квартире. Работает мастером в муниципальной организации. Физически крепкий, бывший спортсмен, не пьет не курит. Добрый,

внимательный, надежный. Познакомится с
русской девушкой до 35 лет. Можно с ребенком.

Аб. 614. Русский мужчина 35 лет. 170/68.
Проживает один в своем доме. Работает водителем. Спокойный, улыбчивый, вредных
привычек в меру. Познакомится с русской
девушкой до 30 лет. Стройной, доброй по
характеру и можно с ребенком.
Аб. 620. Калмык 42 года. 175/80. Был женат, разведен. Живет один в своей 3-х комн.
квартире. Работает водителем маршрутки.
Простой в общении, к спиртному равнодушен. Познакомится с калмычкой до 45 лет.
Не полной и можно с ребенком.
Аб. 624. Калмык. 60 лет. 173/75. Вдовец.
Проживает один в своей квартире. Работает на гос. службе. Материально обеспечен.
Есть своя машина. Познакомится со стройной и привлекательной калмычкой до 55
лет.
Аб. 628. Калмык. 41 год. 173/80. Вдовец.
Проживает в районе с сыном 10 лет. Работает на гос. Службе. Материально обеспечен,
есть свой дом с удобствами, машина, хорошая зарплата. Познакомится с калмычкой
близкого возраста и можно с ребенком.

Наш адрес:
гостиница «Элиста»,
1 корп., комн. 204
Тел. 2-66-33,
тел. сот. 8-961-540-95-23

НЕПОВТОРИМОСТЬ
«ЧИЧЕРДЫКА» АРХАТОВА

Потрясает это исключительное своеобразие мужского танца. Не то женские
калмыцкие танцы, они примитивны, несколько деревянны.
Интересно отметить, что пляски
калмыков «ишкимдык», «восьмёрка»,
«шарка-барка» и другие ещё несколько
лет назад исполнялись только солистами,
теперь же они – массовые танцы».

Окончание. Начало - стр. 1
«То, что показали калмыки, было для
многих совершенно новым. Танец Архатова – очаровательное искусство. Техника удивительно своеобразна. Это – природная техника. Необыкновенны приёмы
движений: например, когда танец с носков переходит на каблуки, причём это
делается в таком ритме, в таком темпе и с
такой безукоризненной чистотой, что профессионал так не сделает. Отметить надо
необыкновенно танцевальную фигуру
Архатова.
В танце «чичирдык» есть интересный
момент: танцовщик стоит спиной к публике и всё тело его вибрирует – спина,
руки, пальцы, каждый мускул танцует.

***
Это – фрагмент статьи, опубликованной в журнале «Народное творчество»
(№2-3, 1937 год). Её автор – выдающаяся
советская балерина начала ХХ века Викторина Кригер, со знанием дела описавшая народные танцы и их исполнителей,
которые, как говорится, запали ей в душу.
Кригер пишет и о том, что балетмейстерам не стоит глубоко вмешиваться в суть
танца, созданного поколениями людей,
тем самым изменяя его далеко не в лучшую сторону, а порою делая его неузнаваемым. К постановке танца, считает она,
нужно подходить тонко и со всех сторон.
На взгляд автора этих строк, в этом и заключается исследовательская сущность
творчества.
Сенсационным для нас, калмыков, является, например, то, что Кригер, входившая в состав жюри первого смотра танцевальных культур народов СССР, включила
свой текст в журнал, а также фотографию
нашего выдающегося на тот момент танцора Архатова (подпись к ней гласит
«Калмыцкий танец «чичирдык» в исп. т.
Архипова – так что имя его ещё предсто-
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ит выяснить). Сей документальный факт,
без преувеличения, займёт видное место в
будущих исследованиях на тему истории
калмыцкого народного танца.
В предыдущей статье в «ЭК»
(«История одного танца», №26 (236) от
04. 07. 2013) мы с Петром Надбитовым
пытались выяснить, кто всё-таки был
консультантом при постановке Игорем
Моисеевым знаменитого «Калмыцкого
танца». И упустили из виду, что знаменитый «мольджур» его подопечными делается не так, как у калмыков (на
полной стопе). Как нам кажется, этот
«мольджур» был показан Евой Марголис, будучи обутой в туфли на женском
каблуке. Немаловажный, думаю, фактор.
И когда она это показала, моисеевские
танцоры зафиксировали её движение
по-своему. Думаю, никто из тогдашних
наших танцоров-калмыков такой «мольджур» бы не показал.
Вместе с тем не исключаю, что, кроме
Марголис, моисеевцам что-то показали и
танцоры-калмыки. Но их, как мне кажется, уместнее бы было назвать «иллюстраторами» калмыцкого народного танца.
Консультант – это всё-таки специалист
более широкого профиля, включающий в
себя не только и не столько показ движений танца.
Если читатели заметили, в «Истории
одного танца» мы с Надбитовым не указываем конкретных имён, но, тем не менее,
допускаем, что она была написана эмоционально, и приносим извинения тем, у
кого она вызвала болезненные эмоции.

Как бы там ни было, у нас не было
оснований не верить Нарме Эрендженову, оставившему после себя документы.
Вместе с тем не могу не верить словам
Валерия Эрдниева и многим другим,
утверждающим, что те или иные личности были консультантами Моисеева
каждый по отдельности. Будет, наверное,
справедливым предположить, что все они
были консультантами-иллюстраторами.
Спасибо всем первым танцорам будущего
«Тюльпана», которые в конце 30-х годов
заявили о своём народе и его неповторимых танцах. И надо также прислушаться
к словам Кригер о бережном отношении к
народному танцу.
Несомненно, что у Боти Эрдниева был
филигранный ход «ишкимдыка». У Сангаджи Лиджиева – искромётный «мольджур», а у Архатова – неповторимый
«чичирдык». Жаль, что им из-за Великой
Отечественной войны и сибирской депортации довелось поработать в «Тюльпане»
всего ничего. Думаю, что нынешнему
«Тюльпану» один из своих концертов следовало бы посвятить их нетленной памяти, а также памяти тех, кто ушёл из жизни
совсем недавно.
Анатолий ОЧИРОВ
заслуженный артист Калмыцкой АССР,
почётный профессор Китайской Академии
музыки Шансийского университета
Фото к тексту:
под снимком написано «Калмыцкий танец «чичирдык» в исп. Т. Архипова
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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 работает для Вас круглосуточно!

Æäåì âàñ ïî àäðåñó:
УСЛУГИ

АЗС на развилке автодорог Элиста - Ики-Бурул.

РАБОТА

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
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
ООО «Стой-Мастер» произведет монтаж
систем отопления, водопровода, канализации.
Предоставим высококачественный материал.
Смета. Обслуживание по гарантии.
8-905-400-78-12, 8-937-460-87-35

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
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

Работа вахтовым методом в Москве и области, Санкт-Петербурге. Требуются разнорабочие (упаковщики, грузчики, повары
и другие). Предоставляется бесплатное проживание, питание и проезд.

8-905-400-76-78
(Дмитрий)

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

Сдается в аренду подвальное помещение (центр, ул. Горького, в районе центр. рынка). 55 кв.м (тепло, вода, свет, туалет).
8-937-462-00-11, 8-961-844-19-73

Уроки игры на гитаре.
8-927-592-61-29
Поездка на легковой иномарке на любые расстояния. Классный водитель.
Божеские цены.
8-906-437-00-40
Услуги электрика.
8-961-396-01-35
Квалифицированный ремонт и настройка
компьютеров. Антивирусы.
Восстановление данных.
Выезд.
8-960-899-19-89
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.

РАЗНОЕ
Обращаюсь к истинным любителям животных. Бесплатно отдам в добрые руки щенков.
8-961-540-01-12,
8-960-898-42-39

ПРОДАЮ
Продаю земельный участок 600 кв. м. Южный район, недалеко от мини-рынка. Асфальт,
все коммуникации рядом. 650000 руб.
8-905-400-78-12, 8-937-460-87-35
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Посетитель ресторана обнаружил в чашке кофе муху и, подозвав
официанта, попросил его принести
другую чашку кофе. Едва пригубив
вновь принесённую чашку, посетитель вне себя от ярости воскликнул:
— Но это та же самая чашка
кофе!
Каким образом он распознал
«хитрость» официанта?

ПО ПОВОДУ ПОДПИСКИ
НА «ЭЛИСТИНСКИЙ КУРЬЕР»,
РЕКЛАМЫ И ОБЪЯВЛЕНИЙ
ПРОСИМ ОБРАЩАТЬСЯ ПО АДРЕСУ:

Ответ в следующем номере «ЭК»

Учредитель
Алексей Мацаков
Адрес редакции
и издателя:
358000, РК, г. Элиста,
ул. Ленина, 241
офис 204, тел.: 2-66-33

Регистрационное свидетельство
ПИ №ТУ 08-00023 от 30 октября 2008 года
выдано Управлением федеральной службы
по надзору в сфере связи
и массовых коммуникаций по РК.
Информационно-рекламная газета.
Тираж 10000 экз. Цена свободная.
(для детей старше 16 лет)

ГОСТИНИЦА «ЭЛИСТА»,
1 КОРП., КОМН. 210,
ТЕЛ.: 2-77-40
Точка зрения авторов публикаций может
не совпадать с позицией редакции.
За информацию
рекламного содержания
ответственность несет
рекламодатель.
Все товары и услуги представленной
рекламы сертифицированы.

Подписано в печать:
по графику - 17.00
фактически - 17.00
Отпечатано:
ЗАОр «НПП «Джангар»,
по адресу: г. Элиста,
ул. Ленина, 245
Объем 2 п. л. заказ № 1

