
 

ЭЛИСТИНСКИЙ

9 октября 2014 года № 40 (301) www.ekgazeta.ru

E-mail: ek-el@mail.ru(16+) Информационно-рекламная газета  

ТАКСИ «КУРЬЕР» ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ ВОДИТЕЛЕЙ С ЛИЧНЫМ ТРАНСПОРТОМ. Т. 9-59-00

ККУРЬЕРУРЬЕР
×òî òàêîå 

ï. «â» ÷. 5 ñò. 290 
ÓÊ ÐÔ 

è êàêîå îòíîøåíèå 
èìåþò ýòè öèôðû 

è àááðåâèàòóðà 
ê Ãîðîäîâèêîâñêîìó 
ðàéîíó Êàëìûêèè? 

Александр ЕМГЕЛЬДИНОВ

что, возможно, го-
рожане с ним и в 
самом деле не стал-
киваются, но для 

начала несколько выдержек из 
газетного спича Дорджиева. 
«Оглядываясь назад, можно 
сделать вывод – мы на пра-
вильном пути. Пусть не так 
быстро, но намеченные задачи 
решаются с успехом. Свиде-
тельством тому является эф-
фективная и результативная 
деятельность Администрации 
города Элисты, проводимая со-
вместно с депутатским корпу-
сом ЭГС в интересах горожан», 
- это в самом начале. 

«Всё, что делается сегодня 
в нашем городе, делается на 
благо народа, для того, чтобы 
наша жизнь стала ещё благопо-
лучнее, чтобы потомки горди-
лись нами. У нас есть все шан-
сы проявить лучшие качества 
и свой богатый потенциал». А 
вот и порция жизнелюбия на-

последок: «Не сомневаюсь, что 
вместе мы справимся с постав-
ленными задачами, направлен-
ными на улучшение качества 
жизни и повышение благосо-
стояния народа. Так давайте 
стремиться жить достойно и 
честно, быть ответственны-
ми и мудрыми в принятии важ-
ных решений», - это в конце.

Кто из нас знает, в правиль-
ном он жизненном направлении 
движется или нет? Все ли из на-
меченных целей достигаются? 
И достижимы ли они вообще - в 
будущем? Ответ даст, наверное, 
лишь оптимист. Неисправимый, 
как принято считать, да к тому 
же живущий, как ему кажется, 
в дистиллированной действи-
тельности.

Позиция же пессимистов, 
которых не меньше, предельно 
понятна: никакие жизненные 
направления нами не движут. 
На данном отрезке пути, во вся-
ком случае. Да и цели многие 
размыты. До таких размеров, 
что лучше промолчать.

***
А вот у главы элистинской 

горадминистрации всё в полном 
ажуре. Как в «Наша Russia»: 
«Мы живём в самой прекрасной 
стране на свете, а все остальные 
страны нам завидуют»? 

Так прямо и хочется доба-
вить своё: «Это мы, живущие 
в Элисте, давно не пьём воду 
из-под крана, предпочитая ей 
привозную, родниковую, в 
пять раз более дорогую. Ведь 
именно мы давно избавились 
от общественного транспорта 
и пересели на частный, кото-
рый работает, как частная ла-
вочка. Мы давно уже застрои-
ли каждый клочок земли в 
центре Элисты, в то время как 
её окраины живут при камен-
ном веке. Это мы давно уже не 
летаем самолётами и не ездим 
поездами, преодолевая рассто-
яние до столицы нашей Рашы 
и обратно на древних автобу-
сах из Европы. 

Окончание - стр. 2

ÄÎÑÒÈÆÅÍÈÉ
ÑÎÐÎÊ ÌÅÒÐÎÂ 

Исполняющий 
обязанности 
сити-менеджера 
Элисты Артур 
Дорджиев за двое 
суток до Единого 
дня голосования-2014 
обратился через 
муниципальную 
газету к горожанам. 
Коротко, можно 
сказать, хотя 
можно было бы 
и покороче. 
В каждое своё слово 
он вложил максимум 
позитива, и это 
бросается в глаза. 
А вот негативу 
места не нашлось. 
Создалось 
впечатление, 
что в жизни 
элистинцев его нет.

ÀÀ

ñòð.3

ВАКАНТНОЕ 
МЕСТО

Но завтра, когда наступит 
последний срок подачи за-
явлений и соответствующих 
документов, станут известны 
имена желающих занять крес-
ло сити-менеджера. Напомним, 
что свой вердикт конкурсная ко-
миссия вынесет 17 октября, то 
есть через 8 дней. Наблюдатели 
считают, что пауза с подачей за-
явлений вызвана тем, что Глава 
региона Алексей Орлов сейчас 
находится в отпуске, и ещё не 
принял окончательного решения 
по кандидатуре. 

По всей видимости, сейчас 
идут активные консультации 
по этому ключевому для столи-
цы республики вопросу. Есть 
предположение, что несколько 
«центров влияния» из местного 
«Белого дома» лоббируют соб-
ственных кандидатов, но точку 
поставит «отмашка» первого 
лица. Ни для кого не секрет, что 
инициатива и прерогатива на-
значения принадлежат Орлову. 
Как только будет получено «до-

бро», дело пойдёт по накатанно-
му сценарию. 

Кандидат получит поддерж-
ку «единороссов», а их фракция 
в ЭГС, насчитывающая 19 де-
путатов, будет обязана принять 
положительное решение, без 
вариантов. Это будут рутинные 
протокольные мероприятия. 
Так что в конце следующей не-
дели город обретёт главу испол-
нительной власти. С большой 
долей вероятности нового, уже 
четвёртого по счёту за послед-
ние четыре года. Вот тогда и 
разрешится последняя интрига 
выборов-2014. 

Интересно, что нынешний 
исполняющий обязанности 
сити-менеджера Артур Дор-
джиев заявления в конкурсную 
комиссию до сих пор не подал. 
Вполне возможно, что он по-
считал свою двухлетнюю мис-
сию выполненной и смирился с 
окончанием городской карьеры. 

Виктор ЭРДНИЕВ
 

Окончание - стр. 4                              

«ÊËÓÁÎÊ»
ÇÅÌÅËÜÍÛÉ

На этой неделе завершается приём документов на объ-
явленный Элистинским городским Собранием конкурс на 
должность главы администрации города Элисты. По све-
дениям нашего источника в «Сером доме», на сегодняш-
ний день ещё не подано ни одного заявления.



ЭЛИСТИНСКИЙ

КУРЬЕР

ТАКСИ «КУРЬЕР»  Т. 2-64-00, 2-15-15, 2-15-16     ДОСТАВКА ПРОДУКТОВ Т. 8-906-437-15-95

2 9 октября 2014 г.

Окончание. Начало - стр. 1

Это мы, не имея денег, покупаем доро-
гие иномарки и годами прячемся от судеб-
ных приставов. Ведь именно мы обещаем 
завалить мясом всю Россию и покупаем 
его на рынке Элисты по ценам Москвы. 
Это в нашем городе улицы от мусора уби-
рают днём пенсионеры (на снимке), а засо-
ряет их по ночам молодёжь. Ведь именно 
мы не ходим по тротуарам, потому что по 
ним у нас ездят велосипеды и машины». 
Такая она наша Элиста, и что бы о ней мы 
сами ни говорили, она НАША.

Кстати о тротуарах. Степень их изно-
шенности и непригодности для ходьбы в 
калмыцкой столице уже 80 процентов. 
И лишь один из них по-настоящему вос-
требован у элистинцев - чётная сторона 
улицы Ю. Клыкова – от бывшего Дворца 
культуры профсоюзов до магазина «Кер-
мен» и обратно. Всего-то километра три 
от силы. Все остальные «места для шага-
ния» (так переводится французское слово 
trottoir (тротуар) служат для регулярного 
спотыкания. Как в центре города, так и 
вдали от него.

***
Смущает, что перечисляя достиже-

ния «эффективной и результативной дея-
тельности» своей Администрации, сити-
менеджер Дорджиев отмечает в числе 
прочих два момента. Существенных, на его 
взгляд, коль отмечает. «За короткий срок в 
городе устроены и новые пешеходные до-
рожки. По инициативе городских властей 
от дома №1 в 9 микрорайоне до ул. Хрущё-
ва появилась асфальтированная пешеход-
ная дорожка» - это момент первый. 

Тротуар этот (на снимке – стр. 1) я 
видел воочию и, представьте себе, вдох-
новенья не испытал. Во-первых, очень уж 
он короткий – 40 метров максимум. Да к 
тому же уложен в худших традициях на-

ших дорожников – то есть с несоблюде-
нием технологий. Хуже того – с грубым 
их нарушением. Нет самого, пожалуй, 
главного - приподнятости над проезжей 
частью и обрамления бордюром. В силу 
этого, пешеходная дорожка, отмеченная 
Дорджиевым, - халтура, и вряд ли дотянет 
до следующих выборов в Элистинское 
горсобрание.

Второе из того, что смущает. Сити-
менеджер, например, докладывает: «А для 
безопасности пешеходов сооружены ис-
кусственные неровности, так называемые 
«лежачие полицейские», на улицах Хрущё-
ва (напротив кинотеатра «Октябрь»), 
Герасименко, Осипенко, Кирова (район 
ДДТ), Джангара (ТЮЗ) и Будённого (ЦОТ 
«Кит»).

Забота о безопасности пешеходов – это, 
безусловно, респект. Тем более, что машин 
на наших улицах лишь прибывает. Только 
вот не о внедрении новых «лежачих поли-
цейских» должен думать градоначальник, 
а о том, как обходиться без них. Вообще – 
как было не так давно.

***
И этот момент весьма актуален. Если 

посмотреть на ситуацию с другой стороны, 
никакими «искусственными неровностя-
ми» безопасности пешеходов не достичь. 
Насыщенность движения на улицах Эли-
сты, как уже отмечено, неумолимо растёт, 
а вместе с ней и напряжённость. Которая, 
как известно, как и любое явление, имеет 
свойство выливаться в результат. Не при-
веди Господь, в плачевный.

Защищённость наших дорог от несчаст-
ных случаев должны обеспечивать не «лежа-
чие полицейские», а «стоячие». То есть дежу-
рящие на самых оживлённых автомагистралях 
города и днём и, особенно, ночью. Когда-то от 
гаишников, в это трудно поверить, в глазах у 
водителей рябило. И это раздражало даже тех, 
кто за рулём не сидел. Сейчас же часовых до-
рог в форме почти не видно, и их впору зано-
сить в Красную книгу.

Почему так? Потому что в казне горо-
да якобы не хватает денег на их содержа-
ние. Грустно, что и говорить, и одному тут 
сити-менеджеру Дорджиеву орала на мечи 

не перековать. В смысле «лежачих поли-
цейских» на «стоячих» в одночасье не по-
менять. Нужно что-то более радикальное, 
что значительно бы пополнило бюджет 
Элисты. Да и не барское это дело, согласи-
тесь, - «лежачих полицейских» считать.

Как бюджет города пополнить? Не 
знаю. Главе горадминистрации виднее. Со-
держимое кошелька нашей столицы нужно 
ведь не только щедро транжирить, но и как-
то компенсировать. Без явных перекосов в 
сторону первого. А ещё лучше - расходы 
лимитировать. Тщательно оберегая их от 
неблагоприятных внутренних факторов.

***
Вывод из всего сказанного один: Эли-

сте хронически не везёт на первых лиц. 
Кто только не стоял у её штурвала за по-
следнюю пятилетку, только вот проку мало. 
И что с этим делать, не знает никто. Даже, 
наверное, Алексей Орлов. Единственное, 
что более или менее ясно, - ни один из спу-
щенных сверху руководителей города экза-
мен на прочность не сдал. 

Кому-то, как Ольге Умгаевой, напри-
мер, этого сделать попросту не дали. Кто-
то, как Церен Денисов и Мингиян Яшаев 
(были и такие боссы в нашей муниципаль-
ной власти), даже не поняли толком, куда 
их нечистая занесла. А вот ставленник Гла-
вы РК Николай Андреев и рад бы был на 
посту сити-менеджера себя проявить, но 
прошлые грехи не позволили.

Но нельзя же без конца манипулиро-
вать властью! Должны или не должны су-
ществовать критерии, по которым отбира-
ются высокие начальники? Не ставь (или 
не выбирай) неопытного, без образования, 
никому не известного – что тут мудрёного? 
И контролируй если не каждый его практи-
ческий шаг, то близко к тому. Если соблю-
дать все эти прописные истины, то денег, 
выделенных государством, может хватить 
не на сорок метров пешеходной дорожки, 
а на километры. И отпадёт, как ни странно, 
необходимость на них ссылаться в обраще-
нии к «дорогим элистинцам».

Александр ЕМГЕЛЬДИНОВ

ÑÎÐÎÊ ÌÅÒÐÎÂ ÄÎÑÒÈÆÅÍÈÉ 

Если сложить тёмное прошлое со 
светлым будущим, то получится 

серое настоящее. 

сли бы о таком заговори-
ли во времена, скажем, 
Страны Советов, то вся 
эта Страна Советов в 

предвкушении сошла бы с ума. 
От радости, конечно же, или, как 
минимум, пережила бы «сдвиг по 
фазе». А всё потому, что возмож-
ная четырёхдневка (36-часовая 
рабочая неделя) принесёт воз-

можное сохранение зарплаты при 
пятидневке.

Настораживает, что меньше 
вкалывать нас агитирует МОТ, 
а не Минтруд России. Причём в 
разгар войны санкций, которые 
мы, живущие в России, должны 
встретить сплочённостью вокруг 
КПСС, пардон, «Единой России» 
и новыми успехами в труде. Не 

согласен с этим лишь глава этого 
самого думского комитета по труду 
Андрей Исаев, скрытый, наверное, 
бездельник в прошлой жизни. Да 
и в этой тоже, ибо сказать, что де-
путаты Госдумы перерабатывают, 
значит, против истины погрешить. 

Исаев к тому же человек с 
шальными извилинами: помните, 
как ровно год назад, будучи в со-

стоянии алкогольного или иного 
одурения, он устроил дебош в 
самолёте, и его в итоге с рейса 
сняли. Памятуя, очевидно, о том 
ЧП, он решил перед народом реа-
билитироваться. А именно – под-
держать идею МОТ. 

Нашла ли она поддержку у 
общественности РФ? Пока сказать 
трудно. Противники её небеспо-
чвенно считают, что ещё толком не 
научившимся трудиться россиянам, 
отдыхать на день больше нежела-
тельно. А по десять дней, как в но-
вогодние праздники, и вовсе вред-
но. Благополучие России ведь во 
многом зависит от наших сырьевых 
ресурсов, а также производительно-
сти труда, которая невысока. МОТ, 
между тем, считает, что сокращение 
рабочей недели добавит здоровья 
работающим и улучшит экологию. 
Болеем мы ведь из-за стрессов, как 
на работе, так и дома.  

Но Исаев в этом месте ориги-
нален. Он считает, что важно не 

количество дней, а количество ра-
бочих часов: если работать четы-
ре дня по десять часов, получится 
такая же 40-часовая рабочая не-
деля. Логично, но ведь если отда-
ваться труду по 12 часов в сутки, 
то можно уложиться и в три с по-
ловиной дня? Было бы желание, 
да платили бы за сверхурочные 
как во времена Страны Советов. 
Такая вот трудовая круговерть. 
Пока на уровне дискуссий.

Юлия КОЗЫРЕВА

Когда верстался номер, вице-
премьер правительства РФ Ольга 
Голодец заявила: «На сегодняш-
ний день мы не можем себе этого 
позволить. Четырехдневная не-
деля — это пока для нас мечта». 
Таким образом, первый шлагба-
ум уже есть, но исполнительная 
власть на то и исполнительная, 
что ничего исполнять не хочет. С 
первого раза.

ÏßÒÜ ÏÎ ÂÎÑÅÌÜ ÈËÈ ÄÅÑßÒÜ ÏÎ ×ÅÒÛÐÅ?
Комитет Госдумы 
по труду в скором 
будущем примет 
решение о проведении 
круглого стола, 
на котором 
будет обсуждаться 
предложение 
Международной 
организации труда (МОТ) 
о переходе 
на четырёхдневную 
рабочую неделю.

ÅÅ
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Григорий ФИЛИППОВ

ОПЕРАЦИЯ «СПЕЦОПЕРАЦИЯ»
52-летний историк по образованию 

Манжиков, сам того не подозревая, влип 
в историю. Не знал, возможно, поговорки 
«Некоторым, чтобы оставить свой след в 
истории, достаточно во что-нибудь вля-
паться». Или, наоборот, знал что есть такое 
образное выражение, но никак не думал, 
что бродит оно где-то рядом. Как «призрак 
коммунизма» из работ Маркса и Энгельса, 
которых он тщательно штудировал, учась 
на историка.

Но если без злорадства и сочувствия, 
глава всех городовиковцев сподобился на 
подвиг. Беспримерный и на который осме-
лится не каждый. Он почти как Александр 
Матросов, накрывший своим телом враже-
скую амбразуру. Его коллеги по опасному 
коррупционному промыслу теперь вздох-
нут свободнее. В том смысле, что брать в 
обозримом будущем всё равно придётся, 
но со всеми мерами предосторожности. С 
оглядкой, но почти без риска быть за руку 
пойманным. Да и господа правоохраните-
ли вряд ли в том же обозримом будущем 
решатся на повторную спецоперацию. Фо-
кус ведь получается всего один раз.

«Спецоперация», впрочем, - это слиш-
ком громко сказано. По слухам, наши кал-
мыцкие силовики в этом деле участия не 
принимали. И даже, говорят, не знали о ней. 
Дачу взятки по задумке взяткодателя орга-
низовал его сын – человек вроде как в пого-
нах, офицер. В Москве работающий, это из-

вестно точно, но никак не военнослужащий. 
Для «спецоперации» отец и сын выбрали 
кафе отца и напичкали его спецприборами. 
Потом взяткодатель позвал Манжикова на 
беседу за чашкой чая и в разгар его передал 
деньги. Сколько именно – пока загадка. По 
одной версии – 360 тысяч, по другой – 300, 
по третьей – 260.

ЖЕНА ЗАДУМАЕТСЯ
Глава района, получается, деньги взял, 

и его тут же накрыли. Кто именно накрыл  
– сын взяткодателя или его ассистенты – 
тоже пока тайна, покрытая мраком. Зато 
отец, по слухам, тем же вечером сел на 
машину и укатил в Ростов-на-Дону. Там 
пересел на самолёт с туристами и умотал 
в Турцию. Перевести, наверное, дух после 
успешной подставы. 

И заодно подумать, кого бы вывести на 
чистую воду в следующий раз. А что, такие 
люди современной России, нашей респу-
блике в том числе, не помешают. Понятно, 
что в следующий раз денег из его рук ни-
кто так сразу не возьмёт. Даже жена родная 
подумает. Но он может организовать в сво-
ём СПК (где работает директором) что-то 
вроде курсов по обмену взяткодательским 
опытом.

Шутки-шутками, но Манжикову светит 
реальный срок. По пункту «в» части 5-й 
статьи 290 УК РФ – «Получение взятки в 
крупном размере». Если обвинения под-
твердятся, ему могут назначить наказание 
в виде лишения свободы сроком на 12 лет. 
За какую такую услугу районный голова 

«заглотил» такую сумму? Не сильно-то и 
большую, но грозящую крутой неволей. 
Ответ: за «предоставление в аренду земли 
сельхозназначения», которая в Городови-
ковском районе самая плодородная в Кал-
мыкии. Там, по данным республиканского 
Минсельхоза, находится около 20 процен-
тов зернопромышленных угодий региона. 
Пять лет тому назад городовиковцы собра-
ли невиданный урожай хлеба, лучший в 
XXI веке, что было отмечено международ-
ным шахматным турниром, одобренным 
Кирсаном Илюмжиновым.

НЕ ПО СЕРВАНТЕСУ
Угодивший в пренеприятнейшую исто-

рию Манжиков родом из этих мест. Био-
графия – ничем не примечательная. До 
того самого места, когда он, благодаря 
Кирсану Илюмжинову, стал руководите-
лем самого западного района Калмыкии. 
Почему благодаря? Да потому, что по логи-
ке вещей стать им не должен был. Главным 
образом из-за «непрофильного» образова-
ния, хотя тот, кто впарил ему взятку из ше-
сти цифр, также не был ни экономистом, 
ни финансистом, ни даже юристом. Был он 
санитарным врачом, но возглавлял Городо-
виковский район опять-таки благодаря без-
алаберности бывшего Главы республики в 
начале его 17-летней эпохи правления.

Но, как бы там ни было, башантинский 
«Матросов» у руля района встал. Помогло 
то обстоятельство, что его тётя была си-
бирской подругой Риммы Сергеевны (кто 
она такая, думаю всем известно). И рулил 

Сергей Николаевич калмыцкой хлебной 
житницей ровно 10 лет. Справлялся? С ка-
кой стороны посмотреть. Работал, говорят, 
молча. Как «церковная мышь».  Как под-
сказывали сердце и ум учителя истории. 
Как подсказывал Сервантес: «История — 
сокровищница наших деяний, свидетель-
ница прошлого, пример и поучение для 
настоящего, предостережение для будуще-
го».

Насчёт «примера» и «поучения» ска-
зать что-либо трудно. Потому как в России 
примеры с некоторых пор лишь дурные. 
И учат понятно чему. Что касается «пре-
достережения», то на этот счёт сказано в 
самом начале: Манжиков своим безрассуд-
ством и, можно сказать, ценой кровопоте-
ри уберёг от уголовной статьи 290 многих 
своих единомышленников с сильно разви-
тым хватательным инстинктом. На время 
уберёг, ибо рождённый брать не брать не 
будет. А небесный просвет в тучах так на-
зываемой борьбы с коррупцией наступит 
не скоро.

Фото к тексту: 
Глава республики Орлов Манжикову: 

«Как же так, Сергей Николаевич?» - «Да 
бес попутал, Алексей Маратыч». 
За диалогом следил руководитель 
Яшалтинского района Яков Рерих.

Воруют не все, а только те, у кого 
есть возможность.

«ÌÀÒÐÎÑÎÂ» 
ÈÇ ÁÀØÀÍÒÛ

ТАСС на днях распространил информацию: 
«В Калмыкии главе Городовиковского района предъявлено 

обвинение в получении взятки в крупном размере». 
Новость стала достоянием общественности на основе 
сообщения представителя республиканского СУ СК.

По версии следствия, обвиняемый, Сергей Манжиков, 
получил взятку в размере 260 тысяч рублей от одного 

из фермеров района за предоставление ему земельных участ-
ков сельскохозяйственного назначения в аренду. 

При получении взятки глава муниципалитета был задержан 
полицейскими. Выясняются все обстоятельства 
преступления. Обвиняемому грозит наказание 

в виде лишения свободы сроком до 12 лет.

оживёмся до того, что 
провожать в солдаты 
будут раз в два года, 
затем раз в три года, в 

четыре и так далее. Чем чёрт не 
шутит, лет эдак через 10-15 вооб-
ще никто служить Отчизне не бу-
дет, только контрактники. На них 
и надо сделать акцент, обеспечив 
мощной зарплатой и социальной 
поддержкой. Люди, стоящие на 
страже нашей безопасности и по-
коя, этого внимания достойны. В 
большей степени, чем миллионы 
чиновников, многие из которых 

солдатской гимнастёрки не носи-
ли. Да и идеей их трудно мобили-
зовать. Разве что идеей личного 
обогащения.

Но если без лирики, все эти 
жонглирования со сроками дей-
ствительной воинской службы и 
призывами ни к чему хорошему 
привести не могут. Армия это 
слишком сложный механизм, стра-
тегического назначения, чтобы в 
нём без конца ковыряться отвёрт-
кой и плоскогубцами. Понятное 
дело, что она требует каждоднев-
ного внимания и умных корректив, 

но служить всего один год и при-
зываться всего раз в году – это уже 
не армия, а набор в младшую груп-
пу детского сада. Пусть, конечно, 
родители будущих призывников 
на эти слова не обижаются.

Учиться военному делу надо 
«настоящим образом». Как заве-
щал великий Ленин. Пусть даже в 
течение всего 12 календарных ме-
сяцев. Пусть военные знания при-
годятся не всем, но слова «Служу 
России!» не должны быть пустым 
звуком. Ведь служба в армии во 
все времена была долгом и почёт-
ной обязанностью каждого муж-
чины. И пусть ими останется.

Светлана БЛЯШКО

ÍÀ ÃÎÄ È ×ÅÐÅÇ ÃÎÄ
В Государственной думе предлагают изменить поря-
док призыва на срочную военную службу – вместо 
двух раз (весной и осенью) лишь один раз в год.

ÄÄ
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И на то есть веские основа-
ния. А виной всему земельный 
вопрос на просторах степной 
столицы, превратившийся в по-
следнее время в запутанный 
клубок. В нём самым тесным 
образом переплелись интересы 
кланов, нечистых на руку дель-
цов и откровенных проходим-
цев. В отсутствие легальных и 
вполне законных способов за-
рабатывания средств, земельный 
вопрос превратился в весьма до-
ходный теневой бизнес. Имеется 
в виду выделение участков под 
индивидуальное и коммерческое 
строительство. 

НОВАЯ ЭПОПЕЯ
За последние два года в Эли-

сте сформировалось нечто по-
добное закрытой касты. Её чле-
ны взяли под контроль процесс 
выделения земельных участков, 
установили жёсткие тарифы и 
определили круг лиц, которые 
в конечном итоге становятся 
собственниками наделов.  Здесь 
«шила в мешке» не утаишь. По-
этому по городу регулярно рас-
ходятся слухи о том, за какую 
круглую сумму местный биз-
несмен обзавёлся участком под 
строительство торговой точки 
в самом центре города, и какой 
мизер был официально уплачен 
в городскую казну. Тех же, кто не 
имеет определённых связей и не 
готов платить мзду дельцам, по-
просту «кидают» самым наглым 
образом.

Как в истории с организацией 
«Благовеста» оформлявшего до-
кументы на получение участков 
для инвалидов. Дело в том, что 
инвалиды полностью подготови-
ли соответствующие документы 
на 125 участков типового размера 
в шесть соток. В Южном районе, 
рядом с улицей Манцын-Кец. Но 
в недрах «Серого дома» список 
получателей самым загадочным 
образом перекроили, оставив в 
окончательном варианте всего 
19 инвалидов. 

Их законные места заняли 
родственники сотрудников го-
радминистрации и прочие блат-
ные, почуявшие халяву в виде 
участков, кадастровая стоимость 
каждого, по предварительным 
оценкам, тянет на 400 тысяч ру-
блей. Сейчас отчаявшиеся было 
инвалиды написали письмо на 

имя Владимира Путина и в Ге-
неральную прокуратуру. Дело 
принимает весьма серьёзный и 
резонансный оборот. 

Именно по этому вопросу в 
Москву планирует вылететь экс-
депутат ЭГС Татьяна Ункова, 
выступившая с серьёзным заяв-
лением в предыдущем номере 
нашей газеты. Весьма интерес-
но, как Москва отреагирует на 
появление теперь уже «земель-
ной эпопеи» из столицы Калмы-
кии. 

А ведь печальный опыт был. 
Напомним, что недавняя «ка-
лачинская эпопея» умудрилась 
докатиться до стен Кремля. 
Вот-таки горадминистрация в 
очередной раз подставила регио-
нальную власть. На фоне жёст-
ких требования федерального 
центра консолидировать обще-
ственность в условиях внеш-
неполитического давления на 
страну.

Последствия земельного во-
проса «по-элистински» могут 
быть самыми серьёзными. И 
одной технической отставкой 
главы исполнительной власти 
дело здесь вряд ли обойдётся. 
Возможно, следующим этапом 
станет вмешательство правоо-
хранительных органов с после-
дующим переходом в судебную 

плоскость. Вот так, в очередной 
раз, жадность понятно кого сгу-
била. 

При этом в последнее время 
земельная тема имела различные 
вариации. Как тут не вспомнить, 
как один из депутатов четвёртого 
созыва пытался отхватить увеси-
стый кусок городской земли аж в 
400 (!) участков. Для махинации 
он славно подготовился. Создал 
липовый молодёжный жилищ-
ный кооператив, куда вписал 
сына и его друзей с роднёй. 

Начал обрабатывать коллег, 
причём уболтал почти поло-
вину. Но в решающий момент 
нашлись те, кто его урезонил, 
спросив с глазу на глаз: «А ты 
не подавишься этой землёй?» На 
этом фоне куда скромнее выгля-
дят подвиги другого нынешнего 
депутата. За время предыдущего 
созыва он сумел «пробить» для 
себя родного два участка прямо 
посреди улицы Лаганской. 

В нарушении всех норм эти 
12 соток стали сущим наказани-
ем для соседей. Теперь проезжая 
часть приобрела причудливый 
изгиб, уродующий прямую до 
этого улицу. Кстати речь здесь 
идёт о народном избраннике, ко-
торый частенько после поздних 
застолий колесит по улицам сто-
лицы подшофе. 

КУДА ВЕДУТ СЛЕДЫ
А вот с участком под строи-

тельство автомойки по улице 
Ленина, напротив АЗС «Лу-
койл», гораздо сложнее. Есте-
ственно, его отписали на под-
ставное лицо. Истинный хозяин 
станет известен гораздо позднее. 
Но уже сейчас напрашиваются 
определённые выводы. Букваль-
но две последние недели на этом 
частном объекте кипит масштаб-
ная работа. Здесь работает му-
ниципальная техника, которая, 
по идее, должна ремонтировать 
городские улицы. 

Об этом, кстати, говорили 
в своих предвыборных агитках 
кандидаты от «Единой России». 
Но смолкли предвыборные бата-
лии и погасли победные фейер-
верки и, кажется, об обещаниях 
попросту забыли. Интересно 
выяснить, на каком основании 
на частном объекте работает 
казённая техника и была ли про-
изведена полагающаяся опла-
та за её аренду. Вопрос можно 
адресовать правоохранительным 
органам, но нам кажется, более 
логично будет, если его возь-
мут на контроль депутаты-
«единоросы». 

Таким образом, можно сде-
лать неутешительный вывод: за 
последние два года в Элисте са-

мым чудесным образом появил-
ся «класс» местных латифун-
дистов, напрямую связанных с 
мэрией. Эти люди становятся 
обладателями самого дорого-
го капитала – земли. При этом 
вкладывая в выгодное дело су-
щие копейки на оформление. У 
них присутствует алчное жела-
ние со временем, с большой вы-
годой, продать участки, оставив 
самые лакомые куски для детей 
и внуков. 

А самые нетерпеливые го-
товы сегодня продать землю по 
баснословным ценам. Хотите до-
казательства? Почитайте любую 
газету бесплатных объявлений, 
и вас поразит размах земельных 
спекуляций. Так дельцы взвин-
чивают цены на рынке, делая 
приобретение участков совер-
шенно недоступным для тех, кто 
в них на самом деле нуждается – 
молодым семьям и инвалидам. 

Надеемся, что в скором вре-
мени Элиста получит нового 
главу администрации, который 
в полной мере оправдает надеж-
ды жителей и наведёт порядок 
с городской землёй. В качестве 
первых практических шагов, 
дабы не отвечать за грехи не-
задачливого предшественника, 
он должен не полениться при-
гласить независимых аудиторов 
и провести полную проверку 
решений по выделениям земель-
ных участков. С привлечением 
правоохранительных органов 
провести проверку обращений 
граждан, от которых ловко увели 
полагающиеся им шесть соток. 
Параллельно создать депутат-
скую комиссию, которая займет-
ся фактами, обнародованными 
в СМИ. И опубликовать резуль-
таты во всех газетах, в том чис-
ле и в «Элистинском курьере». 
Смеем уверить, что земельный 
клубок будет в конце концов рас-
путан, а его «конструкторы» по-
лучат по заслугам. 

Виктор ЭРДНИЕВ    

Фото к тексту: 
земельный участок 

юго-западнее бывшего 
Элистинского мясокомбината 

(площадь 79168 кв. метров). 
Якобы (по планам мэрии) 

под пункт бытового 
обслуживания населения. 
Купив его за бесценок, 

«победитель аукциона» мог бы 
затем перепродать эту землю 

под индивидуальное 
жилищное строительство 

120 желающим! 
Так делаются деньги.   

«ÊËÓÁÎÊ»
ÇÅÌÅËÜÍÛÉ

Градоначальники и депута-
ты – слуги народа! А слуги 

всегда воровали у хозяев!                             

ПОДПИСКА 
НА 

ЭЛИСТИНСКИЙ

ККУРЬЕРУРЬЕР

ПО ПОВОДУ ПОДПИСКИ НА «ЭЛИСТИНСКИЙ КУРЬЕР», 
РЕКЛАМЫ И ОБЪЯВЛЕНИЙ

ПРОСИМ ОБРАЩАТЬСЯ ПО АДРЕСУ: 
ГОСТИНИЦА «ЭЛИСТА», 1 КОРП.,  КОМН. 210.

 2-77-40
ÏÎÄÏÈÑÊÀ - ÂÎ ÂÑÅÕ ÎÒÄÅËÅÍÈßÕ 

«ÏÎ×ÒÛ ÐÎÑÑÈÈ» ÐÊ



Ваш телевизионный ЭКран

ВТОРНИК, 
14 ОКТЯБРЯ

 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ». (16+).
14.25 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
16.00 «Мужское / Женское». (16+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.45 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ». (16+).
23.45 «Вечерний Ургант». (16+).
0.20 Ночные новости.
0.35 «Структура момента». (16+).
1.40 «Городские пижоны». «РЭЙ 
ДОНОВАН». (18+).
2.40 «Наедине со всеми». (16+).
3.00 Новости.
3.40 «В наше время». (12+).
4.30 Контрольная закупка.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 «Свидетели». 
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 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ». (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 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». (12+).
22.00 «АРОМАТ ШИПОВНИКА». 
(12+).
0.45 «Следствие по делу поручика 
Лермонтова». (12+).
1.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». (16+).

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.15 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО СУДЬИ 
ИВАНОВОЙ». (16+).
9.50 «Михаил Козаков. Не дай мне 
Бог сойти с ума». (12+).
10.40 «Доктор И». (16+).
11.10 Петровка, 38 (16+).
11.30 События.
11.50 «ДОЛГОЖДАННАЯ ЛЮ-
БОВЬ». (12+).
13.40 «Простые сложности». (12+).
14.10 «Наша Москва». (12+).
14.30 События.

14.50 Город новостей.
15.10 Без обмана. «Икра заморская, 
баклажанная». (16+).
16.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». (12+).
17.30 События.
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 «ДОРОГА В ПУСТОТУ». 
(16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «Две пятёрки Касатонова». 
(12+).
23.05 «Удар властью. Юлия Тимо-
шенко». (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 «СтихиЯ». (12+).
1.05 «Годунов и Барышников. По-
бедителей не судят». (12+).
2.00 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ». 
(16+).
5.25 «Георгий Жженов. Агент на-
дежды». (12+).

«НТВ»
6.00 «НТВ утром».
8.10 «До суда». (16+).
9.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». (16+).
10.00 Сегодня.
11.30 Обзор. ЧП.
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». (16+).
14.30 Обзор. ЧП.
14.55 «Прокурорская проверка». 

(16+).
16.00 Сегодня.
16.30 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». (16+).
17.30 Обзор. ЧП.
18.00 «Говорим и показываем». 
(16+).
19.00 Сегодня.
20.00 «КАРПОВ. СЕЗОН ТРЕ-
ТИЙ». (16+).
22.00 «Анатомия дня».
23.00 «БРАТАНЫ» (16+).
0.55 «ПРОСНЕМСЯ ВМЕСТЕ?» 
(18+).
1.55 Главная дорога (16+).
2.30 Дикий мир(0+)

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «БЭЛА». 
13.00 Проект «Лермонтов».
13.05 Праздники. «Покров Пресвя-
той Богородицы». 
13.35 «Пятое измерение». 
14.00 «АННА ПАВЛОВА». 
14.55 Проект «Лермонтов».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Смерть поэта».
16.00 Проект «Лермонтов».
16.05 «КОРОЛЬ ЛИР». Спектакль.
18.10 Проект «Лермонтов».
18.15 Гении и злодеи. 
18.45 «Старый город Гаваны». 
19.00 Новости культуры.
19.15 Главная роль.
19.30 Искусственный отбор.
20.10 «Таинственная повесть». 

20.35 Проект «Лермонтов».
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Правила жизни».
21.25 «Игра в бисер».
22.05 Проект «Лермонтов».
22.10 «Чудеса Солнечной систе-
мы». 
23.05 «Театральная летопись». 
23.30 Проект «Лермонтов».
23.35 Новости культуры.
23.55 Проект «Лермонтов».
23.56 «БЭЛА». 
1.40 Проект «Лермонтов».
1.50 «Витус Беринг». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Утро на «5». (6+).
9.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «ТРАНССИБИРСКИЙ ЭКС-
ПРЕСС». (12+).
12.00 Сейчас.
13.10 «КОНТРАБАНДА». (12+).
15.00 «Место происшествия».
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
16.50 «РУССКОЕ ПОЛЕ». (12+).
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
20.30 «СЛЕД». (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛЕД». (16+).
0.00 «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН». 
(12+).
2.40 «УБИЙСТВО НА ЖДАНОВ-
СКОЙ». (16+).
4.15 «КОНТРАБАНДА». (12+). 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
13 ОКТЯБРЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.20 «Сегодня вечером». (16+).
14.25 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
16.00 «Мужское / Женское». (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 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
0.00 «Познер». (16+).
1.00 Ночные новости.
1.15 «Городские пижоны». «РЭЙ 
ДОНОВАН». (18+).
2.20 «Наедине со всеми». (16+).
3.00 Новости.
3.20 «В наше время». (12+).
4.15 Контрольная закупка.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 «Свидетели». 
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 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ». (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 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». (12+).
22.00 «АРОМАТ ШИПОВНИКА». 
(12+).
0.45 «Восход Победы. Разгром гер-
манских союзников». (12+).
1.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». (16+).

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.10 «ВО БОРУ БРУСНИКА». 
11.15 Петровка, 38 (16+).
11.30 События.
11.50 «Постскриптум». (16+).
12.55 «В центре событий». (16+).
13.55 «Простые сложности». (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Городское собрание (12+).
16.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». (12+).
17.30 События.
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 «ДОРОГА В ПУСТОТУ». 
(16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «Деловая схватка». (16+).
23.05 Без обмана. «Икра заморская, 
баклажанная». (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 «Футбольный центр».
1.05 «Мозговой штурм. Что такое 
суперкомпьютер?» (12+).
1.35 Петровка, 38 (16+).
1.50 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА». (16+).
3.30 «ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!» 
(6+).
4.55 «Доказательства вины». (16+).
5.20 «Сто вопросов о животных». 
(12+).

«НТВ»
6.00 «НТВ утром».
8.10 «До суда». (16+).
9.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». (16+).
10.00 Сегодня.
11.30 Обзор. ЧП.
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». (16+).
14.30 Обзор. ЧП.
14.55 «Прокурорская проверка». (16+).

16.00 Сегодня.
16.30 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». (16+).
17.30 Обзор. ЧП.
18.00 «Говорим и показываем». 
(16+).
19.00 Сегодня.
20.00 «КАРПОВ. СЕЗОН ТРЕ-
ТИЙ». (16+).
22.00 «Анатомия дня».
23.00 «БРАТАНЫ». (16+).
0.55 «ПРОСНЕМСЯ ВМЕСТЕ?» 
(18+) 
1.55 «ДНК». Ток-шоу (16+).
2.55 Дикий мир(0+).
3.05 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗА-
ЩИТА». (16+).
5.00 «СУПРУГИ». (16+)

«КУЛЬТУРА»
7.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИ-
ЩА». 
12.50 Проект «Лермонтов».
12.55 «Линия жизни».
13.50 «Лоскутный театр». 
14.00 «АННА ПАВЛОВА». 
14.55 Проект «Лермонтов».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Театральная летопись».
16.00 «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО». 
Спектакль.
18.05 Проект «Лермонтов».
18.15 «Фантомы и призраки Юрия 
Тынянова». 
18.50 Проект «Лермонтов».

19.00 Новости культуры.
19.15 Главная роль.
19.30 «Сати. Нескучная классика».
20.10 «Таинственная повесть». 
20.35 Проект «Лермонтов».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Правила жизни».
21.20 «Тем временем». 
22.05 Проект «Лермонтов».
22.10 «Первая позиция». 
23.50 Новости культуры.
0.50 Джон Лилл. Концерт 
в ММДМ.
1.40 «Наблюдатель».
2.40 «Цехе Цольферайн. Искусство 
и уголь». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Утро на «5». (6+).
9.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «ЧКАЛОВ». (16+).
12.00 Сейчас.
12.30 «ЧКАЛОВ». (16+).
15.30 Сейчас.
16.00 «ЧКАЛОВ». (16+).
18.30 Сейчас.
19.00 «ОСА». (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛЕД». (16+).
23.20 «Момент истины». (16+).
0.15 «Место происшествия. О глав-
ном». (16+).
1.15 «Большой папа». (0+).
1.45 «День ангела». (0+).
2.10 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

5КУРЬЕР
ЭЛИСТИНСКИЙ

9 октября 2014 г.



ЧЕТВЕРГ, 
16 ОКТЯБРЯ

 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ». 
(16+).
14.25 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
16.00 «Мужское / Женское». (16+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.45 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ». (16+).
23.45 «Вечерний Ургант». (16+).
0.20 Ночные новости.
0.35 На ночь глядя (16+).
1.30 «Городские пижоны». «РЭЙ 
ДОНОВАН». (18+).
2.35 «Наедине со всеми». (16+).
3.00 Новости.
3.35 «В наше время». (12+).
4.30 Контрольная закупка.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 «Кулебякой по диктатору. Га-
строномическая ностальгия». (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 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ». (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 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+).
22.00 «АРОМАТ ШИПОВНИКА». 
(12+).
0.45 «Национальная кухня. Помнят 
ли гены, что мы должны есть?»
1.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». (16+).

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.15 «ПРОЩАЛЬНАЯ ГАСТРОЛЬ 
«АРТИСТА». 
9.50 «Андрей Панин. Всадник по 
имени Жизнь». (12+).
10.35 «Доктор И». (16+).
11.10 Петровка, 38 (16+).
11.30 События.
11.50 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ЖЕНСКИ». (12+).
13.40 «Простые сложности». 
(12+).
14.10 «Наша Москва». (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.

15.10 «Хроники московского быта. 
Операция «Кооперация». (12+).
16.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». (12+).
17.30 События.
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.50 «КРАСАВЧИК». (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «Истории спасения». (16+).
23.05 «Дворцовый переворот-
1964». (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙ-
НУ». (12+).
2.10 «Синдром зомби. Человек 
управляемый». (12+).
3.05 «Компромат на сосиску». 
(16+).
3.50 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ». 
(12+).
4.35 «Михаил Козаков. Не дай мне 
Бог сойти с ума». (12+).
5.20 «Сто вопросов о животных». 
(12+).

«НТВ»
6.00 «НТВ утром».
8.10 «До суда». (16+).
9.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». (16+).
10.00 Сегодня.
11.30 Обзор. ЧП.
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». (16+).
14.30 Обзор. ЧП.
14.55 «Прокурорская проверка». 
(16+).
16.00 Сегодня.
16.30 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». (16+).
17.30 Обзор. ЧП.

18.00 «Говорим и показываем». 
(16+).
19.00 Сегодня.
20.00 «КАРПОВ. СЕЗОН ТРЕ-
ТИЙ». (16+).
22.00 «Анатомия дня».
23.00 «БРАТАНЫ». (16+).
0.55 «ПРОСНЕМСЯ ВМЕСТЕ?» 
(18+).
1.55 «Дачный ответ». (0+).
3.00 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗА-
ЩИТА». (16+).
4.55 «СУПРУГИ». (16+)

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «КНЯЖНА МЕРИ». 
12.50 Проект «Лермонтов».
13.00 «Правила жизни».
13.25 Проект «Лермонтов».
13.30 «Россия, любовь моя!» 
14.00 «АННА ПАВЛОВА». 
14.55 Проект «Лермонтов».
15.00 Новости культуры.
15.10 Ираклий Андроников расска-
зывает «Маскарад».
15.55 Проект «Лермонтов».
16.00 «Абсолютный слух».
16.40 «Алиса Коонен». 
17.25 Сонатный вечер в Вербье. 
18.15 Проект «Лермонтов».
18.16 «С отцом и без отца. Татьяна 
Сухотина-Толстая». 
19.00 Новости культуры.
19.15 Главная роль.
19.30 Черные дыры. Белые пятна.
20.10 «Таинственная повесть». 
20.35 Проект «Лермонтов».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Правила жизни».
21.20 Проект «Лермонтов».
21.25 «Культурная революция».

22.05 Проект «Лермонтов».
22.10 «Чудеса Солнечной систе-
мы». 
23.05 «Театральная летопись». 
23.30 Проект «Лермонтов».
23.35 Новости культуры.
23.55 Проект «Лермонтов».
23.56 «КНЯЖНА МЕРИ». 
1.30 Проект «Лермонтов».
1.35 «Вечерний звон». Концерт 
АОРНИ ВГТРК.
1.55 «Наблюдатель».

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Утро на «5». (6+).
9.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР». 
(12+).
12.00 Сейчас.
12.30 «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР».
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
16.50 «ССОРА В ЛУКАШАХ». 
(12+).
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
20.30 «СЛЕД». (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛЕД». (16+).
0.00 «РУССКОЕ ПОЛЕ». (12+).
1.50 «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР». 
(12+).

СРЕДА, 
15 ОКТЯБРЯ

 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ». (16+).
14.25 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
16.00 «Мужское / Женское». (16+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.45 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ». (16+).
23.45 «Еще минута, я упал». (12+).
0.50 Ночные новости.
1.05 «Городские пижоны». «РЭЙ 
ДОНОВАН». (18+).
2.05 «ЧАЙ С МУССОЛИНИ». 
3.00 Новости.
4.20 Контрольная закупка.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 «По ту сторону жизни и смер-
ти. Ад». (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 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ». (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 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». (12+).
22.00 «АРОМАТ ШИПОВНИКА». 
(12+).
1.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». (16+).

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ». (16+).
12.00 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 
ВОЙНУ». (12+).
13.40 «Простые сложности». 
(12+).
14.10 «Наша Москва». (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «Удар властью. Юлия Тимо-
шенко». (16+).
16.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». (12+).
17.30 События.
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.50 «КРАСАВЧИК». (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.

22.30 Линия защиты (16+).
23.05 «Хроники московского быта. 
Операция «Кооперация». (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.25 «Русский вопрос». (12+).
1.10 Петровка, 38 (16+).
1.25 «В СТИЛЕ JAZZ». (16+).
3.00 «Лекарство от старости». 
(12+).
4.10 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ». 
(12+).
5.00 «Сто вопросов о животных». 
(12+).

«НТВ»
10.00 Сегодня.
10.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». (16+).
11.30 Обзор. ЧП.
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». (16+).
14.30 Обзор. ЧП.
14.55 «Прокурорская проверка». 
(16+).
16.00 Сегодня.
16.30 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». (16+).
17.30 Обзор. ЧП.
18.00 «Говорим и показываем». 
(16+).
19.00 Сегодня.
20.00 «КАРПОВ. СЕЗОН ТРЕ-
ТИЙ». (16+).
22.00 «Анатомия дня».
23.00 «БРАТАНЫ». (16+).
0.55 «ПРОСНЕМСЯ ВМЕСТЕ?» 
(18+).
2.00 Квартирный вопрос. (0+).
3.00 Дикий мир(0+).
3.15 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗА-
ЩИТА». (16+).
5.05 «СУПРУГИ». (16+)

«КУЛЬТУРА»
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «МАКСИМ МАКСИМЫЧ». 
и «ТАМАНЬ». 
12.35 Проект «Лермонтов».
12.45 «Шёлковая биржа в
 Валенсии. Храм торговли». 
13.00 «Правила жизни».
13.25 Проект «Лермонтов».
13.30 «Красуйся, град Петров!» 
13.55 Проект «Лермонтов».
14.00 «АННА ПАВЛОВА». 
14.55 Проект «Лермонтов».
15.00 Новости культуры.
15.45 Проект «Лермонтов».
15.50 Искусственный отбор.
16.30 Проект «Лермонтов».
16.35 «Больше, чем любовь».
17.10 Проект «Лермонтов».
17.20 Музыка Серебряного века. 
18.05 Проект «Лермонтов».
18.10 «Услышать вечный зов». 
18.50 Проект «Лермонтов».
19.00 Новости культуры.
19.15 Главная роль.
19.30 «Абсолютный слух».
20.10 «Таинственная повесть». 
20.35 Проект «Лермонтов».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Правила жизни».
21.20 Власть факта. «Экономиче-
ские войны».
22.00 Проект «Лермонтов».
22.05 «Чудеса Солнечной систе-
мы». 
22.55 Проект «Лермонтов».
23.05 «Театральная летопись». 
23.30 Проект «Лермонтов».
23.35 Новости культуры.
23.55 Проект «Лермонтов».
23.56 «МАКСИМ МАКСИМЫЧ». 
и «ТАМАНЬ». 

1.10 Проект «Лермонтов».
1.15 Э. Григ. Концерт для фортепиа-
но с оркестром ля минор. 
1.55 «Наблюдатель».

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Утро на «5». (6+).
9.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «УБИЙСТВО 
НА ЖДАНОВСКОЙ». 
(16+).
12.00 Сейчас.
12.30 «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН». 
(12+).
15.00 «Место происшествия».
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
16.50 «ЧЕЛОВЕК НА СВОЕМ 
МЕСТЕ». (12+).
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
20.30 «СЛЕД». (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛЕД». (16+).
0.00 «ССОРА В ЛУКАШАХ». 
(12+).
1.55 «ЧЕЛОВЕК НА СВОЕМ 
МЕСТЕ». (12+).
3.55 «ТРАНССИБИРСКИЙ 
ЭКСПРЕСС». (12+). 

6 КУРЬЕР
ЭЛИСТИНСКИЙ
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Только в нашей стране 
в поликлиниках ТРИ 
очереди:
- Обычная...
- Я медработ-
ник...
- Я только 
спросить...

В России у студентов 
маленькая стипендия, 
чтобы потом 
мизерная зар-
плата казалась 
большими 
деньгами.

Объявление в окошке суве-
нирного киоска: «Разведи 
иностранца на 
сувенир и по-
лучи откат».

Некоторым кажется, что 
я ненормальный.
А многие уже 
поняли, что им 
не кажется.



ПЯТНИЦА, 
17 ОКТЯБРЯ

 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ». (16+).
14.25 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
16.00 «Мужское / Женское». (16+).
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон». (16+).
19.50 «Поле чудес». (16+).
21.00 «Время».
21.45 «Голос». (12+).
23.45 «Вечерний Ургант». (16+).
0.40 «Городские пижоны». «Хью 
Лори играет блюз». (12+).
1.40 «ЛЮБОВЬ ЗА СТЕНОЙ». 
(16+).
3.40 «ОБЕЗЬЯНА НА ПЛЕЧЕ». (16+). 

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
8.55 Мусульмане.
9.10 «Под куполом цирка. Смертель-
ный номер». (12+).
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.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ». (12+).
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ». 
(12+).

СУББОТА, 
18 ОКТЯБРЯ

 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

5.45 «В наше время». (12+).
6.00 Новости.
6.40 «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА». 
(12+).
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 «Михаил Козаков. «Разве я не 
гениален?!» (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «В наше время». (12+).
14.35 «Голос». (12+).
15.00 Новости.
15.15 «Голос». Продолжение (12+).
16.55 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Ледниковый период».
21.00 «Время».
21.30 «Сегодня вечером». (16+).
23.10 «ДИАНА: ИСТОРИЯ ЛЮБ-
ВИ». (12+).
1.15 «ПЕНА ДНЕЙ». (12+).
3.35 «ОПАСНЫЙ ДЖОННИ». 
(16+).

«РОССИЯ 1»
5.05 «ОЧЕНЬ ВЕРНАЯ ЖЕНА». 
(12+).
6.35 «Сельское утро».
7.05 Диалоги о животных.
8.00 Вести.
8.10 Местное время. Вести.
8.20 «Военная программа».
8.50 «Планета собак».
9.25 Субботник.
10.05 «Моя планета». (12+).
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11.00 Вести.
11.10 Местное время. Вести.
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 «Узбекистан. Жемчужина 
песков».
12.50 «Кривое зеркало». (16+).
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести.
15.50 Субботний вечер.
17.50 «Хит».
18.55 «Спайс-эпидемия». (16+).
20.00 Вести в субботу.
20.45 «МУЖ НА ЧАС». (12+).
0.30 «ЛЮБВИ ВСЕ ВОЗРАСТЫ». 
(12+).
2.30 «ПРИВЕТ С ФРОНТА».
4.10 Комната смеха.

«ТВ ЦЕНТР»
5.50 Марш-бросок (12+).
6.15 АБВГДейка.
6.45 Мультпарад. 
7.25 «Сто вопросов о животных». 
(12+).
8.05 Православная энциклопедия.
8.35 «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ». 
(6+).
10.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТО-

ГО ЧЕМОДАНЧИКА». Фильм-
сказка.
11.30 События.
11.50 «Смех с доставкой на дом». 
(12+).
12.40 «ЗОЛОТАЯ МИНА». 
14.30 События.
15.40 «ИГРУШКА». (6+).
17.30 «МОЯ ВТОРАЯ ПОЛОВИН-
КА». (16+).
21.00 «Постскриптум». 
22.00 «Право знать!» Ток-шоу. 
(16+).
23.05 События.
23.15 «Право голоса». (16+).
0.20 «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРАБОТ-
КА». (16+).
2.10 «Последняя любовь Империи». 
(12+).
3.30 «Три жизни Виктора Сухоруко-
ва». (12+).
4.15 Линия защиты (16+).
4.45 «Сто вопросов о животных». 
(12+).

«НТВ»
5.35 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». 
(16+).

7.25 Смотр (0+).
8.00 Сегодня.
8.15 «Золотой ключ». (0+).
8.45 «Медицинские тайны». (16+).
9.25 «Готовим с Алексеем Зими-
ным». (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
10.55 Кулинарный поединок(0+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.00 Сегодня.
13.25 «Я худею». (16+).
14.30 «Поедем, поедим!» (0+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Профессия - репортер». 
(16+).
17.00 «Контрольный звонок». 
(16+).
18.00 Следствие вели. (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Новые русские сенсации». 
(16+).
21.00 Ты не поверишь! (16+).
22.00 «Хочу к Меладзе». (16+).
23.55 «Мужское достоинство». 
(18+).
0.30 «ДОЗНАВАТЕЛЬ». (16+).

2.30 Авиаторы (12+).
3.00 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗА-
ЩИТА». (16+).
5.00 «СУПРУГИ». (16+)

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Библейский сюжет.
10.30 Проект «Лермонтов».
10.40 «ВИЗИТ ДАМЫ». 
12.55 Проект «Лермонтов».
13.00 Пряничный домик. «Бурят-
ский костюм». 
13.25 Проект «Лермонтов».
13.30 Большая семья. 
14.20 Проект «Лермонтов».
14.25 «Территория дизайна. Гол-
ландия». 
14.50 Проект «Лермонтов».
14.55 «Нефронтовые заметки». 
15.20 Проект «Лермонтов».
16.00 «Испанская ночь».
16.50 Проект «Лермонтов».
17.30 «В погоне за белым оленем». 
18.20 Проект «Лермонтов».
18.55 «ГУД БАЙ, ЛЕНИН!» 
21.00 Большая опера.
23.00 «Белая студия».
23.40 Проект «Лермонтов».
23.50 «НЕ ПРОМАХНИСЬ, АС-
СУНТА!» 
1.25 Проект «Лермонтов».
1.30 Мультфильм для взрослых.
1.55 «Африка». 
2.45 «Чарлз Диккенс». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.25 Мультфильмы.
9.35 «День ангела». (0+).
10.00 Сейчас.
10.10 «СЛЕД». (16+).
18.30 Сейчас.
19.00 «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ». 
(16+).
1.20 «ЩИТ И МЕЧ». (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 Специальный корреспондент. 
(16+).
23.00 «Артист».
0.35 «ДУЭЛЬ». (12+).
2.35 Горячая десятка. (12+).
3.40 «Под куполом цирка. Смер-
тельный номер». (12+).
4.35 Комната смеха.

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.10 «ПАРОЛЬ ЗНАЛИ ДВОЕ». 
(12+).
9.50 «Ирина Алферова. Не родись 
красивой». (12+).
10.40 «Доктор И». (16+).
11.10 Петровка, 38 (16+).
11.30 События.
11.50 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ЖЕНСКИ». (12+).
13.40 «Простые сложности». (12+).
14.10 «Наша Москва». (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.

15.10 «Дворцовый переворот-
1964». (12+).
16.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». (12+).
17.30 События.
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «Жена. История любви». (16+).
0.00 «ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ СТЕ-
НУ». (16+).
1.45 «Приглашает Борис Ноткин». 
(12+).
2.10 «ДОЛГОЖДАННАЯ ЛЮ-
БОВЬ». (12+).
3.50 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ». 
(12+).
4.40 «Андрей Панин. Всадник по 
имени Жизнь». (12+).
5.20 «Истории спасения». (16+).

«НТВ»
6.00 «НТВ утром».
8.10 «До суда». (16+).
9.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». (16+).
10.00 Сегодня.
11.30 Обзор. ЧП.

11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». (16+).
14.30 Обзор. ЧП.
14.55 «Прокурорская проверка». 
(16+).
16.00 Сегодня.
16.30 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». (16+).
17.30 Обзор. ЧП.
18.00 «Говорим и показываем». (16+).
19.00 Сегодня.
19.45 «МЕДВЕЖЬЯ ХВАТКА». 
(16+).
23.35 «Список Норкина». (16+).
0.25 «ПРОСНЕМСЯ ВМЕСТЕ?» 
(18+).
2.20 Дикий мир(0+).
2.40 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗА-
ЩИТА». (16+).
4.35 «СУПРУГИ». (16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 «ЛЕРМОНТОВ». 
11.35 Проект «Лермонтов».
11.45 «Бордо. Да здравствует бур-
жуазия!» 
12.00 «Дом». 

12.55 Проект «Лермонтов».
13.00 «Правила жизни».
13.25 Проект «Лермонтов».
13.30 «Письма из провинции». 
14.00 «АННА ПАВЛОВА». 
14.55 Проект «Лермонтов».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Кто мы?» 
15.35 «Царская ложа».
16.15 Проект «Лермонтов».
16.20 «Безумие Патума». 
16.55 Большая опера.
18.55 Проект «Лермонтов».
19.00 Новости культуры.
19.15 Смехоностальгия.
19.45 «Загадка Н. Ф. И. и другие 
устные рассказы Ираклия Андро-
никова». 
20.45 Проект «Лермонтов».
20.50 «ВИЗИТ ДАМЫ». 
23.05 «Михаил Козаков. Театраль-
ная летопись». 
23.30 Проект «Лермонтов».
23.35 Новости культуры.
23.55 Проект «Лермонтов».
23.56 «ФОРТЕПИАНО НА ФА-
БРИКЕ». 
1.50 Проект «Лермонтов».
1.55 «Искатели». 
2.40 «Аксум». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Момент истины». (16+).
7.00 «Утро на «5». (6+).
9.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «ЩИТ И МЕЧ». (12+).
12.00 Сейчас.
12.30 «ЩИТ И МЕЧ».
15.30 Сейчас.
16.00 «ЩИТ И МЕЧ».
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 «СЛЕД». (16+).
2.40 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
19 ОКТЯБРЯ

 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

5.45 «В наше время». (12+).
6.00 Новости.
6.45 «Безымянная звезда». (12+).
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 «История российской кухни».
12.45 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА». 
(12+).
15.20 «Черно-белое». (16+).
16.25 Большие гонки (12+).
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Своими глазами». (16+).
18.45 «Театр эстрады». (16+).
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «БЕЛЫЕ НОЧИ ПОЧТАЛЬО-
НА АЛЕКСЕЯ ТРЯПИЦЫНА». 
(16+).
0.20 «Толстой. Воскресенье». 
(16+).
1.20 «ПЛАНКЕТТ И МАКЛЕЙН». 
(16+).
3.15 «В наше время». (12+).
4.05 Контрольная закупка.

«РОССИЯ 1»
5.25 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ». 
7.20 Вся Россия.
7.30 Сам себе режиссер.
8.20 «Смехопанорама».
8.50 Утренняя почта.
9.30 «Сто к одному».
10.20 Местное время. Вести. Не-
деля в городе.
11.00 Вести.
11.10 «Личное пространство».
12.10 «Смеяться разрешается».
14.00 Вести.
14.40 Местное время. Вести.
14.50 «Наш выход!»
16.30 «Я смогу!»
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым». (12+).
23.50 «ЧЕГО ХОТЯТ МУЖЧИ-
НЫ». (12+).
2.00 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ». 
3.50 Комната смеха.

«ТВ ЦЕНТР»
5.40 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТОГО 
ЧЕМОДАНЧИКА». 
6.55 Мультфильмы.
7.10 «Фактор жизни». (12+).
7.40 «ЭТО ВСЕ ЦВЕТОЧКИ». 
(12+).
9.15 «Барышня и кулинар». (12+).
9.50 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК». 
11.30 События.
11.45 Петровка, 38 (16+).
11.55 «Последняя любовь Савелия 
Крамарова». (12+).
12.50 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+).
14.50 Московская неделя.
15.20 «ОТСТАВНИК». (16+).
17.10 «БИЛЕТ НА ДВОИХ». 
(16+).
21.00 «В центре событий». 
22.10 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
(12+).
0.10 События.
0.30 «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРАБОТ-
КА. КОМБИНАТ». (16+).
2.10 «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ». 
(6+).
3.35 «Смерть с дымком». (16+).
4.55 Тайны нашего кино. «Золотой 
телёнок». (12+).
5.20 «Сто вопросов о животных». 
(12+).

«НТВ»
6.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». 
(16+).
8.00 Сегодня.
8.15 «Русское лото плюс». (0+).
8.50 «Хорошо там, где мы есть!» 
(0+).
9.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача». (16+).
11.00 «Чудо техники». (12+).
11.50 «Дачный ответ». (0+).
13.00 Сегодня.
13.20 СОГАЗ - Чемпионат России 
по футболу 2014/2015».Урал». - 
«Спартак».
15.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ». (16+).
16.00 Сегодня.
18.00 ЧП. Обзор за неделю.

19.00 «Сегодня. Итоговая програм-
ма».
20.10 «ВЛЮБЛЕННЫЕ». (16+).
22.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ». (16+).
0.05 «Романовы. Последние сто 
лет». (12+).
1.55 «Дело темное». (16+).
2.55 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗА-
ЩИТА». (16+).
4.55 «СУПРУГИ». (16+)

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.30 Проект «Лермонтов».
10.40 «ОДНА СТРОКА». 
12.15 Проект «Лермонтов».
12.20 «Легенды мирового кино». 
12.45 Проект «Лермонтов».
12.55 «Россия, любовь моя!» 
13.20 Проект «Лермонтов».
13.25 Гении и злодеи. 
13.50 Проект «Лермонтов».
13.55 «Африка». 
14.45 «Пешком».
15.10 Проект «Лермонтов».
15.15 «Что делать?»
16.00 Проект «Лермонтов».
16.05 Концерт Государственного 
академического ансамбля народно-
го танца им. Игоря Моисеева.
17.15 Проект «Лермонтов».
17.25 «Кто там».
17.50 Проект «Лермонтов».
18.00 «Контекст».
20.25 «ВРЕМЕНА ЛЮБВИ». 
22.10 «ПИКОВАЯ ДАМА». 
Спектакль.
23.25 «ОДНА СТРОКА». 
1.05 Мультфильмы для взрослых.
1.40 «Гробницы Когурё. На страже 
империи». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
7.40 Мультфильмы.
9.30 «Большой папа». (0+).
10.00 Сейчас.
10.10 «Истории из будущего». (0+).
11.00 «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ». 
(16+).
17.00 «Место происшествия. 
О главном».
18.00 «Главное».
19.30 «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ».
5.00 «Агентство специальных рас-
следований». (16+).

Самое главное - не 
плоть и не душа. 
Самое главное - это 
деньги.
Ну подумай сам, кому 
ты нужен, если ты 
хороший, добрый и 
весёлый бомж?

- Я не буду работать 
в компании, в которой 
такая фигня творит-
ся!
- Что, уволишься?
- Нет. Работать не 
буду.

- Вот почему вся 
остальная еда по мере 
готовности не мо-
жет всплывать, как 
пельмени?..

Безысходность - это 
когда у одинокого 
мужчины аллергия на 
пельмени.
Всё остальное - пу-
стяки.

Бессонница - это 
такая штука, с помо-
щью которой понима-
ешь, какой офигенный 
воздух на улице в 4 
часа утра.

Притворись дураком, 
сделай начальнику 
приятное.

Муж и жена уже 
двадцать лет вместе. 
В субботу она вошла к 
нему в комнату и спро-
сила:
- Ты ничего не заме-
тил?
- Прическу новую сде-
лала?
- Нет!
- Халат новый купила?
- Нет.
- Похудела, что ли?
- Нет! Ты в понедель-
ник забыл меня по-
здравить с днём нашей 
свадьбы, я обиделась и 
неделю с тобой не раз-
говаривала!

Отчисленный второ-
курсник Сидоров каж-
дый день пишет своему 
декану, что он очень 
удачно попал в спецназ 
ГРУ и его там учат 
убивать…

- А если у меня пара-
шют не раскроется?
- Укладчик парашютов 
не получит премию.

Очень злобная собака 
на входе в поликлини-
ку помогла мальчику 
сдать все анализы на 
пять минут раньше.

Вышла книга с пол-
ным перечнем стран, 
которые ненавидят 
США. Она называет-
ся «Большой атлас 
мира».

Маленький, серенький 
на слона похож.

Ответ: слонёнок

â êàññó 10%
îò âûðó÷êè

âìåñòî 20-ТИ
êàê ó äðóãèõ.

À íî÷üþ - 0%!
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ОТ ЧЕТВЕРГА ДО ЧЕТВЕРГА
В КАЛМЫКИИ

ПРАВОСЛАВНЫЕ КАЛМЫКИИ 
ОТМЕТИЛИ 

Праздник Воздвижения Креста Господня отме-
тили накануне православные верующие республики. 
По благословению архиепископа Элистинского и 
Калмыцкого Юстиниана специально к празднику в 
Калмыкию доставили Крест с частицей ризы Го-
сподней и частицами мощей великих христианских 
святых, а также ковчег с мощами Матроны Мо-
сковской. www.vesti-kalmykia.ru

«ЭК» не имеет ничего против мощей святых, 
регулярно путешествующих по стране. Возможно, 
кому-то они помогают в силу веры, в психологии 
это называется самовнушением. Регулярно не поня-
тен и подход к этому делу многих «верующих» (не 
важно, кто они - христиане, буддисты или мусуль-
мане). Все хотят, чтобы произошло чудо и святые 
мощи, которые люди увидели или прикоснулись к 
ним, тут же стали работать на благо причастивше-
гося. Получается, будто щелкнул тумблером, и ма-
шинка по выдаче счастья и благодати заработала, 
при этом «верующие» в большинстве своем упова-
ют только на мощи, а сами для исправления ситуа-
ции меняться внутренне не хотят и не желают. Этот 
потребительский подход к собственной жизни, мяг-
ко говоря, удивляет. Но здесь ничего не поделаешь, 
и пока человек сам не поймет, что только от него, от 
его внутреннего отношения к миру и к людям зави-
сит его благополучие, хоть миллион раз прикасайся 
и целуй мощи - ничто не поможет.

 

КАЛМЫКИЯ 
ТОЖЕ ПРЕДСТАВИЛА

В Астрахани впервые в России прошел форум глав 
государств каспийской «пятерки». Представите-
ли Ирана, Азербайджана, Казахстана, Туркмении и 
России встретились для решения вопроса правово-
го статуса Каспия и обсуждения международного 
взаимодействия на прикаспийской территории. В 
рамках саммита прошел бизнес-форум. Свои проекты 
на котором представила и Калмыкия. В частности, 
создание инфраструктуры для транспортировки и 
переработки нефти, строительства нефтеналивно-
го морского порта. www.vesti-kalmykia.ru

В Яшалте хотят открыть санаторий на озере с ле-
чебной грязью - давно пора было сделать это. Какие 
будут цены и смогут ли жители нашей республики без 
особого ущерба для своего кошелька поправить свое 
здоровье - покажет время. «Фалькон Капитал», зани-
мающийся установкой ветряков, - немного странная 
компания, и не зря в недалёком прошлом критико-
валась республиканской властью. Теперь, вроде как, 
царит негласное перемирие. Сколько оно продлится 
и чем вызвано - вопрос. Санкции, кстати, могут кос-
нуться и ветряков, ведь это стратегическое оборудова-
ние, влияющее на развитие энергетики, и потому его 
поставки могут заморозить. А вот проект библиотек 
и подключение их к сети интернет (это было еще до 
«войны санкций»), так это входит в федеральную про-
грамму. Поэтому прорывных проектов в Астрахани 
практически не было. 

РЕГИОНЫ ОШТРАФУЮТ 

Минстрой намерен штрафовать регионы за каж-
дый день просрочки переселения семей из аварийных 
домов. Об этом сегодня заявил глава ведомства Ми-
хаил Мень. «Мы будем жестко контролировать реа-
лизацию регионами программ расселения аварийного 
жилья. При этом мы ужесточаем ответственность 
регионов, муниципалитетов и подрядчиков за срыв 
программ», - отметил он на заседании правитель-
ства. www.rg.ru

Вроде бы программа переселения шла у нас в 
Калмыкии нормально, и вот теперь выясняется, что 
мы находимся в числе 7 регионов, которые не пере-
селили в 2014 году ни одного человека. Штрафы в 
5 тысяч любой семье за каждый день просрочки за 
каждое помещение? Это, получается, если квартира 
двухкомнатная, то 10 тысяч в день? «Бизнес», при-
чём легальный - за 30 дней 300 тысяч. А если потер-
петь 4-5 месяцев, то можно купить и ещё одно жилье. 
Хорошо придумали в Минстрое. Плюс к штрафам-
выплатам переселенцам добавляются штрафы за 
задержку отчётов о реализации программы пересе-
ления - 100 тысяч рублей, а за каждый факт предо-
ставления недостоверных сведений в отчетах - 500 
тысяч рублей. Эти деньги уже пойдут в федеральную 
кассу, и, получается, станет невыгодным задерживать 
переселение и обманывать вышестоящее начальство. 
Ускоряемся?

В РОССИИ

ПУТИН ОБСУДИТ С СОВБЕЗОМ 
Президент РФ Владимир Путин обсудит в среду с 

членами Совета безопасности РФ проблемы противо-
действия угрозам национальной безопасности в ин-
формационной сфере, в том числе вопрос о том, как не 
допустить ограничения работы российского сегмента 
интернета. Об этом сообщила пресс-служба главы госу-
дарства. www.itar-tass.com

Дело не в том, что Запад может как-то «отключить» 
интернет. Запад наоборот заинтересован в том, чтобы 
Россия являлась активным его пользователем, потому 
как сейчас только в сети можно прочитать то, чего ни 
одно российское СМИ позволить себе написать или 
показать не сможет. Скорее всего, власти страны хо-
тят просто заставить владельцев сайтов хранить свои 
данные в России на серверах российских провайдеров. 
В этом случае легче будет найти владельца, прокон-
тролировать его контент, и, в случае необходимости, 
воздействовать на него. Сегодня зарегистрированные 
в других государствах домены и лежащая на них ин-
формация часто недоступна для правоохранительных 
органов и судебных приставов. Приручить джинна из 
бутылки (сделать интернет ручным) - вот главный по-
сыл встречи Путина с Совбезом. Все остальное - раз-
говоры для бедных. Следующим шагом после переноса 
данных на серверы в Россию может стать изоляция рос-
сийского рунета от всемирной сети. Но это уже будет 
другая история.

В МИРЕ

СОВЕЩАНИЕ ПОМОЖЕТ?
Постоянные представители стран Евросоюза при 

ЕС (Coreper) во вторник проведут заседание, на кото-
ром в том числе рассмотрят ситуацию на Украине; 
от мнения постпредов может зависеть процесс от-
мены антироссийских санкций ЕС. ЕК будет способ-
на пересмотреть санкции только после 30 сентября. 
www.ria.ru

Санкции бьют по карману европейцев, а США 
со стороны потирают руки, наблюдая как давние 
партнёры не могут передать друг другу товары и 
сырье, которые у них есть. Может быть, Евросо-
юз впервые задумался: а зачем играть по правилам 
США, если от этого страдают граждане Европы, а 
не страна, всё это затеявшая? И здесь есть плюс 

- очень скоро настойчивые голоса в самой Европе 
заставят Евросоюз пересмотреть свои отношения с 
Америкой и более критически оценивать инициа-
тивы, идущие оттуда. А Россия - она рядом. И газ 
есть, и нефть, и зима близко, и наладили россия-
не поставки продуктов из других стран, и Китай 
укрепляется за счет отношений с Россией - а оно 
Европе надо?

МИНИСТР И ИДЕЯ
Глава Минкосвязи РФ Николай Никифоров вы-

ступил с предложением повысить стоимость 
услуг сотовой связи. Для этого он предложил со-
товым операторам запустить сеть четвертого 
поколения. «Есть одна идея. Про нее я открыто 
говорил сотовым операторам «большой тройки», 
а также другим. Она заключается в запуске сле-
дующей новой сети четвертого поколения. Есте-
ственно, что это должно сопровождаться повы-
шением тарифов на услуги связи», — рассказал 
Никифоров. www.u-f.ru

Интересно рассуждает господин министр: если 
прогресс налицо, значит, нужно повышать цены. 
Хотя в мире всё наоборот - если технологии мас-
совы и доступны, то и цены, соответственно, сни-
жаются. Скорее всего, Никифоров лукавит и таким 
образом хочет подстегнуть сотовые компании по-
высить стоимость услуг и одновременно увеличить 
их отчисления в налоговую базу. Так бы и говорил. 
А про то, что цены на сотовую связь «ниже плин-
туса» - это он зря. Для кого-то 300 рублей в месяц, 
может быть, и не деньги, но для многих простых 
россиян это дневной заработок. Если к тому же 
учесть, что мобильников в одной простой семье 
может быть несколько. Так что «плинтусы» у всех 
разные.
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Арсланг КУПРИН 

РАННИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ
Одним из самых интересных 

и загадочных племён калмыцко-
го этноса, безусловно, являются 
цаатаны. Впервые автор этих 
строк столкнулся с ними в се-
редине 60-х годов, когда вместе 
с дядей ездил в г. Каспийский 
(ныне Лагань), чтобы «при-
гнать» оттуда автолавку. Ночева-
ли у его друга, жившего на «Ра-
кушах». Отведав отменной ухи 
из осетрины и вкусных борцоков 
с джомбой, разомлел и под певу-
чий  торгутский диалект стал за-
сыпать прямо за столом. 

Слыша сквозь сон специфич-
ный говор - в нём привычные 
слова звучали необычно («цǝ» 
- «чə», «боорцк» - «боорчк», 
«боднцк» - «боднчк»). Удивился 
этому и на обратном пути стал 
допытываться у дяди. Почему, 
например, «ч» у них вместо «ц», 
но дядя лишь рассмеялся в ответ, 
мол, подрастёшь, узнаешь. 

С тех пор прошло полвека, 
но вопросы мои так и остались 
без ответов. Сейчас, бывая в Ла-
гани, уже не слышу на её улицах 
не только того, «цаатанского», 
диалекта, но и вообще калмыц-
кой речи. Лагань, как мне кажет-
ся, потеряла свой этнический 
«аромат». Не хочется верить, что 
навсегда.

ОЛЕНЬИ ЛЮДИ
Надо отметить, что проис-

хождение и этническая исто-
рия калмыков-цаатанов в эт-
нологической науке ещё слабо  
изучены. В переводе с халха–
монгольского, «цаа» означает 
«олень», «цаатаны» — те, кто 
«владеет оленями», то есть «оле-
неводы». Исходя из этого, по 
мнению советского этнографа Л. 
П. Потапова (1905-2000) цаата-
ны имеют тувинское, т. е. тюрк-
ское происхождение. 

В составе монголов–дархатов 
Западной Монголии присутству-
ет небольшая группа «цаатанов» 
(по переписи 2010 года - 282 че-
ловека). Сами себя они называют 
«духа». Окружающие их народы 
обозначают их как «цаатаны». 
Язык у них тюркский, очень 
похожий на тувинский, но мо-
лодёжь, в основном, говорит на 
халха-монгольском, поскольку 
преподавание в школах ведётся 
на этом языке. 

Большей частью они прожи-
вают на северо-западе Монголии 
в  Дархадской котловине. Ино-
гда их называют «тувинами». 
Преимущественно они занима-
ются оленеводством. В отличие 
от монголов, цаатаны живут не 
в круглых войлочных юртах, а 
в остроконечных шатрах-чумах  
- «урц»: грубо обработанные 
стволы деревьев ставятся по 
окружности, а верхушки соеди-
няются в остроконечный конус. 
Всю конструкцию покрывают 
грубым полотнищем и шкурами. 

Поскольку олень для них 
священное животное, то их мясо 

они не едят, и в основном пита-
ются их молоком и всем, что из 
него получается. Летом и осе-
нью в рационе цаатанов появ-
ляются ягоды, изредка — мясо. 
Во время кочевий они часто бы-
вают на берегах рек, но к рыбе 
привычки у них нет. Охотятся на 
диких зверей, из-за недостатка 
патронов часто используют для 
охоты самострелы. Приручен-
ных оленей используют в каче-
стве транспортного средства: все 
без исключения ездят верхом на 
оленях, не хуже чем монголы на 
лошадях. 

Также олени используются в 
качестве вьючных животных. Ре-
лигия цаатанов -  шаманизм. Вер-
ховное божество - Вечное Синее 
Небо – Хухэ Мунхэ Тэнгри (Көк 
Мөнк Теңгр). В 50-е годы про-
шлого века волна антирелигиоз-
ного террора захлестнула почти 
все аймаки Монголии. В 1981 
году она настигла и цаатанов - в 
неприступных горах Хубсугул. В 
окружном центре шаман племе-
ни предстал перед судом, языка 
которого не понимал, и суд, «за 
неразрешённые культовые дей-
ствия», приговорил его к четы-
рем годам заключения. 

Несмотря на досрочное 
освобождение (на 2 года рань-
ше), шаман вышел оттуда слом-
ленным человеком и в течение 
долгого времени не брал в руки 
бубен. В заключении он, помимо 
всего прочего, забыл священные 
тексты, и цаатаны, оставшись 
без духовной опоры, стали ещё 
ближе к исчезновению. 

В Монголии, в целях контро-
ля, их всё время принуждали к 
осёдлому образу жизни. Но по-
пытки властей всякий раз всту-
пали в противоречие с неукро-
тимым стремлением цаатанов к 
вечному пути по тайге. 

СПОРЫ УЧЁНЫХ

Версию тувинского проис-
хождения калмыков–цаатанов 
всегда поддерживал патриарх 
калмыцкой этнологии У. Э. Эр-
дниев. В пользу этой версии был 
специфический диалект калмыц-
кого языка, самоназвание «цаат-
нахн», в основе которого лежит 
некалмыцкий корень этнонима – 
«цаа», что означает «олень». 

У калмыков, как мы помним, 
у оленя свое название –«буһ». 
Другие учёные (Г. О. Авляев, Н. 
Н. Убушаев) придерживаются 
ойратской версии происхожде-
ния цаатанов - на основе тща-
тельного анализа особенностей 
цаатанского подговора торго-
утского диалекта калмыцкого 
языка. Сравнивая тамгу «ах–
цаатанов» («хош-алха» -«сдво-
енный молоток») и тамгу хойтов 
из Хошеутовского улуса («алха-
тамга» - «молоток-тамга»), учё-
ные усмотрели в них сходство и 
выдвинули версию, что цаатаны 
«произошли» от хойтов. 

Свою версию учёные подкре-
пили лингвистическим аргумен-
том, предположив, что термин 
«цаатан» есть стяженная фор-
ма слова «цагатан» в значении 
«обладающие чем-то белым». 
Но что может быть «чем-то бе-
лым»? Конечно же, это знамя 
–«цаган туг»! С культом белого 
знамени среди ойратов связано 
происхождение племён  «тугут», 
и «тугтун». Не будем забывать, 
что у джунгарского хана знамя 
было белого цвета. 

Последним хранителем  это-
го самого белого знамени  был 
хойтский нойон Деджит, бежав-
ший в Россию с 800 кибитками. 
Его сын Тюмень-Джиргалан 
основал линию князей Тюменей 
в Хошеутовском улусе. С точки 
зрения автора этих строк, вторая 
версия немного вычурная, осо-
бенно логическая связь между 

словами «цаатан» -  «цагатан». 
Совпадение изображений тамги 
(«молоток» и «сдвоенный моло-
ток») также не является «желез-
ным» аргументом. В стародав-
ние времена у кочевых народов 
не существовало какого- либо 
«международного» реестра тамг 
и печатей, и каждое племя вы-
бирало себе тамгу (тавро) для 
клеймения животных по своему 
усмотрению, не сильно боясь 
нарушения чьих-то авторских 
прав.  

Если, допустим, калмыки из 
Шабинеровского аймака Кал-
мыцкого ханства клеймили сво-
их лошадей тамгой  «джунгуру» 
(«свастика»), так же как и далё-
кое тибетское племя из провин-
ции Цанг своих яков похожей 
тамгой «юн-друнг», то это ещё 
не доказывает, что они связаны 
родством. 

Версия Эрдниева, напротив, 
проста и понятна. Если в об-
разовании калмыцкого этноса 
участвовало множество племён 
и народов (татары, русские, кав-
казские  и среднеазиатские на-
роды, буряты и т.д.), то почему 
бы не допустить, что в этом про-
цессе участвовали и тувинцы? 
На мой взгляд, эта  версия  до-
статочно симпатичная и вполне 
научная. Тем более контакты 
ойратов и тувинцев во времена 
Джунгарского «золотого века» 
очень даже могли быть.

В КАЛМЫЦКОМ 
ХАНСТВЕ

Калмыки-цаатаны издав-
на проживали в Эркетенов-
ском улусе и подразделялись 
на «эркетен-цаатан» («давниш-
ние»), «ах–цаатан» («старшие») 
и «баһ–цаатн» («малые»). 
Мало того, в Калмыцком хан-
стве с начала XVIII века су-
ществовал многочисленный 

Бага-Цаатановский улус, при-
надлежавший сыну Аюки-хана 
Гунделеку, а после его смерти 
в 1703 году его жене, владели-
це Даши–Бирюн.  Вдовствую-
щая владелица Даши-Бирюн 
длительное время сохраняла за 
собою управление улусом, ко-
торый должен был отойти, при 
достижении совершеннолетия, 
её малолетнему сыну, законному 
наследнику Дамрин-Бамбару. 

В 1720-е годы данный улус 
насчитывал более двух ты-
сяч кибиток! После смерти 
Дашин–Бирюн и её единствен-
ного сына Дамрин–Бамбара  в 
Санкт-Петербурге в1731 году, 
Бага-Цаатановский улус ото-
шёл под управление опекуна, 
хана Дондук-Даши, а от него 
к Убуши-хану, составив одно-
имённый аймак в Эркетенов-
ском улусе. В 80-е годы XIX 
века Бага-Цаатановский ай-
мак выделился из Эркетенов-
ского улуса и вошёл в состав 
Яндыко-Мочажного улуса. По 
архивным документам того 
времени можно увидеть тер-
мины «аймаки ики–цаатанова 
рода». 

К примеру у владельца Мо-
мунту Убаши было свыше 80 
кибиток ики-цаатанов. Ики-
цаатаны значатся также в ай-
маке зайсанга Гюнцик Араши. 
Позже, при разделе большого 
улуса, насчитывавшего 8 тысяч 
кибиток и принадлежавшего 
раннее нойону Чакдорджапу, 
между его 12-ю наследниками, 
в улусы его сыновей Баксадая-
Дорджи (он же Пётр Тайшин), 
Яндыка и Бусурмана-Тайджи 
вошли большие группы цаата-
нов и кереитов. 

Отсюда следует, что «аха-
цаатны» из Батутовского айма-
ка Яндыковского улуса и «аха-
цаатаны» Эркетеновского улуса, 
а также кумские и моздокские 
калмыки, имеют одно общее 
происхождение и относятся к 
«аха-цаатанам». 

По данным архивов в 1869 
году в Эркетеновском  улусе 
было 284 кибиток цаатанов. По 
архивным материалам 1880 года 
в Мочагах проживало 40 киби-
ток цаатанов, в основном выход-
цев из Эркетеновского улуса. В 
самом же Эркетеновском улусе в 
конце XIX  века ещё существо-
вал Бага-Цаатановский улус, 
насчитывавший около 1000 ки-
биток. 

Это свидетельствует о том, 
что цаатаны приняли активное 
участие в этногенезе калмыков–
торгоудов, будучи одним из 
крупных и распространённых 
этнических элементов. В за-
ключении отмечу, что этноним 
«цаатан» отсутствует в составе 
тюркских племён, за исключе-
ние тувинцев-«тоджинцев» и 
монголов–«дархатов».

К цаатанам относится и ле-
гендарный защитник «дома Пав-
лова» Гаря Хохолов. Ошибочно 
причисленный нашей газетой к 
багутам. 

ÖÀÀÒÀÍÛ
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задумался: может быть, у них в 
школе работает кружок 
калмыцкого языка, фа-
культатив или особая 
школьная программа? 

Вопросов было множество, и 
меня невольно потянуло поближе 
познакомиться со школой, её уче-
никами и преподавателями.

Все мы знаем, что театр на-
чинается с вешалки. Школа, как 
мне кажется, - с её территории. 
Во второй школе, открывая ка-
литку, видишь и чувствуешь 
хозяйскую руку: везде чистота 
и порядок, всё побелено и под-
крашено, весь двор ухожен. Но 
главное, конечно же, – дети. 
Когда я приблизился к парадной 
двери, ребята поприветствовали 
меня, абсолютно незнакомого 
человека. И не просто дежур-
ным кивком головы, а с уваже-
нием. Это о многом говорит.

Средняя школа №2 - в своём 
роде уникальна. В ней обучаются 
дети семнадцати национально-
стей! Как выяснилось позже, она 
из немногих в республике, где 

обучение калмыцкому языку ве-
дётся с первого по одиннадцатый 
классы. Дети не только изучают 
предмет, но и знакомятся с куль-
турой, обычаями и традициями 
калмыцкого народа. Но, что ха-
рактерно, предмет «Калмыцкий 
язык» выбирается детьми добро-
вольно на итоговую аттестацию. 
Видимо, и им не чуждо мироощу-
щение известного поэта Ярослава 
Смелякова, написавшего:

Своей торжественной кантатой
Прославить я теперь готов
Союз славян и азиатов,
Союз степей и городов.

Тема дружбы народов на 
сегодня, как никогда, жгуче ак-
туальна. В эти зловещие «май-
данные» дни, когда два великих 
братских народа оказались вовле-
чёнными в конфликт между со-
бой, слово «дружба» приобретает 
особую значимость. Ещё великий 
Кобзарь Тарас Шевченко поже-
лал: «Щоб уси словяне добрыми 
братами стали, щоб москаль до-
бром и лихом з козаком делився». 
И ведь не случайно  начертанное 
на гербе Крыма: «Процветание 
в единстве» обретает на сегодня  
настоящий смысл, который мож-
но было бы выразить словами 

поэта  Федора Тютчева:

Хотя враждебною судьбиной
И были мы разлучены,
Но, всё же мы – народ единый,
Единой матери сыны.

Хочется подробнее расска-
зать о педколлективе и учени-
ках второй школы, которую вот 
уже 12-й год возглавляет заслу-
женный учитель России Галина 
Горбанёва. В профессии учителя 
главное созидательность, а не 
технологичность. Всегда есть те, 
кто строго следует инструкци-
ям, и те, кто любит детей и свой 
предмет. Все эти годы Галина 
Дмитриевна активно популя-
ризирует изучение калмыцкого 
языка среди учащихся. 

Приобщение к языку и куль-
туре – это прежде всего личный 
пример педагогов школы. Руко-
водитель кабинета этнопедагоги-
ки и методического объединения 
Наталья Бадмаева, руководитель 
методического объединения 
классных руководителей Надеж-
да Канаева (с учащимися 7 «А» 
класса СШ №2 - на снимке), ме-
тодист по Национальной системе 
образования Ирина Болтикова, а 
также Клара Архакова - учителя 
калмыцкого языка высшей и пер-
вой категории, призёры и побе-
дители профессиональных кон-
курсов «Учитель года» разных 
лет и всероссийских конкурсов 
мастер-классов по родному язы-
ку. В школе ежегодно проходит 
конкурс «Альков, берǝчүд!» («А 

ну-ка, девушки!») среди педаго-
гов школы не калмыцкой нацио-
нальности, а среди родителей 
учащихся – конкурс  «Альков, 
экнр» («А ну-ка, мамы!»).

Идея проведения таких кон-
курсов нашла отклик  среди школ 
Элисты и республики. Педагоги 
школы - русские по национально-
сти - являются призёрами город-
ского конкурса «Эрдмтǝ багш», 
тестирующего знание калмыцко-
го языка. 

Основная задача в области 
изучения калмыцкого языка 
детьми некалмыцкой националь-
ности сводится к тому, чтобы на-
учить детей не только правиль-
но и выразительно читать, но и 
грамотно выражать свои мысли, 
как в письменной, так и в устной 
речи. Учителя стараются прово-
дить уроки  в игровой форме, ис-
пользуя различные современные 
методики и технологии. 

Всё это верно, но главное, 
мне кажется, в том, что дети уже 
с первого класса, едва пересту-
пив порог школы, впитывают 
в себя уважение к калмыцкому 
языку  и желание его изучать. 
В  этом я вижу главную заслугу 
учителей, а также в умении соз-
дать нужную атмосферу. Ведь 
заставить ребёнка насильно за-
ниматься невозможно – все это 
по велению души и сердца.

К нашему величайшему 
стыду, проходя по Элисте или 
другому населённому пункту 
республики, мы не услышим кал-
мыцкой речи, и не потому ль так 
актуальны строки поэта Николая 
Санджиева:

В науке жить, едва поднаторев,
Родной очаг, родной язык презрев,
Одет по моде, молод, но – безлик,
Ты только лишь по паспорту калмык.

И это, к сожалению, реалии 
сегодняшнего дня. На этом удру-
чающем фоне школа №2, как зе-
лёный оазис среди выжженной 
степи. Талант педколлектива в 
том, что он органично, тактично 
синтезирует восточную мудрость 
и славянскую исповедальность:

Мне жизнь дала могучих два крыла,
Я рею над её безмерной синью.
Одно крыло Калмыкия моя,
Другое – добрая и светлая Россия.

Написал об этой гармонич-
ной двойственности поэт Васи-
лий Чонгонов. И он, безусловно, 
прав. 

Уважаемые педагоги! Своим 
подвижничеством и бескорысти-
ем вы закладываете фундамент 
духовного и нравственного на-
чала. И, вообще, ваши имена 
должны остаться в нашей исто-
рии, чтобы служить маяками для 
будущих поколений. Удачи тебе в 
твоих добрых делах, школа №2!

 
Евгений  АСАНОВ 

ветеран труда

5 октября – День учителя

ÊÀËÌÛÊ?
ÒÛ ËÈØÜ ÏÎ ÏÀÑÏÎÐÒÓ
«Учитель, перед именем твоим
Позволь смиренно преклонить колени…»

     Марина Цветаева

Что меня подвигло взяться за перо? Я – постоянный теле-
зритель калмыцких новостных программ и очень часто 
вижу учащихся школы №2 города Элисты, исполняющих 
песни и читающих стихи калмыцких поэтов и композито-
ров на калмыцком языке. Причём делают они это почти 
без акцента. И когда ты то и дело, видишь прекрасных ре-
бят разных национальностей, говорящих на калмыцком 
языке то это зрелище, уверен, никого не может оставить 
равнодушным. Меня же это очень тронуло и впечатлило. 

ßß

«Отелло рассвирепело и 
задушило Дездемону».

Из школьного сочинения

«- Андрий! – вскричал Та-
рас. – Чем я тебя породил, 
тем и убью!»

Из школьного сочинения

«Не успела доярка сойти 
с трибуны, как на неё тот 
час влез председатель 
колхоза». 

Из школьного сочинения

ÊÐÎÑÑÂÎÐÄ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
3. Плоский пирожок с бараниной. 9. Процесс 
вытекания жидкости. 10. Не-доверчивый влю-
бленный. 11. Бразиль-ский футболист по про-
звищу Зубастик. 12. Операция с имуществом 
при разводе. 13. Кривой турецкий кинжал. 14. 
Язык, понятный иудеям. 18. Поклажа на спи-
не ишака. 20. Маршал Георгий, выигравший 
войну. 23. Школьный стол, за которым прово-
дят занятия. 24. Хрустящее мучное колечко с 
маком или ванилью. 26. Каждый небольшой 
отрывок романа. 27. Общее название популяр-
ных восточных кушаний из жареного мяса. 
28. Хлопчатобумажная ткань для джинсов. 30. 
Итальянский город с наклонившейся башней. 
32. Результат долгих подсчетов или раздумий. 
35. Кустарник семейства ивовых, растущий по 
берегам рек. 38. Супруг герцогини Кембридж-
ской. 39. Вера в одушевленность природных 
явлений. 40. Отбивная из говядины. 41. Обла-
датель хвоста с ядовитым жалом. 42. Чехол с 
аксессуаром для глаз.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Картина из цветного стекла вместо окна. 
2. Диетические фрикадельки. 3. Дождевые 
и кольчатые беспозвоноч-ные. 4. Лента в во-
лосах первоклашки. 5. Образ, воплощенный 
актером. 6. Самый быстрый стиль плавания. 
7. Муж одной сестры для мужа другой. 8. 
«Распродажа» из советского прошлого. 15. 
Одноклеточные грибы в арсенале кулинара. 
16. Крепежный шип. 17. Плавленый сырок 
родом из СССР. 18. «Японский» фильм с Жа-
ном Рено. 19. Третий президент Украины. 21. 
Самостоятельная часть княжества. 22. Зна-
чительный момент в истории. 24. Выпуклая 
крыша здания. 25. Головной убор с козырьком. 
26. Охотник до изысканных блюд. 29. Благо-
приятный миг для разговора. 30. Прямая ветка 
без листьев. 31. Драгоценный металл, над ко-
торым чах Кощей. 33. Крупный сосед Новоси-
бирска. 34. Сигнал к началу заводской смены. 
36. Ванночка в туалетной комнате. 37. Фран-
цузский центр высокой кухни и ткачества.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Праща. 4. Валок. 7. Шкура. 9. Рамка. 11. Латте. 13. Шторм. 14. 
«Рондо». 15. Вдова. 18. Мойва. 21. Колоннада. 24. Трефы. 27. Стезя. 30. Штриховка. 32. Лью-
ис. 37. Болен. 38. Алеша. 39. Ацтек. 40. Истец. 41. Синод. 42. Чешуя. 43. Араке. 44. Адрес. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Апогей. 3. Армада. 4. Варя. 5. Лань. 6. Клон. 7. Шевиот. 8. Угодье. 10. Мешок. 
12. Тучка. 16. Ковшик. 17. Шнурок. 19. Омет. 20. Ввоз. 22. Опыт. 23. Дейк. 25. Рань. 26. Фили. 28. 
«Ералаш». 29. Япония. 30. Шверт. 31. Аргон. 32. Левада. 33. Юпитер. 34. Маца. 35. Теща. 36. Пасс.
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КУРЬЕР
ЭЛИСТИНСКИЙ

Сантехнические работы АОГВ, котлы, колонки, установка 
машин-автоматов.

 8-961-397-38-33

Куплю а/машину ОКА или ВАЗ. Недорого.
 8-961-398-73-32

УСЛУГИ

Обращаюсь к истинным любителям животных. Бесплатно 
отдам в добрые руки щенков.

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

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

Английский язык для всех! Разговорный. ГИА. ЕГЭ. Кон-
трольные работы. Недорого (350 руб. за 2 часа).

 8-961-542-21-68

ЛОГИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА 
О ЖИВОТНОМ-СИМВОЛЕ 

В Древнем Египте это животное считали божеством, 
символизирующим, 

с одной стороны, полное разорение, а с другой, - мудрость. 
В Европе это животное считали созданием дьявола, 

а для японцев это животное – посланник бога благополучия. 
Что же это за животное? 

Ответ - 
в следующем номере «ЭК»

ПРОДАЮ

Продаю дом (хозпостройки, 13 соток земли, фундамент).
 8-961-543-31-28

Продаю 2 комн. кв. в 4 мкр-не (1 этаж, дом кирп.)
 8-960-897-48-86

СДАЮ

РАЗНОЕ

КУПЛЮ

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

Продаю юрту монгольскую новую.
 8-961-399-76-01

Аб. 656.  Калмычка 34 года. 170/61. С высшим образованием. Замужем 
не была, детей нет. Проживает в сельской местности. Без вредных привы-
чек. Симпатичная, добрая, хорошего воспитания. Познакомится с калмы-
ком до 40 лет, можно из сельской местности.

Аб.659. Калмычка 57 лет 170/65. Разведена. Проживает одна в своей 
квартире. На пенсии, занимается мелким бизнесом. Активная, жизнера-
достная есть своя а/машина. Познакомится с калмыком до 60 лет. Простым 
в общении и вообще по характеру.

Аб. 668. Русская 53 года 172/66  Разведена, занимается мелким бизнесом, 
без материальных проблем. Симпатичная, стройная без вредных привычек по-
знакомится с  мужчиной до 60 лет. Добрым, заботливым, физически крепким.

Аб. 686. Русская  62 года 172/90. Вдова, проживает одна в своей квар-
тире. Дети взрослые живут отдельно. Домоседка, хорошая хозяйка, в доме 
всегда чистота и порядок. Познакомится с мужчиной близкого возраста, не 
злоупотребляющий алкоголем. 

Аб. 722. Русская  47 лет. 164/60. Вдова, проживает одна в своем доме. Рабо-
тает продавцом. Стройная, женственная без вредных привычек. Познакомится 
с русским мужчиной до 55 лет. Здорового, в меру пьющего и работающего. 

Аб. 776. Калмычка. 38 лет 165/88. Вдова, проживает в пригороде Эли-
сты. Воспитывает сына 12 лет. Работает учителем в школе. Добрая, спокой-
ная, познакомится с мужчиной до 50 лет, для создания семьи.

Аб. 785. Калмычка. 50 лет. 160/58. Вдова. Проживает с дочерью в своей 
квартире. Работает, дочь учится. Привлекательной внешности, стройная, 
общительная. Познакомится с мужчиной до 65 лет, для общения, встреч, и 
при взаимной симпатии возможен брак.

Аб. 806. Калмычка 38 лет. 172/90. Была замужем, разведена. Воспиты-
вает дочь 15 лет. В Элисте снимает квартиру. Работает учителем в школе. 
Познакомится с калмыком до 50 лет, для создания семьи.

Аб. 812. Калмычка. 35 лет. 167/65. Замужем не была, детей нет. С выс-
шим образованием, работает юристом. Умная, привлекательная, с чувством 
юмора. Материально и жильем обеспечена. Познакомится с калмыком до 
45 лет, умным, добрым и без вредных привычек.

Аб. 820. Калмычка. 33 года. 160/57. Замужем не была, детей нет. Про-
живает с родителями, работает учителем в школе. Скромная, хорошего вос-
питания, без вредных привычек. Познакомится с интересным калмыком до 
40 лет. С высшим образованием, без вредных привычек, работающим.

Аб. 827. Калмычка 31 год 172/61. Разведена. Проживает с дочерью и 
мамой в своем доме Красивая, общительная, без вредных привычек. С та-
кими хорошими чертами характера, как Доброта и Сострадание. Самодо-
статочная, без материальных проблем. Познакомится с калмыком до 45 лет, 
умным, добрым и без пристрастий к алкоголю.

Аб. 838. Русская. 27 лет. 166/57. С высшим образованием. Работает в педа-
гогом в школе. Замужем не была, детей нет. Проживает с родителями. Умная, 
интересная и непосредственная в общении, с юмором. Красивая и стройная. 
Познакомится для серьезных отношений с русским парнем до 35 лет. 

Аб. 839. Калмычка. 38 лет. 162/53. Разведена, воспитывает дочь 10 лет. 
Проживает с мамой и ребенком в своем доме. Работает продавцом. Скром-
ная, стеснительная, без вредных привычек. Познакомится с калмыком до 50 
лет, для создания семьи. Работающим, имеющим собственное жилье и без 
особых пристрастий к алкоголю.

Аб. 551. Калмык 62 года 170/85. Разведен. Проживает на съемной 
квартире. С высшим образованием. На пенсии, но продолжает работать. 
Достаток выше среднего. Интеллигентный, культурный с мягким и до-
брым характером. Познакомится для общения, а в дальнейшем возможно 
для создания семьи с женщиной близкого возраста, доброй по характеру 
и желательно с жильем. 

Аб. 603. Калмык 64 года. 167/70. Разведен. Проживает один в своей 
квартире. Дети взрослые, определены и живут отдельно. С высшим обра-
зованием. Интеллигентный, начитанный, без вредных привычек. На пен-
сии, но продолжает работать. Физически крепкий, подтянутый, занимается 
спортом. Познакомится с интересной женщиной близкого возраста.

Аб. 635. Калмык 36 лет 167/71. Женат не был, детей нет. Проживает 
в пригороде Элисты, работает водителем. Скромный, стеснительный, спо-
койный по характеру. К спиртному равнодушен. Познакомится с калмычкой 
до 40 лет, можно с ребенком,  для создания семьи и способной родить со-
вместного ребенка.

Аб. 657. Калмык. 45 лет 169/65. Женат не был, детей нет. Работает 
специалистом в муниципальной организации. Есть своя квартира, мате-
риальных проблем не испытывает. Интеллигентный, порядочный, вред-
ных привычек в меру. Познакомится с калмычкой до 40 лет, желательно 
без детей.

Аб. 669. Калмык 58 лет. 168/70. Разведен. Проживает в своем частном 
доме в пригороде Элисты. С высшим образованием. Умный, эрудирован-
ный, по характеру спокойный. Вредных привычек в меру. На пенсии, но 
продолжает работать. Познакомится с женщиной близкого возраста, спо-
койной и простой по характеру.

Аб. 680. Калмык 60 лет. 170/67. Разведен. Работает мастером в муници-
пальной организации. Есть свое жилье. Дети взрослые, определены и живут 
отдельно. Добрый по характеру, порядочный, не пьющий. Познакомится с 
калмычкой до 55 лет, простой и доброй по характеру.

Аб. 682. Калмык 39 лет  168/67 Женат не был, детей нет. Работает на 
гос. Службе. Без особых материальных проблем. Проживает с мамой в своей 
квартире. Без вредных привычек, занимается восточными единоборствами. 
Познакомится с калмычкой до 40 лет, без вредных привычек и без детей.

Аб. 686. Русский. 62 года. 174/85. Вдовец. Проживает один в своем 
доме. Физически крепкий, бывший спортсмен, добрый по характеру, улыб-
чивый с хорошим чувством юмора. На пенсии, но продолжает работать. Без 
материальных проблем. Познакомится со стройной русской женщиной до 
55 лет для общения, встреч и возможно создания семьи.

Аб. 687. Русский 41 год. 167/70. Разведен. Проживает с мамой в своей 
квартире. Занимается мелким бизнесом. Добрый, внимательный, без вред-
ных привычек. Надежный, спокойный, не скандальный. Познакомится с 
русской девушкой до 40 лет, можно с ребенком.

Аб. 692. Русский. 75 лет. 168/65. Вдовец. Проживает с сыном в частном 
доме. Физически крепкий, Ничем не болеет. Доброжелательный, спокой-
ный. Познакомится с женщиной близкого возраста для общения и встреч.

Аб. 699. Русский. 35 лет. 181/90. Разведен. Проживает с родителями. 
Занимается небольшим бизнесом. Без материальных проблем. Физически 
крепкий, занимается спортом. Познакомится с русской девушкой до 40 лет.

У нас вы можете познакомиться не только для создания семьи, но 
и просто для общения. Не оставайтесь ОДИНОКИМИ.

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

Сот. тел.: 8-961-540-95-23

ÄÀÂÀÉÒÅ ÏÎÇÍÀÊÎÌÈÌÑß!

Приглашаются строители для проведения ремонта «под ключ» 
квартиры-новостройки в г. Долгопрудный Московской обл., и 
временного проживания в ней на период работы.

 8-916-234-52-27

Продаю дом в центре (ул. Сельгикова) – 6 соток. Ц. – 4500 т. р. 
Торг.

 8-927-645-33-50

Проводится кастинг Проводится кастинг 
на конкурс красоты на конкурс красоты 

ПРИГЛАШАЮТСЯ ДЕВУШКИ 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОЙ ВНЕШНОСТИ 

ОТ 16 ДО 24 ЛЕТ 
С РОСТОМ НЕ НИЖЕ 170 СМ

8-927-283-66-33, 
8-960-898-79-53, 

6-52-33

Сауна «МиБаДжи». 
Круглосуточно. Общий зал – 150 руб/час. Выкуп – 550 руб/час.

 8-909-396-11-21


