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ККУРЬЕРУРЬЕР
Бывшему 

кубинскому лидеру 
Фиделю Кастро 

однажды подарили 
галапагосскую 

черепаху, 
живущую, 

по некоторым 
данным, до 400 лет. 

Как в этой связи 
он пошутил? ñòð.2

Виктор ЭРДНИЕВ

БЕЗ ВОПРОСОВ 
НЕ ОБОШЛОСЬ

Начнём с того, что буквально 
позавчера местная «Единая Рос-
сия» в закрытом режиме прове-
ла республиканскую партийную 
конференцию. Основной вопрос 
был посвящён предстоящим го-
родским выборам. «Единороссы» 
утвердили список из 36 канди-
датов, которым предстоит побо-
роться за мандаты по партийному 
списку и в семи одномандатных 
округах. Уже сегодня в Элисте 
стартовал ранее проанонсиро-
ванный партией власти прайме-
риз. На семи площадках, в соот-
ветствии с количеством округов, 
кандидаты будут представлять 
свои программы. Их вниматель-
но, даже с пристрастием, выслу-
шают полсотни выборщиков – 25 
от «Единой России», ещё столько 

же будут представлять обще-
ственные объединения. Модера-
тор даст каждому кандидату по 
три минуты на выступление. 

Интересно, что когда был 
озвучен жёсткий лимит по этой 
процедуре, то в кулуарах кон-
ференции царило лёгкое не-
доумение. Один из кандидатов 
даже якобы сказал, что за три 
минуты не то, что собственную 
программу развития города не 
представить – не споёшь песню 
в караоке-баре. А тут надо и на 
выборщиков произвести впечат-
ление. А строгое жюри выставит 
баллы и составит итоговый рей-
тинг. И, как снова метко заметили 
в тех же кулуарах, «итоги будут 
зависеть не от того, как голосуют 
(в данном случае выборщики), а 
как эти самые итоги будут напи-
саны». Наиболее успешных кан-
дидатов «единороссы» направят 
на самый сложный «фронт» - в 

семь одномандатных округов. 
Но самое интересное произо-

шло при оглашении партийного 
списка. Здесь все карты были 
вскрыты и картина теперь следу-
ющая. Из ныне действующих де-
путатов ЭГС в него вошли Игорь 
Мальмаков, Вячеслав Намруев, 
Игорь Деревенченко, Александр 
Каманджаев, Валерий Будаев, 
Павел Симаков и Сергей Сухи-
нин. Теперь понятно, на какую 
«великолепную семёрку» сделала 
ставку региональная власть в кон-
тексте преемственности, которой 
пренебрегать никак нельзя. Пого-
варивают, что Каманджаев попал 
туда в самый последний момент. 
Сухинина пролоббировало выс-
шее руководство региональной 
«Единой России» во главе с А. 
Козачко. А Намруеву, который 
являлся депутатом четырёх созы-
вов, пророчат пост главы Элисты, 
ныне им занимаемый, но с при-
ставкой «и. о». 

Ну а самый большой вопрос 
среди рядовых «единороссов» 
вызвало попадание в список Си-
макова. Он не является членом 
«Единой России», а состоит в 
партии «Родина» и на прошло-
годних выборах в региональный 
парламент активно за неё вы-
ступал. На заре политической 
карьеры он был ещё и привер-
женцем ЛДПР. Говорят, что без 
вмешательства руководства ре-
гиональной «Единой России», 
породившей весьма щекотливую 
ситуацию и различного рода до-
мыслы, и тут не обошлось.  

МИФЫ И РЕАЛИИ
Судя по всему, «Белый дом» 

планирует коренную реконструк-
цию городского депутатского 
корпуса с учётом перспективных 
целей и задач. Как и предпола-
гал «ЭК» в предыдущих публи-
кациях, три четверти нынешних 
гордепов региональная власть 
в своих планах строительства 
светлого будущего на террито-
рии Элисты не видит. 

Но вернёмся к озвученному 
списку, в котором наличие или 
даже отсутствие громких имён 
придавало налёт сенсационно-
сти. Там всё-таки не нашлось 

места Герою России Баатру 
Гиндееву. Хотя многие предпо-
лагали, что отставной министр 
внутренних дел вполне может 
продолжить карьеру на столич-
ном уровне. И если эти слухи 
рассеялись, то в отношении экс-
министра упорно распространя-
ется информация, на этот раз как 
о потенциальном кандидате на 
пост главы, не поверите, регио-
на! Надеемся, что вскоре и здесь 
туман рассеется.

А вот информация об участии 
Бовы Городовиковой в городских 
выборах, напротив, полностью 
подтвердилась. И если её уча-
стие в прошлогодних выборах в 
Народный Хурал от «Партии зе-
лёных» так и осталось мифиче-
ским, то в этом году внучке про-
славленного генерала придётся с 
головой окунуться в политиче-
ские баталии. 

Но сразу оговоримся в том 

плане, что известная фамилия 
может быть использована в ка-
честве весомого ресурса. Есть 
предположение, что заняв высо-
кое место в партийном списке, 
Бова Басановна может от ман-
дата отказаться в пользу менее 
удачливых однопартийцев. Этот 
ход «единороссы» традиционно 
используют в выборных схемах. 
Напомним, что на тех же про-
шлогодних выборах в Народный 
Хурал список партии власти воз-
главлял Глава РК Алексей Орлов. 
В 2008 году от мандатов депута-
тов регионального парламента 
отказались тогдашний министр 
МВД по РК Гиндеев и министр 
образования РК Бадма Салаев. 
Но, видимо, не зря говорят, что 
от судьбы не уйдёшь – ректор 
КалмГУ стал депутатом нынеш-
него пятого созыва. 

Окончание - стр. 9

ÎÃËÀÑÈÒÅ ÂÅÑÜ ÑÏÈÑÎÊ,
ÏÎÆÀËÓÉÑÒÀ!

За три с небольшим месяца до 14 сентября предвыборная 
кампания в Элистинское городское собрание наконец-то 
заявила о себе в полный голос и приобрела реальные 
очертания. Время слухов и домыслов безвозвратно ухо-
дит и на первом плане конкретные люди и действия. К 
большому удовольствию наблюдателей и обывателей. 
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Александр ЕМГЕЛЬДИНОВ

ервое впечатление: но-
вость эта, в частности, 
первая её часть, в Кал-
мыкии особо никого 

не взволновала. Почти никого, 
если быть точным. Во многом, 
наверное, потому, что на деле 
отставка, как того хотели не-
которые, не состоялась. Орлов, 
как того желали оппоненты «не-
которых», был оставлен времен-
но исполняющим привычные 
обязанности, и о сообщении из 
Кремля тут же забыли. 

Скоротечное внимание, 
впрочем, привлекло не это. «Я 
просил бы вашего согласия по-
зволить мне идти на досрочные 
выборы, - сказал глава степной 
республики, вначале доложив 
главе государства об экономи-
ческом состоянии республики. 
- Я убежден, что мне удастся 
решить те задачи, которые либо 
находятся в процессе выполне-
ния, либо еще стоят перед ре-
гионом». 

Путин, сохраняя непроница-
емость в лице, ответил: «Несмо-
тря на имеющиеся нерешённые 
вопросы, тенденции в республи-
ке явно положительные. Вы это 
знаете очень хорошо. Пожалуй-
ста, давайте так и сделаем. Нуж-
но будет исполнять обязанности 
до середины сентября, ну и на 
выборах побеждать».

В цене, как известно, послед-
нее. Сказанное президентом, как 
ни посмотри, повергло в лёгкий 
шок противников Орлова. На-
дежда всё таки была на то, что 
его уволят быстро и беспово-
ротно. И таких предположений 
за последний год с небольшим 
накопилось немало. Больше 
было лишь покушений на лиде-
ра кубинской революции Фиде-
ля Кастро – 638! Но он оказался 
бессмертным, как персонаж рус-
ских сказок по имени Кащей. 

На острове Свободы, кстати, 
любят вспоминать такой случай: 
когда Фиделю подарили галапа-
госскую черепаху, он спросил, 
как долго она живет. «400 лет!», 
— ответили ему. Команданте по-
шутил: «Вот так всегда с домаш-
ними животными — только к 

ним привыкнешь, они умирают 
у тебя на руках».

***
Но Путин удовлетворить 

просьбу Орлова об отставке не 
мог никак, поскольку в его пла-
ны это не входило. Правильнее 
сказать, в планы его президент-
ской администрации. Просто 
глава Калмыкии считался мед-
ведевским назначенцем и на-
прашивалась его перезагрузка в 
виде наделения полномочиями 
народом Калмыкии. Или не на-
деления – это уж как покажут 
грядущие выборы в сентябре. 
Хотя скрывать тут нечего - наи-
более вероятен вариант первый. 
Путин, давно пора понять, слова 
на ветер на бросает.

Но может ли получиться так, 
что Орлов в сентябре не победит? 
Вполне, ибо президент, желая 
удачи, гарантий победы ему не 
дал. Просто сказал: надо побеж-
дать. Любопытно, но примерно 
также он напутствовал недавно 
и главу Якутии Егора Борисова, 
также пожелавшего испытать 
судьбу в осенних выборах-2014. 
Неизвестно, какой у Орлова 
нынче процент так называемой 
популярности в республике, но 
можно не сомневаться, что про-
цент непопулярности у него 
максимально низкий. 

И объясняется это многи-
ми факторами, не лежащими на 
поверхности. Например, стало 
меньше слов и больше дел. Не-
громких, возможно, но имею-
щих под собой реальную почву, 
и это для действующего главы 
РК, безусловно, большой плюс.

Но в виду нужно иметь не 
только это. А то, например, что 
Путин, упомянув «нерешённые 

вопросы», отметил у нас тенден-
ции, которые «явно положитель-
ные». Держа в голове и то, что 
Орлов готов над ними трудить-
ся. Никого не должно смущать, 
что то же самое президент от-
мечал и в Якутии, Липецкой и 
Новосибирской областях, когда 
удовлетворял недавние отстав-
ки их первых лиц. Удивляться 
тут нечему: власть везде и при 
любых обстоятельствах должна 
сохранять своё лицо.

***
Кто сможет противостоять 

действующему Главе РК 14 сен-
тября? И насколько оно, проти-
востояние это, может оказаться 
серьёзным? А не получится так, 
что победит он, по сути, не ощу-
щая конкуренции?

Без борьбы, об этом можно 
утверждать с большой вероятно-
стью, Орлову победить не удаст-
ся. А в роли оппонента, причём 
весьма серьёзного может высту-
пить кто угодно. Тот же Кирсан 
Илюмжинов, к примеру. Не лич-
но сам, скорее всего, но в спа-
янном альянсе с кем-либо. Ведь 
принцип «Против кого дружить 
будем?» никто не отменял. А за-
кавыка вся в том, что в августе-
сентябре экс-главе республи-
ки будет не до малой родины 
– ему предстоит переизбраться 
на новый президентский срок 
в ФИДЕ. Где шансов одолеть 
Гарри Каспарова будет никак не 
больше, чем победить на выбо-
рах главы родного региона.

И вот тут-то всплывает одна 
любопытная деталь: Путин, сам 
того не замечая, может встать на 
стороне и Орлова, и Илюмжи-
нова. С первым более или менее 
ясно, а вот в отношении второ-

го может зародиться казус. Это 
когда согласно дипломатической 
практики вступают в действие 
обязательства об оказании взаим-
ной помощи по договорённости.

***
Так вот казус в том, что ди-

пломат по образованию Илюм-
жинов, склонный ко всему 
прочему к многоходовым житей-
ским комбинациям, попробует, 
как и дипломат по образованию 
Орлов, сделать российского пре-
зидента своим, как бы деликат-
нее выразиться, сателлитом. На 
почве его очевидной нелюбви 
к Каспарову. Пообещает, к при-
меру, одолеть того на президент-
ских выборах ФИДЕ и своего 
добьётся. 

Но вначале оговорит с Пути-
ным условие: я к вашим ногам 
поверженного оппозиционера, а 
вы мне победу на выборах главы 
Калмыкии. Или хотя бы равные 
условия в борьбе с Орловым. 
Возможно такое? В жизни воз-
можно и не такое. 

Кого захочет Кирсан Нико-
лаевич продвигать в патроны ре-
спублики, если не себя самого? 
Да кого угодно. Вплоть до Ге-
роя Советского Союза Валерия 
Очирова или бизнесмена Батра 
Шонджиева. Мотивация ведь 
для этого имеется, причём такая, 
что другой не потребуется. В 
своё время и тот, и другой ока-
зали Илюмжинову достойную 
конкуренцию, получив немалую 
порцию доверия у населения 
Калмыкии. Которую, чем чёрт 
не шутит, можно будет получить 
и в будущем сентябре. 

А чем, так скажем, неве-
роятен вариант взаимодействия  
экс-главы РК с братьями Кичи-

ковыми, хотя младший, Олег 
Владимирович, скорее всего, 
откажется от политической дуэ-
ли с Орловым, и причины на то 
есть. Ему, стоящему у руля Мос-
жилинспекция, в рамках субор-
динации придётся идти к мэру 
Сергею Собянину. Так, мол, и 
так, хочу поучаствовать в выбо-
рах главы Калмыкии. А тот, зная 
о том, что Орлова поддерживает 
Путин, посчитает решение Ки-
чикова самоубийством. Может, 
конечно, и отпустить, но как 
сложатся отношения дальше, 
большой вопрос. Что касается 
Кичиеова-старшего, то его по-
зиции может заметно подкосить 
недавний уход с руководящей 
роли главного «гражданского 
платформиста» Михаила Про-
хорова. 

***
Предвыборный пасьянс 

осени-2014 будет неполным без 
учёта некоторых других возмож-
ных персон. В борьбу, например, 
могут включиться и Александр 
Дорждеев, и Михаил Музраев, и 
Владимир Сенглеев и кто-то ещё 
из числа усердно маскируемых 
кандидатов. Не стоит думать 
однако, что каждому из них уже 
пришла в голову эта рискованная 
затея – порулить, на случай уда-
чи, родной республикой. Теперь 
такое если и практикуется, то 
лишь на необитаемом острове. 
Хотя почему бы любому здра-
вомыслящему и наделённому 
знаниями человеку к этому не 
стремиться? Но только через 
основательность, а не через про-
стое любопытство, через осмыс-
ление того, что нужно Калмыкии, 
а не через голые фразы и бессис-
темность в умах. Это мы уже 
однажды прошли, но так ничего, 
похоже, и не поняли. А надо бы 
понять. Хотя бы самое элемен-
тарное и злободневное. То, на 
чём мы всё ещё держимся и не-
известно сколько продержимся. 
Важно чтобы каждый житель 
республики занимался тем, на 
что рассчитаны его способности 
и где он может принести макси-
мальную пользу. В родных пена-
тах – это главное условие. 

Во время общения с руково-
дителями местных СМИ 8 мая 
Орлов сказал, что в связи с пред-
стоящими выборами Калмыкия 
вступает в новый этап своего 
общественно-политического 
развития. И очень тепло ото-
звался о человеке, возле памят-
ника которому общение с прес-
сой состоялось. Городовиков и в 
самом деле, даже спустя 36 лет 
после ухода на пенсию, продол-
жает своим могучим изваянием 
напоминать нам, что жить мы 
должны гораздо лучше. А вот 
муниципальная газета что-то 
явно перепутала, написав, что 
«…как и в годы руководства Ба-
сана Бадьминовича Городовико-
ва, наша республика переживает 
непростое время». Безграмотно 
и некорректно так утверждать, 
коллеги.

Â ÑÅÍÒßÁÐÅ - 
6 мая Глава 
Калмыкии 

Алексей Орлов 
после встречи 

с Владимиром Путиным
 был досрочно 

отправлен в отставку. 
Об этом руководитель 
степного региона сам 
попросил президента, 

чтобы получить 
возможность принять 

участие в выборах, 
которые состоятся 

в сентябре 
нынешнего года - 

в единый 
по всей России день 

голосования.
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ÑÈËÜÍÅÅ ÂÎËÊÀ!
Мерген БАРУНАЕВ

ила-была собака. Калмыц-
кой породы и обитавшая 
рядом с жильём своих хо-
зяев, охраняя скот четырёх 

видов, выведенный далёкими предками. 
Сама же, наверное, являлась пятым ви-
дом, также выведенным предками, из-
древле знавшими толк в селекции.

Сталинская депортация унесла жиз-
ни многих людей, что уж там говорить о 
животных!  Огромное количество скота 
калмыцкой породы растворилось в со-
седних регионах. Знаменитая калмыц-
кая порода коров дала подвид красной 
степной, так ученые вынуждены были 
назвать наших животных – власть хо-
тела, чтобы исчезло даже само понятие 
«калмык». 

Курдючная калмыцкая овца дала 
ветвь, которую назвали эдильбаевской. 
Лошадей почти вывели, но,  слава богу, 
наши учёные в советское время нахо-
дили там и сям отдельные экземпляры 
и сохранили породу, которая сейчас на-
ходится, если начистоту,  в незавидном 
состоянии.

А как же, спросит читатель, собаки? 
Они сотнями бродили в хотонах, бежа-
ли, сколько могли за «студебеккерами», 
увозившими в неизвестность их хозяев. 
Непривычные к заполошному собачьему 
лаю, паническому псиному вою, наши 
волкодавы выводили в опустевших хо-
тонах  почти волчью тоскливую песнь. 
Сказывались гены. Их расстреливали 
солдаты.

В Калмыкию банхаров завозят из 
Монголии. Среди энтузиастов это-
го дела профессор КалмГУ Анато-
лий Арылов и фермер Церен-Дорджи 
Манджиев. И уже сейчас на многих 
стоянках в степи можно увидеть этих 
спокойных и уверенных в себе собак, 
мирно валяющихся под телегой или 
деловито гуляющих по своей терри-
тории. Как, например, этот банхар по 
имени Асар. Ему три полных года, 
овцы и ягнята совершенно не боятся 
его, напротив видят в нём своего за-
щитника.

Привезли Асара ещё щенком, и в 
первые же дни, похожий на медвежон-
ка, он стал проситься на улицу по малой 
нужде, чем очень удивил своих новых 
хозяев. И сейчас монгольский пёс ходит 
«в туалет» подальше от жилого дома, 
чистоплотность у него в крови, впро-
чем, как и многие повадки, не присущие 
другим породам четвероногих друзей 
человека.

С малюткой Асаром долго возил-
ся приехавший из Петербурга в отпуск 
член семьи: кормил его, поил, пытался 
учить примитивным командам. Но вско-
ре гостю это надоело, да и уехать при-
шлось обратно после отдыха. Спустя год 
он приехал на животноводческую сто-
янку вновь и с удивлением увидел, как 
рослый  лохматый «подросток», придя 
из степи, подошёл к нему, обнюхал и во-
просительно посмотрел в глаза. «Надо 
же, узнал», - поразились родственники. 
Не забыл «монгол» питерца и через год, 
и через два.

Ночью, выйдя из машины, заходя в 
чабанский дом, гость  не обратил вни-
мания на заполошный лай «hавш ноха» 
- «звонков», которых держат в степи, 
чтобы лаем предупреждали о появлении 
чужих.

Но вот из-под телеги вышла боль-
шая чёрная собака, при свете фонаря, 
она казалась ещё больше. Молча, по-
дойдя к ночному гостю, обнюхала и, 
потёршись о его ногу, спокойно пошла 
и лёгла на своё место. Никаких санти-
ментов. Однажды, признав «за своих», 
банхар безошибочно узнаёт  по запаху 
хозяев и никогда не ошибается. К чужим 
людям Асар относится настороженно, и 
чует  их приближение гораздо раньше, 
чем бдительные  «звонки». Не лает, но 
низкий рык выдает  его настроение. И 
каждый вечер Асар обходит кошару, за-
тем идёт в степь и выписывает только 
ему известные петли. Охраняет. Гово-
рят, что их надо держать парами, и тогда 
никакой волк не страшен. Банхар - един-
ственная собака, не боящаяся волка и 
готовая пойти на смертельную дуэль с 
ним. 

В советское время описывался слу-
чай, как кавказская овчарка Топуш по-
бедила больше ста волков. Случай уни-
кальный, имеет место быть, хотя многие 
специалисты в этом сомневаются. Волк 
– животное уникальное, приспособлен-
ное к самой экстремальной жизни, и в 
природе  у него соперников почти нет, 
кроме, разумеется, человека.

Одной собаке, монгольскому бан-
хару, специалисты всё-таки отдают 
предпочтение, как бесспорному про-
тивнику серому хищнику. Может, 
так оно и есть. При суровом клима-
те Монголии - 45 градусах мороза 
и пронизывающих ветрах + 45 гра-
дусах жары летом, древние монго-

лы вывели породу собак, которая по 
выносливости и выживаемости была 
сродни волку.

 «Никто не может отнять у челове-
ка последнее: у чиновника – тайгана, 
у пастуха – его четырехглазого». Так 
говорили ещё во времена Чингис-хана. 
Отдавая дань уважения «четырех-
глазой» монгольской собаке, которая 
вместе с хозяевами прошла половину 
мира. И за многие годы, конечно, по-
роды собак не раз скрещивались, по-
лучались какие-то виды, подвиды, ко-
торые существуют во многих странах. 

В Монголии к банхарам трепетное 
отношение, их готовы объявить на-
циональным достоянием, и тогда их 
невозможно будет вывезти. Появле-
ние банхаров в степи – это большой 
дружественный жест со стороны на-
ших сородичей. Они понимают, что 
передают нам то, что нам и принад-
лежало.

Мы идентифицируем себя как 
калмыки по языку, внешности, куль-

туре, общей истории. Как потомки 
кочевников-животноводов мы горды 
тем, что создали 4 вида скота, и это 
ведь «предметы» материальной куль-
туры народа. Можно построить дво-
рец, крепость, которыми потом будут 
гордиться потомки, и веками творцов 
шедевров будут вспоминать и восхва-
лять. Оказалось, что не менее важно 
и вывести и сохранить породы скота, 
которые потом заполнят земли мно-
гих государств. Чем не вклад в фонд 
общечеловеческой культуры?

Здесь незаслуженно забыта наша 
«барг ноха». Пусть братья монголы на-
зывают его банхаром, а мы будем на-
зывать «барг». От того, как мы будем 
называть, отвага и сила животных не 
уменьшатся.

И очень похвально, что благодаря 
энтузиастам, к нам были завезены бан-
хары, и их число неуклонно растет. Нам 
надо сохранить нашу породу, и держать 
её в чистоте, уникальность её трудно 
оценить.

В Калмыкии с недавних пор появи-
лась забава, пришедшая с Северного 
Кавказа – собачьи бои. Мне довелось 
видеть хрипящих от ярости здоровен-
ных собак и их драки, летящие клочья 
шерсти и мяса.

Монголы говорят, что банхаров 
нельзя стравливать в боях – «нервы сло-
маются». И знакомые монголы дружно 
вторили: после драки у собаки изменит-
ся характер, он станет нервным и агрес-
сивным.

К слову, Асар на фотоснимке не оста-
вил никаких шансов могучей кавказской 
овчарке при случайной встрече их хозя-
ев в степи. Огромная овчарка проявила 
агрессию и была наказана. Привыкший 
к собачьим боям «кавказец» не заметил  
черной молнии, метнувшейся понизу к 
задней ноге. Загнутые назад серповид-
ные клыки банхара едва не покалечили 
ногу овчарке.

Не хотелось бы, чтобы читатели про-
бовали стравливать собак. Этого нельзя 
делать. Банхар, так считают специали-
сты, наиболее близкий к волку вид со-
баки. И у него шансы есть всегда.

Однако он должен защищать домаш-
них животных от волков, и это ему уда-
ется и всегда удавалось. И кроме этого, 
он настоящий друг человека, особенно 
животновода.

Много читал про эту собаку и ещё больше слышал о ней. 
Нередко – из уст дилетантов. Речь о банхарах – монгольских 
волкодавах, точнее, о пастушьих собаках, которых кочевники 

вывели в эпоху лука и стрелы. С полным правом калмыки могут 
называть банхара калмыцкой собакой и при этом будут недалеки 

от истины. Ибо во всех калмыцких сказках и литературе 
сохранились описания пастушьих собак, 

которых степняки называли просто - «барг ноха». 
Иногда - «дɵрвн нүдтл» - «четырёхглазый» (на снимке).

ÆÆ
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Вячеслав УБУШИЕВ

оэтому в результате нанесён-
ных немцами ударов летом 
1941 года наши войска поте-
ряли слаженность, танки за-

частую шли в бой без прикрытия пехоты 
и наоборот. Удары германских моторизо-
ванных частей по стыкам советских войск 
при господстве авиации в воздухе приве-
ли к окружению больших групп их ча-
стей. В плен к гитлеровцам попали сотни 
тысяч красноармейцев и офицеров, и это 
было лишь началом большой трагедии. 

К январю 1942 года во вражеском пле-
ну оказалось 3 млн 350 тысяч советских 
военнослужащих. Так Иосифу Сталину 
аукнулись предвоенные репрессии и от-
кровенное головотяпство неопытных 
командиров и его самого. Хотя было из-
вестно, что Красную армию, особенно 
офицерский её состав, государство до 
войны обеспечивало всем необходимым, 
если не сказать больше. 

Вместе с тем, как уже было сказано, 
высшее руководство страны во главе 
со Сталиным обезглавило вооружен-
ные силы страны. Молниеносно и без 
раздумий: арест, следствие, приговор и 
расстрел М. Тухачевского, И. Убореви-
ча, В. Блюхера и других видных воена-
чальников произошел в течение трёх 
недель. А как же их не хватало армии в 
первый, страшный год Великой Отече-
ственной. 

Георгий Жуков в своих «Воспоми-
наниях и размышлениях» писал как раз 
об этом: «Вспоминая в первые дни Ве-
ликой Отечественной Тухачевского, мы 
всегда отдавали должное его умствен-
ной прозорливости и ограниченности 
тех, кто не видел дальше своего носа, 
вследствие чего наше руководство не 
сумело своевременно создать мощные 
бронетанковые войска, и создавали их 
уже в процессе войны. Еще в 30-х годах 
Тухачевский предупреждал, что наш 
враг номер один - Германия, что она 
усиленно готовится к большой войне, 
и, безусловно, в первую очередь, про-
тив Советского Союза. Последний раз 
я видел Михаила Николаевича в 1931 
году на партийном активе, где он делал 
доклад о международном положении... 
Меня тогда поразило то, что он почти 
ничего не сказал о Сталине... 

Тогда мы были менее искушены в 
вопросах военной науки и слушали его 
как зачарованные. В Тухачевском чув-
ствовался гигант военной мысли, звезда 

первой величины в плеяде выдающихся 
военачальников Красной Армии.... Мно-
го ценного и по-настоящему интересного 
для каждого профессионального военно-
го содержалось в работах С. Каменева, А. 
Корка, И. Уборевича, И. Якира и других 
наших крупных военачальников и теоре-
тиков.... В связи с арестом Уборевича в 
1937 году командующим Белорусским во-
енным округом был назначен командарм 
1-го ранга И. П. Белов... Однако, огля-
дываясь назад, я должен всё же сказать, 
что лучшим командующим округом был 
командарм 1-го ранга Уборевич... 

Тем более противоестественными, 
совершенно не отвечавшими ни суще-
ству строя, ни конкретной обстановке 
в стране, сложившейся к 1937 году, 
явились необоснованные, в нарушение 
социалистической законности, массо-
вые аресты, имевшие место в армии в 
тот год. Были арестованы видные во-
енные, что, естественно, не могло не 
сказаться на развитии наших воору-
женных сил и на их боеспособности. 
В вооруженных силах было арестовано 
большинство командующих войсками 
округов и флотов, членов Военных со-
ветов, командиров корпусов, команди-
ров и комиссаров соединений и частей. 
Шли большие аресты и среди честных 
работников органов государственной. 
безопасности... 

И я не знаю случая, чтобы невино-
вных людей тут же отпускали обратно до-
мой. Нет, их держали долгие годы в тюрь-
мах, зачастую без дальнейшего ведения 
дел, как говорится, без суда и следствия... 
В 1937 году был арестован наш командир 
3-го конного корпуса Данило Сердич как 
«враг народа». Что же это за враг наро-
да?.. Это был храбрейший командир, ко-
торому верили и смело шли за ним в бой 
прославленные конармейцы... И вдруг 
Сердич оказался «врагом народа». Кто 
этому мог поверить из тех, кто хорошо 
знал Сердича?». 

В ходе войны Сталин показал себя во-
все не выдающимся стратегом, как уверя-
ют нынешние его апологеты, видевшие 
её лишь с тыльной стороны и увешанные 
лишь юбилейными медалями. В связи 
с этим вспоминается рассказ земляка-
фронтовика, прошедшего войну с первого 
дня до последнего и ушедшего, к сожале-
нию, из жизни лет 20 назад. Он рассказы-
вал, как их полк оказался в окружении, а 
штаб со всем офицерским корпусом, бро-
сив подчинённых, скрылся в неизвестном 
направлении. 

Поэтому командование полком при-
нял на себя сержант Горлов, уроженец 
Малых Дербет. С боями он смог вывести 
остатки войска из вражеского кольца, 
за что был награжден орденом Богдана 
Хмельницкого. К сожалению, жизнь Гор-
лова оказалась короткой, и таких героев 
было много, всех не перечесть. 

Вернёмся, впрочем, к мемуарам мар-
шала Жукова, не очень высоко отметив-
шего талант вождя как полководца. «Не 
скрою, - писал он в своих мемуарах, - 
нам тогда   казалось, что в делах войны, 
обороны Сталин знает не меньше, а 
больше  нас, разбирается глубже и видит 
дальше. Когда же пришлось столкнуть-
ся с трудностями войны, мы поняли, что 
наше мнение по поводу чрезвычайной 
осведомленности и полководческих ка-
честв Сталина было ошибочным…». 

В первые полтора месяца войны в 
нашей армии, по сути, не было едино-
началия – того, на чём держатся войска. 
Но даже в таких критических условиях 
Сталин продолжал обращаться со стра-
ной, как с конторой «Рога и копыта» из 
«Золотого телёнка» Ильфа и Петрова, 
хотя роман этот он вряд ли читал. 

Нередко вождь, не ставя в известность 
Генштаб, давал командующим свои указа-
ния, в результате чего происходили серьез-
ные организационные неувязки. Основ-
ных законов оперативно-стратегического 
искусства Сталин не придерживался. 
Большим минусом для него было то, что 
за время войны он лично ни разу не побы-
вал в войсках фронтов и своими глазами 
не видел боевых действий. 

Но надо отдать ему должное: когда 
началась война, он никого не упрекал в 
отсутствии у нас нужного количества но-
вейших танков, самолётов и другой бое-
техники, так как знал, что в нерешённо-
сти этих вопросов виноват, прежде всего, 
он сам и его ближайшее окружение.

В приказе Верховного Главнокоман-
дующего №130 от 1 мая 1942 года го-
ворилось: «Приказываю всей Красной 
Армии добиться того, чтобы 1942 год 
стал годом окончательного разгрома 
немецко-фашистских войск и освобож-
дения советской земли от гитлеровских 
мерзавцев». 

Харьковское наступление было первой 
операцией во исполнение этого приказа, и 
закончилось полным провалом. Причина 
крылась в грубых ошибках Сталина. Во-
обще, надо отметить, Верховный понял, 
что неблагоприятная обстановка, сложив-
шаяся летом 1942 года, являлась след-

ствием его личной ошибки, допущенной 
при утверждении этого плана действий 
наших войск в летней кампании. И он не 
искал других виновников среди руководя-
щих лиц Ставки и Генштаба».  

Как мы видим, Сталин в ходе войны 
никакой роли как руководитель и органи-
затор победы не играл. Хотя и понимал, 
что без Жукова, Василевского, Рокоссов-
ского и других военачальников эту тяже-
лейшую войну не выиграть, потому и тер-
пел их как мог. Не говоря уже о том, что 
держал их подальше от Кремля. 

Так, Жуков долгое время после войны 
служил в Германии, потом командовал 
сухопутными войсками страны, Одес-
ским и Уральским военными округами. 
Рокоссовский стоял во главе Северной 
группой войск, затем служил в Польше, 
где даже долго возглавлял Министерство 
обороны страны. 

Кроме того, Жуков обвинялся Стали-
ным в «бонапартизме», возвеличивании 
собственной персоны и превышении сво-
ей роли в Великой Отечественной войне. 
Правда, вслед за этим, как опасался сам 
Маршал Победы, оргмер не последова-
ло. Сталин боялся, что это может вызвать 
недовольство в народе и особенно в во-
йсках.

По мнению известного писателя Вар-
лама Шаламова, почти весь период прав-
ления Сталина – это непрерывная цепь 
репрессий и преследований, в результа-
те чего погибло или отсидело в ГУЛАГе 
более 30 миллионов ни в чём не повин-
ных советских граждан. Таким образом, 
у «вождя всех времён и народов» и его 
сподручного Молотова руки по локоть в 
крови.

В завершение о том, что не прощается 
даже за давностью лет. Сталин, как бы ни 
оправдывали и ни возвеличивали его ста-
линисты всех мастей, виновен в высылке 
на восток страны отдельных малых наро-
дов, что обернулось для них невиданной 
трагедией. В числе пострадавших были 
калмыки, которые по итогам войны 1941-
45 годов стали вторыми (к численности 
населения) по количеству Героев Совет-
ского Союза среди всех народов страны. 
Не знать об отваге и воинской доблести 
наших предков «вождь народов» СССР не 
мог, однако почти все наши фронтовики-
земляки с полей боёв были сняты и от-
правлены на верную погибель в Широ-
клаг. Кто знает, сколько бы ещё Героев 
заимел калмыцкий народ, если бы этого 
не случилось. Может быть, и война бы за-
кончилась немного раньше…

ÆÓÊÎÂ 
ÏÐÎÒÈÂ

Накануне Великой Отечественной войны, вопреки досу-
жим разговорам, Красная Армия была неплохо вооруже-
на. А вот степень готовности Генштаба и войск была хуже. 
Немецкие генералы поначалу переиграли советских – ска-
залось уничтожение в 1937-1938 годах высшего команд-
ного состава армии. Нельзя забывать, что за плечами у 
неё были финская кампания и сражения с милитаристами 
Японии, обогатившие опытом ведения боевых действий. 

ÏÏ

ÑÒÀËÈÍÀ



Ваш телевизионный ЭКран

ВТОРНИК, 
27 МАЯ

 
«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!»
12.55 «Дело ваше». (16+).
13.35 «Истина где-то рядом». 
(16+).
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (16+).
15.00 Новости
15.15 «В наше время». (12+).
16.10 «Они и мы». (16+).
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 «БАЛАБОЛ».(16+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
0.00 Ночные новости.
0.10 «Война в Корее». (12+).
1.10 «НА ГРАНИ». (16+).
3.00 Новости.
3.35 «В наше время». (12+).
4.30 Контрольная закупка.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 «Альта» против рейха». (12+).
9.55 «О самом главном». Ток-шоу.

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 «ДЖАМАЙКА». (12+).
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ». 
(12+).
17.00 Вести.
17.45 Местное время. Вести.
18.05 Вести. Дежурная часть.
18.15 «Прямой эфир». (12+).
19.35 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «МАЙОР ПОЛИЦИИ». (12+).
23.50 Специальный корреспондент. 
(16+).
0.55 «Эволюция будущего».
2.00 «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ». 
3.30 «Альта». против рейха». 
(12+).
4.25 Комната смеха.

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.15 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ». (12+).
10.00 «Вячеслав Шалевич. Любовь 
немолодого человека». (12+).
10.55 «Простые сложности». (12+).
11.30 События.
11.50 «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ». 
(12+).
13.35 «Доктор И». (16+).

14.10 «Наша Москва». (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.15 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА-
НИЦА». (12+).
17.30 События.
18.20 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 «СЧАСТЛИВЧИК ПАШКА». 
(16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+).
23.05 «Удар властью. Трое самоу-
бийц». (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38 (16+).
0.55 «МАФИЯ БЕССМЕРТНА». 
(16+).
2.40 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ». 
(12+).
3.35 «ИМЯ. ЗАШИФРОВАННАЯ 
СУДЬБА». (12+).
5.05 «Вся правда о львах». (12+).

«НТВ»
6.00 «НТВ утром».
8.40 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА».(16+).
10.00 Сегодня.
10.55 «До суда». (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». (16+).
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». (16+).
15.35 Обзор. ЧП.
16.00 Сегодня.

16.25 «Прокурорская проверка». 
(16+).
17.40 «Говорим и показываем». 
(16+).
18.35 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.30 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА». 
(16+).
21.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2».
(16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «ППС-2».(16+).
1.30 Квартирный вопрос (0+).
2.35 Главная дорога (16+).
3.05 «ТОПТУНЫ».(16+).
5.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
(16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН». 
12.05 «Пятое измерение». 
12.35 «Правила жизни».
13.00 «Человеческий масштаб. 
Жизнь в большом городе». 
13.55 «КАРЛ МАРКС. МОЛОДЫЕ 
ГОДЫ». 
15.00 Новости культуры.
15.10 «Фабрика памяти: Воло-
годская областная универсальная 
научная библиотека». 
15.40 «ДЬЯВОЛ - ЭТО ЖЕНЩИ-
НА». 
17.00 «Португалия. Замок слёз». 
17.25 Романсы исполняет Юрий 
Гуляев.
18.10 «Полиглот». 

19.00 Новости культуры.
19.15 Главная роль.
19.30 Власть факта. «Окно в Латин-
скую Америку».
20.15 «Правила жизни».
20.40 «Сила мысли». 
21.35 «Игра в бисер». 
22.20 «Интеллектор Горохова». 
23.00 «Запечатленное время». 
23.30 Новости культуры.
23.50 «ДЕСТРИ СНОВА В СЕД-
ЛЕ». 
1.25 П.И. Чайковский. Пьесы для 
фортепиано. 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Утро на «5». (6+).
9.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «ПРОРЫВ». (16+).
12.00 Сейчас.
12.30 «КАВАЛЕР ЗОЛОТОЙ ЗВЕЗ-
ДЫ». (12+).
15.00 «Место происшествия».
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
16.50 «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНО-
ГО РОЗЫСКА». (12+).
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ».(16+).
20.30 «СЛЕД».(16+).
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛЕД». 
0.00 «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИ-
ДАННОСТЕЙ». (12+).
1.30 «72 МЕТРА». (16+).
3.55 «ЧЕЛОВЕК НЕ СДАЕТСЯ». 
(12+).

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
26 МАЯ

«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!»
12.55 «Дело ваше». (16+).
13.35 «Истина где-то рядом». 
(16+).
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (16+).
15.00 Новости
15.15 «В наше время». (12+).
16.10 «Они и мы». (16+).
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 «БАЛАБОЛ».(16+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
0.00 Ночные новости.
0.10 «Познер». (16+).
1.10 «БУЧ КЭССИДИ И САНДЕНС 
КИД». (12+).
3.00 Новости.
3.20 «В наше время». (12+).
4.15 Контрольная закупка.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 «Большой африканский раз-

лом». (12+).
9.55 «О самом главном». Ток-шоу.
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 «ДЖАМАЙКА». (12+).
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ». 
(12+).
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести.
17.50 Футбол. Товарищеский матч. 
Россия - Словакия. 
19.55 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «МАЙОР ПОЛИЦИИ». 
(12+).
0.35 «Девчата». (16+)
1.20 «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ». 
3.00 «Большой африканский раз-
лом». (12+).
3.55 Комната смеха.

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.15 «МАМОЧКИ». (16+).
10.10 «Ирина Алферова. Не родись 
красивой». (12+).
10.55 «Простые сложности». 
(12+).
11.30 События.
11.50 «Постскриптум». (16+).
12.55 «В центре событий». (16+).

13.55 «Осторожно, мошенники!» 
(16+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Городское собрание (12+).
15.55 «КЛИНИКА». (16+).
17.30 События.
18.20 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 «СЧАСТЛИВЧИК ПАШКА». 
(16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «Выбор Украины». (16+).
23.05 Без обмана. «Волшебная» 
техника». (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Футбольный центр».
0.55 «Мозговой штурм. Электрон-
ный нос».
1.25 Петровка, 38 (16+).
1.45 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ». 
(12+).
3.35 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС». 
(12+).
5.05 «Вся правда о львах». (12+).

«НТВ»
6.00 «НТВ утром».
8.40 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА».(16+).
10.00 Сегодня.
10.55 «До суда». (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». (16+).
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». (16+).

15.35 Обзор. ЧП.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка». 
(16+).
17.40 «Говорим и показываем». 
(16+).
18.35 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.30 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА». 
(16+).
21.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2». (16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «ППС-2».(16+) 
1.30 «Наш космос». (16+).
2.25 Дикий мир (0+).
3.05 «ТОПТУНЫ».(16+).
5.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 
(16+).

«КУЛЬТУРА»
7.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН». 
12.05 «Жизнь по законам джунглей. 
Камерун». 
13.00 «Линия жизни».
13.55 «КАРЛ МАРКС. МОЛОДЫЕ 
ГОДЫ». 
15.00 Новости культуры.
15.10 «Фабрика памяти: Библиотека 
Российской академии наук». 
15.40 «ВАССА». 
17.50 И.С. Бах. Концерт для двух 
скрипок с оркестром. 
18.10 «Полиглот». 
19.00 Новости культуры.
19.15 Главная роль.

19.30 «Сати. Нескучная классика». 
20.15 «Правила жизни».
20.40 «Человеческий масштаб. 
Жизнь в большом городе». 
21.35 «Тем временем». 
22.20 «Старая Флоренция». 
22.35 «Марлен Дитрих. Сумерки 
ангела». 
23.30 Новости культуры.
23.50 «ДЬЯВОЛ - ЭТО ЖЕНЩИ-
НА». 
1.10 Камерный хор Московской 
консерватории. 
1.40 «Наблюдатель».
2.40 «Pro memoria». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Утро на «5». (6+).
9.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «72 МЕТРА». (16+).
12.00 Сейчас.
13.45 «СЛЕПОЙ -3. ОРУЖИЕ ВОЗ-
МЕЗДИЯ». (16+).
15.30 Сейчас.
16.05 «СЛЕПОЙ -3. ОРУЖИЕ ВОЗ-
МЕЗДИЯ».
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ».(16+).
20.30 «СЛЕД».(16+).
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛЕД». 
23.20 «Момент истины». (16+).
0.15 «Место происшествия. О глав-
ном». (16+).
1.05 «Правда жизни». (16+).
1.40 «ДЕТЕКТИВЫ».(16+).

5КУРЬЕР
ЭЛИСТИНСКИЙ

22 мая 2014 г.



ЧЕТВЕРГ, 
29 МАЯ

 
«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!»
12.55 «Дело ваше». (16+).
13.35 «Истина где-то рядом». 
(16+).
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (16+).
15.00 Новости
15.15 «В наше время». (12+).
16.10 «Они и мы». (16+).
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 «БАЛАБОЛ».(16+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
0.00 Ночные новости.
0.10 На ночь глядя (16+).
1.10 «КОММАНДО». (16+).
3.00 Новости.
3.05 «В наше время». (12+).
4.00 Контрольная закупка.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 «Взорвать мирно. Атомный 
романтизм». (12+).
9.55 «О самом главном». Ток-шоу.
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 «ДЖАМАЙКА». (12+).
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ». 
(12+).
17.00 Вести.
17.45 Местное время. Вести.
18.05 Вести. Дежурная часть.
18.15 «Прямой эфир». (12+).
19.35 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «МАЙОР ПОЛИЦИИ». (12+).
23.50 «Живой звук».
1.45 «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ». 
3.20 «ЗАКОН И ПОРЯДОК-19». 
(16+).
4.15 Комната смеха. до 4.56.

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.15 «Великие праздники. Вознесе-
ние». (6+).
8.40 «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ ГРАНИ-
ЦУ». (12+).
10.30 Тайны нашего кино. (12+).
10.55 «Простые сложности». (12+).
11.30 События.
11.50 «МОЙ». (12+).
13.35 «Доктор И». (16+).
14.10 «Наша Москва». (12+).
14.30 События.

14.50 Город новостей.
15.10 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА-
НИЦА». (12+).
17.30 События.
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 «КУКЛОВОДЫ». (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «Истории спасения». (16+).
23.05 «Мост шпионов. Большой 
обмен». (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38 (16+).
0.55 «ТУЗ». (12+).
2.50 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ». 
(12+).
3.45 «Криминальная Россия. Раз-
вязка». (16+).
4.25 «Елена Проклова. Обмануть 
судьбу». (12+).
5.10 «Титус - король горилл». (12+).

«НТВ»
6.00 «НТВ утром».
8.35 Спасатели (16+).
9.05 «Медицинские тайны». (16+).
9.40 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА».(16+).
10.00 Сегодня.
10.55 «До суда». (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». (16+).
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». (16+).
15.35 Обзор. ЧП.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка». 
(16+).
17.40 «Говорим и показываем». 
(16+).
18.35 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.

19.30 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА». 
(16+).
21.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2». (16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «ППС-2».(16+).
1.30 «Дело темное». Исторический 
(16+).
2.30 Дикий мир (0+).
3.05 «ТОПТУНЫ».(16+).
5.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
(16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН». 
12.05 «Праздники». Вознесение 
Господне.
12.35 «Правила жизни».
13.00 «Почему женщины ростом 
ниже мужчин?» 
13.55 «КОМЕНДАНТ ПТИЧЬЕГО 
ОСТРОВА». 
14.50 «Аркадские пастухи». Никола 
Пуссена». 
15.00 Новости культуры.
15.10 «Фабрика памяти: Холмогор-
ские библиотеки». 
15.40 «НЬЮ-ОРЛЕАНСКАЯ ВОЗ-
ЛЮБЛЕННАЯ». 
17.00 «Собор в Ахене. Символ 
религиозно- светской власти». 
17.20 Избранные романсы.
18.10 «Полиглот». 
19.00 Новости культуры.
19.15 Главная роль.
19.30 «Праздники».
20.00 «Соловецкие острова. Кре-
пость Господня». 
20.15 «Правила жизни».
20.40 «Искусство перевоплощения - 
метаморфоз». 
21.35 «Культурная революция».

22.20 «Полковник Мурзин. Геоме-
трия музыки». 
23.00 «Жены «командиров про-
мышленности». 
23.30 Новости культуры.
23.50 «НЕГОДЯИ». 
1.15 Ф. Шопен. Концерт №1 для 
фортепиано с оркестром. 
1.55 «Наблюдатель».

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Утро на «5». (6+).
9.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «ПРОЩАЛЬНАЯ ГАСТРОЛЬ 
«АРТИСТА». (12+).
12.00 Сейчас.
12.30 «ПО ТОНКОМУ ЛЬДУ». 
(12+).
15.00 «Место происшествия».
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
16.50 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР-
МАГА». (12+).
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ».(16+).
20.30 «СЛЕД».(16+).
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛЕД». 
0.00 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ». 
(12+).
2.40 «РЕЙС 222». (12+).
5.15 «Космический глаз». 
(12+). 

СРЕДА, 
28 МАЯ

 
«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!»
12.55 «Дело ваше». (16+).
13.35 «Истина где-то рядом». (16+).
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (16+).
15.00 Новости
15.15 «В наше время». (12+).
16.10 «Они и мы». (16+).
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 «БАЛАБОЛ».(16+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
0.00 Ночные новости.
0.10 «Политика». (16+).
1.15 «ИГРУШКИ». 
3.00 Новости.
3.40 «В наше время». (12+).
4.30 Контрольная закупка.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 «Битва за соль. Всемирная 
история».
9.55 «О самом главном». Ток-шоу.
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 «ДЖАМАЙКА». (12+).
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ». 
(12+).
17.00 Вести.
17.45 Местное время. Вести.
18.05 Вести. Дежурная часть.
18.15 «Прямой эфир». (12+).
19.35 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «МАЙОР ПОЛИЦИИ». 
(12+).
0.35 «Степан Бандера. Следы на 
Майдане». (16+).
1.40 «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ». 
3.05 «Честный детектив». (16+).
3.35 «ЗАКОН И ПОРЯДОК-19». 
(16+).
4.30 Комната смеха.

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.15 «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ ОТ-
КРЫВАТЬ». (12+).
10.00 «Владимир Гостюхин. Герой 
не нашего времени». (12+).
10.55 «Простые сложности». 
(12+).
11.30 События.

11.50 «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ». 
(12+).
13.35 «Доктор И». (16+).
14.10 «Наша Москва». (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.15 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА-
НИЦА». (12+).
17.30 События.
18.20 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 «КУКЛОВОДЫ». (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 «Советские мафии. Рабы 
«белого золота». (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.25 «Русский вопрос». (12+).
1.10 Петровка, 38 (16+).
1.30 «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДО-
КА». (12+).
3.15 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ». 
(12+).
4.05 «Лекарство от старости». 
(12+).
5.10 «Африканские пчелы-убийцы». 
(12+).

«НТВ»
6.00 «НТВ утром».
8.40 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА».(16+).
10.00 Сегодня.
10.55 «До суда». (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». (16+).
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». (16+).
15.35 Обзор. ЧП.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка». (16+).

17.40 «Говорим и показываем». 
(16+).
18.35 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.30 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА». 
(16+).
21.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2».(16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «ППС-2».(16+).
1.30 «Дачный ответ». (0+).
2.35 Дикий мир (0+).
3.05 «ТОПТУНЫ».(16+).
5.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
(16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН». 
12.05 Красуйся, град Петров! 
12.35 «Правила жизни».
13.00 «Сила мысли». 
13.55 «КАРЛ МАРКС. МОЛОДЫЕ 
ГОДЫ». 
15.00 Новости культуры.
15.10 «Фабрика памяти: Научная 
библиотека Томского государствен-
ного университета». 
15.40 «ДЕСТРИ СНОВА В СЕД-
ЛЕ». 
17.10 «Крепость Бахрейн. Жемчу-
жина Персидского залива». 
17.25 Сочинения для симфониче-
ского оркестра. 
19.00 Новости культуры.
19.15 Главная роль.
19.30 «Абсолютный слух».
20.15 «Правила жизни».
20.40 «Почему женщины ростом 
ниже мужчин?» 
21.35 «Больше, чем любовь».
22.20 «Лариса Попугаева. Алмазная 

грань». 
23.00 «Запечатленное время». 
23.30 Новости культуры.
23.50 «НЬЮ-ОРЛЕАНСКАЯ ВОЗ-
ЛЮБЛЕННАЯ». 
1.10 Концерт Академического сим-
фонического оркестра Московской 
филармонии.
1.55 «Наблюдатель».

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Утро на «5». (6+).
9.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «ЧЕЛОВЕК НЕ СДАЕТСЯ». 
(12+).
12.00 Сейчас.
12.30 «РЕЙС 222». (12+).
15.00 «Место происшествия».
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
17.00 «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИ-
ДАННОСТЕЙ». (12+).
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ».(16+).
20.30 «СЛЕД».(16+).
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛЕД». 
0.00 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР-
МАГА». (12+).
1.50 «КАВАЛЕР ЗОЛОТОЙ ЗВЕЗ-
ДЫ». (12+).
3.40 «ПО ТОНКОМУ ЛЬДУ». 
(12+).

6 КУРЬЕР
ЭЛИСТИНСКИЙ

22 мая 2014 г.

Сидел дома, было 
грустно... Пришел друг 
и сказал:
- Не грусти, 
сейчас спою.
И ведь споил, 
сволочь!

- Хитрый же ты, Ивануш-
ка! Как жениться, так 
ты - царевич, а 
как в армию 
идти, так 
ты - дурачок!

Ученые выяснили, чего 
хочет женщи-
на. Но она 
уже переду-
мала!

Я заметил, что, если 
не жрать хлеб, сахар, 
жирное мясо, не пить 
пиво с рыбкой, морда 
становится 
меньше, но 
грустнее.



ПЯТНИЦА, 
30 МАЯ

 
«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!»
12.55 «Дело ваше». (16+).
13.35 «Истина где-то рядом». (16+).
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (16+).
15.00 Новости
15.15 «В наше время». (12+).
16.10 «Они и мы». (16+).
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон». (16+).
19.50 «Поле чудес». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «ДОстояние РЕспублики».
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
0.25 «МАЛЕНЬКАЯ МИСС СЧА-
СТЬЕ». (16+).
2.20 «ГОЛУБОЙ МАКС». (12+).
5.15 Контрольная закупка.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
8.55 Мусульмане.
9.10 «Алексей Леонов. Прыжок в 
космос».
10.05 «О самом главном». Ток-шоу.
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.

СУББОТА, 
31 МАЯ

 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

6.00 Новости.
6.10 «ПРОЕКТ «АЛЬФА». (16+).
8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.50 «Смешарики».
9.00 Умницы и умники (12+).
9.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости
10.15 Смак (12+).
10.55 «Алексей Леонов. Первый в 
открытом космосе».
12.00 Новости
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «Цирк. С риском для жизни». 
(12+).
14.15 Новый Ералаш.
14.50 «Голос. Дети».
16.55 «Чувство юмора». (16+).
18.00 Футбол. Товарищеский 
матч. Сборная Норвегии - сборная 
России. 
20.00 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+).
23.00 «Что? Где? Когда?»
0.10 «АННА И КОРОЛЬ». 
2.55 «ЧЕРНАЯ ВДОВА». (16+).
4.50 «В наше время». (12+).

«РОССИЯ 1»
5.00 «ЗАБЛУДШИЙ». 
6.35 «Сельское утро».
7.05 Диалоги о животных.
8.00 Вести.
8.15 Местное время. Вести.
8.30 «Военная программа».
8.55 «Не жизнь, а праздник».
10.05 «Моя планета».

722 мая 2014 г. КУРЬЕР
ЭЛИСТИНСКИЙ

11.00 Вести.
11.10 Местное время. Вести.
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 «Честный детектив». (16+).
12.25 «ДОМОПРАВИТЕЛЬ». 
(12+).
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести.
14.30 Шоу «Десять миллионов».
15.35 «Юрмала». (12+).
18.00 Субботний вечер.
20.00 Вести в субботу.
20.45 «РАЗОРВАННЫЕ НИТИ». 
(12+).
0.30 «НОЧНОЙ ГОСТЬ». (12+).
2.35 «КОНТРАБАНДИСТ». (16+).
4.15 Комната смеха.

«ТВ ЦЕНТР»
5.35 Марш-бросок (12+).
6.00 Мультпарад».
6.45 АБВГДейка.
7.10 «ВЕСЕННИЕ ХЛОПОТЫ». 
(12+).
8.55 Православная энциклопедия 
(6+).
9.25 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТОГО 

ЧЕМОДАНЧИКА». (6+).
10.45 «Простые сложности». (12+).
11.15 Петровка, 38 (16+).
11.30 События.
11.45 «Легкий способ бросить 
курить». (12+).
12.55 «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ». 
(16+).
14.30 События.
14.45 Тайны нашего кино. (12+).
15.15 «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В 
ЧЕРНОМ БОТИНКЕ». (12+).
16.55 «УБИТЬ ДРОЗДА». (12+).
21.00 «Постскриптум». 
22.00 «Право знать!» Ток-шоу. 
(16+).
23.00 События.
23.10 «Право голоса». (16+).
1.00 «Выбор Украины». (16+).
1.35 «ДУПЛЕТ». (18+).
3.35 «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ 
СЕАНС». (12+).
5.25 Тайны нашего кино. (12+).

«НТВ»
5.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ».(16+).

7.25 Смотр (0+).
8.00 Сегодня.
8.15 «Золотой ключ». (0+).
8.45 Их нравы (0+).
9.25 «Готовим с Алексеем Зими-
ным». (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
10.55 Кулинарный поединок. 
(0+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.00 Сегодня.
13.20 «Я худею». (16+).
14.25 «Таинственная Россия». 
(16+).
15.10 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.15 Следствие вели. (16+).
17.15 «Очная ставка». (16+).
18.20 Обзор. ЧП.
19.00 «Центральное телевидение».
19.50 «Новые русские сенсации». 
(16+).
20.45 Ты не поверишь! (16+).
21.45 «ДУБЛЯ НЕ БУДЕТ». 
(16+).
23.40 «ГРОМ ЯРОСТИ». (16+).

1.35 Авиаторы (12+).
2.05 «Дело темное». (16+).
3.05 «ЗВЕРОБОЙ». (16+).
5.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 
(16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Библейский сюжет.
10.35 «ХОККЕИСТЫ». 
12.10 Большая семья.
13.05 «Тайна белого беглеца». 
13.50 «Бисероплетение». 
14.15 «Севастопольские рассказы. 
Путешествие в историю с Игорем 
Золотовицким». 
15.00 «Свадьба Кречинского». 
Спектакль 
17.40 «Больше, чем любовь».
18.20 «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА». 
19.50 «Романтика романса». 
20.50 «Муссолини. Закат». 
23.00 «БЕШЕНЫЙ БЫК». 
1.05 «A-ha. Возвращение домой». 
Концерт в Осло.
1.55 «Севастопольские рассказы. 
Путешествие в историю с Игорем 
Золотовицким». 
2.45 И.С. Бах. Бранденбургский 
концерт №3.

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
8.10 Мультфильмы.
9.35 «День ангела». (0+).
10.00 Сейчас.
10.10 «СЛЕД».(16+).
18.30 Сейчас.
19.00 «СНАЙПЕРЫ». (16+).
03.05 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ». 
(12+).
5.35 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА». 
(12+). 

14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ДЖАМАЙКА». (12+).
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ». 
(12+).
17.00 Вести.
17.45 Местное время. Вести.
18.05 Вести. Дежурная часть.
18.15 «Прямой эфир». (12+).
19.35 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
21.00 «МАЙОР ПОЛИЦИИ». (12+).
22.50 «Поединок». (12+).
0.40 «Алексей Леонов. Прыжок в 
космос».
1.35 «ПРИГОВОР». (12+).
3.35 Горячая десятка. (12+).
4.45 Вести. Дежурная часть.

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.15 «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ 
СЕАНС». (12+).
10.05 «Александр Збруев. Неболь-
шая перемена». (12+).
10.55 «Простые сложности». (12+).
11.30 События.
11.50 «МОЙ». (12+).
13.35 «Доктор И». (16+).
14.10 «Наша Москва». (12+).
14.30 События.

14.50 Город новостей.
15.10 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА-
НИЦА». (12+).
17.30 События.
18.20 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.50 «КРУТОЙ». (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.25 «Жена. История любви». 
(16+).
23.55 Петровка, 38 (16+).
0.10 «КРАСНОЕ СОЛНЦЕ». (16+).
2.25 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ». 
(12+).
3.20 «Владимир Гостюхин. Герой 
не нашего времени». (12+).
4.00 «Самоцветы» - фабрика звезд 
Юрия Маликова». (12+).
4.55 «Город будущего». (16+).

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

тельный вердикт». (16+).
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». (16+).
15.35 Обзор. ЧП.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка». 
(16+).
17.40 «Говорим и показываем». 
(16+).
18.35 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.30 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2».(16+).
0.20 «ППС-2».(16+).
2.15 Спасатели (16+).
2.45 «ЗВЕРОБОЙ». (16+).
4.40 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
(16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 «Р.В.С». 
11.40 «Лев Оборин. Первый из 
Страны Советов». 
12.05 «Письма из провинции». Во-
ронеж. 
12.35 «Правила жизни».
13.00 «Искусство перевоплощения - 
метаморфоз». 
13.55 «МЕДВЕДЬ». 
14.40 «Укхаламба - Драконовы 

горы. Там, где живут заклинатели 
дождей». 
15.00 Новости культуры.
15.10 «НЕГОДЯИ». 
16.35 Билет в Большой.
17.20 «Сомненья и страсти». 
18.40 «Грахты Амстердама. Золо-
той век Нидерландов». 
19.00 Новости культуры.
19.15 Смехоностальгия.
19.45 «Искатели». «Тайна русских 
пирамид». 
20.30 «ХОККЕИСТЫ». 
22.05 «Линия жизни». 
23.00 Новости культуры.
23.20 «ЯРМАРКА ТЩЕСЛАВИЯ». 
1.35 Российские звезды мирового 
джаза.
1.55 «Тайна белого беглеца». 
2.40 «Грахты Амстердама. Золотой 
век Нидерландов». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Момент истины». (16+).
7.00 «Утро на «5». (6+).
9.35 «День ангела». (0+).
10.00 Сейчас.
10.30 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА». 
(12+).
12.00 Сейчас.
12.30 «ЮНОСТЬ ПЕТРА». (12+).
15.00 «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ 
ДЕЛ». (12+).
15.30 Сейчас.
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 «Защита Метлиной». 
(16+).
19.35 «СЛЕД».(16+).
2.30 «ЮНОСТЬ ПЕТРА». (12+).
4.40 «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ 
ДЕЛ». (12+).
6.45 «ПРОЩАЛЬНАЯ ГАСТРОЛЬ 
«АРТИСТА». (12+).

8-800-555-85-02 (бесплатно)
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

6.00 Новости.
6.10 «ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА». 
(16+).
8.10 «Армейский магазин». 
(16+).
8.45 «Смешарики».
8.55 «Здоровье». (16+).
10.00 Новости
10.15 «Непутевые заметки». 
(12+).
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости
12.15 «СТАРИК ХОТТАБЫЧ». 
13.50 «Ролан Быков «Я вас, дура-
ков, не брошу».
14.45 «ЗВОНЯТ, ОТКРОЙТЕ 
ДВЕРЬ». 
16.10 «Взрослые и дети».
17.45 Вечерние новости
18.00 «Точь-в-точь».
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «КВН». (16+).
0.10 Бокс. Бой за звание чемпиона 
мира. Дмитрий Чудинов - Патрик 
Нильсен.
1.10 «ПЕКЛО». (16+).
3.10 «В наше время». (12+).
4.05 Контрольная закупка.

«РОССИЯ 1»
5.40 «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН». 
7.20 Вся Россия.
7.30 «Сам себе режиссёр».
8.20 «Смехопанорама».
8.50 Утренняя почта.
9.30 «Сто к одному».
10.20 Местное время. Вести. Не-
деля в городе.
11.00 Вести.
11.10 «Смеяться разрешается».
12.25 Фестиваль детской художе-
ственной гимнастики «Алина».
14.00 Вести.
14.25 Местное время. Вести.
14.35 «ПРОДАЁТСЯ КОШКА». 
(12+).
17.00 «Один в один».
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьёвым». 
(12+).
23.50 «ЧЁРТОВО КОЛЕСО». 
(12+).
1.30 «Кинотавр».

2.50 «Планета собак».
3.20 Комната смеха.

«ТВ ЦЕНТР»
5.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТОГО 
ЧЕМОДАНЧИКА». (6+).
7.05 «Титус - король горилл». 
(12+).
7.55 «Фактор жизни». (6+).
8.25 «МАМОЧКИ». (16+).
10.20 «Простые сложности». 
(12+).
10.55 «Барышня и кулинар». 
(6+).
11.30 События.
11.45 «Вундеркинды: горе от ума». 
(12+).
12.35 «ПРИВЕТ, КИНДЕР!» 
(12+).
14.40 Петровка, 38 (16+).
14.50 Московская неделя.
15.20 «ЖИЗНЬ ОДНА». (12+).
17.25 «ТЕСТ НА ЛЮБОВЬ». 
(12+).
21.00 «В центре событий». 
22.00 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ». 
(12+).
23.50 События.
0.10 «КРУТОЙ». (16+).
1.55 «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В 
ЧЕРНОМ БОТИНКЕ». (12+).
3.40 «Сверхлюди». (12+).
5.00 «Талгат Нигматулин. 
Притча о жизни и смерти». 
(12+).

«НТВ»
6.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ».(16+).
8.00 Сегодня.
8.15 «Русское лото плюс». 
(0+).
8.45 Их нравы (0+).
9.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача». 
(16+).
10.55 «Чудо техники». (12+).
11.25 «Поедем, поедим!» (0+).
12.00 «Дачный ответ». (0+).
13.00 Сегодня.
13.20 Своя игра (0+).
14.10 «ВРЕМЯ СИНДБАДА».
(16+).
16.00 Сегодня.
18.20 ЧП. Обзор за неделю.

19.00 «Сегодня. Итоговая програм-
ма».
19.50 «РОЗЫСКНИК». (16+).
23.40 «ОДИН ДЕНЬ». (16+).
1.35 «Школа злословия». (18+).
2.25 «Дело темное». (16+).
3.10 «ЗВЕРОБОЙ». (16+).
5.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
(16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым».
10.35 «РАСПИСАНИЕ 
НА ПОСЛЕЗАВТРА». 
12.00 «Москва встречает друзей».
12.55 «Тайная жизнь хищников». 
13.45 Гении и злодеи. 
14.15 «Севастопольские рассказы. 
Путешествие в историю с Игорем 
Золотовицким». 
15.05 «75 лет Рафаэлю Клейнеру. 
«Послушайте!» 
16.00 «Жизнь по законам саванны. 
Намибия». 
16.55 Вероника Джиоева в Кон-
цертном зале им. П. И. Чайков-
ского.
18.00 «Контекст».
18.40 «Искатели». 
19.25 «Мосфильм» 90 шагов».
19.40 «ЧУЧЕЛО». 
21.40 «Больше, чем любовь». 
22.25 «Иван Сусанин». Опера
1.30 «Лифт». «Туннелирование». 
Мультфильмы для взрослых.
1.55 «Севастопольские рассказы. 
Путешествие в историю с Игорем 
Золотовицким». 
2.40 Пьесы для скрипки.

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.45 Мультфильмы.
8.00 «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ 
ВРЕМЕНИ». (6+).
10.00 Сейчас.
10.10 «ИСТОРИИ ИЗ БУДУЩЕ-
ГО». (0+).
11.00 «СНАЙПЕРЫ». (16+).
17.10 «Место происшествия. 
О главном».
18.00 «Главное».
19.40 «ИСЧЕЗНУВШИЕ». 
(16+).
23.35 «НА УГЛУ, У ПАТРИАР-
ШИХ». (16+).
3.55 «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНО-
ГО РОЗЫСКА». (12+).

Я не могу говорить 
лживые комплимен-
ты, поэтому говорю 
искренние гадости.

Глагол «бухать» 
- уникальный. Им 
можно ответить 
на три совершенно 
разных вопроса:
1. Куда?
2. Зачем?
3. Что делать?

ТВ и интернет - пре-
красные изобрете-
ния. Они не позволя-
ют дуракам слишком 
часто бывать на 
людях.

- Вадик, я что-то не 
поняла!.. Кто это 
там тебе вместо 
меня настроение ис-
портил?!

Если вы обнаружили 
в постели салат из 
огурцов - это необя-
зательно завтрак. 
Это может быть 
лицо жены.

На свадьбе знако-
мятся гости:
- Девушка, вы со 
стороны жениха или 
невесты?
- Я - подруга жениха 
на стороне.

Критиковать - зна-
чит объяснять авто-
ру, что он делает не 
так, как делал бы я, 
если бы умел.

Вот что значит 
сенсорный телефон... 
Кошка, обнюхивая его, 
сделала 3 снимка, от-
правила 5 сообщений и 
вызвала наряд полиции.

Коты между собой 
называют «Вискас» 
вискарем.

Школьник нашел мил-
лион баксов и сдал их 
в полицию. Рыдающая 
мать утверждала, 
что гордится сыном.

Бороться с ленью лег-
ко, но неохота.

Раньше была мода 
на рваные джинсы, 
сейчас мода на рваные 
майки.
Ну когда же наступит 
мода на рваные носки?

Самый лучший способ 
проснуться знаме-
нитым - это уснуть 
знаменитым.

На медкомиссии в во-
енкомате «Идиот!» 
- это звучит гордо и 
перспективно.

Парадокс: чем больше 
в ящике стола ша-
риковых ручек, тем 
дольше проходится 
искать ту, которая 
пишет.

Светит, но не греет. 
Ответ: срок
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Борис ШАГАЕВ 

ока у Хургунова боль-
ших актёрских побед 
нет. Лишь звание за-
служенного. Скромная 

победа для него, потому как он 
способен на покорение других 
рубежей и высот. Потенциал есть 
на то. И поэтому решил написать 
его портрет пока лишь акварелью. 
Дальше видно будет. Может, при-
дётся прибегнуть и к маслу. 

Впервые услышал о нём 17 
лет назад. Мол, учился способный 
студент в Щепкинском училище, 
но ныне работает на стройке на-
родного хозяйства. Там, говорят, 
и потерялся его след. 

Как-то худрук театра миниа-
тюр «Зара», бывший актёр драм-
театра Борис Очиров пригласил 
меня поставить «Жанну Д Арк. 
Палач и «Бог». Там я и познако-
мился с Хургуновым. Сразу по-
нял, что передо мной внутренне 
сильный, легковозбудимый и 
энергичный актёр. В быту – как 
все неактёры, а на площадке – 
совсем другой. Преображённый, 
без плюсов, не наигранный. Жи-
вущий сам по себе, как та кошка. 
Требующий, правда, тормоше-
ния и разминки, как глина. 

Но потом «Зара» распался, и 
я пригласил Славу в театр. Оказа-
лось, что до этого он устраивался в 
ТЮЗ, но директор Тимофей Алек-
сеев его не взял. Не увидел в нём 
личности, не раскусил. Так бывает. 

В моём «Зая Пандите» Хур-
гунов играл шамана. Как актёр, 
мастерски, причём на отличном 
калмыцком языке. Что для наше-
го театра находка. В спектакле 
«Выселение» он уже играл одну 
из главных ролей. 

За 10 лет работы в театре он 
вырос в мастерстве: делает всё 
степенно, замечая, что творит-
ся вокруг него. Почувствовал, 
словом, в процессе работы над 
ролями и вкус крови, и запах 
пота. Я это заметил по тем вре-
менам, когда мы с ним работали 
над ролью. Человек со временем 
меняется и может сейчас у Сла-
вы пропал кураж и заматерел. 
Но это вроде не в его характе-
ре. Он – «труженик народного 
хозяйства», а такие люди знают 
по чём фунт лиха. И оснований 
для налёта бронзы вроде бы ещё 
нет. Впереди огранка характера, 
погружение в глубину ролей и 
творчества. Слава не подстраи-
вается под театральную атмос-
феру. Он сам по себе. Старается 
не попасть в зависимость от ре-
жиссёров и начальства. У него 
свой кодекс чести. Он жаден и 
дотошен в работе. 

Во время работы над «Зая-
Пандитой», «Выселением» и 
«Аюкой-Ханом» он «терроризи-
ровал» своими точными вопро-
сами по роли. Ему надо было 
знать всё. Заковыристость была 
по сути – казалось, что он хочет 
поймать в силки режиссёра. Но 

это была хургуновская  метода 
над ролью. Путь по не накатан-
ной. Ему всегда нужны довески 
по роли, по характеру персона-
жа, заходил я в гримёрку на чай, 
а он и там меня доставал. Мне 
нравилась его неуспокоенность.

Вот и Саша Сасыков был та-
ким же. Но он и предлагал режис-
сёру свои варианты. А Хургунов 
помогал ещё по части калмыц-
кого языка. Иногда переводы на 
родной язык были корявы и не-
точны. Приблизительность – вот 
наша беда, и не только в актёр-
ской профессии. 

Хургунов нуждается в хоро-
ших ролях. Где он бы мог выта-
щить из глубин своей души дра-
матизм и трагизм роли. У него 
скрытый потенциал комическо-
го. Диапазон жанра по роли ши-
рок, и он может справиться и с 
этой стороной дела. Всё зависит 
от режиссёра на данном этапе.

Сейчас в Москве самый по-
пулярный вопрос у театралов: 
«Скажите, это современный спек-
такль? Нет, обыкновенный, - от-
вечает ушлый театрал и зритель, 
ликуя, идёт на «обыкновенный» 
спектакль, где есть идея, мысль, 
проработаны события, характе-
ры. Где спектакль построен не на 
жидком «растворе» режиссуры и 
пьесы. А то зачастую берут клас-
сику и вставляют в спектакль со-
временные детали быта (мобиль-
ники, машины, компьютерные 
игры, пластмассовые детали) и 

как будто осовременили спек-
такль. Не в этом дело. Современ-
ность классики в осмыслении и 
постижении глубины мысли. А 
это ох как архисложно. Поэто-
му «осовремененные» «Чайки», 
«Вишнёвые сады» Чехова  смо-
трятся как эпигонство. Кому-то 
это нравится. Есть приверженцы 
майдана. Вывихнутые люди с 
внутренней аномалией присут-
ствуют в любой стране, обществе. 
Таковы реалии. Я не консерватор 
и не за махровый реализм, но 
стиль, жанр и прочая атрибутика 
режиссуры должны быть доказа-
тельными и логичными. А то за-
частую присутствует майданутая 
режиссура. У К. Райкина в «Сати-
риконе» Шекспир осовременива-
ется в костюмах, деталях, но это 
делается мягко, логично. 

Однако ж вернусь к герою 
моей акварельной зарисовки, 
рождённому в День Победы. И 
желаю ему к каждому 9 мая со-
вершать маленькую победу над 
самим собой в роли и воспита-
нии детей. 

Кстати десятилетку назад 
Хургунов добирался в театр на 
попутках. Из Ленинского, А те-

перь этот актерский «олигарх» 
(зарплата – «прожиточный ми-
нимум») снимает «коттедж» с 
туалетом на свежем воздухе, 
воспитывает двоих детей, ваяет 
роли и мечтает заполучить мини-
участок земля для постройки. 
Пока не получается.

В новой версии «Кенз байн» 
роль Закрии дал бы Хургунову. 
А сексапильная красавица Оль-
га Надвидова сыграла бы Ян-
куру. Которая может быть и та-
кой. Увидел как-то Надвидову в 
спектакле, играющую старуху, и 
вдруг почувствовал, как запахло 
театром. Тем, где наличествует 
то, что должно быть в нём, а не 
внешние какие-то прибамбасы. 
Снова буду талдычить своё: ре-
жиссуре иногда надо ставить 
спектакли на актёров и работать 
с ними.  У Хургунова и Над-
видовой есть потенциал. Есть 
мастерство, есть хороший кал-
мыцкий язык и, как личности, 
они не зашиблены тщеславием 
и завышенной самооценкой. Вот 
такие мысли (их крохи) пришли 
после дня рождения в День По-
беды славного Славы Хургунова. 
Славно! Поздравляю!

ÑËÀÂÍÛÉ 
ÑËÀÂÀ
В день Великой Победы родился заслуженный артист Калмыкии Вячеслав Хургу-
нов. Коллеги из калмыцкого театра поздравили его со священным праздником, а 
про день рождения многие не знали. Потому и не поздравили, я в том числе. Спа-
сибо «информированным» персонам, раскрывшим позже «тайну».

ÏÏ
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ИМЕЕТ МЕСТО БЫТЬ
Но вновь обратимся к списку канди-

датов от «Единой России». Глядя на из-
вестные и не очень имена, так хочется 
сказать: «Как богат наш город на талан-
ты!» Кстати, певческий жанр там будет 
представлять Мерген Ким, танцеваль-
ный Валерий Эрдниев. Поэтому у сфе-
ры городской культуры весьма неплохие 
шансы быть представленной в пятом со-
зыве ЭГС. В нынешнем четвёртом она 
этим похвастать не могла. Кроме них 
«Единая Россия» в качестве кандида-
тов выдвинула совершенно новых для 
городской политики людей –  испол-
нительного директора ОАО «Газпром 
газораспределение» Сергея Ганзикова, 
директора городского Дворца спорта 
Эдуарда Калдарикова, директора СШ № 

21 Тамару Сим, директора Калмыцко-
го филиала МАЭП Наталью Курепину, 
замдиректора МУП «Элиставодоканал» 
Дмитрия Виноградова. 

Вполне вероятно, что последнему 
придётся доводить до ума профильную 
инвестиционную программу, к которой 
нынешнее руководство относится, мягко 
говоря, с прохладцей. Что на протяжении 
последних двух лет вызывало раздраже-
ние у республиканской власти. Кстати, 
нынешний директор «Элиставодоканал», 
действующий депутат ЭГС Владимир 
Лиджи-Горяев пойдёт на выборы под пер-
вым номером в списке КПРФ. Что законо-
мерно и предсказуемо. 

Здравоохранение будет представлять 
врач Светлана Малыкова, имеющая опыт 
работы в ЭГС ещё первого созыва. Здесь 
легко читается принцип представитель-
ства разных сфер городской жизни. Хотя 

бы в формальном контексте. Ну а самые 
громкие сенсации в исполнении партии 
власти – тренер по художественной гим-
настике Людмила Гальченко и бронзо-
вый призёр Олимпийских игр в Лондо-
не Мингиян Семёнов. Вот этого никто 
по-настоящему не ожидал. Напомним, 
что под руководством Гальченко первые 
шаги на ковре делала олимпийская чем-
пионка Алина Макаренко. Как тут не 
вспомнить кремлёвский опыт доверия к 
людям из большого спорта, коих народ 
любит больше, чем политиков и бизнес-
менов. 

Теперь вполне возможно, что поли-
тическая карьера нашего прославленно-
го борца стартует с городской орбиты. 
До кресла сенатора отсюда далековато, 
но молодость и сила воли, коих Семёно-
ву не занимать, отличные козыри. Хотя 
приведённый выше вариант с запланиро-

ванным отказом тоже исключать нельзя. 
Но всё равно интересно, как на уровне 
столицы дотационного региона будет ис-
пользоваться ресурс личности, добившей-
ся международного признания, хотя и в 
узкой профессиональной сфере.

Разбор персоналий на этом завершим. 
Благо пока есть время для скрупулёзно-
го изучения. Теперь слово за оппонен-
тами действующей власти. Ждём ответа 
на «Огласите весь список, пожалуйста!»  
Так, кажется, говорилось в кинокомедии 
Л. Гайдая «Напарник»?

Виктор ЭРДНИЕВ

ÎÃËÀÑÈÒÅ ÂÅÑÜ ÑÏÈÑÎÊ, ÏÎÆÀËÓÉÑÒÀ

Жить, как говорится, хорошо! А 
хорошо жить - ещё лучше!

Из другой кинокомедии Гайдая.
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Арсланг  КУПРИН

В ПОИСКАХ ОПОР
В XXI веке научно-технический 

прогресс достиг небывалых высот. 
Человек расшифровал структуру 
ДНК, исследовал  космос, в том 
числе побывал на Луне, разгадал  
многие тайны природы. Наука  на-
ших дней даёт ответы на многие 
вопросы, на которые не могли 
ответить наши предки. Но, к глу-
бокому сожалению, достижения 
науки и техники, выйдя на перед-
ний план, подвергли забвению 
духовные опоры, которые на про-
тяжении столетий поддерживало 
человечество. И нам, сегодняшней 
популяции  землян, вдруг стало 
очевидным, что, несмотря на до-
стижения цивилизации, человек 
всё ещё продолжает искать свое 
место в этом мире, и его терзают 
те же самые вопросы бытия, кото-
рые волновали многие поколения 
людей, живших до нас. И человек 
вновь и вновь обращается к извеч-
ным ценностям человечества, и, 
прежде всего, своего народа. Наш 
крохотный  калмыцкий этнос здесь 
не является исключением.

ИСТОКИ 
НАРОДНОЙ МУДРОСТИ
В связи с этим в нашем калмыц-

ком обществе, особенно в послед-
ние десятилетия вновь возрос ин-
терес к возрождению собственной 
национальной культуры, осозна-
нию ее самобытности и ценности 
и, как следствие, заявке на место в 
истории  всей мировой культуры. В 
этих условиях отсутствие «своего» 
места невозможно преодолеть без 
формирования целостности культу-
ры этноса. Но как это сделать? 

Прежде всего, необходимо 
понять следующее. Во-первых,  
духовная культура любого на-
рода всегда носит национальный 
характер и в таком качестве орга-
нично вливается в мировую куль-
туру. При этом каждая нацкультура 
остаётся уникальной и самобыт-
ной.  Многочисленные нацкульту-
ры находятся в постоянном взаи-
модействии друг с другом. Таким 
образом, взаимообогащение куль-
тур ведет к созданию общих черт в 
национальных культурах, с одной 
стороны, а также к этнокультурной 
интеграции, с другой. Народная 
мудрость, как ядро духовной куль-
туры, обеспечивающей хранение 
и передачу информации, правил и 
норм от одного поколения к друго-
му на основе этнопедагогических 
(дидактических) традиций.  

К примеру, исследователи 
«Субхашиды» в своих работах ча-
сто указывали на его сходство с 
индийскими дидактическими про-
изведениями, и на заимствования 
отдельных изречений из классиче-
ских индийских трактатов «Панча-
тантры» и «Хитопадеши». Хо¬тя 
Сакья-пандита не называет всех 
источников, им использованных 
при написании «Субхашиды», но в 

инвокации (молитве-предисловии) 
своего сочинения он указывает, 
что использовал дидактические 
произведения Нагарджуны. 

Кроме того, вне всякого сомне-
ния, Сакья-пандита хорошо знал и 
другие индийские дидактические 
сочинения, о чём со¬общает его 
биограф учёный-лама Шанг Чжал-
бапал. Он, в частности, указывает: 
«Изучив  «Нитишастру» Чанакьи,  
«Нитишастру» Масуракши,  шастру 
«Капля, питающая людей»  и еще 
пять «Нитишастр», Сакья-пандита 
со¬ставил «Сокровищницу изящ-
ных изречений» - «Субхашиду». 

Вполне возможно, что для 
самого Сакья-пандиты также об-
разцом  явились «Нитишастры», 
входя¬щие в состав тибетского 
буддийского канона «Ганджур». 
Четверостишия Сакья-пандиты 
чрезвычайно ком-пактны по объе-
му, но, несмотря на небольшие раз-
меры, содержат для читателя цен-
ную информацию. Почти в каждой 
строке содержится намек или пря-
мое указание к действию. Всё это 
требует расшифровки и привлече-
ния дополнительных сведе¬ний, 
поэтому комментарии иногда в не-
сколько раз по объему превосходят 
само четверостишие. 

Подводя итоги, скажем: индий-
ская духовность, через тибетский 
«мост» обогатила нашу калмыц-
кую культуру.

Во–вторых, народная мудрость, 
заключённая в «Субхашиде», есть 
форма духовного освоения мира 
и реальности, тесно связанная с 
ценностной стороной обыденного 
сознания, ибо подчиняет себе по-
знавательную сторону, выявляет 
значимость познаваемых вещей и 
явлений для субъекта, определяет 
меру их адекватности его потреб-
ностям и интересам. 

И, в-третьих, бессмертное про-
изведение Сакья-пандиты пред-
ставляет собой особый сплав по-
вседневного  духовного опыта и 
здравого смысла, эмпирического 
и всеобщего. В структуре обыден-

ного сознания мудрость трактата 
обнаруживает и вскрывает пер-
вичные сущности вещей и явлений 
повседневной жизни, образующие 
первооснову обыденного миро-
воззрения. Как вспоминали наши 
старики, в дореволюционной Кал-
мыкии в каждой семье бережно 
хранили как святыни две вещи: 
«Дорҗ–җодв» («Алмазную сутру») 
и «Субхашиду». Причём зачастую  
четверостишия из последней цити-
ровали по памяти наизусть.

В КОНТЕКСТЕ 
ВЫЖИВАНИЯ ЭТНОСА
Духовное творчество - важней-

ший момент в деятельности людей 
по овладению своим внутренним 
и внешним миром. С того само-
го момента, как человек выделил 
себя из внешнего мира, он начал 
искать себя и своё место в нём. Все 
поиски и их результаты наши пред-
ки выражали в устном творчестве, 
создавая при этом мудрые посло-
вицы и хитрые загадки, весёлые 
и печальные протяжные песни (ут 
дун), былины о славных подвигах 
богатырей Джангара, защитников 
земли народа, исполнявшиеся на-
шими джангарчи  нараспев под 
звон струн домбры, героические, 
волшебные и бытовые сказки. 

Они пронизаны мудростью  на-
ших предков, содержат наши наци-
ональные и, конечно же, общечело-
веческие ценности. «Субхашида»,  
являясь кладезью народной му-
дрости, бесспорно  подлинная 
сокровищница национальных и 
общечеловеческих ценностей, 
выработанных народными масса-
ми в течение многих поколений. 
Она, с точки зрения автора этих 
строк, представляет собой одну из 
древнейших форм практически-
духовного освоения мира.

Изучение возникновения и 
становления народной мудрости 
позволяет нам предположить, что 
народная мудрость возникает в ка-
честве общественного феномена 
так же, как и возникновение пись-

менности, системы исчисления, 
календарь и т. п., которые не яв-
ляются изобретениями одиночек, 
а представляют собой продукты 
массовой активности и поиска, 
вызванные социальной потребно-
стью и опосредованно-социальной 
мотивацией. 

При этом народная мудрость 
являет собой не просто сумму воз-
зрений, суждений и умозаключе-
ний отдельных субъектов, а сплав 
жизненного опыта поколений мно-
гих народов. В конечном счете, в 
общее превращаются такие еди-
ничные исключения, которые со-
ответствуют тенденции развития. 

В результате народная (кол-
лективная) мудрость становится 
феноменом тогда, когда создаются 
общественные условия, при кото-
рых мысли, чувства и эмпириче-
ские знания индивида становятся 
созвучными мыслям, чувствам, 
идеалам и потребностям в знани-
ях широких слоев народных масс, 
когда представления о мире в це-
лом совпадают.

Процесс оформления народной 
мудрости в объективированные 
формы выражения в виде «нити-
шастр» и назидательных притч  
диалектичен, и неверно было бы 
утверждать, что народные массы, 
сообща, в «едином порыве» осу-
ществляют этот процесс. При столь 
тесном общении между собой, 
осуществляя различные процессы 
жизнедеятельности, люди  в тече-
ние длительного времени накапли-
вают определенный опыт, который 
может фиксироваться в суждени-
ях, умозаключениях, в единичных 
репликах (пословицы и поговор-
ки), алгоритмах деятельности. 
Целесообразные и общезначимые 
крупицы этого опыта отбираются, 
отшлифовываются людьми типа 
Нагарджуны или Сакья–пандиты, 
преломляясь, соответственно, в со-
знании как отвечающие их здраво-
му смыслу, и могут преподносить-
ся как готовые истинные знания, 
правила деятельности и общения, 

подхватываемые многими членами 
социальной общности, так же пре-
ломляясь в сознании. 

Говорить о коллективной мудро-
сти  народов не приходилось бы, если 
бы эти «находки» ограничивались 
только рамками одной социальной 
общности. Скорее всего, это могла 
бы быть локализованная мудрость. 
Но всё дело в том, что и в других со-
циальных общностях происходили 
подобные процессы, которые также 
способствовали возникновению эм-
пирических знаний, представлений, 
правил. Ибо по своей природе чело-
век везде идентичен. 

Все эти процессы, одинаково 
ценные в различных социальных 
общностях, составили специфиче-
ский пласт обыденного сознания 
- народную мудрость. В ней основ-
ная мысль часто передается через 
аналогию с единичными факта-
ми, конкретными действиями, 
явлениями, в которых причинно-
следственные связи очевидны всем 
и не вызывают сомнения, имеющи-
ми по существу ярко выраженную 
или лишь обозначенную нацио-
нальную специфику. 

Остановимся ещё на одном во-
просе. Под народной мудростью 
зачастую подразумевают целый 
комплекс проявлений народной 
культуры (обычно деревенской) - 
обычаи, традиции, способы обще-
ния или разделы народного быта: 
народная кулинария, народная 
медицина, народные средства вос-
питания и обучения, народные 
приметы и прогнозы, устный на-
родный календарь и т. д. 

Всё это очень важные, взаимос-
вязанные элементы данного фе-
номена, выступающие как сумма 
лучших достижений обыденного 
опыта и здравого смысла, которые, 
несомненно, входят в ее содержа-
ние. Рассматривать эти элементы 
в отрыве от  общей материаль-
ной и духовной культуры какого-
либо этноса будет ошибкой.  Но 
в целом, вся прелесть в изучении 
народной мудрости заключается в 
обнаружении глубинных пластов 
народной философии в знакомых 
с самого детства литературных 
памятниках народного творчества 
будь - то эпос «Джангар», «Субха-
шида»  или «Кемəлһн».  Особенно 
это важно нынешнему поколению 
«пепси», которые стремительно 
теряют свой духовный потенциал.

Подводя итог сказанному, не-
обходимо подчеркнуть, как близка 
нам, современным калмыкам, зна-
чительная часть этих изречений, со-
хранившихся в этих произведениях. 
Они не только переносят современ-
ного читателя в мир, отделённый от 
него тысячами лет. Они возвращают 
читателя самому себе, заставляют 
взглянуть на собственные намерения 
и дела, оценивают уже его собствен-
ное поведение. Что в современных 
реалиях, когда кризис сознания  в 
общемировом масштабе и  отсут-
ствие  подлинной духовности у лю-
дей вызывают серьезные опасения,  
чрезвычайно важно.

(Окончание следует)

«ÑÓÁÕÀØÈÄÀ»
ÊËÀÄÅÇÜ  ÌÓÄÐÎÑÒÈ   



11КУРЬЕР
ЭЛИСТИНСКИЙ

ТАКСИ «КУРЬЕР»  Т. 8-800-555-85-02 (бесплатно)     ДОСТАВКА ПРОДУКТОВ Т. 8-906-437-15-95

22 мая 2014 г.

 

ÊÐÎÑÑÂÎÐÄ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Печь на современной кухне. 5. Неви-
димая решетка телеэкрана. 9. В карточ-
ной колоде он перед дамой. 12. Снежный 
барс иначе. 13. Компакт-диск с двумя 
песнями. 14. Любитель произвести впе-
чатление. 15. Игольчатая особа из чащи. 
16. Металл для стойкого солдатика. 17. 
Цирковой весельчак. 20. Знаменитая бол-
гарская ясновидящая. 21. Концертный 
зал древних эллинов. 22. Трос, удержи-
вающий парус. 24. Рифмованное сочи-
нение. 26. Охотничья плеть. 29. Росток 
в поле. 31. Президент, сменивший Буша. 
34. Вершина, покоряющаяся альпинисту. 
35. Специалист с высшим техническим 
образованием. 36. Самофракийская бо-
гиня победы. 37. Африканская магия. 
38. Овощ рядом с брюквой. 39. Библей-
ский царь, уничтожавший младенцев. 40. 
Фасолевое блюдо  из Тифлиса. 41. До-
кумент на бесплатное топливо. 42. Вет-
вистое украшение оленьей головы. 43. 
Обстановка дворца падишаха. 44. Река 
на русско-китайской границе.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Клич, кинутый в массы. 2. Возведе-
ние на должность общим решением. 3. 
Запас оружия, припасов и военного сна-
ряжения. 4. Замирание природы перед 
грозой. 5. Конь орловской породы. 6. 
Панса, путешествовавший вместе с Дон 
Кихотом. 7. Скрученный кусок ватмана 
или материи. 8. Хитроумная уловка. 9. 
Яркая вспышка на небе от пожара или 
зари. 10. Телеведущая Татьяна, супруга 
Шаца. 11. Зеленая газировка с запахом 
эстрагона. 18. Зазноба на славянский ма-
нер. 19. Похищение личного автомобиля. 
23. Чугунный отопительный прибор. 24. 
Показатель быстродействия Интернета. 
25. Начальственная взбучка с занесением 
или без. 27. Кавказский заключенный у 
Пушкина. 28. Актриса Роми, партнерша 
Делона в фильме «Бассейн». 29. Гоголев-
ский кузнец, летавший за черевичками. 
30. Физическая нагрузка для пенсионера. 
32. Самый сложный прыжок в фигурном 
катании. 33. Заболевание горла, острый 
тонзиллит.                             

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Компот. 4. Пекарня. 8. Каблук. 11. Шарлатан. 12. Уимблдон. 
13. Икебана. 14. Единение. 18. Розмарин. 22. Бергамо. 23. Еврипид. 24. Коррекция. 26. 
Рояль. 28. Ямщик. 31. Юзер. 33. Убор. 35. Денщик. 36. Алекс. 37. Отзвук. 38. Обоз. 
39. Трюм. 40. Ирэн. 41. Игорь. 42. Перу. 43. Арагон. 44. Ендова. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Кашне. 2. Пилон. 3. Титан. 4. Пение. 5. Камергер. 6. Романтик.
7. Ягуар. 8. КамАЗ. 9. Булла. 10. Конан. 15. Диего. 16. Елань. 17. Ирокез. 19. Одеяло. 
20. Мэрия. 21. Ичиги. 25. Ефремов. 26. Рудник. 27. Лещина. 29. Мазепа. 30. Кактус. 31. 
Юкола. 32. Разин. 33. Устье. 34. Ромео.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД В №19(279) ОТ 15 МАЯ 2014 ГОДА

ÄÀÂÀÉÒÅ ÏÎÇÍÀÊÎÌÈÌÑß!
Аб. 711. Русская  48 лет 167/92. Раз-

ведена. Работает в правоохранительных 
органах. Материально и жильем обе-
спечена. Хорошая домохозяйка, любит и 
умеет готовить. В доме всегда чистота и 
уют. Познакомится с русским мужчиной 
до 60 лет.

Аб. 721. Русская девушка 36 лет. 
160/53. Замужем не была, детей нет. Про-
живает одна в своей квартире. Работает 
бухгалтером, без материальных претен-
зий. Симпатичная, стройная, не курит. 
Познакомится с русским мужчиной до 45 
лет. Самостоятельным, умным и без при-
страстий к алкоголю.

Аб. 723. Русская 54 года. 165/70. Вдо-
ва. Проживает с внучкой в своей кварти-
ре. Приятной внешности. Улыбчивая, до-
брожелательная, спокойная по характеру.

Аб. 771. Калмычка 57 лет. 168/82. Раз-
ведена. Проживает одна в своей кварти-
ре. На пенсии, но продолжает работать. 
Материальных проблем не испытывает. 
Познакомится для общения и встреч с 
мужчиной до 65 лет. При взаимной сим-
патии возможен брак.

Аб. 790. Калмычка. 38 лет. 164/53. 
Разведена. Проживает в пригороде Эли-
сты. Воспитывает двоих детей. Матери-
ально и жильем обеспечена. Занимается 
бизнесом, есть своя а/машина. Познако-
мится с калмыком до 48 лет. Простым по 
характеру и проблем с алкоголем.

Аб. 792. Русская 30 лет. 160/64. Разве-
дена. Воспитывает сына 8 лет. Прожива-
ет с родителями. Работает продавцом, без 
материальных претензий. Познакомится 
с русским мужчиной до 45 лет.

Аб. 796. Калмычка. 33 года 157/64. 
Разведена, детей нет. Проживает в при-
городе Элисты. Работает нянечкой. Про-
стая по характеру, спокойная, улыбчи-

Наш адрес:  гостиница 
Элиста», 1 корп.,  комн. 204       

Тел. 2-66-33,тел. 
сот. 8-961-540-95-23

вая. Сама родом из села, приученная к 
сельскому и домашнему труду. Позна-
комится с калмыком до 50 лет, не пью-
щим, добрым и можно из сельской мест-
ности.  

Аб. 797. Русская. 70 лет. Вдова. Про-
живает в Элисте в своем частном доме. 
Простая, добрая, хорошая хозяйка. По-
знакомится с русским мужчиной до 70 
лет.

Аб. 798. Калмычка. 38 лет. 162/70. 
Замужем не была, детей нет. Работает 
бухгалтером. Проживает с родителями. 
Скромная, стеснительная, без вредных 
привычек. Умная, интеллигентная. По-
знакомится с калмыком до 45 лет. 

Аб. 404. Калмык 43 года. 175/82. Раз-
веден, детей нет. Занимается мелким 
бизнесом. Не пьет не курит. Физически 
крепкий, сильный духом. Без материаль-
ных и жилищных проблем. Познакомит-
ся с приятной калмычкой до 40 лет. Без 
детей.

Аб. 414. Калмык 65 лет. 170/72. Вдо-
вец. Проживает с сыном в своей квартире 
в пригороде Элисты. На пенсии, но про-
должает работать. Простой по характеру, 
вредных привычек в меру. Познакомится 
с калмычкой близкого возраста.

Аб. 498. Русский мужчина 39 лет. 
172/76. Разведен. Проживает с сыном в 
своем доме. С высшим образованием. 
Интересный в общении. Добрый, внима-
тельный, надежный. Есть своя а/машина. 
Заработок стабильный. Познакомится с 
русской девушкой до 40 лет, не склонной 
к полноте и можно с ребенком.

Аб. 538. Русский  59 лет. 165/67. Вдо-
вец. Проживает один в своем частном 
доме. Работает электриком, материаль-
ных проблем не испытывает. Спокойный, 
доброжелательный, простой по характе-
ру. Познакомится с простой русской жен-
щиной близкого возраста.

Аб. 573. Русский  38 лет. 160/65. Же-
нат не был, детей нет. Проживает с ма-
мой в своей квартире. Занимается мел-

ким бизнесом. Без особых материальных 
проблем. Скромный, стеснительный, не-
многословный. Познакомится с русской 
девушкой до 40 лет. Можно с ребенком.

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

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

Аб. 621. Калмык. 57 лет. 167/60. Раз-
веден. Проживает один на съемной квар-
тире. Не пьет не курит. Работает строи-
телем. Простой по характеру, скромный 
познакомится с женщиной близкого воз-
раста.

Аб. 648. Калмык. 42 года 175/80. Же-
нат не был, детей нет. Занимается КФХ. 
Достаток хороший и стабильный. До-
брый, очень любит детей. В Элисте есть 
дом, в котором проживают родители. 
Скромный, порядочный, надежный. К 
спиртному равнодушен. Познакомится с 
калмычкой до 40 лет, можно с ребенком, 
но способной родить совместного. 

Аб. 651. Русский  42  года. 175/82. Же-
нат не был, детей нет. Проживает один в 
своем доме. Работает водителем в муни-
ципальной организации. Познакомится с 
русской женщиной до 45 лет, для созда-
ния семьи.
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Работа вахтовым методом в Москве и области, 
Санкт-Петербурге. Требуются разнорабочие 
(упаковщики, грузчики, повары и другие). 
Предоставляется бесплатное проживание, пи-
тание и проезд.
 8-905-400-76-78 (Дмитрий)

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

 8-937-462-00-11 

Куплю а/машину Ока. Недорого.
 8-961-398-73-32

Сдаю квартиры, кухни. 
 8-961-398-73-32

Услуги электрика.
 8-961-396-01-35

Памятники. Ограды. Установка. Выезд по рай-
онам. Низкие цены. Адрес: ул. Клыкова, 77 и ул. 
Ленина, 87 «а».

 8-906-437-83-22

УСЛУГИ

СДАЮ

КУПЛЮ

РАБОТА РАЗНОЕ

Дорогие цевднякинцы! 
В дни празднования Үрс сар (1 июня 2014 года) состоится обряд 
«Һазр тǝклһн» в родовом месте в Ростовской области. 
Сбор для всех желающих в 6. 00 часов утра 
у Пагоды Семи дней.

 8-961-397-28-40 (Надежда), 
      8-961-543-94-68 (Лидия)

Отдам бесплатно в добрые руки щенков.
 8-960-898-42-39, 

8-961-540-01-212

Ремонт и пошив одежды.
 8-961-548-21-67

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

Юридическая помощь квалифицированного 
юриста по гражданским и уголовным делам.

  8-905-400-73-47, 8-937-463-08-12

Автозаправочная станция «АРШАН» сообщает,   
что при приобретении топлива (бензин) в количестве 
30 литров за одну заправку,  дополнительно выдается 1  (один) литр БЕСПЛАТНО.
При накоплении 10 бонусов - 10 литров топлива БЕСПЛАТНО (кроме ДТ). 
Наши цены:  
АИ-95 - 32,00 руб.,  АИ-92 - 29 руб., А-80 - 26,00 руб., ДТ - 30,00 руб. 

Ждем вас по адресу: АЗС на развилке автодорог Элиста - Ики-Бурул. 

Сравните наши цены с другими и приятно удивитесь!

Продается дом 
в центре города

на ул.Пушкина. 
Участок – 7,5 сот. 
Имеется полный пакет 
проектно-строительной 

документации для возведения 
3-этажного здания магазина. 

Есть возможность 
внесения изменений в проект 
для строительства жилого дома, 

ресторана, офиса и т.д. 
Цена 6,5 млн. руб. 

ТЕЛ.3-46-84 
(пон.-пятн. с 9 до 18ч.)

ПРОДАЮ

Продаю 3-х комн. кв. 8 мкр (ближний)
1 эт. 2 млн. 400 т. руб. Торг.

8-961-398-73-32

Реализуем щебень и песок. 
 8-937-466-93-25

Продаю фабричных курочек, которые ежедневно 
несут яйцо. Возраст – 3 месяца.

 8-961-546-24-24

Продаю а/м «Ford» «Fokus» (седан), 2012 г. 
в., 1,6 л, цв. Чёрный, АБС, эл. усилитель руля, 
противотуман. фары, кондиц-р, пробег 51 т. км. 
Торг уместен.

 8-961-541-84-01, 8-917-684-09-72

Что можно приготовить, 
но нельзя съесть? 

Ответ - 
в следующем номере «ЭК»

Здравствуйте уважаемый 
«Элистинский курьер»! 
К нам в гимназию приеха-

ла Себелева Таисия Яковлев-
на. Её отец погиб в ноябре 
1942 года в боях при Сянцике 
при обороне Хулхуты, и она 
разыскивала могилу своего 
отца. В музее Яшкульской 
гимназии состоялась наша 
встреча. Ею нам было пере-
дано письмо мужа - Себеле-
ва Анатолия. Он много лет 
назад дружил с парнем Ана-
толием, калмыком по нацио-
нальности. Сейчас он хочет 
его найти, поэтому попро-
сил нас передать это письмо 
и фотографии в вашу много-
тиражную газету. В надежде, 
что, может быть, ваш земляк, 
калмык Анатолий, его про-
чтёт и откликнется, а, может, 
отзовутся его родные, близ-
кие или просто знакомые.  В 
жизни ведь всякое случается. 
Вот это письмо. 

«Мы с семьёй перееха-
ли в  Ростовскую область 
г. Сальск, (Ново-Сальск), 
где-то в 1953 году. Жили 
в переулке Куйбышева, 19. 
Попозже я познакомился с 
мальчиком, Толиком Шанхо-
ном (фамилия это или про-
звище, не знаю), который 
жил у дедов Лесняков, в том 
же переулке Куйбышева 24.

Когда моя бабушка уви-
дела Толика Шанхона, то 
спросила, что это за калмы-
чонок, ведь их во время войны 
из этих мест выселили. От 

Сальска до Калмыкии (Ба-
шанта, Яшалта) примерно 
60 километров. Проводили 
мы свободное время в основ-
ном возле начальной школы 
№5. 

Собирались ребята (мо-
жет быть, тот, кого я 
ищу, вспомнит): Мартынов 
Саша (Баламут), который 
женился на башантянке, 
там и остался, его брат 
Миша (Дрен), Селезнёв Во-
лодя, Острыжнев Николай, 
Сюля, Пама, Курочкин Миша 
(Клык), Антонов Юра, Заго-
рулько Женя, Юра, Боря, Пе-
сков, Евстаховы - Николай 
Иван и Вова, дед Антип и 

Лёнька, Мешок, Сковорода, 
Кочет, Тепа и другие. У де-
дов Лесняков была лошадь, 
охотничьи собаки, ружьё, 
велосипед. Часто катались 
по полям, в лесополосах рва-
ли абрикосы, ездили за тра-
вой и соломой. 

Я, Себелев Анатолий, 
1940 года рождения, ещё хо-
дил в школу, а Шанхона взяли 
в армию. Но служил он, как 
мне вспоминается, мало, не 
три года. Зато службой гор-
дился, рассказывая, что уже 
после 2-3 утренних подъёмов 
стал укладываться в норма-
тивы времени «убрать по-
стель, одеться». Служба, 

одним словом, ему давалась 
легко.

Толик со своим дедом за-
нимались профессионально 
ловлей сусликов, уезжали на 
весну-лето ловить сусликов. 
Зарабатывал неплохо, оде-
вался хорошо (необорванным 
был) по тем временам. День-
жата были, зря не тратил, 
пьяницей не был. 

После армии, где-то с 
1959 года, он встречался с 
русской девушкой, которая 
работала на «тюльке» (тек-
стильной фабрике), изготав-
ливала резинку. С «тюльки» 
возвращалась домой недале-
ко от хаты Шанхона и шла 
в сторону ипподрома и ком-
плекса сельхозвыставки. На 
ней он женился. Взял «план» 
и рядом со своим дедом по-
строил дом. Один раз я по-
могал делать саман, когда 
прибыл в отпуск (в Сальске 
я уже не жил). Дом он по-
строил, но уехал в Калмы-
кию. По молодости особенно 
не узнавал место его нового 
жительства. А постарел  - 
не у кого узнать, хотя боль-
ше было желания узнать, но 
из оставшихся никто не зна-
ет. С уважением - Анатолий 
Себелев. 

P.S. Помогите, пожалуй-
ста, найти адрес Шанхона. 
Мой адрес: г. Волгоград, 
400120, улица Ардатовская, 
1/1, квартира 70. Прилагаю 
к письму фото Толика Шан-
хона».  

ÍÀÉÒÈ ×ÅËÎÂÅÊÀ!


