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О ЧЕМ РАССКАЗЫВАЕТ ЭТА ГАЗЕТА? О ЖИЗНИ, КАКАЯ ОНА ЕСТЬ...

Иван ПОНОМАРЁВ

Сразу оговорюсь: о деталях 
спецоперации по высылке кал-
мыков, да ещё под названием 
«Улусы», писать не буду. Потому 
как не имел на этот счёт, как и 
другие представители русского 
населения, каких-либо сведений. 
Об этом мы узнали гораздо поз-
же, да и то из газетных публи-
каций. Поведаю лишь о том, что 
видел воочию. Как протекала та 
людская драма в действитель-
ности, и как после неё жили рус-
ские бывшей Калмыкии, но уже 
без калмыков. Разумеется, попы-
таюсь изложить те события мак-
симально правдиво, без ссылок 
на других свидетелей.

***
Это происходило в селе При-

ютном. Там жила наша семья. 
Пережив немецкую оккупацию, 
его население приступило к 
восстановлению разрушенного 
хозяйства. И в короткое время 
добилось неплохих результатов. 
Прибыл скот из-за Волги, куда 
он перегонялся от фашистов. 
Провели весенне-осенние поле-
вые работы. С трудом, но засеяли 
многие гектары зерновыми. Но 

война ещё гремела и её отзвуки 
мы ощущали: в конце 1943 года 
начался голод, что легло на нас 
новым бременем. А затем при-
шла и другая беда, которой никто 
не ждал. 

В декабре 43-го в село при-
были военные, оснащенные 
автомашинами американского 
производства. Это были «студе-
беккеры», «шевроле» и «форды» 
- все высокой проходимости и 
крытые брезентом.

***
Военнослужащих размести-

ли по квартирам. Нам «достал-
ся» шофёр по фамилии (до сих 
пор помню) Саминин. Созвучно 
оно было с Мининым, который 
с Пожарским освободил стра-
ну от поляков. Квартирант был 
мордвином по национальности, 
весёлым и общительным. Но вот 
насчёт цели приезда военных в 
Приютное хранил тайну. Отде-
лывался фразой: мы солдаты и 
выполняем приказ.

Однако обилие машин в При-
ютном наталкивало местное на-
селение на мысли. К тому же 
люди в погонах были из НКВД, 
значит, что-то здесь не так. И ин-
формация, считавшаяся у воен-

ных секретной, всё же тихо уте-
кала. По-другому быть не могло. 
При таких-то масштабах.

***
Сейчас мне кажется, что её, 

тайну то бишь, не особо-то и 
скрывали. Просто создавали ви-
димость, а солдат стращали «от-
ветственностью» за её разгла-
шение. И лишь «наш» Саминин 
продолжал упорно молчать.

В ночь с 27 на 28 декабря сол-
дат подняли по тревоге. И лишь 
тогда квартирант признался: в 
Приютное их привезли для вы-
сылки калмыков. Причём всех 
без разбору. У нас это вызвало 
шок: почему всех без разбору?!

Кое-кто из нас, конечно, знал 
о калмыках-карателях и их звер-
ствах в степи. И был убежден, 
что такие бандиты рано или 
поздно будут наказаны. Но при 
чём здесь калмыки, мирно жив-
шие рядом с нами? Трудившие-
ся, воспитывавшие детей и хо-
рошо показавшие себя во всём. 
Но мнение простых русских жи-
телей, разумеется, никого не ин-
тересовало. Началась тотальная 
депортация.

Окончание - стр. 2

КАЛМЫКИЯ 
БЕЗ КАЛМЫКОВ

убликация под таким заголовком 
в «ЭК» № 45(153) вызвала отклик 

у читателей. Один из них, элистинец 
Иван Пономарёв, например, считает, 
что о событиях тех лет наиболее объ-

ективно расскажут их очевидцы, к ко-
торым он относит себя. Ссылаться же 
на отзывы безымянных людей или тех, 
кого нет в живых, как минимум, неспра-
ведливо. 

ПП

Лев БУРГУКОВ

утра воскресенья тор-
говая площадь перед 
Центральным рынком, 
что по улице Горького, 

вдруг опустела. В ход тут же пош-
ли версии, одна веселее другой. 
Что, например, хозяева террито-
рии в лице мэрии резко взвин-
тили плату за палатку-место. Да 
так резко, что предпринимателей 
как ветром сдуло. Потом всплыла 
версия №2: муниципалитет, соби-
рающий с «челноков» арендную 
оплату, якобы решил с ними разо-
браться с другого конца. А имен-
но – проверить их на наличие 
свидетельств, разрешающих тор-
говлю. Верилось в это, конечно, 
с трудом, ибо торгуют в палатках 
не один год, и чтобы среди них 
кто-то работал без разрешения? 
Нереально. Был ещё и слух, что 
мэрию саму «напрягли». За то, 
что организовала эту уличную 
торговлю с нарушением требуе-
мых норм и правил. Противопо-
жарной безопасности, возможно, 
или санитарной гигиены. И была 
якобы за это наказана рублём. 
Длинным, видимо, раз зло своё 
сорвала на бедных торговках но-
сками и бюстгальтерами, колгот-
ками и гамашами.

Вообще, если по-хорошему, вся 
эта коммерция в палатках – холод-
ных зимой и невыносимо душных 
летом - вчерашний день даже для 
замухрышечной России. Организо-
вала бы та же мэрия работу «чел-
ноков» в более цивилизованных 
условиях, да за божескую плату, 
молились бы они на неё без устали 
и налоги бы платили исправно.

Примечательно, но отсутствие 
палаток стало для многих горожан 
разочарованием. Немало, оказыва-
ется, в Элисте граждан, которые 
делают покупки только здесь. В 
палатках, которые исчезли.

Примечательно и другое. За-
крытие, пусть и временное, «пала-
точного городка» совпало с Днём 
Конституции. Закрепляющей за 
каждым из нас право на пусть и 
свободный, но труд, и защиту от 
безработицы. А без труда, как из-
вестно, нет достатка. Легко пред-
ставить, каких денег лишились 
несчастные «челноки» за три дня 
простоя.

При чём здесь узбеки? При 
том, что они тоже сидели без ра-
боты. Таскать товар на колясках 
было некуда. Радует, правда, то, 
что никто отсюда не выселяет, 
как, скажем, братьев-таджиков 
из Москвы вдогонку суду над 
лётчиками… 

«СЮРПРИЗ»
В ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ

то знает, в каких отношениях Калмыкия и Узбекистан? 
Первое, что приходит на ум: в никаких. Может, это и к луч-

шему, ибо на этой неделе субъект РФ и государство Средней Азии 
едва не ступили на тропу антагонизмов. В том же, примерно, духе 
как недавно Россия и Таджикистан. Помните, ЧП с двумя лётчика-
ми, которых сначала осудили, а потом отпустили с Богом?

КК
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За пару суток калмыков-приютян вы-
везли на соседние ж/д станции. В ходе 
этой кампании Саминин заезжал к нам 
лишь дважды: валился с ног, но работу 
продолжал. С его слов, калмыков грузи-
ли спешно, разрешая брать только самое 
нужное. Продуктов, например, на че-
ловека не более 50 кг. «Мы советовали, 
- рассказывал Саминин, - резать скот и 
брать с собой мясо, что они и делали». 
Но некоторые калмыки, говорят, уже 
знали о готовящейся акции (вот она – 
утечка информации!) и мясом запаслись 
заранее.

Закончив высылку, войска убыли по 
назначению, а у нас начались будни. Вы-
яснилось, что отдельные калмыки в силу 
причин под вывозку не попали. Но, по-
винуясь закону, шли вдогонку своим – в 
сторону Дивного. Без конвоя, замечу. Мы, 
как могли, снабжали их едой, хотя са-
мим есть было нечего. Замечу также, что 
какой-либо враждебности между русски-
ми и калмыками в тот момент не наблю-
далось. Мы искренне сострадали нашим 
несчастным землякам, а они, грустно бла-
годарили и спешили в глухую степь – по 
сути, в неизвестность. Длилось это не-
сколько дней. 

А летом 1945-го калмыки в Приют-
ное вернулись. Это были три солдата-
фронтовика - в военной форме и при на-
градах. Они даже не знали, что их родных 
и всех калмыков с этих мест сослали. 
Демобилизованные, несмотря на трагизм 
ситуации, пожили в Приютном 3-4 дня, 
отдохнули, а затем, попрощавшись, отбы-
ли искать своих.

***
Ну а что же стало с Калмыцкой АССР 

после её ликвидации? Какой была жизнь 
русских в бывшей республике без её ко-
ренных обитателей? Опережая события, 
скажу: русские рук не опустили, потому 
что это было не в их духе!

После 28 декабря 1943 года бывшую 
Калмыкию поделили между её геогра-
фическими соседями. А на большей её 
части образовали Степной (но не Степ-
новский) район с центром в г. Степном 
(бывшая Элиста). Они стали частью 
вновь образованной Астраханской обла-

сти (кстати, до ликвидации Калмыцкой 
АССР её не существовало, а был Астра-
ханский округ в составе Сталинград-
ской области). Астраханцам передали 
Долбанский и Степной районы бывшей 
Калмыкии и вывели из состава Сталин-
градской области в самостоятельный 
субъект. Западный район (будущий Горо-
довиковский) и Яшалтинский (переиме-
нованный в Степновский) с райцентром 
Степное (бывшая Эсто-Халгинка) пере-
дали Ростовской области, Сарпинский и 
Малодербетовский – Сталинградской, а 
Приютненский – Апанасенковскому рай-
ону Ставропольского края с райцентром 
Дивное.

***
В дальнейшем Степной район был 

передан Ставрополью, а Приютное с 
бывшим районом так и осталось в соста-
ве Апанасенковского района, не входя в 
Степной. Одновременно новые названия 
получили крупные населённые пункты, а 
мелкие остались без изменений. Не кос-
нулись это и названий речек и озёр.

К примеру, в нашем районе поселки 
Дулдан и Доценг (около Приютного) в 
последующем так и именовались. Как и 
речки Наин-Шара (в русском звучании 
Ам-Шара) и Хар-Зуха, озёра Антанур 
(в калмыцком названии Амтя-Нур) и 
Гашун. Так же они обозначались и на 
картах.

Да и официально переименованные 
населённые пункты в разговорной речи 
назывались по-старому – поселок Ле-
нинск - Ульдючинами, село Красное – 
Уланом (без Эрге), посёлок Песчаный 
– Яшкулем, город Степной – Элистой (в 
народном звучании Ялыстой).

По-старому (по-калмыцки) озвучива-
лись также все балки, урочища и овраги, 
и власть не расценивала это как крамолу. 
Мне вообще кажется, что русские не лю-
бят разного рода переименования. Неза-
висимо от того, кто с ними рядом живёт. 
Недаром ведь на многих исконно русских 
землях сохранились названия населённых 
пунктов явно не русского происхожде-
ния.

***
После 28 декабря 1943 года остав-

шиеся русские, а их было не меньше со-

сланных калмыков, продолжали упорно 
трудиться. Крупные хозяйства, создан-
ные ещё до войны, остались в прежнем 
количестве, а мелкие либо ликвидирова-
ли, либо присоединили к ним. Но были 
созданы и новые. Знаю всё это не пона-
слышке, ибо долго работал в сельском хо-
зяйстве республики и хорошо знал все её 
хозяйства и их историю.

В бывшем Приютненском райо-
не функционировали колхозы имени 
Кирова, Чкалова, «Красная звезда» 
(позже объединённые в один крупный 
колхоз им. Кирова), Будённого (потом 
«Дружба») и XVIII партсъезда (потом 
откормсовхоз «Победа»), а также со-
вхозы №24 (им. Ленинского комсомо-
ла), №107 («40 лет ВЛКСМ»), №108 
(«Хомутниковский»). Их нумерацию 
никто не менял, а переименование 
случилось уже после возвращения 
калмыков.

То же самое было и в других районах 
бывшей Калмыкии. В самом г. Степном 
базировались три колхоза: имени Стали-
на, Ленина и «XXII партсъезд». В быв-
ших Целинном, Кетченеровском, Юстин-
ском и Каспийском районах остались те 
же самые хозяйства. Функционировали 
также хозяйства, отошедшие к другим об-
ластям.

В поселке Песчаном (бывший Яш-
куль) образовано три совхоза: «Киров-
ский», «Луговой» и «Сайгачий» (потом 
объединены в один – «Кировский»). 
В поселке Новом (бывший Адык) был 
создан каракуль-совхоз. Подобные 
хозяйства имелись и в других райо-
нах, а именно – в бывших Лаганском 
и Юстинском. Все они, кроме кара-
кулеводческих, подчинялись тресту 
совхозов Востока, находившемуся в 
г. Ставрополе, а колхозы – краевому 
Управлению сельского хозяйства. Ка-
ракулеводческие же совхозы были в ве-
дении Министерства торговли СССР и 
подчинении А. Микояна. 

Все хозяйства были рентабельными и 
приносили прибыль. Недаром такие ча-
баны как Гермашев, Запариванный, Лог-
виненко, Попенко, Цыкалов, Чавычалов и 
Щепин, о которых упоминает Джинцанов, 
стали Героями Соцтруда. Но были и дру-
гие Герои. Такие звания не присваивались 
за «абы как». Рабочих рук и особенно жи-
вотноводов не хватало, и их компенсиро-
вали за счёт приезжих. 

А вот со специалистами хозяйств 
проблем не было. Несколько выпусков 
Ставропольского сельхозинститута 
были направлены специально в бывшую 
Калмыкию. Прибывали они и из дру-
гих мест, в частности, из Украины. Не-
которые из них проработали здесь всю 
жизнь, и ушли из жизни совсем недавно. 
Это Костенюк (директор совхоза «За-
падный»), Онищук (главный ветврач со-
вхоза №4), Маетный (веттехник совхоза 
№7) и другие.

Иван ПОНОМАРЁВ

Фото к тексту:  
здание Калмыцкого ЦИК

(ныне первый корпус КГУ)

(окончание в следующем номере)

КАЛМЫКИЯ 
БЕЗ КАЛМЫКОВ

читается, что 70 – возраст со-
лидный. Но солидным Костя 
не был никогда. Ни внешне, ни 
внутренне. При самой первой 

встрече с ним я спросил: «Ты после ка-
кого класса сюда поступил?». Он, пом-
нится, обиделся. Потом более 50 лет мы 
с ним дружили. Он частенько заходил ко 
мне домой. В последнее время был чем-то 
озабочен. Что-то его угнетало. Возмож-
но, увольнение с работы в связи с сокра-
щением штата. На Калмыцком телевиде-
нии он был одним из немногих корифеев 
своего дела и, кажется, его могли бы не 
сокращать. В порядке исключения. 

Но молодое начальство решило ина-
че и наверняка об этом не жалеет. Даже 
когда Сангинова уже нет в живых. По-
сле вынужденного ухода с телевидения 
он потерял вкус к жизни. Казалось, ему 
перекрыли жизненно важный клапан, и 
он стал задыхаться. Потому что был нату-
рой вездесущей и творческой. Ему нуж-
ны были препятствия, чтобы их преодо-
левать. Он любил остроту, терпеть не мог 
серости будней. А после преодоления 
очередного барьера, как и все люди твор-
чества, мог удариться в праздную жизнь.

Однажды, ещё в студенчестве, Санги-
нов спросил у меня, как «пробить» себе 
стипендии. Я посоветовал ему написать 
заявление на имя проректора Клитина. 
Такого, примерно, содержания: «Дорогой 
господин Станислав Сергеевич! У меня 
старенькая мать, много братьев и сестер, 
жить не на что, прошу поставить на сти-
пендию». Костя, по простоте своей ду-
шевной, написал всё слово в слово и отнёс 
заявление проректору. Тот его, говорят, 
выгнал, оскорбившись за «господина». Но 
стипендию позже всё-таки назначил.

Телевидению Калмыкии Сангинов 
отдал более 30 лет. В годы его работы 
оно было другим. По-человечески более 
теплым и искренним. Трудились на теле-
видении настоящие романтики и энтузи-
асты своей профессии. Таких там нынче 
не осталось.

А ещё Костя был талантливым музы-
кантом. Говорят, что если бы он в этом 
своём увлечении был более серьезным, то 
стал бы хорошим композитором. Об этом 
ему говорили Пётр Очирович Чонкушов 
и Улан Барбаевна Лиджиева. В редкие 
минуты, когда Сангинов вдруг брался за 
инструмент, души всех, кто его слушал, на 
время улетали ввысь. Он оставил этот мир 
49 дней тому назад и смотрит теперь на 
нас сверху. Своими добрыми и слегка иро-
ничными глазами. Ом мани падме хум.

Борис ШАГАЕВ

СЛОВО 
ПАМЯТИ

предпоследний день октября 
этого года не стало Констан-

тина Сангинова. Он был самым 
молодым выпускником калмыцкой 
студии Ленинградского театраль-
ного института. В марте 2012-го 
ему исполнилось бы 70... 

ВВ
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Менке КОНЕЕВ

лучив момент, протестующие 
устроили марш до Московского 
вокзала. Часа через два акция 
закончилась, переполненные ав-

тобусы с задержанными протестантами 
(около 120 человек) разъехались по от-
делениям полиции.  Казалось, всё: оппо-
зиция «отметилась» протестом в связи с 
выборами-2011 и дальше пойдут обычные 
дни. До очередного 31-го числа, когда вы-
йдут протестовать за ст. 31 Конституции 
РФ (право проводить митинги, собрания, 
демонстрации).  

Но 6 декабря собралось такое же коли-
чество народа, и всё повторилось по тому 
же сценарию, хотя начало было мирным, 
даже праздничным. Под аккордеон все 
пели «Катюшу» и другие популярные пес-
ни. Импровизированный «концерт» у входа 
в метро «Гостиный двор» вскоре привлёк 
внимание прохожих. Далее песни смени-
лись антиправительственными речами, 
порою эмоциональными и яростными. По-
лиция вновь начала «паковать» одного за 
другим орущих протестантов - под крики 
молодых парней и девушек: «фашисты». 
Далее вновь прибыли армейские грузови-
ки с зарешеченными окнами и припарко-
вались на Садовой улице. В какое-то вре-
мя группа молодёжи сумела на несколько 
минут перекрыть Невский проспект, но 
их вытеснили «космонавты».  Затем, по-
кружившись возле Думской башни, проте-
стующие рванули в сторону Исаакиевской 
площади. Раздался клич: «К Мариинскому 
дворцу!» (где заседает Заксобрание Петер-
бурга). За ними последовала полиция. По-
года начала ухудшаться, и автор этих строк 
поспешил домой. 

Вечером из новостей узнал, что и на 
этот раз были арестованы больше сотни 
человек. В акции принимали участие и 
сторонники «Яблока». То, что партия Гри-
гория Явлинского пользуется в северной 
столице авторитетом, подтвердили выбо-
ры в городской парламент. Они преодоле-
ли 7-процентный барьер и получили 6 де-
путатских мест. 12 мандатов у «СР», 5  – у 
ЛДПР, 7 – у КПРФ, 20 – у «ЕР».  

Таким образом, Санкт-Петербург по-
казал, что горожане имеют своё мнение на 
существующий порядок вещей. Несмотря 
на тотальную фальсификацию, сегодня 
уже достоянием гласности становятся и 
протоколы избирательных комиссий, и 
данные по ГАСу, которые разительно отли-
чаются. В Колпинском районе Ленобласти 
недовольные обещанной денежной награ-
дой студенты выложили в СМИ собствен-
ные признания о вбрасывании бюллетеней 
и организации «карусели».  Ни смена гу-
бернаторши на губернатора, генерала гос-
безопасности, присутствующего на всех 
церковных мероприятиях, ни потоки по-

литической рекламы не подействовали на 
ленинградцев-петербуржцев. Может по-
казаться странным, что в благополучном 
Петербурге, сытом по-российским меркам, 
мегаполисе зреет такой протест. Однако 
объяснение этому феномену есть. И об 
этом чуть позже. 

9 декабря площадь перед Гостиным 
двором была заполнена полицией, и не-
большая группа оппозиционеров призыва-
ла «завтра всем выйти на санкционирован-
ный митинг». Нескольких молодых людей 
полиция все-таки вежливо препроводила в 
полицейский микроавтобус. Основное ме-
роприятие намечалось в субботу, и оппози-
ция, видимо, копила силы на завтра. 

10 декабря на площади Восстания со-
бралось около 400-500 человек, которые 
дружно скандируют лозунги «Россия бу-
дет свободной». Парень стоит с плакатом 
«Наши выборы – ФАРС», несколько сту-
денток стоят с залепленными скотчем рта-
ми. Троих молодых парней полиция скру-
чивает, и пихает в машину, они активно 
сопротивляются. Одного в свалке дюжие 
полицейские успевают побить. Толпа не-
годует, раздаются крики и свист, но затем 
дружно направляются в сторону Пионер-
ской площади, где намечен митинг, санк-
ционированный властями. По Невскому 
проспекту, потом по Владимирскому, люди 

добираются к месту сбора и присоединя-
ются к основной массе протестующих. В 
это время возле Гостиного двора собралось 
около сотни людей. Те же лозунги и чело-
век в резиновой маске Путина, который 
фланировал по всему периметру площади. 

Самым значительным событием всей 
недели был санкционированный митинг, 
на который пришло около 10 тысяч чело-
век. На нём были представители «левых» 
партий, движения «Другая Россия», ПАР-
НАС, представители «СР». В течение двух-
трех часов выступающие, сменяя друг дру-

га, говорили о несправедливых и грязных 
выборах. Хором скандировали: «Питер без 
ЕдРа!», «Долой Чурова!», много было ан-
типутинских плакатов. Митинг закончился 
требованием пересмотра итогов выборов, 
и уже через 8 дней на этой площади санк-
ционирован следующий митинг. 

И так, в череде каждодневных митин-
гов, прошла эта бурная неделя. Такого в 
Петербурге давно не было. За эти дни было 
арестовано 600 человек. По всей видимо-
сти, петербуржцев, да и страну в декабре 
ждут горячие деньки. Власть неуклюже 
пытается представить недовольство лю-
дей какими-то «происками Запада», дей-
ствиями заокеанской кулисы. Конечно, это 
вызывает у граждан сардонический смех. 
И плевком в душу людей была массовая 
подтасовка итогов выборов. Избиратель-
то шел и сознательно голосовал «против» 
«ЕР», которая ничего лучшего не придума-
ла за все эти годы, как копировать манеры 
КПСС в худшие застойные годы. И тогда 
полузадушенная свобода слова доползла 
до Интернета. И мы имеем то, что произо-
шло. Не считаться с этим просто глупо. 

В этот день мне удалось сходить на 
Кубок России по тяжелой атлетике в 
спортивно-концертный комплекс. Атлеты 
из разных городов сражались на помосте, 
не каждому покорялся тяжелый снаряд. 
Из борьбы выбывали сильнейшие, даже 
олимпийский чемпион ушёл побежден-
ным. А победил сельский спортсмен из 
Ставропольского края, двукратный чемпи-
он Европы. 

Тяжелая атлетика – самый мужской 
вид спорта, и, пожалуй, самый честный. 
Тут невозможно сфабриковать результат, 
подтасовать протокол и изменить вес, взя-
тый в рывке и толчке. Строгие судьи фик-
сируют каждое движение. В политическом 
лексиконе тоже есть слово «тяжеловес». 
Но мы не должны ошибаться, это не спорт. 
Можно нарисовать «тяжеловеса», набро-
сать бюллетеней, подкупить голоса из-
бирателей. От такого чемпионства нам не 
лучше живется.

ПРОТЕСТ ДРУГОЙ РОССИИ  
лощадь возле Гостиного двора, в центре Петербурга, начиная с 4 де-
кабря  стала митинговой площадкой, где каждый вечер собирались 

недовольные итогами выборов в Госдуму шестого созыва и местное Заксо-
брание. На другой день, 5 декабря,  собралось по разным данным от 300 до 
400 человек, в основном сторонников «Объединенного гражданского фрон-
та». Большое количество полиции и спецназа, прозванного здесь за сфе-
рические шлемы с пластиковыми забралами «космонавтами», окружали 
акцию протеста. Митингующие, несмотря на то, что полиция время 
от времени хватала и забрасывала очередного оратора в милицейский 
автобус, не унимались. То здесь, то там выскакивал ещё один смельчак, 
выкрикивавший антипутинские лозунги.  

ПП
УУ
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Вот такое письмо пришло в 
редакцию «ЭК». 

Смысл его понятен. На сегод-
ня в Элисте нет ни одной обще-
ственной или государственной 
организации, которая бы стояла 
на страже интересов граждан в 
их противоборстве с ЖКХ. Те 
же, что всё-таки существуют, к 
своим обязанностям относятся 
либо халатно, либо избегают кон-
фронтации с властью. Крайними 
же в итоге остаются несчастные 
потребители. А проблема давно 
уже назрела и если её не решать, 
произвол в сфере тарифов ЖКХ 
очень скоро всех нас задушит. 
Единственное, что хотелось бы 
отметить по прочтении этого 
письма, так это то, что в защите 
своих интересов нуждаются не 
только пенсионеры, старики и 
малообеспеченные семьи. В этом 
остро нуждается большинство 
жителей Элисты, да и республи-
ки. Для примера можно взять две 
истории из жизни.  

История первая, самая рас-
пространенная.

Знаю нескольких горожан, 
которым сбытовая компания 
выставила счета …за прошлые 
годы. Разброс сумм в них - от 
нескольких сотен до нескольких 
тысяч рублей, и таких «должни-
ков», думаю, наберется по городу 
немало. Не исключено, что такой 
«фокус» продавцы энергии про-
делывают с каждым вторым её 
потребителем. Этот способ са-
мый беспроигрышный, и к нему 
сбытовики прибегают, чтобы по-
лучить «нежданно-негаданную 
прибыль». А всё потому, что 
сроки хранения квитанций об 
оплате услуг ЖКХ законом не 
установлены, но в соответствии с 

Гражданским кодексом РФ срок 
исковой давности для взыскания 
задолженности составляет три 
года. Соответственно и срок хра-
нения квитанции об оплате «ком-
муналки» равен трём годам.

Получает, к примеру, гражда-
нин А. счет за якобы неоплачен-
ную энергию в 2008 году. Идёт, 
естественно, в энергосбытовую 
компанию и, негодуя, доказы-
вает, что это ошибка. Но сбыто-
вики тоже не лыком шиты: ссы-
лаются на то, что до них была 
другая сбытовая компания, и все 
документы об оплате бесследно 
пропали. Либо кивают на ком-
пьютер, «допустивший сбой». И 
требуют от гражданина А. либо 
оплаты, либо предоставления 
квитанции об оплате. Которая у 
него неизвестно где хранится. 
Тут, правда, сбытовики забыва-
ют о такой «мелочи» как логика. 
Рождающей вполне резонные во-
просы. 

Во-первых, почему о долге 
трёхлетней давности сбытовики 
вспомнили только сейчас? Во-
вторых, если компьютер, будь 
он неладен, допустил сбой, то с 
какого, извините, потолка взята 
сумма «долга» за 2008 год? И, 
в-третьих, как вообще построе-
на работа сбытовиков, если у 
них проблемы со сведениями об 
оплате и неуплате? Ответить им 
нечем, и тогда в ход идут угрозы: 
не заплатите - отключим свет! 

Теперь отставим в сторону 
совесть, логику и плохой ком-
пьютер и разберем пути решения 
проблемы. Есть три варианта. 
Первый, самый желанный для 
сбытовиков – гражданин А., не 
найдя квитанции за 2008 год и за-
ботясь о своём времени и нервах, 

покорно платит указанный в сче-
те долг. Работающие холодиль-
ник, телевизор и сплит-система 
дороже. Второй вариант - это 
когда гражданин А. квитанцию 
всё-таки находит и суёт сбыто-
викам под нос. Те, с трудом сдер-
живая досаду, но не извиняясь, 
свои претензии снимают. Третий 
вариант, это когда гражданин А. 
квитанцию не находит и «долг 
трёхлетней давности» не пога-
шает. И если в первых двух слу-
чаях все понятно: платишь - не 
платишь, то в третьем исход мо-
жет быть непредсказуемым. Если 
выбран этот вариант, то здесь 
нужно бороться и идти до конца. 
Вплоть до суда. Иначе сбытовая 
компания не отстанет, и «долг» 
будет висеть до тех пор, пока си-
туация не разрешится в чью-либо 
пользу.

История вторая, тоже ча-
сто используемая.

Пользуясь тем, что общедо-
мовой счетчик недоступен для 
большинства жителей много-
этажек, сбытовики под видом 
«общедомовых нужд» (ОДН) 
часто плюсуют к счетам за них 
и долги, простите за тавтологию, 
дремучих должников. А иногда 
сюда входит и электричество, 
потреблённое магазинами, па-
рикмахерскими и другими юри-
дическими субъектами, подклю-

чившимися к сети в обход закона. 
Делается это откровенно нагло, 
но сбытовики концов не ищут и 
оплату украденной электроэнер-
гии сваливают на тех, кто об этом 
не подозревает. И только когда 
невинный плательщик грозит об-
ращением в прокуратуру или суд, 
продавцы энергии «включают за-
днюю» и убирают из квитанции 
лишнюю сумму. Но такое, увы, 
случается редко. В основном же 
наши послушные граждане пла-
тят молча. Но такая покорность 
чревата: аппетит, как известно, 
приходит во время еды, и постав-
щики энергии об этом прекрасно 
знают. И если их периодически 
не тормозить, то суммы за ОДН 
будут лишь расти. Напоминая 
при этом игру «попробуй – до-
гони». Такие догонялки лишены 
смысла, а вот остановить рост их 
потребностей смысл есть. Как 
это сделать?

Первые шаги.
Для начала жильцам многоэ-

тажек нужно создать инициатив-
ную группу. Желательно, чтобы в 
неё вошли делегаты от всех подъ-
ездов. Потом на общем собрании 
нужно выбрать домкома, который 
на общественных началах будет 
представлять интересы жильцов 
дома во всех организациях, так 
или иначе имеющих отношение к 
сфере услуг ЖКХ. Инициативная 

группа должна помогать домкому 
во всех его начинаниях. Напри-
мер, собирать подписи под за-
явлениями в разные инстанции, 
оповещать жильцов об общих 
собраниях и рассказывать о ме-
рах, предпринимаемых домовым 
комитетом для улучшения по-
рядка и жизни в их общем доме. 
Как только жильцы соберут под-
писи под первым заявлением, и 
домкому удастся заставить ЖКХ 
что-либо сделать для жильцов, 
вот тогда-то многие поверят, что 
сообща можно бороться с любой 
бедой и будут охотнее объеди-
няться. Пока же наши согражда-
не только-только просыпаются 
и с трудом понимают смысл по-
говорки «спасение утопающих 
– дело рук самих утопающих». 
В России ведь живем, где о на-
селении власть вспоминает толь-
ко накануне выборов. Чтобы это 
сломать, нужно активнее втор-
гаться в мир власти и постоянно 
напоминать ей о том, что суще-
ствует она благодаря этому само-
му населению. Которое желает 
жизни сытой и честной. 

Дольган ЧОНАЕВ

ПОРА ВЛАСТИ 
НАПОМНИТЬ

«Уважаемый «ЭК»! Прочитал статью «Солнце светит пока 
бесплатно» и призадумался. Потому как оплата за общедомовое 
потребление электричества, начисляемая нам, жильцам, и в самом 
деле явление ненормальное. Пытался выяснить, откуда ЮМЭК 
берёт эти цифры, и услышал ответ: из общедомового счетчика. 
Который я, например, в глаза не видел. Те же чувства испытыва-
ют многие пенсионеры и пожилые люди. Очень тяжело понять, за 
что или за кого мы должны платить?

Когда раньше в квитанции была одна цифра - за потреблённое 
электричество в квартире - то всё было понятно. Теперь же «обще-
домовое потребление» выливается почти в половину суммы опла-
ты за «свой» свет. Разве это правильно? Получается, что треть 
электричества или даже больше я трачу в подъезде или на улице? 
Или плачу за потреблённое и кем-то не оплаченное электриче-
ство? Вот этими-то вопросами (как защитить себя от поборов со 
стороны ЖКХ?) как раз никто не занимается. Ни государство, ни 
местная власть, ни партии, ни даже местные депутаты. Никому 
не интересно защищать интересы маленьких людей – пенсионе-
ров, пожилых и малоимущих. Потому что возни с нами много, 
а отдача минимальная. Ведь на первом месте у всех извлечение 
прибыли. А какая со стариков прибыль? 

Вот и мучаемся с тарифами, оплачивая непонятные счета. Мо-
жет быть, появятся люди, которые смогут отстоять наши права 
перед ЖКХ. А если так будет продолжаться и дальше, то мы про-
сто не сможем оплачивать квартплату. И таких, как мы, немало. 
Поэтому, уважаемые журналисты, поднимите этот вопрос и по-
могите нам, старикам и пенсионерам, защитить свои права и быть 
уверенными, что нас не обманывают. Заранее, спасибо. 

Бата МЕНКНАСУНОВ, пенсионер».

о вторник телевидение Калмыкии по-
казало сюжет о том, что одна из управ-

ляющих компаний города повысила тарифы на 
тепло и при этом не обосновала их суммы. На 
встрече с домкомами представители управля-
ющей компании и «Энергосервиса» пытались 
доказать, что «Никакого обмана нет. Каждую 
цифру, выставленную нами, мы можем разъяс-
нить. Всё согласно приборам учета», - сказал 
замдиректора «Энергосервиса». 

ри этом представители жильцов до-
мов, конечно, были не согласны с по-
вышением тарифов без разъяснения. 

Представитель прокуратуры заявила: «На се-
годня управляющие компании за нераскрытие 

информации о предоставляемых коммуналь-
ных услугах и тарифах несут администра-
тивную ответственность». Ещё начальникам 
управляющих компаний, в случае утаивания 
информации, грозят штрафами (должностным 
лицам - до 50 тысяч рублей, юридическим - до 
300 тысяч). 

То же самое можно применить и к нашему 
злосчастному ОДН (общедомовым нуждам), ко-
торый, как «тайна за семью печатями», также на-
числяется без должного разъяснения в квитанции, 
что чревато злоупотреблениями и соблазном для 
сбытовой компании к постоянному росту оплаты 
за ОДН. И здесь «лекарство» только одно - кон-
троль за расходованием электричества в доме, а 
также за сбытовой и управляющей компаниями.   

Проблема нашей страны в 
том, что кредит доверия, 

взятый перед выборами у на-
селения, ни разу не вернули.

ТАЙНОЕ СТАНЕТ ЯВНЫМ?
В

П
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Ваш телевизионный ЭКран
ПОНЕДЕЛЬНИК, 

19 ДЕКАБРЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 3.00 Новости. 
5.05 Доброе утро.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово!  
10.55 Модный приговор. 
12.00, 15.00 Новости.  
12.20 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ».
13.20 «УЧАСТКОВЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ».
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.25, 4.20 Хочу знать.
15.55 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО».
16.55 Свобода и справедливость.
18.00 Вечерние новости.
18.50 Давай поженимся!  
19.55 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МИШКИ ЯПОНЧИКА».
22.30 Судьба на выбор.
23.30 Познер.
0.30 Ночные новости.
0.45 Майкл Джексон и его доктор.
1.40, 3.05 «ХАЛК».

«РОССИЯ 1»  
5.00 Утро России.
9.05 С новым домом!    
10.00 О самом главном. 
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 16.30 Местное время. 
Вести-Москва.
11.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
14.50, 4.45 Вести. Дежурная часть.
15.05 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ».
16.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ».

17.55 «ЗДРАВСТВУЙ, МАМА!» 
18.55 Прямой эфир. 
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!  
21.00 «СВАТЫ-5».
23.05 Городок.
0.05 «ИСАЕВ».
1.00 Вести +.  
1.20 Профилактика.
2.25 «ПРИСТРЕЛИ ЛУНУ».

«ТВ ЦЕНТР»  
6.00, 7.30 Настроение.
8.30 Врачи. 
9.15 «Василиса Микулишна». М/ф. 
9.35 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30 
События.
11.45 «Постскриптум».
12.55 «Доказательства вины». Лю-
бовь до смерти. 
13.30 В центре событий.   
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 Петровка, 38.
16.30 «Любовь Полищук. Жестокое 
танго».
19.55 Порядок действий. Страховые 
страхи.
21.00 «Дорогой Леонид Ильич». 
22.35 Народ хочет знать. 
23.35 События. 25-й час.
0.10 Футбольный центр.
0.40 Выходные на колесах.
1.10 Звезды московского спорта. 
1.40 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
3.40 «РАССЛЕДОВАНИЯ 
МЕРДОКА».
5.30 Реальные истории. В тени 
славы.

«НТВ»  
5.55 НТВ утром.
8.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
9.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвы-

чайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор за неделю. 
10.55 До суда. 
12.00 Суд присяжных.
13.25 Судебный детектив.
14.40 Центр помощи «Анастасия». 
16.25 Прокурорская проверка.
17.40 Говорим и показываем. 
19.30 «ШАМАН».
21.25 «ДИКИЙ-2».
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Честный понедельник.
0.25 Школа злословия. Сергей 
Устинов.
1.10 Главная дорога.
1.45 В зоне особого риска. 
2.20 Один день. Новая версия.
2.55 «СТАВКА НА ЖИЗНЬ».
4.55 «СЫЩИКИ».

«КУЛЬТУРА»  
7.00 Евроньюс.
10.00 Наблюдатель.
11.15 «СТАРЫЕ СТЕНЫ».
12.50 Кто там...  
13.20 Линия жизни. Лариса Лужина.  
14.10, 2.30 «История произведений 
искусства». «Гусыня» Гогена.
14.40 «ИВАН ФЕДОРОВИЧ 
ШПОНЬКА 
И ЕГО ТЕТУШКА». Телеспек-
такль.  
15.40, 19.30, 23.35 Новости куль-
туры.
15.50 «Веселый курятник». М/с.
16.10 «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО».   
16.35 «Рассказы о природе».
17.05 «Пряничный домик». 
Лоскутное одеяло.
17.30 Мастера фортепианного 
искусства. Джон Лилл. Сольный 
концерт в ММДМ.

18.30 «Константин Циолковский».
18.35 «Раскрытые тайны Рима».
19.45 Главная роль.
20.00 Сати. Нескучная классика... 
С Алексеем Уткиным, Игорем 
Федоровым и Сергеем Мазаевым.
20.40 «Энрико Карузо. Запретные 
воспоминания».
21.35, 1.40 Academia. Людмила 
Черная. Код человека 
в Древней Руси. 1-я лекция.
22.20 Тем временем. 
23.05 «Тайны русского кино». 
Невозможное сегодня. 
0.00 Неделя Италии на телеканале 
«Культура». «Венеция. На плаву».
0.40 Кинескоп.
1.25 «Мировые сокровища 
культуры». Дамаск. 
Рай в пустыне. 

«РОССИЯ 2»  
5.05, 7.10 Все включено.  
5.55, 2.00 Моя планета.  
6.25 В мире животных.
7.00, 9.00, 12.00, 17.15, 1.35 Вести-
Спорт. 
8.10 Индустрия кино.
8.40, 11.40, 1.45 Вести.ru.
9.15 Вести-Cпорт. Местное время. 
9.20 «НАВОДЧИК».
11.10 Наука 2.0. Программа на 
будущее. Многополый мир. 
12.15, 17.30 Футбол.ru.
13.00 Плавание. Международный 
турнир Кубок Сальникова.
14.50 Биатлон.
15.30 Биатлон. Кубок мира.
18.20 «ТУРБУЛЕНТНОСТЬ».
20.20 «РЭМБО-4».
22.00, 4.20 Неделя спорта.
22.55 Флоренция. Родина жесткого 
футбола.
0.00 Наука 2.0. Опыты дилетанта. 

Машинист метро. 
0.30 Школа выживания.
1.00 Рейтинг Тимофея Баженова.
3.50 Технологии спорта.

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»  
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас.
6.10 Стратегия прорыва.
6.25, 5.20 «Календарь природы. 
Зима».
6.55, 15.00, 18.00, 21.35 Место про-
исшествия. 
7.00 Утро на «5».  
9.25 «Криминальные хроники».
10.30, 4.55 «Империя орлов».
11.00, 12.30 «ДОСТАВИТЬ ЛЮ-
БОЙ ЦЕНОЙ».
16.00 Открытая студия.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ».
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ».
20.00 «СЛЕД».
20.50 «СЛЕД».
22.25 Момент истины. 
23.25 «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА 
АЛАДДИНА». Фильм-сказка.
1.00 «Империя. Август, первый 
император».
4.10 После смерти.

ВТОРНИК, 
20 ДЕКАБРЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Доброе утро.
9.20 Контрольная закупка. 
9.50 Жить здорово!  
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости. 
12.20 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ».
13.20 «УЧАСТКОВЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ».
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.25 Хочу знать.
15.55 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО».
16.55 Свобода и справедливость.
18.00 Вечерние новости.
18.50 Давай поженимся!  
19.55 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МИШКИ ЯПОНЧИКА».
22.30 Маленькие гиганты большого 
кино. 
23.30 Ночные новости.
23.55 На ночь глядя.
0.50 «TERRA NOVA».
2.30, 3.05 «РОЖДЕСТВО».

«РОССИЯ 1»  
5.00 Утро России.
9.05 С новым домом!    
10.00 О самом главном.
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести. 
11.30, 14.30, 16.30 Местное время. 
Вести-Москва.
11.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
14.50 Вести. Дежурная часть. 
15.05 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ».
16.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ».
17.55 «ЗДРАВСТВУЙ, МАМА!» 
18.55 Прямой эфир.
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!  
21.00 «СВАТЫ-5».
23.05 Сильнее смерти. Молитва.
0.05 «ИСАЕВ».
1.00 Вести +.  
1.20 Профилактика. 
2.25 Честный детектив.
2.55 Горячая десятка. 
3.50 «ДЕВУШКА-
СПЛЕТНИЦА-2».
4.35 Городок.    

«ТВ ЦЕНТР»  
6.00, 7.30 Настроение.
8.30 Врачи. 
9.15 «Оранжевое горлышко». М/ф. 
9.35 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30 
События.
11.50 «ЧЁРНЫЙ СНЕГ-2». 1, 2-я 
серии.
13.40 Pro жизнь. 
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 Петровка, 38.
16.30 «Михаил Посохин. Москва - 
любовь моя!» 

19.55 Москва - 24/7.
21.00 «ТРЕВОЖНЫЙ ОТПУСК 
АДВОКАТА ЛАРИНОЙ».
22.50 «Признания нелегала».
23.50 События. 25-й час. 
0.25 «ЛЕШИЙ».
2.35 «ЛЕШИЙ-2».
4.55 «Доказательства вины». Лю-
бовь до смерти.
5.30 «Вместе».

«НТВ»  
5.55 НТВ утром.
8.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
9.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 Внимание: розыск!    
10.55 До суда.
12.00 Суд присяжных. 
13.25 Судебный детектив.
14.40 Центр помощи «Анастасия».
16.25 Прокурорская проверка.
17.40 Говорим и показываем. 
19.30 «ШАМАН».
21.25 «ДИКИЙ-2».
23.15 Сегодня. Итоги. 
23.35 ГРУ. Тайны военной разведки. 
Фильм 8-й «Крот» в ГРУ: предатель 
в генеральских погонах. 
0.30 Таинственная Россия. Иркутск 
и Улан-Удэ. Гости из будущего?  
1.25 Кулинарный поединок.
2.25 Один день. Новая версия.
3.00 «СТАВКА НА ЖИЗНЬ».
4.55 «СЫЩИКИ».

«КУЛЬТУРА»  
6.30 Евроньюс.
10.00 Наблюдатель.
11.15 «СТОЯНКА ПОЕЗДА - ДВЕ 
МИНУТЫ».

12.30 Литературное Переделкино. 
Последний разгром.  
13.00 «Раскрытые тайны Рима». 
13.55 Пятое измерение. 
14.20 «СТРОГОВЫ».
15.30 «Эрнан Кортес».
15.40, 19.30, 23.35 Новости культуры. 
15.50 «Веселый курятник». М/с.
16.10 «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО».
16.35 «Рассказы о природе». 
17.05 «Пряничный домик». Гончар-
ный круг. 
17.30 Мастера фортепианного 
искусства. Григорий Соколов. Соль-
ный концерт в театре Елисейских 
Полей.
18.35 Ступени цивилизации. 
«Раскрытые тайны Рима».
19.45 Главная роль. 
20.00 Власть факта. Финское чудо.  
20.40 Скучная жизнь Марио Дель 
Монако».
21.35, 1.55 Academia. Людмила Чер-
ная. Код человека в Древней Руси. 
2-я лекция.
22.20 Игра в бисер.
23.05 «Тайны русского кино». Исто-
рия одной авантюры. 
0.00 «КАРАВАДЖО». 1-я серия.
1.40 К.Сен-Санс. «Муза и поэт». 
2.40 «Мировые сокровища куль-
туры». Мачу Пикчу. Руины города 
инков. 

«РОССИЯ 2»  
5.10, 7.10, 16.35, 3.35 Все включено. 
6.05 Железный передел.  
7.00, 9.00, 12.00, 17.05, 1.00 Вести-
Спорт.
8.10 Вопрос времени. Будущее 
Калифорнии. 
8.40, 11.40, 1.10 Вести.ru.

9.15 «ТУРБУЛЕНТНОСТЬ».
11.10 Наука 2.0. Опыты дилетанта. 
Машинист метро.  
12.15 Неделя спорта.
13.10 Биатлон. Кубок мира.
17.20 «ОТРЯД «ДЕЛЬТА 2».
19.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - СКА 
(Санкт-Петербург).
21.45 Смешанные единоборства. 
Международный турнир. Алек-
сандр «Шторм» Шлеменко против 
Герберта «Уиспера» Гудмана. 
22.50 Наука 2.0. Формула еды.  
23.55 Top Gear.
1.25 Страна.ru.
2.20 Моя планета.

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»  
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас.
6.10 Стратегия прорыва.
6.25 «Календарь природы. Зима».
6.55, 15.00, 18.00, 21.35 Место про-
исшествия. 
7.00 Утро на «5».
9.25 «Криминальные хроники».
10.30 «Австралия: спасатели живот-
ных».
11.00, 12.30 «КОЛЕЧКО С БИРЮ-
ЗОЙ». 
16.00 Открытая студия.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ».
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ».
20.00 «СЛЕД».
20.50 «СЛЕД».
22.25 «НАД ТИССОЙ».
0.00 «Блокада. Тайны НКВД».
0.55 Империя. Нерон: император 
под влиянием женщин.
4.10 После смерти.
4.55 «Мальчик. которому предстоя-
ло стать королем».

С криком: «Повезло 
вам, сволочи!» 122-
летняя пенсионерка 
выплатила по-
следний взнос 
за ипотеку.
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ЧЕТВЕРГ, 
22 ДЕКАБРЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Доброе утро.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово!  
10.55 Модный приговор. 
12.00, 15.00 Новости.
12.20 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ».
13.20, 4.15 «УЧАСТКОВЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ».  
14.00 Другие новости. 
14.20 Понять. Простить. 
15.25 Хочу знать. 
15.55 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО».
16.55 Свобода и справедливость.
18.00 Вечерние новости.
18.50 Давай поженимся!  
19.55 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МИШКИ ЯПОНЧИКА».
22.30 Человек и закон.
23.30 Ночные новости. 
23.55 «ПОДПОЛЬНАЯ ИМПЕ-
РИЯ».
1.00, 3.05 «НА ТРЕЗВУЮ 
ГОЛОВУ».
3.15 Замри, умри, воскресни. 

«РОССИЯ 1»  
5.00 Утро России.
9.05 С новым домом!  
10.00 О самом главном.
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести. 
11.30, 14.30, 16.30 Местное время. 
Вести-Москва. 
11.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ». 
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.05 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ».
16.50 «ЕФРОСИНЬЯ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ».
17.55 «ЗДРАВСТВУЙ, МАМА!» 
18.55 Прямой эфир.
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!  
21.00 «СВАТЫ-5».
23.05 Дешево и сердито. «Мордаш-
ка» и другие...  
0.05 «ИСАЕВ».
1.00 Вести +.  
1.20 Профилактика.  
2.25 «ПО ТОНКОМУ ЛЬДУ». 
2-я серия.
3.55 «ДЕВУШКА-
СПЛЕТНИЦА-2».

«ТВ ЦЕНТР»  
6.00, 7.30 Настроение. 
8.30 Врачи. 
9.15 «Первая зима». М/ф. 
9.20 «ДЕЖА ВЮ».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30 
События.
11.45 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ».
13.40 Pro жизнь.
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 Петровка, 38.
16.30 «Татьяна Пельтцер. Осторож-
но, бабушка!» 
19.55 «Доказательства вины». Лиш-
ний шанс.
21.00 «ЖЕНСКИЕ СЛЕЗЫ».
22.50 «Краса России - 2011». Кон-
курс красоты.
0.30 События. 25-й час. 
1.00 «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ».
2.35 «БРИЛЛИАНТЫ ДЛЯ ДИКТА-
ТУРЫ ПРОЛЕТАРИАТА».  
5.30 «ВМЕСТЕ».

«НТВ»  
5.55 НТВ утром.
8.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
9.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие.

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 Медицинские тайны.
10.55 До суда.
12.00 Суд присяжных.
13.25 Судебный детектив.
14.40 Центр помощи «Анастасия». 
16.25 Прокурорская проверка.  
17.40 Говорим и показываем. 
19.30 «ШАМАН».
21.25 «ДИКИЙ-2».
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 «Женский взгляд» Оксаны 
Пушкиной.  
0.20 Всегда впереди. Московский 
авиационный институт.  
1.20 Дачный ответ.  
2.25 Один день. Новая версия.  
3.00 «СТАВКА НА ЖИЗНЬ».
4.50 «СЫЩИКИ».

«КУЛЬТУРА»  
6.30 Евроньюс.
10.00 Наблюдатель.  
11.15 «СЕМЬЯ КАК СЕМЬЯ».

12.25 Виктор Конецкий. Никто пути 
пройденного у нас не отберет.
12.50 «Лесной дух».
13.00 «Раскрытые тайны Рима». 7-я 
серия. 
13.55 Третьяковка - дар бесценный! 
Суровый стиль. 
14.20 «СТРОГОВЫ».
15.30 «Бенедикт Спиноза». 
15.40, 19.30, 23.35 Новости куль-
туры.
15.50 «Веселый курятник». М/с.
16.10 «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО».
16.35 «Рассказы о природе».
17.05 «Пряничный домик» Золо-
тая вышивка. 
17.30 Мастера фортепианного ис-
кусства Даниэль Баренбойм. 
Сольный концерт в Варшаве.
18.20, 2.40 «Мировые сокровища 
культуры». Старый город Страс-
бурга.
18.35 Ступени цивилизации. «Рас-
крытые тайны Рима». 
19.45 Главная роль.  
20.00 «Сказки венского леса».
21.35, 1.55 Academia. Константин 
Скрябин. Геном как книга. 2-я лек-
ция. 
22.20 Культурная революция.  
23.05 «Тайны русского кино». Пой-
мавший ветер. 
23.55 «ВИВАЛЬДИ. РЫЖИЙ СВЯ-
ЩЕННИК».

«РОССИЯ 2»  
4.30 Хоккей. НХЛ. «Даллас Старз» 
- «Филадельфия Флайерз».
7.00, 9.00, 12.00, 17.05, 1.55 Вести-
Спорт.
7.10, 12.15 Все включено.  
8.10, 4.35 Рейтинг Тимофея Баже-
нова. 
8.40, 11.40, 2.05 Вести.ru.
9.15 «СПАРТАНЕЦ». 

11.10 Наука 2.0. Большой скачок. 
Логистика.  
13.00 «ОТРЯД «ДЕЛЬТА 2».
15.00 90x60x90.
16.00, 21.45 Удар головой. Футболь-
ное шоу. 
17.20 «ЗОНА ВЫСАДКИ».
19.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Ат-
лант» (Московская область).
22.50 Наука 2.0. Человеческий 
FAQтор. Свойства дерева.
23.20 Наука 2.0. Поможет ли при-
вивка против гриппа?  
23.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Тоттенхэм» - «Челси».
2.20 Карты великих первооткрыва-
телей.
3.15 Моя планета.

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»  
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас.
6.10 «Винни-Пух идёт в гости». 
М/ф. 
6.20, 05.25 «Календарь природы. 
Зима».
6.55, 15.00, 18.00, 21.35 Место про-
исшествия.
7.00 Утро на «5».
9.25 «Криминальные хроники».
10.30, 12.30 «ТРИДЦАТОГО УНИ-
ЧТОЖИТЬ!» 
13.25 «НАД ТИССОЙ».
16.00 Открытая студия.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ».
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ».
20.00 «СЛЕД».
20.50 «СЛЕД».
22.25 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИ-
ТАНА».
0.05 «ГОРОД ЗЕРО».
2.00 «МООНЗУНД».
4.15 После смерти.  
5.00 «Австралия: спасатели живот-
ных».

СРЕДА, 
21 ДЕКАБРЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 3.00 Новости. 
5.05 Доброе утро. 
9.20 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово!  
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости.
12.20 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ».
13.20 «УЧАСТКОВЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ».
14.00 Другие новости. 
14.20 Понять. Простить.
15.25 Хочу знать.
15.55 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО».
16.55 Свобода и справедливость.
18.00 Вечерние новости.
18.50 Давай поженимся!  
19.55 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МИШКИ ЯПОНЧИКА».
22.30 Среда обитания. Градус 
праздника.
23.30 Ночные новости.
23.55 «УБИЙСТВО».
1.00 «28 НЕДЕЛЬ СПУСТЯ».
2.50, 3.05 «ВЗЛОМЩИКИ».

«РОССИЯ 1»  
5.00 Утро России.

9.05 С новым домом!    
10.00 О самом главном.  
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 16.30 Местное время. 
Вести-Москва.
11.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
14.50 Вести. Дежурная часть. 
15.05 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ».
16.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ».
17.55 «ЗДРАВСТВУЙ, МАМА!»  
18.55 Прямой эфир.
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!  
21.00 «СВАТЫ-5».
23.05 Свидетели. Четыре жизни 
Юлиана Панича.
0.05 «ИСАЕВ». 
1.00 Вести+  
1.20 Профилактика  
2.25 «ПО ТОНКОМУ ЛЬДУ». 1-я 
серия.
3.50 «ДЕВУШКА-
СПЛЕТНИЦА-2».
4.35 Городок.  

«ТВ ЦЕНТР»  
6.00, 7.30 Настроение.
8.30 Врачи.
9.15 «Допрыгни до облачка». М/ф. 
9.20 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30 
События.
11.50 «ЧЁРНЫЙ СНЕГ-2». 3, 4-я 
серии. 
13.40 Pro жизнь.
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 Петровка, 38.
16.30 «Три периода».
19.55 Дорожная революция.
21.00 «ОТТЕПЕЛЬ».
22.35 Вячеслав Добрынин. Биогра-
фия в песнях. Фильм-концерт.
0.30 События. 25-й час.

1.00 «МАФИЯ БЕССМЕРТНА».
2.50 «РАСПЛАТА».
4.30 «ЖИВИТЕ В РАДОСТИ».

«НТВ»  
5.55 НТВ утром.
8.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 
9.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие. 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 В зоне особого риска.
10.50 До суда.
12.00 Суд присяжных. 
13.25 Судебный детектив. 
14.40 Центр помощи «Анастасия».
16.25 Прокурорская проверка. 
17.40 Говорим и показываем. 
19.30 «ШАМАН».
21.25 «ДИКИЙ-2».
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Внимание: розыск!    
0.15 Таинственная Россия Ниже-
городская область. Охота на чупака-
бру?  
1.10 Квартирный вопрос.
2.15 Один день. Новая версия.
2.50 «СТАВКА НА ЖИЗНЬ».
4.55 «СЫЩИКИ».

«КУЛЬТУРА»  
6.30 Евроньюс.
10.00 Наблюдатель.  
11.15 «ОДНАЖДЫ В ДЕКАБРЕ».
12.30 «Лаврский монах».
13.00 «Раскрытые тайны Рима». 
13.55 Красуйся, град Петров! 
14.20 «СТРОГОВЫ».
15.40, 19.30, 23.35 Новости куль-
туры.
15.50 «Веселый курятник». М/с. 
16.10 «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО». 
3-я серия.
16.35 «Рассказы о природе». 
17.05 «Пряничный домик». Чудо-
рыба-сарафан. 

17.30 Мастера фортепианного 
искусства. Элисо Вирсаладзе. Соль-
ный концерт в КЗЧ. 
18.25 «Стендаль».
18.35 Ступени цивилизации. «Рас-
крытые тайны Рима». 7-я серия. 
19.45 Главная роль.
20.00 Абсолютный слух. 
20.40 «Неразрешимые противоре-
чия Марио Ланца».
21.35, 1.55 Academia. Константин 
Скрябин. Геном как книга. 1-я 
лекция.
22.20 Магия кино.
23.05 «Тайны русского кино». Про-
павшие лица. 
0.00 «КАРАВАДЖО». 2-я серия.
1.40 Вальсы Д.Шостаковича из 
музыки к кинофильмам.
2.40 «Мировые сокровища культу-
ры». Любек. Сердце Ганзейского 
союза.

«РОССИЯ 2»  
4.30 Хоккей. НХЛ. «Питтсбург 
Пингвинз» - «Чикаго Блэкхокс».
7.00, 9.00, 12.00, 16.05, 1.55 Вести-
Спорт.
7.10, 12.15, 3.40 Все включено.
8.10 Школа выживания.
8.40, 11.40, 2.10 Вести.ru.
9.10 «ОТРЯД «ДЕЛЬТА 2».
11.10 Наука 2.0. Непростые вещи. 
Путь скрепки. 
13.05 Технологии спорта.
13.35 «ТУРБУЛЕНТНОСТЬ».
15.30 Наука 2.0. Поможет ли при-
вивка против гриппа?  
16.20 Хоккей России.
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юла-
ев» (Уфа) - «Металлург» (Ново-
кузнецк).  
19.25 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Ка-
зань) - «Амур» (Хабаровск).  
21.45 90x60x90.

22.50 Рейтинг Тимофея Баженова. 
Законы природы.
23.20 День с Бадюком.
23.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Фулхэм» - «Манчестер Юнайтед».
2.25 Top Gear.
3.20 Рыбалка.

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»  
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас.
6.10 «Винни-Пух». М/ф.
6.20 «Календарь природы. Зима».
6.55, 15.00, 18.00, 21.35 Место про-
исшествия.  
7.00 Утро на «5».
9.25 «Криминальные хроники».
10.30, 12.30 «ЖУРОВ». 
16.00 Открытая студия.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ».
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ».
20.00 «СЛЕД».
20.50 «СЛЕД».
22.25 «ПОЗОВИ МЕНЯ В ДАЛЬ 
СВЕТЛУЮ».
0.15 «ТРИДЦАТОГО 
УНИЧТОЖИТЬ!»  
2.40 «КОРОЛЬ ЛИР».
4.50 После смерти.

Классический при-
мер зануды: мужчина, 
регулярно воз-
вращающий-
ся с рыбалки 
трезвый и с 
уловом.

- Женщины очень ко-
варны! Вчера одна моя 

знакомая, напри-
мер, говорит, 
что ушибла 
ногу. Начи-

наешь 
осматривать 
– никаких 
ушибов. Но 
уже поздно…

- Ну просто 
сердце кровью 
обливается, 

как вижу этих 
заспиртованных жи-
вотных!

- Да что ты, там 
же всего три лягуш-
ки…

- Вот именно 
– три лягуш-
ки. А спир-
та – литров 
десять!
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ПЯТНИЦА, 
23 ДЕКАБРЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00 Новости. 
5.05 Доброе утро.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово!  
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости.
12.20 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ».
13.20 «УЧАСТКОВЫЙ 
ДЕТЕКТИВ».  
14.00 Другие новости. 
14.20 Понять. Простить.  
15.25 Хочу знать.
15.55 «ОБРУЧАЛЬНОЕ 
КОЛЬЦО».
16.55 Жди меня.
18.00 Вечерние новости.
18.50 Давай поженимся!  
19.55 Поле чудес.
21.00 Время.
21.30 Пусть говорят.
22.30 Прожекторперисхилтон.
23.15 Что? Где? Когда? 
Финал года. 
0.30 «ЗОЛОТО МАККЕННЫ».
3.00 «МОЖЕШЬ 
НЕ СТУЧАТЬ».
4.30 Александр Розенбаум. «Мой 
удивительный сон».

«РОССИЯ 1»  
5.00 Утро России.
9.05 Мусульмане.
9.15 С новым домом!    
10.10 О самом главном.
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 16.30 Местное время. 
Вести-Москва.
11.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
13.00 Мой серебряный шар. Нико-
лай Рыбников.  
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.05 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ».
16.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ».
17.55 «ЗДРАВСТВУЙ, МАМА!» 
18.55 Прямой эфир.
20.30 Местное время. Вести. 
20.50 Спокойной ночи, малыши!  
21.00 «Юрмала-2011». Фестиваль 
юмористических программ.
22.55 «МОНРО».
0.50 «БРУКЛИНСКИЕ ПОЛИЦЕЙ-
СКИЕ».
3.20 «НЕИЗВЕСТНОГО ПРОИС-
ХОЖДЕНИЯ».

«ТВ ЦЕНТР»  
6.00, 7.30 Настроение.  
8.30 «РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИХОДИТ-
СЯ». 
9.55 «СЛЕДЫ НА СНЕГУ».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30 
События.
11.45 «ПРИЕЗЖАЯ».
13.40 Pro жизнь.
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 Петровка, 38.
16.30 «Алла Пугачева. Найти 
меня».
19.55 Культурный обмен. 
21.00 Алла Пугачёва представляет...  

23.05 Жена. Алла Сигалова. 
0.40 События. 25-й час.
1.15 «ПАСПОРТ».
3.05 «НАВАЖДЕНИЕ».
5.10 Москва - 24/7.

«НТВ»  
5.55 НТВ утром.
8.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
9.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие.  
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.  
10.20 Спасатели.  
10.55 До суда.  
12.00 Суд присяжных.  
13.25 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт.
14.40 Центр помощи «Анастасия».
16.25 Прокурорская проверка. 
17.40 Говорим и показываем. 

19.30 «ОТСТАВНИК-3».
21.30 История всероссийского об-
мана. Народная медицина. 2-я часть 
Целители.  
23.20 «РЕПОРТАЖ СУДЬБЫ».
1.20 «РОНИН».
3.40 «СТАВКА НА ЖИЗНЬ».

«КУЛЬТУРА»  
6.30 Евроньюс.
10.00, 15.40, 19.30, 23.35 Новости 
культуры.
10.20 «ПОТЕРЯННЫЙ РАЙ».
11.55, 2.40 «Мировые сокровища 
культуры». Верона - уголок рая на 
Земле.
12.10 «Две жизни. Наталья Мака-
рова».
13.00 «Раскрытые тайны Рима». 
Заключительная 8-я серия.
13.55 Письма из провинции. По-

селок Большая речка (Иркутская 
область).
14.20 «СТРОГОВЫ».
15.50 «Веселый курятник». М/с.
16.10 «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО». 
16.35 За семью печатями. Телевик-
торина. 
17.05 Заметки натуралиста.
17.35 Царская ложа. Мариинский 
театр.  
18.15 «Балтийский дом. Биогра-
фия».
19.00 Смехоностальгия.
19.45 «Он ещё не наигрался».
20.30, 1.55 Искатели. Тайны под-
земного Севастополя. 
21.15 «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ».
22.40 Линия жизни. К 75-летию 
Анатолия Равиковича.  
23.55 Пинк Флойд. Антология 1967-
2005.
0.55 Кто там...  
1.25 «Шпионские страсти», «Пара-
доксы в стиле рок». М/ф. 

«РОССИЯ 2»  
5.05, 7.10, 12.15 Все включено.
5.55, 2.30 Моя планета.
6.40 Рыбалка.
7.00, 9.00, 12.00, 16.30, 1.00 Вести-
Спорт.
8.10, 14.00 День с Бадюком. 
8.40 Вести.ru.
9.15 «АМЕРИКАНСКИЙ САМУ-
РАЙ».
10.55 Наука 2.0. Человеческий 
FAQтор. Свойства дерева. 
11.30, 1.10 Вести.ru. Пятница.
12.55 Удар головой. Футбольное 
шоу. 
14.30 «ЗОНА ВЫСАДКИ».
16.45 Вести-Cпорт. Местное время.

16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават 
Юлаев» (Уфа) - «Сибирь» (Ново-
сибирск).
19.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак» 
(Москва) - «Авангард» (Омская 
область).
21.45 «СПАСТИ РЯДОВОГО 
РАЙАНА». 
1.40 Вопрос времени. Транспорт: 
будущее дороги.
2.05 Страна.ru.

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»  
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
Сейчас. 
6.10 Момент истины. 
7.00 Утро на «5».
9.25, 19.00 «Криминальные хрони-
ки». 
10.30, 12.30 «ВСАДНИК БЕЗ ГО-
ЛОВЫ».
13.00 «ПОЗОВИ МЕНЯ В ДАЛЬ 
СВЕТЛУЮ».
15.00, 18.00 Место происшествия.
16.00 Открытая студия.
20.00 «СЛЕД».
20.50 «СЛЕД».
21.35 «СЛЕД».
22.25 «ЖУРОВ».
2.10 «БРИЗИ».
4.00 После смерти.  
4.40 «Адольф Гитлер. Как это 
было».
5.30 «Календарь природы. Зима».

СУББОТА, 
24 ДЕКАБРЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»  
5.45, 6.10 «ТАРО, СЫН ДРАКО-
НА».
6.00 Новости.
7.20 Играй, гармонь любимая!  
8.10 Дисней-клуб: «Джейк и пираты 
из Нетландии», «Гуфи и его коман-
да». М/ф. 
9.00 Умницы и умники.
9.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00 Новости.
10.15 Смак.
10.55 Леонид Филатов. Чтобы 
помнили...  
12.15 Леонид Филатов. «Про 
Федота-Стрельца, удалого молодца».
13.20 Лев Дуров. «Я всегда напе-
ваю, когда хочется выть».
14.10 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИ-
НУ».
18.00 Вечерние новости. 
18.20 Кто хочет стать миллионером?  
19.25 «Болеро». Финал.
21.00 Время.  
21.25 Церемония вручения народ-
ной премии «Золотой граммофон».
0.40 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ: ТОЛЬКО 
ВПЕРЕД».
2.35 «МИКС».
4.25 Олег Меньшиков. В тени своей 
славы.

5.25 Хочу знать.

«РОССИЯ 1»  
4.55 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ».
6.35 Сельское утро.
7.05 Диалоги о животных. 
8.00, 11.00, 14.00 Вести. 
8.10, 11.10, 14.20 Местное время. 
Вести-Москва.
8.20 Военная программа.
8.50 Субботник.
9.30 Городок. 
10.05 Национальный интерес.
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 Честный детектив.
12.25, 14.30 «ЦВЕТ ПЛАМЕНИ».
16.55 «Новая волна - 2011» Лучшее.
18.55 Десять миллионов.
20.00 Вести в субботу.
20.45 «МЕДОВАЯ ЛЮБОВЬ».
0.30 Девчата  
1.45 «АРТУР».
3.30 «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА: 
ИСТРЕБЛЕНИЕ».
4.55 Комната смеха.

«ТВ ЦЕНТР»  
5.45 Марш-бросок.
6.20 «СКАЗКА, РАССКАЗАННАЯ 
НОЧЬЮ».
7.35 АБВГДейка. 
8.05 День аиста.
8.30 Православная энциклопедия.
9.45 «Петух и краски». М/ф.
10.05 «Три ОРЕШКА ДЛЯ 
ЗОЛУШКИ». Фильм-сказка.
11.30, 17.30, 19.00, 00.15 События.
11.50 Городское собрание.
12.35 Сто вопросов взрослому. 
Алексей Воробьев. 
13.15 Таланты и поклонники. Лео-
нид Филатов.
14.50 «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ 

ФЛЕЙТЫ».
17.45 Петровка, 38.
19.05 Алла Пугачёва представляет...  
21.00 «Постскриптум».
22.10 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
0.35 «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА!»  
2.35 «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРО-
СТИ...» 
4.10 «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ».

«НТВ»  
5.35, 3.55 «АЭРОПОРТ».
7.25 Смотр.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
8.20 Золотой ключ. Лотерея. 
8.45 Академия красоты.  
9.20 Готовим.
10.20 Главная дорога.
10.55 Кулинарный поединок.
12.00 Квартирный вопрос. 
13.20, 1.55 «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ-4».
15.10 Своя игра.
16.20 Таинственная Россия Остров 
Русский. Проклятие китайских 
пиратов?  
17.20 Очная ставка.
18.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.  
19.25 Профессия – репортер.  
19.55 Программа максимум. Рас-
следования, которые касаются 
каждого.  
21.00 Русские сенсации.
21.55 Ты не поверишь!  
22.50 Последнее слово. 
23.55 «ВТОРАЯ ЛЮБОВЬ».

«КУЛЬТУРА»  
6.30 Евроньюс.
10.00 Библейский сюжет.
10.35 «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН».

12.00 «Мировые сокровища культу-
ры». Голубые купола Самарканда. 
12.15 Личное время. Александр 
Ведерников. 
12.45 «Тайна третьей планеты», 
«Три дровосека», «Знакомые нашей 
ёлки», «Похитители ёлок». М/ф. 
14.05 Очевидное-невероятное. 
14.35 «Песни по дороге сквозь вре-
мя. Венский хор мальчиков».
15.25 «ВСЕМ - СПАСИБО!...» 
17.00 Большая семья. Юлий Ким.  
17.55 Романтика романса. Эдуард 
Хиль.  
18.55 Острова. 65 лет со дня рожде-
ния Леонида Филатова. 
19.35 Про Федота-стрельца, удалого 
молодца.
20.30 Величайшее шоу на Земле. 
Уильям Шекспир. 
21.15 Рождественский концерт в 
Базилике Святого Франциска в 
Ассизи.  
22.05 «СВЯТОЙ ПЕТР».
1.25 «Сказки старого пианино», 
«Медленное бистро», «Дождь 
сверху вниз». М/ф. 
1.55 Легенды мирового кино. Лео-
нид Гайдай. 
2.25 Заметки натуралиста.

«РОССИЯ 2»  
4.00 Хоккей. НХЛ. «Нью-Джерси 
Дэвилз» - «Вашингтон Кэпиталз».
6.30 Технологии спорта.
7.05, 9.05, 12.00, 17.35, 0.05 Вести-
Спорт.
7.20 Вести.ru. Пятница.
7.50 Страна.ru .
8.35 В мире животных.
9.20, 17.45 Вести-Cпорт. Местное 
время.
9.30, 2.05 Индустрия кино.

10.00 «ЗОНА ВЫСАДКИ».
12.10 Задай вопрос министру.  
12.50 Наука 2.0. Формула еды. 
13.55 Наука 2.0. Exперименты. 
ОИВТ. 
14.25 «СПАСТИ РЯДОВОГО 
РАЙАНА».
17.55 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 
(Минск) - СКА (Санкт-Петербург).
20.15 «СЕГОДНЯ ТЫ УМРЕШЬ».
22.00 Федор Емельяненко. Послед-
ний Император.
0.15 «СПАРТАНЕЦ». 
2.40 Железный передел.
3.25 Моя планета.

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»  
6.00 «Кот Леопольд», «Шел трам-
вай десятый номер», «Гномы и Гор-
ный Король», «Дядя Федор, Пес и 
Кот», «Мама и Папа», «Дядя Федор, 
Пес и Кот», «Матроскин и Шарик», 
«Дядя Федор, Пес и Кот», «Митя и 
Мурка. Дюймовочка». М/ф. 
8.35 «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА». 
Фильм-сказка.
10.00, 18.30 Сейчас. 
10.10 «СЛЕД».
19.00 Правда жизни.
19.30 «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ».
22.55 «РЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ».
1.25 «ЖЕМЧУЖИНА ДРАКОНА». 
3.10 «ГОРОД ЗЕРО».
4.45 После смерти.
5.30 «Календарь природы. Зима».

Наблюдение: мнения 
супругов могут 
иногда не со-
в п а д а т ь . 
Что всегда и 
происходит.

Из речи кандидата 
в депутаты: 
«Обещаю пе-
реобещать 
обещанное 
обещание!»

Любовная 
история: она 
ему встре-
тилась, а он 
ей попался. 

- Я тут грешным де-
лом подумал…

- Головой 
надо было ду-
мать!
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
25 ДЕКАБРЯ 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
6.00 Новости  
6.10 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ».
7.50 Служу отчизне!  
8.25 Дисней-клуб: «Джейк и пи-
раты из Нетландии», «Гуфи и его 
команда». М/ф. 
9.15 Здоровье.
10.00, 12.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки».
10.35 Пока все дома.
11.25 Фазенда.
12.20 Игорь Тальков. Поверженный 
в бою.  
13.40 Специальное задание.
14.50 «СПЕЦНАЗ».
16.50 Владислав Галкин. Улыбка на 
память.  
17.55 «АВАТАР».
21.00 Воскресное «Время».
22.00 Мульт личности.
22.30 Yesterday live.
23.35 «СВАДЬБА МОЕГО ЛУЧ-
ШЕГО ДРУГА».
1.30 «ДЕТРОЙТ 1-8-7».
3.55 «УЧАСТКОВЫЙ ДЕТЕКТИВ».

«РОССИЯ 1»
5.45 «НАЗНАЧЕНИЕ».
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-
Москва. Неделя в городе .
11.00, 14.00 Вести.
11.10 С новым домом!  
11.25, 14.30 «ЦВЕТ ПЛАМЕНИ».
14.20 Местное время. Вести-
Москва.
15.25 Смеяться разрешается.
17.25 Стиляги-шоу.
20.00 Вести недели.
21.05 «СЕМЬ ВЕРСТ ДО НЕБЕС».
23.15 Специальный корреспондент.
0.15 «ВРАГ №1».
2.05 «АРТУР-2: НА МЕЛИ».
4.05 Городок.   

«ТВ ЦЕНТР»  
5.55 «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗОЛУШ-
КИ».
7.20 Крестьянская застава.
7.55 Взрослые люди.
8.30 Фактор жизни.
9.45 Наши любимые животные.  
10.15 «Владислав Галкин. Выйти 
из роли».
10.55 Барышня и кулинар.  
11.30, 0.30 События.
11.45 «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕ-
ЛОК».
13.40 Смех с доставкой на дом.
14.20 Приглашает Борис Ноткин. 
Лолита. 
14.50 Московская неделя.
16.15 Реальные истории. Ирония 
любви.
16.50 «СНЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ, ИЛИ 
СОН В ЗИМНЮЮ НОЧЬ». 1, 2-я 
серии.
19.10 Алла Пугачёва представляет...  
21.00 В центре событий.  
22.00 «ГЛЯНЕЦ».
0.50 Временно доступен. 
1.55 «ВЕРОНИКА НЕ ПРИДЁТ».
4.05 «ПОЕЗД ИДЕТ НА ВОСТОК».

«НТВ»  
5.55 «АЭРОПОРТ». 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня.  
8.15 Русское лото. Лотерея.  
8.45 Их нравы.
9.25 Едим дома.
10.20 Первая передача. Автомо-
бильная программа.  
10.55 Развод по-русски.
11.55 Дачный ответ.
13.20 Рождественская встреча НТВ.
15.10 Своя игра.
16.20 Следствие вели...  
17.20 И снова здравствуйте!  
18.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор за неделю. 
19.00 Сегодня. Итоговая 
программа.  
20.00 Чистосердечное признание.
20.50 Центральное телевидение.
21.55 Яна Рудковская и Евгений 
Плющенко. Наша исповедь.
22.55 НТВшники. Арена острых 

- Заходит мужчина 
в цветочный магазин:

- Мне, пожалуйста, 
букет гладиаторов.
Продавщица:
- Ой, мужчина, вы 

ошиблись! Вам нуж-
ны гладиолусы. А гла-
диаторы – это такие 
обогреватели.

Интересно, кто 
первым подарит доче-
ри Киркорова розовую 
кофточку?..

- Кутузов Москву 
спалил – герой! А ког-
да я котлеты сожгла 
– так сразу дура и овца 
косорукая.

- Санёк! Помоги, не 
могу вспомнить!

- Ща, Вован, не пе-
реживай – разогрею 
паяльник!

Когда на телевиде-
нии сократили штат, 
режиссёр монтажа 
Сидоров устроился в 
больницу. Там он по 
многолетней привыч-
ке вырезал у пациен-
тов слабые и неинте-
ресные места.

дискуссий.
0.00 Подводные камни.
2.00 «ГАНГСТЕР».
5.00 Кремлевская кухня. 

«КУЛЬТУРА»  
6.30 Евроньюс.
10.00 Обыкновенный концерт.
10.35 «СВАТОВСТВО ГУСАРА».
11.45 Легенды мирового кино. 
Клаус Мария Брандауэр. 
12.15 Рождественский концерт в 
Базилике Святого Франциска в 
Ассизи.
13.05 «Оранжевое горлышко», 
«Пустомеля», «Приключение на 
плоту». М/ф. 
13.50, 1.55 «Богемия - край пру-
дов».
14.40 Что делать?  
15.30 Щелкунчик.
17.00 «ЧУЖАЯ ЖЕНА И МУЖ 
ПОД КРОВАТЬЮ».
18.05 «Вся Россия». 
Фольклорный фестиваль 
телеканала «Культура». 
19.35 «Искатели». Тайны Дома 
Фаберже.
20.25 Вера Васильева. Творческий 
вечер в театре Сатиры.
22.00 Контекст.
22.40 «РОККО И ЕГО БРАТЬЯ».
1.45 «Праздник». М/ф.
2.45 Музыкальный момент 
Н. Рота. «Прогулка с Феллини».

«РОССИЯ 2»  
5.00, 2.35 Моя планета. 
7.00, 9.10, 12.00, 17.15, 0.30 Вести-
Спорт.
7.15 Рыбалка.
7.35 Карты великих первооткрыва-
телей.
8.35 Рейтинг Тимофея Баженова. 
Законы природы.

9.25, 17.30 Вести-Cпорт. Местное 
время. 
9.30 Страна спортивная.
10.00 «БИТВА ДРАКОНОВ».
11.45 АвтоВести.
12.20 Магия приключений.
13.15 Наука 2.0. Человеческий 
FAQтор. Свойства дерева. 
13.50 Флоренция. Родина жесткого 
футбола.
14.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юла-
ев» (Уфа) - «Амур» (Хабаровск).
17.40 «СЕГОДНЯ ТЫ УМРЕШЬ».
19.25 Профессиональный бокс. 
Александр Бахтин (Россия) против 
Нехомара Сермено (Венесуэла), 
Григорий Дрозд (Россия) против 
Джоуи Вегаса (Уганда). 
22.30 «И ПРИШЕЛ ПАУК».
0.40 Профессиональный бокс.

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»  
6.00 «Македония: неизвестная 
цивилизация».
7.00, 5.00 «Планеты».
8.00 «Вовка в тридевятом царстве», 
«Молодильные яблоки», «Кот в 
сапогах». М/ф. 
9.00, 2.35 Внимание, люди! Потре-
бительский детектив.
10.00 Сейчас.
10.10 Истории из будущего.
11.00 «Самые загадочные места 
мира».
11.30 В нашу гавань заходили 
корабли...  
12.25 Воскресный концерт.
13.25 «ДЕТЕКТИВЫ».
17.30, 1.40 Место происшествия. О 
главном.  
18.30 Главное. 
19.30 «МОЙ». 
22.55 «СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ».
0.45 «Криминальные хроники».
4.15 После смерти.

Первый и второй бывают и вместе, и порознь, но они всегда 
молчат; третий всегда одинок, но не всегда молчалив. Но слу-

чается, что и второй проводит ночи совершенно один. О чём это?

Ответ: огни светофора.



9КурьеР
ЭЛИСТИНСКИЙ

15 декабря 2011 г.

Василий КИРЮХАЕВ

ТУЛУПЫ 
ОТ СИБИРЯКОВ

С возрастом всё чаще вспоми-
наю прожитую жизнь и не пере-
стаю удивляться: всё-таки как уда-
лось нам выжить, вынести всё, что 
выпало на нашу долю? Особенно 
обостряются чувства, когда смо-
трю на своих внуков. Что ждёт их 
впереди? Как сложится их жизнь? 
И так хочется, чтобы им не выпали 
те страдания и лишения, что при-
шлось пережить нам.

Многие калмыки тогда не пони-
мали факта ликвидации Калмыцкой 
автономии. Да и что могли уразуметь 
плохо знающие русский язык безгра-
мотные старики, женщины и малые 
дети, оставшиеся во время войны в 
большинстве калмыцких семей? 

Тот злосчастный день 28 де-
кабря мне запомнился навсегда. 
В первый раз я увидел много во-
енных с винтовками и фонарями 
в руках. Не осталось осознанных 
впечатлений о том, как везли кал-
мыков на десятках грузовиков до 
станции Абганерово. Как потом из 
вагонов выносили тела умерших в 
специально предусмотренные ва-
гоны. Как под неусыпным сопро-
вождением конвоиров с вёдрами 
и мешками бежали на станцию за 
хлебом и кипятком. 

Но мне-то было около семи 
лет, поэтому я всё видел и слышал. 
Помню, что в нашем вагоне было 
очень холодно и детей прятали под 
одеялами, шубами, бабушкиными 
халатами. Взрослые грелись у «бур-
жуйки», топившейся посередине 
вагона. Старики крутили чётки, 
молились, обращались к богам, но 
они безмолвствовали. Лишь вьюга 
и снежные сугробы были немыми 
свидетелями людских бед.

В пути умерло много детей и 
стариков. Стараниями родителей 
мы, едва живые, доехали до Но-
восибирской области. Конечной 
остановкой была станция-райцентр 
Чистоозерное. Всех организованно 
высаживали из вагонов по 5-6 семей 
и отправляли по селам и весям рай-
она. Нашу семью и еще несколько 
других повезли в деревню Большая 
Тахта. До места доехали живыми 
лишь благодаря тулупам, которыми 
укутали нас извозчики-сибиряки. 
Этот их поступок старики-калмыки 
вспоминали с благодарностью. Эти 
тулупы спасли нас и дальше, когда 
всех выгрузили в колхозном клубе. 
Потом мы стали обживать старые 
землянки, учились топить русские 
печи, выживали, как могли.

А по деревне уже гуляла дурная 
молва, пущенная НКВДэшниками: 
мол, калмыки все бандиты и преда-
тели, более того, людоеды. Поэтому 
сибиряки поначалу от нас опасливо 
шарахались.

УШЕДШИЙ НОГАМИ 
ВЕРНЁТСЯ

Но вскоре поняли, что к ним 
привезли людей безвинных и не-
мощных. Бояться перестали, ста-
ли по весне делиться картошкой 
-мёрзлой, оставшейся с прошлого 

урожая. Рабочих рук в колхозе не 
хватало, поэтому калмыков стали 
приобщать к труду, который для 
них, бывших животноводов, был 
непривычен. Да к тому же меша-
ло незнание русского языка. Но 
неудержимая сила национального 
духа, настойчивое стремление лю-
бой ценой сохранить свой род бра-
ли верх над всеми невзгодами.

Вскоре на нашу семью обру-
шилась беда: умер самый малень-
кий сын - Борлык. Он ещё в пути 
чувствовал себя плохо и так и не 
поправился. Единственным кор-
мильцем был отец. Он, несмотря 
на преклонный возраст, пас част-
ных коров. Но, получив увечье от 
колхозного быка-производителя, 
вскоре умер. Его смерть подкосила 
мать, и без того жившую в посто-
янном страхе. За жизнь маленьких 
детей и близких родственников-
фронтовиков. Мама часто плакала. 
Единственным утешением для неё 
стало то, что война закончилась.

Мама говорила: «Всевышний 
зряч и Он видит всё. Он поможет». 
Она была права. Ближе к лету в 
нашу семью пришла радость: вер-
нулся с фронта племянник отца - 
Санджи Кирюхаев. Мама ожила ду-
хом, тем более, что он был в полном 
здравии и помогал нам, пока не об-
завелся семьей. Ещё одна радость: 
вернулась старшая дочь Шура, ра-
ботавшая на канале Волга-Дон. 

Мама всё же надеялась дождать-
ся с войны всех. Всегда повторяла 
калмыцкую пословицу: «Только за-
копанный лопатой не возвращается, 
а ушедший ногами вернется». Слова 
эти она говорила нам и находила в 
них утешение сама. И помогло: с 
поля боя пришли три сына папиного 
брата Леджина и его сестры Чеевы.

Жизнь постепенно стала нала-
живаться: повзрослели старшие мои 
братья. В 1946 году наша другая се-
стра Шура вышла замуж за Ангрыка 
Менкенова, который со своим стар-
шим братом вернулся с фронта.

СПАСИБО СИБИРЯКАМ
Менкеновы наравне с другими 

семьями-переселенцами жили в 
деревне Варваровка. И мы, есте-

ственно, из деревни Большая Тахта 
переехали к зятю и сестре. Братья 
Менкеновы - люди заслуженные, 
с орденами и медалями, уже были 
устроены на работу в колхозе.

Позже я узнал, что Сохата и 
Ангрык, вместо того, чтобы бить 
фашистов до конца, были, как и 
большинство калмыцких воинов, 
обманным путем отозваны с пере-
довой и брошены на строительство 
Широклага. Пройдя в этом лагере 
трудовую повинность и унижения, 
они - фронтовики - вернулись к 
родным и близким и были так-
же под комендантским надзором. 
Дети-калмыки стали ходить в шко-
лу. В первый класс из-за незнания 
русского языка и отсутствия зим-
ней обуви я пошёл переростком. И 
таких, как я, оказалось немало. 

Чем дальше уходит в прошлое 
время, тем чаще память возвращает 
меня в ту пору, и всё сильнее же-
лание вновь перелистать страницы 
школьной жизни. Уроки истории 
и географии всегда были полны 
открытий. Знания, полученные в 
Варваровской семилетней школе, 
стали для меня трамплином на 
всю жизнь. В школе нравилось всё: 
учебный процесс, внешкольные за-
нятия, прогулки на природе и т.  д.

А природа Сибири была не 
только красивой, но и спаситель-
ной. В лесу было, как в раю: костя-
ника, земляника, кислый щавель. 
Всё это было спасением для нас 
- голодных детей военного време-
ни. Но главной спасительницей и 
кормилицей была, конечно, мама. 
Она умела из ничего накормить нас 
обедом и ужином. Спасая нас от хо-
лода и голода, мама сама подорвала 
здоровье и рано ушла из жизни. Я 
был ещё школьником. С её смер-
тью жизнь моя опустела. Долго не 
верилось, что её нет с нами. Мне 
казалось, что она куда-то вышла и 
вот-вот вернется. 

В моей памяти осталась её кра-
сивая улыбка, длинные две косы, 
заправленные в шиврлк. Сейчас, 
когда вспоминаю маму, моё сердце 
наполняется теплом. Я чувствую, 
что её душа живет со мной и за-
ставляет меня любить жизнь, рас-

тить её внуков и правнуков.
Нужно сказать несколько слов 

о прекрасных людях, живших со 
мной и деливших со мной хлеб и 
соль в годы ссылки. В этой дере-
веньке было много спецпереселен-
цев: эвакуированных ленинград-
цев, немцев Поволжья, калмыков. 
Варваровцы помогали всем и, как 
могли, утешали попавших в беду. 
Неважно, какой он был националь-
ности и веры. Это были особой по-
роды и благородства люди. Хочется 
выразить особую благодарность и 
низкий поклон семьям: Понейван, 
Крупко, Шабалиным, Бондарь, Чи-
гирь, Однорог. Может быть, кто-то 
из них или их потомков прочитает 
вашу газету в Интернете и эти сло-
ва услышит.

КАК В СИБИРИ 
КАЛМЫК АРБУЗЫ ВЫРАСТИЛ

Остались самые добрые вос-
поминания о замечательных людях 
сибирского края - простых и тех, 
кто был при должности. Без их че-
ловеческого внимания и поддержки 
та ссыльная жизнь была бы куда 
более мрачной и невыносимой.

Да и калмыки оставили о себе 
хорошую память. Порядочностью, 
честностью и отзывчивостью. Лег-
ко осваивали непривычное для них 
дело, шли на любую работу. Осо-
бенно близка и понятна была для 
них традиционная, знакомая с дет-
ства работа с животными.

Наверное, поэтому спецпересе-
ленцу Сохате Менкенову доверили 
колхозную отару. Он был потом-
ственным овцеводом. Председа-
тель колхоза Михаил Антонович 
Помазун лично следил за работой 
чабана и всячески поддерживал 
его. И земляки были довольны тем, 
что каждый год у Менкенова созда-
вались рабочие места. К 1952 году 
поголовье колхозной отары утрои-
лось, и труд чабанской бригады 
был достойно оценен.

За высокие производствен-
ные показатели в труде старший 
чабан Сохата Менкенов был пре-
мирован поездкой в Москву, ре-
шением правления колхоза ему 
была выделена легковая авто-

машина «Москвич» первого вы-
пуска. 

Дело неслыханное, поэтому 
в Сибири все земляки, все селяне 
радовались его победе. Его брат, 
гвардии сержант Ангрык Мен-
кенов, как грамотный человек, 
работал колхозным бригадиром, 
неоднократно избирался предсе-
дателем ревизионной комиссии 
правления. Были среди калмыков 
и отличные коневоды и животно-
воды, кое-кто осваивал профессию 
механизаторов.

Не могу не рассказать еще об 
одном калмыке - Дорджи Зорхоно-
ве. С крупным породистым носом, 
культурным лицом и умными гла-
зами. Он был глубоко верующим 
человеком: с чётками он спал, ел, 
ходил и молился. Когда Дорджи 
часами читал мантры, моя незри-
мая душа внимала ритмам этого 
действа. Он был мудр, талантлив и 
очень музыкален. Своими умелыми 
руками он мог и обувь починить, и 
домбру калмыцкую смастерить, и 
даже сыграть на ней.

Несмотря на преклонный воз-
раст, он много работал, имел боль-
шой опыт по выращиванию ово-
щей. Однажды по весне пришел к 
агроному колхоза с предложением 
посадить арбузы. Агроном был в 
недоумении: где взять семена? «Се-
мена у меня есть, с моей родины», 
- сказал Зорхонов. «Раз так - дер-
зай!», - услышал он в ответ.

Овощевод изучил местность, 
нашел песчаное поле с уклоном на 
юг, распахал и засеял. А чтобы бах-
ча была под присмотром, Зорхонов 
своими руками соорудил шалаш и 
даже жил в нём.

Арбуз, как известно, любит не 
столько влагу, сколько солнце. К 
великому удивлению сельчан, бах-
ча Зорхонова дала урожай. В авгу-
сте месяце арбуз-красавец поспел. 
Урожай был отменным. Каждая се-
мья имела возможность получить 
арбузы за свои кровные трудодни. 
Добросовестный труд каждого кал-
мыка вызывал у сибиряков уваже-
ние, перераставшее потом в креп-
кую дружбу.

К тому времени я закончил семь 
классов. Опорой и советчиком стал 
мой двоюродный брат Гаря Кирю-
хаевич Лиджиев, который растил 
и воспитал меня дома в Андреев-
ском районе села Тычкино.  В  те 
трудные  годы  он  и  его  супруга 
-  наидобрейшая  русская  женщи-
на Мария Филипповна заменили 
мне родителей. Благодаря брату 
я выучился на бухгалтера и успел 
даже немного поработать. К тому 
времени калмыки уже перестали 
отмечаться в спецкомендатурах, а 
молодежь получила доступ к обра-
зованию.

После исторического ХХ съезда 
КПСС наш народ стал возвращать-
ся домой. Со смешанным чувством 
радости и горести. Потеряв за годы 
депортации почти половину своего 
населения…

Фото к тексту: 
В. Кирюхаев с одноклассниками, 

верхний ряд - в центре.

ЗАПИСКИ СПЕЦПЕРЕСЕЛЕНЦА
28 декабря 1943 года - боль этого дня вряд ли когда-нибудь будет стерта в памяти калмыцкого народа. 

В этот день войска НКВД, выполняя преступный приказ Сталина, 
приступили к его тотальной депортации в районы Сибири и Крайнего Севера.
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(Окончание. 
Начало  в №№ 47 и 48 за 2011г. )

 ЗА МОЛИТВЫ 
НА РОДНОМ ЯЗЫКЕ

Весной 1910 года Мункэ Бор-
манжинов обратился к войско-
вому наказному атаману Войска 
Донского и позднее, в 1913 году, 
в Департамент духовных дел 
иностранного исповедания с хо-
датайством о разрешении устрой-
ства Бакшинского хурула как 
места постоянной резиденции 
бакши-ламы донских калмыков.  
В прошении говорилось: «С це-
лью надлежащей организации 
управления калмыцкого духо-
венства обосновать училище для 
подготовки штатных хувараков и 
создать надлежащую обстановку 
для совершения полного круга 
ламайских богослужений».

Главное внимание Борманжи-
нов в ходатайствах уделил созда-
нию Цаннит Чоре (Чеерə): «Для 
правильного ведения дела обуче-
ния хувараков ламайская школа 
должна иметь свои отдельные, 
приспособленные к занятиям зда-
ние и обстановку, свою библио-
теку и, наконец, при школе этой 
должно находиться особое, так 
сказать, «учебное сюмэ»( цаннит-
сюмэ), как все это существует и в 
дацане бурятского Хамбо-Ламы». 
Необходимое пояснение: «хува-
рак» (точнее, хувраг) – это лама 
или другой служитель религиоз-
ного культа, недостаточно вла-
деющий знаниями или вообще не 
обучавшийся, но вместе с осталь-
ными участвующий в песнопе-
нии, делая вид, что подпевает и 
читает молитвы.

 Как отмечал А. М. Поздне-
ев: «Не подлежит сомнению, что 
устройство такой школы с тем, что 
только лица, окончившие оную и 
выдержавшие при ней установ-
ленные испытания, могут быть 
посвящаемы в соответствующие 
их познаниям высшие духовные 
степени, доставило бы ламаизму 
действительно достойны хува-
раков, наличность которых обе-
спечила бы правильность вероу-
чения в народе и предотвратила 
бы возможность возникновения 
в среде ламаитов каких-либо сект 
или либерально - еретических 
учений. В то же время учрежде-
ние школы дало бы возможность 
Бакше-Ламе лично знать каждого 
хуварака, степень его познаний, 
его способности и характер; а 
главное — сказанное положение 
предотвратило бы возможность 
бесконтрольного обучения и по-
священия и таким образом совер-
шенно устранило бы существова-
ние нештатных хувараков».

Хотя обращение бакши–ламы 
донских калмыков по части соз-
дания резиденции не встретило 
отклика у властей, Борманжинов 
всё же сумел создать высшую 
буддийскую академию (Чеерə), 
единственную среди донских 
калмыков, и организовать в ней 
учебный процесс. Позднеев пи-
сал: «В эту школу он обыкновен-
но вызывал по два, по три хува-
рака из каждого хурула и в конце 
концов достиг того, что у него в 
каждом хуруле было по два, по 
три гелунга с высшим ламайским 
образованием. Для хувараков 
средних способностей он ввел 
изучение «Ламрима», или курса 
догматического богословия лама-
изма, составленного Цзонхавою. 

Знания «Ламрима» он требовал 
от каждого гелунга, и за это про-
тив него восстало чуть не все ла-
майское духовенство». 

Как вспоминал позже, уже 
будучи в эмиграции лама Зодьба 
Бурульдинов, бакша Граббевской 
станицы: «Благодаря заботам 
Монко-ламы образовательный 
ценз буддийского духовенства 
донских калмыков стал возвы-
шаться. По хурулам донских кал-
мыков начало появляться много 
образованных буддийских гелю-
нов. Монко-лама заботился, что-
бы они приобрели широкое об-
разование по буддийской вере, 
чтобы тверже усваивали основ-
ные положения буддийской веры, 
особенно философские взгляды, 
этические положения и обрядо-
вые навыки. Монко-лама ввел 
много новых судуров (сутр – 
Прим. Э. М.) дававших представ-
ление об основных положениях 
буддийской веры. Монко-лама 
положил начало к собеседованию 
гелюнов с мирянами.

Это потребовало от наших 
гелюнов с мирянами лучшего 
знания священных трактатов, 
умения передавать их на родном 
языке и толковать религиозные 
позиции своей веры простым лю-
дям. Раньше наше духовенство 
ограничивалось заучиванием свя-
щенных трактатов на тибетском 
языке. Теперь этого было мало. 
Им пришлось заниматься пере-
водами с тибетского на родной 
язык, чтобы уметь истолковать 
мирянам. Это начало привлекать 
мирян, и они охотно стали слу-
шать рассказы своих гелюнов о 
вере и о значении разных рели-
гиозных символов. Этим миряне 
приблизились больше к церкви 
и церковной работе. Заслугой 
Монко-ламы явилось привлече-
ние интереса мирян к церкви и 
церковной деятельности... Цер-
ковная жизнь в хурулах оживи-
лась».

Столь подробное изложение 
автором этих строк деятельно-
сти ламы Борманжинова вызвано 
одним - желанием показать, что 
борьба за сохранение  калмыц-
кого  этноса и его аутентичности 
даже сто лет назад имела место 
быть. И  нашим современным ду-
ховным лидерам, не мешало бы 

поучиться у своих предшествен-
ников самоотверженности и пре-
данности избранному пути.

В ОГНЕ 
ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ
Великий русский писатель 

И. А. Бунин так описал события 
тех дней: «Как известно, калмы-
ки - буддисты, жили они, кочуя, 
скотоводством. Когда пришла 
наша «великая и бескровная ре-
волюция», и вся Россия потону-
ла в повальном грабеже, одни 
только калмыки остались совер-
шенно непричастны ему. Явля-
ются к ним агитаторы с самым 
настойчивым призывом «грабить 
награбленное»  - калмыки только 
головами трясут: «Бог этого не 
велит!» Их объявляют контррево-
люционерами, хватают, заточают 
- они не сдаются. Публикуются 
свирепейшие декреты - «за рас-
пространение среди калмыцкого 
народа лозунгов, противодей-
ствующих проведению в жизнь 
революционной борьбы, семьи 
виновных будут истребляемы 
поголовно, начиная с семилет-
него возраста!» - калмыки не 
сдаются и тут. «Революционное 
крестьянство захватывает земли, 
отведённые некогда царским пра-
вительством для кочевий калмы-
ков, для их пастбищ», - калмыки 
принуждены двигаться, куда гла-
за глядят, для спасения скота от 
голодной смерти, идут все к югу 
и к югу…»

Известно, что лама Борман-
жинов в годы Гражданской войны 
1918-1920 годов был на стороне 
«белых». Видимо, духовный ли-
дер донских калмыков прекрасно 
понимал, что приход большеви-
ков к власти  ничего хорошего 
не сулит. Именно он лично, как 
бакши–лама донских калмыков, 
освятил и благословил боевые 
знамёна  легендарных 80-го Зюн-
гарского и 3-го Донского Кал-
мыцкого конного полков.  Есте-
ственно, для  него это не  прошло 
даром.  

В дневнике Позднеева есть 
запись: «Денисовский хурул за 
последнее время всегда пред-
ставлялся настолько благоустро-
енным, и местные гелунги даже 
настолько привыкли содержать 
его в порядке и опрятности, что 

в настоящее время недавнее на-
шествие большевиков является в 
нём почти незаметным, хотя по-
страдал он не менее всех других 
хурулов. Таким образом, здесь до 
основания сожжена так называе-
мая малая кумирня, построенная 
в 1908 году и потому не успевшая 
еще утратить имя новой кумирни. 
От неё остался лишь каменный 
фундамент, пространство, внутри 
которого всё завалено кусками 
перегорелого железа с кумирен-
ной крыши; к фундаменту приле-
гало каменное парадное крыльцо; 
всё остальное деревянное здание 
кумирни сгорело, оставив по себе 
лишь груду пепла и мелкого угля. 
Вместе с зданием кумирни в по-
жаре оного погибли все бурханы, 
Ганьчжур, Даньчжур и обширная 
библиотека хурула. Здание ста-
рой большой кумирни, украшен-
ное золоченою главою и таковою 
же фигурою Вачира, подверглось 
значительной порче в виде разби-
тых стекол, поломанных дверей и 
оконных рам, разрушенных бур-
ханов и других предметов куми-
ренной утвари».

ПОСЛЕДНИЕ ДНИ
Обстоятельства смерти ламы 

Борманжинова в 1919 году мы 
также узнаём из дневников 
учёного-калмыковеда Позднее-
ва: «Заболел он еще в период 
бегства калмыков от нападения 
большевиков сначала на Маныч, 
а потом на Кубань. Поначалу он 
заболел, по-видимому, тифом, но 
начал поправляться и в этом со-
стоянии предпринял обратную 
поездку домой. Дорога, конечно, 
утомила его, и потому в первый 
день по приезде он не поднимал-
ся с постели, а на другой, 14 мая, 
пожелал осмотреть кумирню и 
отправился, поддерживаемый со-
провождавшими его гелунгами. 
Увидав представившуюся ему 
картину разрушения и следы по-
ругания бурханов, он лишился 
чувств и упал на помост кумирни. 
Уже на руках хувараки перенесли 
его, всё еще бесчувственного, до-
мой. Очнувшись, он сказал толь-
ко: «Оставьте меня, дайте мне 
покой!». 

Так пролежал он безмолвно 
15 мая, а 16-го скончался. Со-
бравшиеся гелунги одели его в 

обычные его домашние одеж-
ды, опоясали малым оркимдом 
(калм. «красная полоса ткани, 
опоясываемая через плечо») по-
крыли голову шапкою пандиты 
и положили в позу Майдари, т. е. 
по европейскому способу, с опу-
щенными ногами. С вечера 16-го 
числа, по день погребения 22 мая 
гелунги начали читать погребаль-
ные молитвы, а многочисленные 
поклонники почившего неустан-
но стекались на поклонение его 
праху, принося свои жертвы. 
Погребение совершилось 22 мая 
и было очень скромно...».  Бе-
лоэмигрант Кольдонга Содном 
так описал погребение Борман-
жинова: «Не было возможности 
предавать ритуалу сожжения 
останки Монко-ламы, а потому 
предали земле недалеко от его 
хурула и поставили временный 
надгробный памятник из досок с 
тем, чтобы после умиротворения 
страстей в стране поставить ему 
надлежащий памятник». 

Памятник на могиле Борман-
жинова поставили уже в наши дни  
современные потомки донских 
калмыков. Кстати, могила его, 
сейчас  «приписанная» к станице 
Новониколаевской Мартыновско-
го района  Ростовской области, не 
раз подвергалась разграблению 
(в последний раз шесть лет тому 
назад). Что там ищут вандалы не-
известно.  Возможно, несметные 
богатства, коих у буддийских лам 
не бывает по определению? А 
может быть, они искали почёт-
ные награды, высочайше пожало-
ванные Борманжинову в разное 
время (три шейных серебряных и 
два золотых, орден Св. Анны 2-й 
степени и Св..Владимира 4-й сте-
пени, также две серебряные ме-
дали и орден Св. Станислава 2-й 
степени)? В те далёкие годы, по-
сле гражданской войны, местный 
житель Иван Волосин, станичный 
кузнец и друг Борманжинова, по-
ставил на его могилу сделанную 
своими руками искусную метал-
лическую беседку в буддистском 
стиле. Но не так давно, снова в 
целях наживы, её утащили. Кто 
это сделал, остается загадкой. 
Останки ламы Волосин перенёс 
на кладбище, где его прах, наде-
емся, нашёл свой покой. 

 Нам же, современным кал-
мыкам, к сожалению, приходит-
ся осознавать, что столь пло-
дотворные духовные поиски на 
просветительской ниве многих 
деятелей движения обновлен-
чества (к числу которых, несо-
мненно, относился и Мункэ Бор-
манжинов) были резко и грубо 
прерваны трагическим ходом 
отечественной истории, не дав 
сформироваться и выкристал-
лизоваться их основам.  А без 
основ, как  известно, любой эт-
нос  в своём развитии напоми-
нает «перекати–поле». Дальней-
шая участь донских хурулов, как 
и калмыцкой буддийской церкви 
в целом, была уже предрешена. 
В 30-е годы произошло полное 
их закрытие, сопровождавшееся 
массовыми репрессиями и сре-
ди самого духовенства. Плоды 
тех разрушительных процессов 
малочисленный калмыцкий на-
род пожинает в настоящее время 
во всей полноте  - потеря языка, 
культуры и традиций, деградация 
национального самосознания.

Эрдни МИХАЛИНОВ

ВОИН ДУХА
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ПИЛИНГ
Пилинг вернет коже упругость, 

избавит ее от загрязнения и неболь-
ших дефектов, следов акне, улуч-
шит цвет лица. В зависимости от 
состояния кожи косметолог должен 
порекомендовать вид пилинга, кото-
рый подойдет именно вам: поверх-
ностный, срединный или глубокий. 
Поверхностный химический пилинг 
подходит в основном девушкам мо-
лодого возраста, так как их кожа 
обладает достаточным восстанови-
тельным потенциалом. Он рекомен-
дован при проблемной коже, после 
угревых поверхностных изменений 
и гиперпигментации.

Срединный и глубокий пи-
линги — достаточно серьезные и 
агрессивные процедуры, готовить 
кожу к которым необходимо за-
ранее. Показания к данным видам 
пилинга — возрастные изменения 
кожи, угревая сыпь, потеря тонуса 
и эластичности кожи. Летом делать 
пилинг не стоит из-за негативного 
влияния ультрафиолетовых лучей: 
кожа лица становится очень неж-
ной и восприимчивой после проце-
дуры. Зимние холода также небла-
гоприятно воздействуют на кожу, 
поэтому постарайтесь успеть до 
сильных морозов. Перед выбором 
даты начала процедур необходимо 
помнить, что поверхностный пи-
линг требует целой серии проце-
дур, а глубокий практически при-
равнивается к операции и требует 
пребывания в стационаре.

ОТБЕЛИВАНИЕ КОЖИ
Пока на улице прохладно, кожа 

быстрее адаптируется и восста-
навливается после косметических 
процедур, чем в летний зной или 
сильный мороз. Поэтому сейчас 
самое время провести отбеливание 
кожи, если из-за летнего солнца 
появились пигментные пятна и на-
доедливые веснушки.Отбеливаю-
щие препараты воздействуют на 
верхний слой кожи и выводят ме-
ланин, за счет чего кожа становится 

значительно светлее. Выбор препа-
рата зависит от степени выражен-
ности пигментации. В основном 
используются щадящие кислоты: 
гликолевая, молочная и лимонная. 
Перед процедурой косметолог 
предварительно очистит кожу от 
омертвевших клеток эпидермиса. 
Для достижения желаемого эффек-
та потребуется примерно 3-4 про-
цедуры в салоне. Если же проблема 
не очень выражена, можно исполь-
зовать натуральные средства в до-
машних условиях. Самый простой 
способ — это маска из сметаны и 
лимона: лимонный сок смешайте 
со сметаной в пропорции один к 
одному и нанесите на лицо на двад-
цать минут. 

УДАЛЕНИЕ РОДИНОК, 
ПАПИЛЛОМ, БОРОДАВОК
Косметологи советуют удалять 

родинки, папилломы и бородавки с 
начала холодного сезона, опять же 
из-за минимального воздействия 
ультрафиолета. Учтите, что про-
цедуру можно проводить только 
после консультации врача и только 
в профессиональных салонах или 
клиниках. Образцы удаленной тка-
ни должны пройти лабораторные 
исследования, таким образом, вра-
чи исключат возникновение рака 
кожи. Нежелательные родинки и 
бородавки удаляют при помощи ла-
зера, жидкого азота или скальпеля 
быстро и безболезненно.

ЛАЗЕРНАЯ 
И ФОТОЭПИЛЯЦИЯ

Если вы хотите надолго изба-
виться от лишних волос, чтобы вес-
ной быть во всеоружии, процедуры 
лазерной или фотоэпиляции нужно 
начинать уже сейчас. Для достиже-
ния желаемого эффекта потребуется 
примерно пять процедур эпиляции, 
при этом перерыв на отдых для кожи 
должен составить не менее четырех 
недель. В этот период ее обязатель-
но нужно беречь от воздействия 
сильных солнечных лучей. 

МЕЗОТЕРАПИЯ, 
ИЛИ УКОЛЫ КРАСОТЫ
Разработка «уколов красоты» 

(мезотерапии) началась еще 30 
лет назад. За это время ученые 
достигли значительных результа-
тов в своих исследованиях. Сей-
час мезотерапия является одной 
из самых эффективных процедур 
по уходу за кожей, и результат 
ее даже называют щадящим ва-
риантом пластической хирургии. 
Под кожу микроиглой вводятся 
питательные вещества, которые 
улучшают структуру кожи и цвет 
лица, разглаживают морщины, 
стимулируют кровообращение. 
Процедуры лучше всего назначать 
на холодное время года (что бы ни 
говорили косметологи!), посколь-
ку следы от инъекций будут не так 
заметны под одеждой. К тому же 
мезотерапия практически полно-
стью решает проблему питания и 
заботы о коже в холодное время, 
насыщая ее необходимыми вита-
минами и микроэлементами. По-
скольку процедура мезотерапии 
лица оставляет небольшой отек 
и следы от инъекций, планируйте 
уколы красоты хотя бы за неделю, 
а не накануне праздников или зна-
чимых встреч.

ОБЕРТЫВАНИЯ
Обертывание — самая прият-

ная из процедур, рекомендуемых в 
холодное время года. Обертывание 
не только расслабляет, но и актив-
но увлажняет и питает кожу, чего 
особенно не хватает при перепадах 
температур и недостатке влажно-
сти в помещении. Обертывание по-
зволяет очистить кожу от шлаков и 
токсинов, стимулирует микроцир-
куляцию крови. Добавьте к этому 
еще и лимфодренажный эффект 
— и вы получите мощное средство 
в борьбе с отечностью и целлюли-
том. Салоны предлагают различ-
ные варианты обертывания — шо-
коладные, водорослевые, грязевые 
или парафиновые. 

МАССАЖ
Массаж особенно полезен в 

осенне-зимний период, он оказы-
вает не только антистрессовое дей-
ствие, но и способствует снятию 
усталости и восстановлению рабо-
тоспособности. Оздоровительный 
массаж, стоунтерапия, расслабляю-
щий, антицеллюлитный — все они 
направлены на то, чтобы, с одной 
стороны, снять напряжение и уста-
лость, а с другой — держать мыш-
цы и тело в тонусе, не поддаваться 
осенне-зимней хандре.

ПЕРМАНЕНТНЫЙ 
МАКИЯЖ

Перманентный макияж или 
татуаж лучше делать в холодное 
время года, поскольку, во-первых, 
не нужно прятать лицо от солнца, 

а во-вторых, минимизируется риск 
занесения бактерий. Если вы хоти-
те сделать татуаж бровей, век или 
губ, четко рассчитайте время на-
чала процедур, так как желаемый 
результат вы увидите не раньше, 
чем через две недели.Также до и 
после процедур нежелательно упо-
треблять алкоголь, ведь он снижа-
ет действие анестезии и замедляет 
процесс заживления. Поэтому если 
вы решили преобразиться непо-
средственно к Новому году, у вас 

в распоряжении первые две недели 
декабря, и если сейчас нет време-
ни, стоит отложить процедуру на 
середину зимы. 

ЛЕЧЕНИЕ ВАРИКОЗНОГО 
РАСШИРЕНИЯ ВЕН

Высокие каблуки, стресс и 
вредные привычки — все это 
влияет на развитие варикозного 
расширения вен, не говоря уж о 
наследственности и природной 
предрасположенности. Если вы 
заметили предательские красные 
звездочки на ногах, либо вам уже 
диагностировали варикоз, учтите, 
что осень и зима — лучшее время 
для профилактики и лечения вари-
козного расширения вен. Помимо 
особенных лазерных процедур под 
местной анестезией в амбулатор-
ных условиях, в течение опреде-
ленного времени нужно носить 
специальные эластичные чулки. 
Наименьший дискомфорт это вы-
зывает как раз в холодное время 
года. 

ОТ КОРНЕЙ 
ДО САМЫХ КОНЧИКОВ
Перепады температур и посто-

янное ношение головного убора 
плачевно сказываются на состоя-
нии волос, которые и так ослабле-
ны летним воздействием ультрафи-
олета. Начало зимы — самое время 
заняться уходом за волосами. По-
мимо стрижки секущихся кончи-
ков каждые 6-8 недель, желательно 
сделать процедуру ламинирования 
волос. Это технология, при кото-
рой на волосы наносится профес-
сиональный состав, насыщенный 
протеинами пшеницы, сои и био-
логически активными веществами. 
В результате каждый волос обвола-

кивается тончайшей пленкой, кото-
рая защищает от неблагоприятного 
воздействия окружающей среды. 
Состав постепенно смывается че-
рез 3-6 недель, но обновлять его 
можно и чаще. Ваши волосы будут 
защищены и ухожены.

По материалам сайта 
Newsdetect.ru

ПРЕОБРАЗИМСЯ К НОВОМУ ГОДУ!
10 косметических процедур зимы, 
которые помогут вам стать красивее году Дракона

Какие процедуры 
по уходу за кожей лица 

и тела лучше всего делать 
зимой? У холодного 
времени года с его 
дождями, мокрым 

снегом, пасмурным небом 
и холодным воздухом есть 
один плюс — появляется 
возможность заняться 

собой и сделать все 
косметические  процедуры, 

противопоказанные весной 
и летом. Это поможет 
расслабиться, улучшить 
настроение, защитить 

организм от стресса 
и, как следствие, укрепить 

иммунитет. Мезотерапия, 
обертывания, массаж, пи-
линги — прекрасный повод 

начать подготовку 
к Новому году.

Полосу подготовили 
Гела СЛАВИНА, Юлия ЖУКОВА
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Срочный ремонт холодильников «Ат-
лант», «Стинол», «Норд» и других.

 Вызов мастера. Гарантия.
 2-97-27, 8-906-176-19-13

УСЛУГИ

ПРОДАЮ

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

Монтаж и ремонт 
газовых колонок, отопления 

и водопровода. 
Услуги сантехника.
 8-961-399-83-52, 
8-937-193-64-22

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

 8-917-686-03-43, 8-960-899-19-89

СДАЮ

Сдаем квартиры, кухни.
 2-66-33 

СНИМУ

Семья снимет квартиру, кухню, ч/дом. Поря-
док, чистоту и своевр. оплату гарантирует. 

 2-66-33 

Продаю холодильник б/у в хорошем 
состоянии.

 2-64-95

Продаю «Сто лучших песен Высоцкого» и «Мировые 
сказки Андерсена».

 8-961-545-16-10

Антицеллюлитный массаж.
 8-961-842-32-89

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

 2-72-14

Сдаю 2-комнатную квартиру в центре на дли-
тельный срок (частично мебель). Оплата еже-
месячно.

 8-927-593-80-27

Пельменный цех 
закупает мясо (говядину 

и свинину) по сходной цене. 
 2-08-10, 8-927-646-03-64

Из гнезда вылетели три ласточки. 
Какова вероятность того, что через 

15 секунд они будут находиться в одной 
плоскости?

Ответ - в следующем номере «ЭК»

Продаю 3 комн. кв., 6-й мкр., 8-й эт., после 
кап. ремонта, рядом магазин «Магнит».

 8-961-549-82-47

Аб. 86.  Калмычка 49 лет  162/64 со 
ср спец обр. работает на госпредприя-
тии. Разведена много лет назад. Есть 
взрослая дочь, которая живет и работа-
ет в Москве. Умная, интересная без ма-
териальных проблем. Проживает одна в 
собственной 2-х комн кв. Обожает гото-
вить. Особенно удаются национальные 
блюда. Мечтает познакомиться с кал-
мыком до 55 лет физически крепким, 
работающим и не пьющим.

Аб. 398. Русская женщина 50 лет 
164/55  вдова. Проживает в ч/доме в 
пригороде Элисты. Работает в воен-
комате. Стройная, доброжелательная, 
простая в общении, выглядит моложе 
своих лет. Познакомится с серьезным 
русским мужчиной до 55 лет. 

Аб. 430. Русская девушка 40 лет 
165/63  Замужем не была, детей нет. 
Работает в бюджетной организации и 
материальных проблем не испытыва-
ет. Проживает с мамой в своей квар-
тире. Симпатичная, улыбчивая без 
вредных привычек. Познакомится с 
русским мужчиной до 50 лет.

Аб. 498. Калмычка 44 лет 165/58 
разведена. Воспитывает дочь 15 лет. 
Работает медсестрой в Москве. Без  ма-
териальных проблем. Есть свое жилье. 
Добрая, веселая, легкая в общении, не 
злопамятная. Стройная, симпатичная, 
познакомится с калмыком до 45 лет. 
Добрым, серьезным, порядочным.  

Аб. 506. Калмычка 50 лет  160/56 
Разведена, проживает с дочерью в сво-
ей квартире. Без особых материаль-
ных проблем, работает в бюджетной 
организации. Стройная, моложавая 
без вредных привычек познакомится 
с калмыком до 55 лет воспитанным, 
тактичный и не злоупотребляющим 
спиртным. 

Аб. 524. Русская женщина 45 лет 
162/65 разведена. Проживает с сыном 
в своей квартире. Работает воспитате-
лем в детском учреждении. Приятной 
внешности, улыбчивая, добрая без ма-
териальных претензий познакомится с 
русским мужчиной до 55 лет добрым 
по характеру и без вредных привычек.

Аб. 557. Калмычка 51 год 156/54 
Разведена, проживает одна. Работает 
врачом. Без вредных привычек. Без 
материальных и жилищных проблем. 
Скромная, простая в общении, до-
моседка. Познакомится с калмыком 
близкого возраста, интересным в об-
щении и не курящим.

Аб. 568. Калмычка 43 лет 165/56 
Разведена. Проживает одна в своей 
квартире. Работает юристом. Мате-
риально обеспечена. Без вредных 
привычек. Приятной внешности, 
стройная, улыбчивая. Познакомится с 
интересным калмыком близкого воз-

раста. Интеллигентным, порядочным 
и без вредных привычек.

Аб. 574. Русская женщина 50 лет 
172/69 Вдова, проживает одна в сво-
ей квартире. Дети взрослые, живут 
отдельно. Скромная, порядочная, не 
скандальная. Симпатичная с хоро-
шей фигурой познакомится с русским 
мужчиной от 45 и до 55 лет. Физиче-
ски крепким и не пьющим.

Аб. 583.  Калмычка 39 лет 175/78 
Разведена, воспитывает дочь 16 лет. 
Имеет хорошее образование, владеет 
несколькими иностранными языками. 
Материально обеспечена, есть своя 
квартира, машина, хорошо оплачивае-
мая работа. Познакомится с калмыком 
до 50 лет, с высшим образованием, 
интересным в общении и не злоупо-
требляющим алкоголем. 

Аб. 605. Калмычка 45 лет. 160/57 
Разведена, проживает с дочерью и ма-
мой в своей квартире. Без материаль-
ных проблем, работает специалистом 
в бюджетной организации. Симпатич-
ная, стройная, общительная, познако-
мится с калмыком до 55 лет Добрым 
по характеру и физически крепким.

Аб. 610. Калмычка 26 лет 165/58 
Замужем не была, детей нет. Прожи-
вает в сельской местности. Работа-
ет, не меркантильная. По характеру 
скромная, добрая без вредных привы-
чек. Познакомится с простым парнем 

калмыком до 36 лет, из сельской мест-
ности. Работающим и не злоупотре-
бляющим алкоголем.

Аб. 612. Калмычка 30 лет 160/50  
Разведена, воспитывает сына. Работа-
ет в детском саду, в Элисте снимает 
квартиру. Скромная,  симпатичная, 
стройная познакомится с калмыком 
до 40 лет добрым по характеру, рабо-
тающим и не пьющим.

Аб. 92. Калмык 42 года 169/70  раз-
веден, детей нет. Добрый, бесхитрост-
ный, простой в общении. Имеет несколь-
ко специальностей (водитель, электрик). 
Есть своя комната в общежитии. Позна-
комится с калмычкой до 42 лет и жела-
тельно из  сельской местности.

Аб. 237. Русский парень 34 года 
165/68 женат не был. Добрый, надеж-
ный,  вредных привычек в меру. Пред-
приниматель, проживает в ч/доме, 
познакомится с приятной русской де-
вушкой до 35 лет, можно с ребенком.

Аб. 323. Калмык 48 лет  160/64 
женат не был, проживает в собствен-
ном доме. Спокойный, добрый, не-
многословный. Работает строителем, 
много не зарабатывает, но на жизнь 
хватает. Порядочный, не пьющий, по-
знакомится с калмычкой до 43 лет, для 
создания семьи, можно с ребенком, 
желательно из сельской местности.

Aб. 344. Калмык. 50 лет. 173/76 

разведен, детей нет. Работает ферме-
ром в пригороде Элисты. Трудолюби-
вый, спокойный, доброжелательный. 
К спиртному равнодушен. Познако-
мится с калмычкой до 40 лет способ-
ной родить совместного ребенка. 

Аб. 429.  Калмык 49 лет 165/67 
Разведен. Родом из села. В Элисте 
построил дом, проживает один,  сам 
работает на стройке. К алкоголю рав-
нодушный, не скандальный познако-
мится с калмычкой близкого возраста 
и не склонной к полноте.

Аб. 445. Русский парень 31 год 
175/84  Женат не был детей нет. Про-
живает с мамой в своей квартире. 
Работает рабочим в муниципаль-
ном предприятии. Добродушный, не 
злопамятный простой в общении. 
Физически крепкий, к спиртному 
равнодушный. Познакомится с рус-
ской девушкой до 35 лет и можно с 
ребенком.

Аб. 458. Калмык 46 лет 170/80 
Разведен, проживает один в своей 
квартире. Работает на гос. службе. 
Без особых материальных проблем. 
Познакомится со стройной калмыч-
кой до 40 лет.

Аб. 469. Русский мужчина 72 
года, 178/90  Вдовец, проживает один 
в своем доме. Физически крепкий, 
вредных привычек в меру. Простой 
по характеру, не скандальный, добро-
душный, а к спиртному равнодушный. 
Познакомится с русской женщиной 
близкого возраста для совместного 
проживания.

Аб. 470. Калмык 50 лет 178/81 
Разведен, детей нет. С высшим образо-
ванием, работает инженером. Жильем 
обеспечен. Интеллигентный, воспи-
танный без вредных привычек, позна-
комится с калмычкой до 45 лет, спо-
собной родить совместного ребенка.

Аб. 476. Калмык 30 лет 167/70 С 
высшим образованием. Разведен, про-
живает в своем частном доме. Бывший 
спортсмен, к спиртному равнодушен. 
В настоящее время работает охранни-
ком. Познакомится с калмычкой близ-
кого возраста и можно с ребенком.

Аб. 481. Калмык 41 год 172/76 
Вдовец. Проживает в сельской мест-
ности. Материально обеспечен. Есть 
свой дом с удобствами, высокоопла-
чиваемая работа, машина. По ха-
рактеру добрый, внимательный без 
вредных привычек. Познакомится с 
калмычкой до 40 лет можно с ребен-
ком и согласной на переезд.

Наш адрес:  гостиница «Элиста» 
1 корп.,  комн. 204.      
Тел. 2-66-33

ДАВАЙТЕ 
ПОЗНАКОМИМСЯ!


