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КАЛМЫКИЯ
БЕЗ КАЛМЫКОВ
П

КАК СОХРАНИТЬ
ПАМЯТЬ
О ДЕПОРТАЦИИ?
Единственный способ –
сканирование документов
и выставление их в интернет
Райма ГРИГОРЬЕВА

этом году как-то незамеченной осталась
дата, обозначившая важную веху в истории Калмыкии и воспринятая 55 лет
назад как торжество справедливости.

В

17

марта 1956 года
вышел указ президиума Верховного
совета СССР «О
снятии ограничений в правовом
положении с калмыков и членов их семей, находящихся на
спецпоселении». За подписями
Ворошилова и Пегова документ
состоял из двух пунктов: «1.
Снять с учета спецпоселения и
освободить из-под административного надзора органов МВД
калмыков и членов их семей,
выселенных на спецпоселение
в период Великой Отечественной войны. 2. Установить, что
снятие с калмыков ограничений
по спецпоселению не влечет за
собой возвращение им имущества, конфискованного при выселении, и что они не имеют
права возвращаться в места, откуда они были выселены».
Через пару недель можно отметить еще одну дату – 55 лет со
дня обнародования указа президиума ВС СССР об образовании
Калмыцкой автономной области

в составе РСФСР. Это случилось 9 января 1957 года.
Как рассказывал профессор
КГУ Владимир Убушаев, после
17 марта 1956 года калмыцкая
интеллигенция стала писать обращения в ЦК КПСС, Совет Министров и Президиум ВС СССР
о восстановлении калмыцкой
автономии. В Москву прибыл
ряд писателей, бывших государственных деятелей, и уже в
середине декабря было создано
оргбюро калмыцкой парторганизации во главе с секретарем
Ставропольского крайкома партии Николаем Жезловым. Через
некоторое время был учрежден
оргкомитет по созданию Калмыцкой АО в составе Ставропольского края во главе с бывшим секретарем обкома партии
по идеологии Дорджи Утнасуновым. В его состав вошли активисты, прибывшие из сибирских городов и занимавшиеся в
Москве этими вопросами. Привлекли и Бема Джимбинова,
впоследствии назначенного секретарем Калмыцкого обкома
партии, и Оку Городовикова,
организовавшего встречу калмыцкого актива со своим другом по Первой Конной армии
Ворошиловым. Климент Ефремович являлся тогда председателем президиума ВС СССР и
обещал всяческую поддержку.
Окончание - стр. 2

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 объОкончание.
Начало в № 48(156)
Иван ПОНОМАРЁВ
Что касается Чёрных земель,
то, на мой взгляд, Джинцанов,
сам того не желая, сгустил краски слишком и показал всё в
очень уж мрачных тонах. Дабы
не быть голословным, попытаюсь описать событий тех лет
более правдиво. Потому как описанное испытал на себе.
Лично мне пришлось пожить
на Чёрных землях ещё до войны
(в Нарын Худуке, Адыке и Яшкуле), а после войны исколесить их,
как и всю республику, вдоль и поперёк. До её ликвидации и после,
в качестве сельхозспециалиста.
До войны Чёрные земли пустовали. На огромной территории Черноземельского района
с центром в Яшкуле хозяйств
почти не было. За исключением
совхоза «Улан Туг» (будущий
племзавод «Черноземельский»)
и некоторых других, более мелких. По этой причине Чёрные
земли ещё тогда использовались
как отгонные пастбища, где в
первую очередь зимовали хозяйства Приютненского и Целин-

ективно расскажут их очевидцы, к которым он относит себя. Ссылаться
же на отзывы безымянных людей или
тех, кого нет в живых, как минимум,
несправедливо.

ного районов. В Нарын Худуке
находилось Управление Чёрных
земель, подчинявшееся Москве.
Оно контролировало ход зимовки, правильное использование
пастбищ, сроки содержания поголовья овец и эпизоотическое
состояние всего региона.
Зимовка на Чёрных землях
считалась важным мероприятием, и готовились к нему тщательно. Допускались только опытные
чабаны. На зимовку они уходили
вместе с жёнами или штатными
арбичками. Они создавали уют,
готовили пищу и следили за чистотой. Хлеб чабаны действительно выпекали сами, но в то
время его выпечка проводилась в
домашних условиях везде, в том
числе и в Приютном.
***
Для этих целей в каждом
доме (землянке), в том числе
и на Чёрных землях, имелись
«русские» печи, отапливаемые
кизяком. Для выпечки хлеба, как
правило, использовали овечий
кизяк, дающий сильный жар.
Без него хорошего хлеба не испечешь. В чабанских землянках
было чисто, уютно, всегда пахло
наваристым борщом и свежевы-

печенным хлебом. У каждого хозяйства на отгонных пастбищах
был бригадный стан (кош). При
нём размещались склады с продукцией и инвентарём. Здесь же
жили бригадир с семьёй и зооветспециалисты.
Чабанов на Чёрные земли
провожали торжественно. Назначался ответственный за перегон,
следовавший с отарами до места зимовки. Сама зимовка считалась денежной работой. Туда
стремились попасть многие.
Отары овец, перезимовавшие на
Чёрных землях, давали высокий
настриг шерсти и хороший приплод. Более высокий, чем те, что
оставались дома. Соответственным был и заработок чабанов.
Оплата труда в колхозах до
перехода на ежемесячную зарплату действительно зависела
от начисленных трудодней. Как
правило, они были полновесными и зависели от экономики хозяйства: чем выше прибыль, тем
дороже трудодень. Колхозники
получали достойную оплату, как
в денежном, так и в натуральном
выражении. Труднее стало только в годы войны.
Окончание - стр. 2
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Окончание. Начало - стр. 1
Связь с чабанами-черноземельцами
никогда не прерывалась. Ежемесячно
их навещали представители хозяйств
районов, знакомились с обстановкой
и решали насущные вопросы. Не прерывалась связь Степного района и с
остальным миром, ибо он входил в состав Ставрополья на равных, по сути,
правах, и интересы его ни в чём не
ущемлялись.
А вот ссылка Джинцанова на р.
Маныч, которая иногда разливалась,
и плохие дороги, что изолировало г.
Степной от окружающего мира, несостоятельны. Во-первых, потому,
что в отличном состоянии была дорога между Дивным и Элистой через
Приютное. Её («каменку») проложили ещё перед войной, и по ней можно
было ездить в любую погоду.
Что касается деревянного моста
через Маныч, то его никогда не смывало и не могло смыть, так как в то
время в реке воды почти не было, а
летом она и вовсе испарялась. Потому
и ездили некоторые даже мимо моста
и под мостом (сам лично ездил). Воды
в Маныче прибавилось в конце 50-х
годов - когда запустили Пролетарское
водохранилище в Ростовской области.
Были и другие дороги, связывавшие
Степной с Дивным, Арзгиром и Буденовском напрямую.
***
После ликвидации Калмыкии отгонными пастбищами Чёрных земель
стали пользоваться ставропольцы,
астраханцы, волгоградцы, ростовчане и дагестанцы. Небольшой участок
имела даже Грузия.
В связи с этим нагрузка на пастбища резко увеличилась. Вместе с
тем выросло и население тех мест.
Так, в 1946 году на Чёрных землях
быстро вырос новый посёлок под названием Красный Камыщанник. Со
временем он стал п. Комсомольским
- центром не только Черноземельского района, но и всех тамошних
отгонных земель. Его очень хорошо
снабжали промышленными и продовольственными товарами, причём
поставки шли из Ставрополья. Тогда
же, на базе Черноземелья родился

Яшкульский район (с центром в п.
Яшкуль)
***
Погода преподносила сюрпризы всегда. Случилось это и в зимы
1949/50 и 1953/54 годов. Особенно
ненастной она была на стыке 1953/54
годов: ранняя и снежная она сопровождалась ещё и метелями с морозами.
Плюс ко всему заносы и бездорожье.
Особенно тяжело было на Чёрных
землях, где привыкли к открытым
пастбищам, а запасы кормов на местах были минимальными. Имелись,
конечно, страховые запасы сена (Госфонд РСФСР), но хранились они в
Дивном, и доставить их к нам было
проблематичным. Так нависла угроза
гибели скота на отгонных пастбищах.
Срочные меры приняты были. С
привлечением танков и авиации. Первые пробивали дороги, а за ними шли
автомашины и трактора, гружённые
кормами. Самолеты буквально «бомбили» стоянки животноводов тюками
с сеном, тёплой одеждой и продуктами. Разумеется, помогали люди. В
их числе был и автор этих строк, направленный на подмогу в калмыцкую
степь как старшекурсник Ставропольского сельхозинститута. Ситуацию
на месте изучил даже Предсовмина
СССР Г. Маленков.
***
Несмотря на авральные меры, погибло очень много скота, а значительная часть была забита на мясо. Как
итог, пострадали хозяйства, а грузинские отары погибли полностью, и чабаны ушли домой налегке - с кнутами
и мешками …ушей, отрезанных с трупов овец (для отчёта). Стихия преподнесла урок и заставила призадуматься.
В срочном порядке были созданы
МТС (машинно-тракторные станции)
в Яшкуле, Комсомольском и Артезиане и нацелены на заготовку кормов в
Госфонд РСФСР. Ликвидация ожидала Управление Чёрных земель в Нарын Худуке - как не справившееся со
своими обязанностями. С восстановлением Калмыцкой АССР его реанимировали как Главк Чёрных земель
и Кизлярских пастбищ Минсельхоза
РСФСР с дислокацией в Элисте.

***
Но это не было выходом из положения. Чёрные земли «благодаря» чрезмерной и хищнической эксплуатации
деградировали, и их надо было спасать.
Выход был один – ликвидация отгонных пастбищ и создание на них стационарных хозяйств. Вопрос был решён
положительно, когда уже существовала
вновь восстановленная республика.
Большую роль здесь сыграл Басан
Бадьминович Городовиков. Как первый секретарь Калмыцкого обкома
КПСС. Как умелый руководитель и
интернационалист до глубины души.
На бывших отгонных пастбищах
были созданы новые совхозы – «Ростовский» (п. Утта), «Улан хёёч» (п.
Аким-пески), «Ставропольский» (п.
Прикумский), имени Будённого (п.
Кумский), Ворошилова (п. Артезиан), Гагарина (п. Комсомольский),
«Улан Туг» (п. Нарын Худук), а также «Маныч», «Приманычский», «Ут
Сала», «Багабурульский» и другие во
вновь образованном Ики-Бурульском
районе. Для обеспечения их работой
со Ставрополья безвозмездно было
передано 400 тысяч голов овцематок.
***
Так завершилась эпопея Чёрных
земель. Но Калмыкию ждали новые
испытания. В середине 80-х годов началась так называемая перестройка, положившая начало периоду неоправданных
реформ. Что привело к развалу огромной и мощной страны – СССР. Вместе
с тем были развалены (не развалились)
её экономика, промышленность и сельское хозяйство. Что ждёт нас впереди
– пока неизвестно. Во всяком случае,
сидеть и ждать с моря погоды нельзя.
Но это уже отдельная тема.
А создавшееся у Джинцанова
впечатление будто русские собратьяземляки чего-то не договаривают, ошибочно. Уверен: русские все 13 лет депортации калмыков честно трудились
и сумели сохранить эту землю для её
истинных хозяев. Не сомневаюсь, что
тем самым были созданы предпосылки для возрождения республики, её
дальнейшего развития на радость всем
народам, её нынче населяющим.
Иван ПОНОМАРЁВ

Правда, ждать пришлось долго, от Ворошилова не
было никаких известий. И только 9 января 1957 года
вышел названный указ.
В тот же день появился еще один документ - с некоторым уточнением - «Об образовании Калмыцкой области в составе Ставропольского края РСФСР». События
1956-57 годов отражены в книге писателя-фронтовика
Морхаджи Нармаева «Возрождение».
К сожалению, как считают калмыцкие историки,
полную реабилитацию калмыки не получили. Профессор истории Убушаев неоднократно (в интервью
СМИ, в запросах депутату Кулику и непосредственно
перед экс-главой РК Илюмжиновым) ставил вопрос о
возвращении «сибирских», касающихся спецпоселения
калмыков документов или предоставления хотя бы их
копий. Они находятся в архивах МВД и УВД восточных
краев и областей России в ненадлежащих, как считает
историк, условиях и приходят в негодность.
Этот же вопрос для вынесения на общероссийскую общественную дискуссию я предложила недавно историку, известному общественному деятелю и
основателю правозащитной организации «Мемориал»
Арсению Рогинскому. Он считает, что все документы
по репрессиям необходимо как можно скорее сканировать и выставлять в сеть. Иначе скоро нечего будет
сканировать и копировать - бумага просто истлеет.
Арсений Борисович напомнил о замечательном опыте
Минобороны – объединенную базу данных «Мемориал». На сайте obd-memorial.ru, о котором мне доводилось сообщать, размещена информация о солдатах и
офицерах, погибших и пропавших без вести в период
Великой Отечественной войны и после нее. Данные
о военнопленных и сгинувших в лагерях предлагает
ресурс dokst.de (имеется русская версия). Здесь с 2000
года, по соглашению с архивными службами России,
Украины и Беларуси, ведется свой скорбный список.
И уже немало потомков, обратившись к названным
сайтам, нашли информацию о своих отцах-дедах, которую искали более 60 лет.
Думаю, немало нашлось бы волонтеров, пожелавших поработать в архивах Омской, Томской, Новосибирской областей, Красноярского, Алтайского и
других краев, оцифровывая «спецпереселенческие»
документы.
Конечно, это недешевое удовольствие, поэтому к решению вопроса должны подключиться все.
Другая проблема, как считают калмыцкие историки, - это доступ в президентский архив (бывший партархив ЦК КПСС), в архив НКВД СССР 40-х годов. В
Калмыкии, к нашей беде, утрачены документы этого
периода по Кетченеровскому, Троицкому, Сарпинскому, Малодербетовскому, Западному и Яшалтинскому
улусам, отсутствует часть свидетельств по Приютненскому улусу. Сохранились лишь акты по четырем
улусам.
Если имеется возможность сохранить нашу память
сегодня, почему не воспользоваться ею? Потомки нам
не простят такое отношение к своему прошлому, без которого, как известно, нет будущего.
Райма ГРИГОРЬЕВА

Н

а людскую память нельзя полагаться; на беспамятство, к сожалению, тоже.
Станислав Ежи Лец
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МОСКОВСКАЯ ВЕСНА
ПРИХОДИТ ЗИМОЙ
Станет ли «А где ты был 24 декабря 2011 года?»
таким же популярным,
как «нравственный» вопрос 90-х
по поводу 19 августа 1991 года?

Д

ве недели самой горячей
темой, обсуждаемой в
СМИ и социальных сетях, остаются массовые
акции несогласных с результатами последних выборов. Фейсбук
и другие социальные сети забурлили еще в день голосования. 5
декабря на Триумфальную площадь и Чистопрудный бульвар в
Москве вышли, по разным данным, от 2 до 8 тысяч несогласных
с результатами выборов. Арестовано до 600 человек. Двое суток
федеральные каналы хранили
молчание. Протестная волна,
хлынувшая 5 декабря, продолжилась 10-го. Желающих прийти
10 декабря и выразить свое несогласие за каких-то пару дней
в интерактивной сети достигло
35 тыс пользователей. Но одно
дело – сказать в «Одноклассниках» или FB, что примешь участие в митинге, другое – прийти
на него. Оказалось, можно собраться и 50 тысячам. По данным
московской полиции, в демонстрации на Болотной площади и
пл.Революции приняло участие
25 тыс граждан, по данным операторов сотовой связи – 32 тыс.
Журналисты московских изданий называли цифру до 80 тыс. И
это вполне возможно, т.к. немало
народу, по словам очевидцев,
«приходило на площадь и уходило», массы сменялись массами.
Таких акций столица России не
видела лет 20. И если на рубеже
90-х 100-200-тысячные митинги
инициировались «сверху», то митинг 10 декабря был организован
представителями т.н. внесистемной оппозиции, гражданским
обществом, основным информационным ресурсом которого
стали социальные сети. Впрочем,
чтобы заткнуть этот ресурс, еще
4 декабря и позже были обрушены сайты «Эха Москвы», предприняты атаки на сайты «Новой
газеты», «Нового времени», на
российские соцсети.
Тем не менее митинг 10 декабря
замолчать уже не удалось. К вечеру
пошли репортажи с Болотной по
федеральным телеканалам – пусть
и в очень сильной редакции.
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Если в Москве проходили
многотысячные митинги, в других городах – численностью поменьше и имели формат встреч с
избирателями или другие рамки,
то в списке из ста российских
городов Элиста не значилась.
Нужно еще упомянуть, что жители еще около 30 городов Европы приняли участие в подобных акциях за честные выборы
в России. У нас же политическая
тишина. Как там у культового
писателя Дугласа Коупленда в
романе «Поколение X»? «Мы живем незаметной жизнью на периферии… Мы хотели тишины – и
обрели ее, тишину болота…».
На фоне социальной и гражданской активности больших городов (слово «гражданин» трансформировалось от «горожанин»,
в сельской местности раньше
граждан не было) Калмыкия выглядит не столько островком
спокойствия, сколько зоной апатии. За пределами республики
оказалась не только часть ее трудовых ресурсов, но и социально
активная ее часть. Собственно,
когда утром 5 декабря в теленовостях сообщили, что по голосам
за «Единую Россию» «лидируют Чукотка и Калмыкия» (при
этом Чечня, Мордовия, Ингушетия, КЧР и Дагестан «выдали»
по 89-99%), удивления не было.
Вице-премьер РК неоднократно
сообщал, что «наши 2500 выпускников школ 2010 года стали
студентами 308 вузов в восьми
странах мира». Большинство из
них обучается в Москве, СанктПетербурге, Волгограде, Сара-

тове, Ростове, это около 10 тыс
человек. И сколько студентов 2-4
курсов, магистрантов и аспирантов получили в Калмыкии открепительный талон? Специально
приехать за ним среди учебного
года не каждому и по карману.
Да и немало жителей Калмыкии
гастарбайтерствует в Москве и
других городах, в том числе и за
рубежом, имея постоянную регистрацию в республике. Думаете,
все они прибыли за открепительным удостоверением? В Элисте
до сих пор обсуждают, как под
страхом увольнения каждый
бюджетный сотрудник, вплоть
до уборщицы, должен был еще с
сентября принести списки «своих» людей – тех, кто точно проголосует за «Единую Россию».
Зачем так создавать электорат?
Бюджетников, коих больше, чем
где либо, конечно, жаль. Зарплата учителя, врача или вузовского
преподавателя в 7-10 тыс рублей
– это единственное, чем спасаются многие семьи в Калмыкии. Да
еще пенсии.
Приходилось слышать от одних: как это все надоело! Что это
за выборы?! Другие оценивали
происходящее почти, как Вацлав
Гавел: абсурдистан! Третьи собирались носить белые ленты до
марта.
А 24 декабря кто-то выйдет,
чтобы сказать свое «нет!» растущим тарифам ЖКХ. И то ведь
нужно: каждый с 1 января будущего года может оказаться в объятиях ЖЭКа-потрошителя.
Алевтина БУРНАШОВА

Памяти жертв депортации

Будут братья вам
тунгусы...
Спасибо, Господи, за то, что мы живём
И видим солнце серебристо-золотое,
За то, что в праздники смеёмся и поём,
За то, что есть у нас навеки дорогое!
У нас есть степи, есть Республика, есть род!
У нас есть дух, ещё не сломленный пальбою!
Многострадальный, беззащитный мой народ,
Как описать, что было сделано с тобою?!
Был дикий жребий выселения людей:
Калмыки, ингуши, балкарцы, курды, греки...
Никто не должен был укрыться от властей:
Ни воин, ни старик, ни дети, ни калеки.
Средь тех людей - мои прабабушка и дед,
И вся семья их - это четверо невинных!
А сколько было за тринадцать с лишним лет
Лишённых крова и корней своих глубинных!
Морозным утром сорок третьего вошли
В дома калмыков полномочные агенты,
Устроив обыски, изъяли, что могли,
Как будто наслаждались сбором ренты,
Затем неграмотным читали вслух Указ...,
И разъясняли: будут братья вам тунгусы,
Так началась трагедия. До нас
Дошедшая под именем «Улусы».
Приказ секретности был выполнен сполна,
Но многие края по слухам узнавали,
Что в тот тревожный час, когда идёт война,
Неслыханному злу Калмыкию предали!
Стенания старух, болезни, голод, вой,
Грудные малыши, замерзшие в вагонах,
Безумье матерей, концлагерный конвой
И сотни мертвецов в открытых эшелонах!
Да можно ли забыть всеобщую беду?!
Да можно ли отнять у сердца шрам кровавый?!
Великий вам поклон, умершие в бреду!
Великий вам поклон, все наши ээҗи, аавы!
Надежда ДЕЕВА

КурьеР
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декабря 2011 года телевизионные
«ВестиКалмыкия» выдали новостной сюжет, интрига
которого сводилась к следующему: декабрь – горячая пора для
студентов, сессия на носу, но вот
двери вышеупомянутой библиотеки, где можно почерпнуть знания,
закрыты. С конца ноября, из-за отсутствия тепла в её помещениях.
Далее был видеоряд с вырытыми
траншеями, людьми, неспешно в
них ковыряющимися, и укутанной до глаз дамы. Ею оказалась
директор Уластаева, следившая,
очевидно, за работой тепловиков,
которые долго соображали, почему у подчиненных этого самого
директора во время нахождения
внутри библиотеки пар изо рта
валил. Закончилось, впрочем,
«кино» о горемычной библиотеке
вполне оптимистично: кто-то из
строителей пообещал, что тепло в
ней появится к новому году.
Теперь отмотаем пленку к
концу декабря 2009-го. К тому
самому моменту, когда коллеги
из «ПГ», ссылаясь на тогдашнего
премьера Владимира Сенглеева,
взяли да и выдали желаемое за
действительное. Это – насчёт всё
той же Нацбиблиотеки. Потом,
кстати, выяснилось, что Сенглеев о сдаче её в эксплуатацию 30
декабря прямым текстом не говорил. Просто хотел намёком или
полунамёком сделать коллективу
её скромных тружениц приятное.
Новый год ведь был на носу, как
тут обойтись без подарка. А репортёры, как обычно, слова его
переиначили. Рванули, словом,
вперёд поезда. Теми же предновогодними чувствами, скажем
так, подгоняемые.
***
30 декабря 2009 года автор
этих строк из чистого любопытства направился к библиотеке
имени Амур-Санана. Чтобы увидеть радостные лица её сотрудниц, которые в этот самый день
должны были, согласно задумке
Сенглеева, начать работу в совершенно иных условиях. В более
качественных и, как все думали,
комфортных. Что-то другое не
рассматривалось. Зря, что ли, целых 30 месяцев внутри неё копошились едва ли не лучшие строители и отделочники города.
Увиденное смутило. Потому
как не было вблизи Нацбиблиотеки ни духового оркестра, ни алой
ленточки, ни, что самое подозрительное, скопления людей. Более
того, не удалось там обнаружить
ни директора Уластаевой, ни
хотя бы одну из её подчинённых.
Самое же грустное – площадка
перед библиотекой буквально
утопала в жиже грязи и её брезгливо обходили даже строители.
Один из них, кстати, и обрадовал
меня, мол, о сдаче объекта сегодня, да ещё «под ключ», слышит
впервые.
Принялся звонить по инстанциям - безрезультатно. Барышни
из Минкульта РК, например, за-

В

середине декабря 2009 года прекратившая выходить «Правительственная газета» в материале под заголовком «Долгостроев не будет» сообщила: «Реконструкция Национальной библиотеки имени Амур-Санана находится на завершающей
стадии, торжественное открытие обновленного здания запланировано на конец уходящего года». Далее по тексту следовала конкретика: «Объект планируется сдать в
эксплуатацию 30 декабря, как говорят строители, «под ключ». Судя по всему, ничто не
мешает уложиться именно в этот срок – все необходимые материалы завезены и складированы на строительной площадке». Ещё ниже по тексту была прямая речь лица
заинтересованного – директора Нацбиблиотеки Надежды Уластаевой: «Всё идет по
намеченному графику».

нятые предновогодними планами,
без тени стеснения признавались,
что слышат об открытии Нацбиблиотеки 30 декабря впервые. Из
упрямства дозвонился до приёмной Сенглеева. Там-то и дали понять, что Сенглеев ничего подобного нигде и никогда не говорил.
***
В конце мая 2010 года, когда тепло в Нацбиблиотеку пришло само по себе, её наконец-то
открыли. То есть сдали «в эксплуатацию под «ключ», хотя, по
достоверным слухам, акт «приёмки» с подписями ответственных лиц и печатями никто в руках
не держал. Так и функционирует
она почти полтора года, как незаконнорожденное дитя. На чьёмто честном слове, стало быть. То
ли власти, то ли подрядчиков, то
ли директора Уластаевой.
Между тем и это вовсе не «военная тайна», примерно треть радиаторов обогрева забарахлила в
первый же отопительный сезон
(2010/11 годы). Остальные худобедно ещё несли какое-то тепло,
но ближе к концу зимы «расписались» в своей непригодности и
они. Жаль вот только, что побывавший в здании Нацбиблиотеки
Дмитрий Медведев (1 марта) холода никак не ощутил. Не ощутил
он, кстати, там не только спартанской температуры воздуха. Глава
государства даже не полюбопытствовал, кому это красивое здание
принадлежит, и кто в нём трудится. Неужто он поверил, что в его

стенах делают свои первые шаги
начинающие калмыцкие предприниматели?
Получается, что так. Потому и
досадуют по сей день многие сотрудницы Нацбиблиотеки, что не
получили возможности пообщаться с Президентом. Медведеву всё
же не мешало бы знать, что культучреждение имени основоположника калмыцкой советской литературы уже который год не получает
не только новые книги, но и центральные газеты с журналами.
А ведь отсутствие одной только
«Российской газеты» лишает возможности знать федеральные за-

коны. Или же жители Калмыкии
должны жить, минуя их?
***
На сегодня ситуация с траншеями и трубами библиотеки
имени Амур-Санана вроде как
прояснилась. Иначе говоря, тепло уже у её порога, но дальше неопределённость. Всё упирается в
замену той самой части радиаторов, что не доработали до конца
ещё прошлой зимы. Поменять их
за считанные дни до Нового года
вряд ли удастся. Но потом наступят затяжные выходные, и в лучшем случае тепло в библиотеку
придёт в начале февраля. Хотя,

если по уму, менять радиаторы
надо не частично, а полностью.
Дабы снаряд в канун года 2013го не угодил в знакомую воронку
снова. Впрочем, даже если такое
и случится, удивляться никто не
станет. Жизнь наша давно уже
соткана из череды случайностей
и недоразумений. Один позитив,
впрочем, в злоключениях с Нацбиблиотекой есть. Её самоотверженным труженицам, невзирая
на бракованные радиаторы и вынужденное безделье, повысили
зарплату и даже пообещали её
выдать перед новым годом.
Что нужно делать, чтобы тепло в библиотеке было всегда?
Прежде всего, наверное, усилить
ответственность лиц, за это отвечающих. Директора, в первую
очередь. Денег на книги и периодику будет не хватать всегда, но
это не даёт повода ждать, когда
они свалятся с неба. Уластаева,
по отзывам, человек неплохой,
да и руководитель не самый худший. Но напоминать о себе желательно не только и не столько
блиц-появлениями в телеэфире.
В калмыцкой культуре нынче
трудятся лишь её истинные патриоты и те, кто ими руководит.
Умело или неумело – не сразу и
поймёшь. Патриотов культуры
по привычке называют ненормальными. Не в том смысле, разумеется, что нуждаются в консультации специалистов. А вот
те, кто над этими самыми патриотами возвышается, в консультации как раз таки нуждаются. На
тему: как вести себя в условиях
безденежья? Путей, по которым
можно пойти, несколько: сидеть,
ничего не делая; сидеть, создавая
видимость, что деньги ищешь;
на месте не сидеть, но и денег не
иметь. Все три варианта, замечу,
беспроигрышны. Ни за один из
них руководителя не упрекнут,
равно как и не похвалят. Так и
живём.

Н

аконец-то стал неактуальным извечный вопрос
«С кем вы, мастера культуры?»: не стало ни мастеров,
ни культуры.

БУКЕТ РОЗ К ЮБИЛЕЮ
С

интервалом в полмесяца на сцене
ГКЗ прошли сольные концерты Аркадия Манджиева и Бориса Очкаева. На
тот, и на другой я шёл с удовольствием, но
вот удовольствие получил разное. Поясню
почему. На Очкаева, например, пришло от
силы 150 человек, а на Манджиева в разы
больше. Даже при том, что его концерты
шли четыре (!) дня.

Н

е спорю: более молодой более талантлив. И интересен, как говорится, для всех слоёв населения. Но
ведь Очкаев на данный момент один
из двух мужчин-калмыков, исполняющих народные песни. Есть ещё Эдуард Бурлаков, и
всё. Кстати, Манджиева к ним отнести трудно, ибо сам он признался, что, прежде всего,
он композитор.

Накануне праздника Зул на всё той же сцене
ГКЗ выступал «Иткл». Было очень много народу,
стояли даже в проходах. Атмосфера, и это самое
характерное, была очень искренней и тёплой. Чудилось даже, что наше калмыцкое самосознание
наконец-то проснулось.
Но у меня из головы не выходил Очкаев и
пустой, по сути, зал. Кто виноват в том, что таких артистов, как он, перестают ценить? Почему
наше внимание выборочно? По-моему, здесь недорабатывает Министерство культуры РК и её
чиновники. Которые наведываются в ГКЗ лишь
в юбилеи, подобные тому, что организовал Манджиев. Чтобы выйти на сцену, сказать нежные
слова про культуру, которой они отдают себя без
остатка. Кстати, Манджиеву, говорят, Минкульт
подарил по случаю 50-летия аж целый букет цветов. Как и правительство РК. А мы сетуем на невнимание к скромному Очкаеву…
Сергей БОСХАЕВ

КурьеР
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Ваш телевизионный ЭКран
ПОНЕДЕЛЬНИК,
26 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
ДЕТЕКТИВ».
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 «ЗАБЫТЫЙ».
22.30 Судьба на выбор.
23.30 «БОЛЬШАЯ
АМЕРИКАНСКАЯ ДЫРКА-3».
0.25 Ночные новости.
0.40 Как стать здоровым и богатым.
1.40, 3.05 «КАК ГРИНЧ УКРАЛ
РОЖДЕСТВО».
3.40 Михаил Боярский. «Усы и
шляпа - вот мои документы».
«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».
ВТОРНИК,
27 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
ДЕТЕКТИВ».
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 «ЗАБЫТЫЙ».
22.30 Сергей Бодров. Где ты, брат?
23.30 «БОЛЬШАЯ АМЕРИКАНСКАЯ ДЫРКА-3».
0.25 Ночные новости.
0.50 «НА САМОМ ДНЕ ОКЕАНА».
2.50, 3.05 «ГЛАДИАТОР».

Сверхнаглость – это
когда сосед будит
вас в два часа
ночи и просит
срочно одолжить на пару
часов перфоратор.

14.50, 4.45 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 Дежурный по стране.
0.05 «ИСАЕВ».
1.00 Вести +.
1.20 Профилактика.
2.25 «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ».
3.50 «ДЕВУШКАСПЛЕТНИЦА-2».
«ТВ ЦЕНТР»
6.00, 7.30 Настроение.
8.30 «ОТЦЫ И ДЕДЫ».
10.00 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30
События.
11.45 «Постскриптум».
12.55 «Доказательства вины».
Дамский негодник.
13.30 В центре событий.
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 Петровка, 38.
16.30 «ЖЕНИХ ДЛЯ БАРБИ».
19.55 Порядок действий. Праздники - время обмана.
21.00 «Не родись красивой».
22.35 «ЗОЛУШКА С РАЙСКОГО
ОСТРОВА».
0.20 События. 25-й час.
0.55 Футбольный центр.
1.30 «СНЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ, ИЛИ
СОН В ЗИМНЮЮ НОЧЬ».
3.50 «ГОРОЖАНЕ».
5.30 Люди и судьбы. С «лейкой»
и блокнотом.
«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.
Вест и-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.
ПРОДОЛЖЕНИЕ».
17.55 Ко дню спасателя
Российской Федерации.
Праздничный концерт.
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «СВАТЫ-5».
23.05 «СВАТЫ. ЖИЗНЬ
БЕЗ ГРИМА».
0.05 «ИСАЕВ».
1.00 Вести +.
1.20 Профилактика.
2.25 «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ».
3.50 «ДЕВУШКАСПЛЕТНИЦА-2».
«ТВ ЦЕНТР»
6.00, 7.30 Настроение.
8.30 «Как казаки невест выручали».
М/ф.
8.50 «КОГДА ОПАЗДЫВАЮТ В
ЗАГС...»
10.40, 11.45 «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ ФЛЕЙТЫ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30
События.
13.35 «Сергей Филиппов. «Люди,
ау!». Д/ф
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 Петровка, 38.

«НТВ»
5.55 НТВ утром.
8.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
9.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие. 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. Наталья
Басовская.
1.10 Главная дорога.
1.45 В зоне особого риска.
2.20 Один день. Новая версия.
2.55 «СТАВКА НА ЖИЗНЬ».
4.50 «СЫЩИКИ».
«КУЛЬТУРА»
7.00 Евроньюс.
10.00 Наблюдатель.
11.15 «ЧУЖАЯ ЖЕНА И МУЖ
ПОД КРОВАТЬЮ».
12.25, 1.25 «Мировые сокровища
культуры». Фес. Лабиринт и рай.
12.40 Линия жизни.
Анатолий Равикович.
13.40 «История произведений искусства». «Людовик XIII принимает
герцога Лонгвиля в орден Святого
Духа» Филиппа де Шампеня.
14.05 «КАК ВАЖНО БЫТЬ
СЕРЬЁЗНЫМ». Телеспектакль.
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
16.30 «ЖЕНИХ ДЛЯ БАРБИ».
19.55 Москва - 24/7.
21.00 Юбилейный вернисаж
Ильи Резника.
22.50 «ТУШИТЕ СВЕТ».
0.25 События. 25-й час.
0.55 «ГЛЯНЕЦ».
3.20 «ВОРОШИЛОВСКИЙ
СТРЕЛОК».
5.15 Люди и судьбы. Военное кино.
«НТВ»
5.55 НТВ утром.
8.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
9.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 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.
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 «ОГНИ БОЛЬШОГО
ГОРОДА».
12.45 Евгений Весник. Курьезы,
театр, кино, жизнь. Передача 1-я.
13.15 «Великая тайна воды».

15.50 «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО».
16.40 «Рассказы о природе».
17.10 События года. Operalia Пласидо Доминго в Москве.
Гала-концерт лауреатов конкурса.
18.35 От Серебряного века до золотого.
19.45 Главная роль.
20.00, 1.40 Юбиляры года. «Ольга
Яковлева. Тихим голосом».
20.40 «Великая тайна воды».
21.35 Благотворительная акция
«Белая роза». Концерт.
23.00 Красота скрытого. Фильм 1-й.
23.55 «ОГНИ БОЛЬШОГО
ГОРОДА».
2.20 П.И.Чайковский. Фортепианные пьесы.
«РОССИЯ 2»
5.10, 7.15, 12.15 Все включено.
6.00 Индустрия кино.
6.30 В мире животных.
7.05, 8.10, 12.00, 16.35, 01.30 ВестиСпорт.
8.25 Вести-спорт. Местное время.
8.30 «СПАСТИ РЯДОВОГО
РАЙАНА».
11.40, 1.40 Вести.ru.
12.45 «Битва драконов».
14.35 Федор Емельяненко.
Последний Император.
16.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Челси» - «Фулхэм».
18.55 Волейбол. Кубок России.
Мужчины. «Финал 8-ми».
1/4 финала. «Зенит-Казань» «Белогорье» (Белгород).
20.45 «СЕГОДНЯ ТЫ УМРЕШЬ».
22.35, 4.20 Неделя спорта.
23.35 Мертвая зона-4.
0.30 Наука 2.0. Большой скачок.
ДНК.
14.05 «ДУШЕЧКА».
15.20 «Мировые сокровища культуры». Великая Китайская стена.
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
15.50 «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО».
16.40 «Рассказы о природе».
Заключительная серия.
17.10 События года. Зубин Мета и
оркестр фестиваля «Флорентийский
музыкальный май» в Москве.
18.10 В гостях у Эльдара Рязанова
. Вечер Аллы Демидовой.
19.45 Главная роль.
20.00 Юбиляры года. «Эффект
Пигмалиона».
20.40 «Великая тайна воды».
21.30 Шлягеры ушедшего века.
«Унесенные ветром». Концерт.
23.00 Красота скрытого. Фильм 2-й.
23.50 «ЦИРК».
1.05 Концерт Российского национального оркестра.
1.40 «Мировые сокровища
культуры». Райхенау. Остров
церквей на Боденском озере.
1.55 «Сергей Колосов. Эффект
Пигмалиона» Д/ф
2.40 «Мировые сокровища
культуры». Вайль Мюстер, где
Карла Великого считают святым.
«РОССИЯ 2»
5.15, 7.10, 12.55 Все включено.
6.05 Железный передел.
7.00, 9.00, 11.45, 18.15, 23.15 ВестиСпорт.
8.10 День с Бадюком.
8.40, 11.25, 01.25 Вести.ru.
9.10 «БИТВА ДРАКОНОВ».
10.55 Наука 2.0. Большой скачок.
ДНК.

1.00 Школа выживания
1.55 Рейтинг Тимофея Баженова.
Законы природы.
2.25 Моя планета.
«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас.
6.10 «Зарядка для хвоста». М/ф.
6.20 «Австралия: спасатели
животных».
6.55, 15.00, 18.00, 21.35 Место
происшествия.
7.00 Утро на «5».
9.25 «Криминальные хроники».
10.30 «Последний гризли».
11.00, 12.30 «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ».
16.00 Открытая студия.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ».
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ».
20.00 «СЛЕД».
20.50 «СЛЕД».
22.25 Момент истины. Авторская
программа.
23.25 «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА».
Фильм-сказка.
1.00 «РЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ».
3.20 «ГРАФИНЯ КОССЕЛЬ».

11.55 Неделя спорта.
13.45 «И ПРИШЕЛ ПАУК».
15.45 Время Романыча.
16.25 Волейбол. Кубок России.
Мужчины. «Финал 8-ми». 1/2
финала.
18.25 Хоккей России.
18.55 Хоккей. КХЛ. «Нефтехимик»
(Нижнекамск) - «Ак Барс» (Казань).
21.15 Мертвая зона-4.
22.10 Наука 2.0. Формула еды.
23.25 Футбол. Чемпионат Англии.
«Норвич» - «Тоттенхэм».
1.40 Моя планета.
2.40 Рыбалка.
3.00 Хоккей. КХЛ. «Трактор»
(Челябинск) - «Динамо» (Москва).
«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас.
6.10, 5.10 «Йеллоустоун. Истории
дикой природы».
6.55, 15.00, 18.00, 21.35 Место
происшествия.
7.00 Утро на «5».
9.25, 3.40 «Криминальные
хроники».
10.30 «Последний гризли».
10.55, 12.30 «МОЙ».
16.00 Открытая студия.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ».
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ».
20.00 «СЛЕД».
20.50 «СОБЫТИЯ».
«ЗА ОТСУТСТВИЕМ СОБЫТИЯ
ПРЕСТУПЛЕНИЯ».
22.25 «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД».
0.20 «СИЦИЛИАНСКАЯ
ЗАЩИТА».
1.55 «ЖЕМЧУЖИНА ДРАКОНА».
4.25 После смерти.
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СРЕДА,
28 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
ДЕТЕКТИВ».
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 «ЗАБЫТЫЙ».
22.30 Среда обитания. Достаточно
нажать на кнопку.
23.30 «БОЛЬШАЯ АМЕРИКАНСКАЯ ДЫРКА-3».
0.25 Ночные новости.
0.50 «ИНОСТРАНЕЦ».
2.40, 3.05 «КОГДА ЗВОНИТ
НЕЗНАКОМЕЦ».

Если к вам на улице
пристал «свидетель
Иеговы», не огорчайтесь, а начните последовательно и неспешно
излагать ему
определение
тройного
интеграла!

ЧЕТВЕРГ,
29 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
ДЕТЕКТИВ».
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.25, 4.30 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 «ЗАБЫТЫЙ».
22.30 Человек и закон.
23.30 «БОЛЬШАЯ
АМЕРИКАНСКАЯ ДЫРКА-3».
0.25 Ночные новости.
0.50 «МОЛОДОЖЕНЫ».
2.40, 03.05 «ТРИСТРАМ ШЕНДИ:
ИСТОРИЯ ПЕТУШКА И БЫЧКА».
«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.

«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 «Сваты. Жизнь без грима».
0.05 «ИСАЕВ».
1.00 Вести +.
1.20 Профилактика.
2.25 Честный детектив.
2.55 «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ».
4.10 «ДЕВУШКАСПЛЕТНИЦА-2».
«ТВ ЦЕНТР»
6.00, 7.30 Настроение.
8.30 «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА».
10.20, 11.45 «КАРНАВАЛ».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30
События.
13.35 «Татьяна Шмыга. Королева
жила среди нас».
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 Петровка, 38.
16.30 «ЖЕНИХ ДЛЯ БАРБИ».
19.55 Точное столичное.
21.00 Приют комедиантов. Ёлка для
взрослых.
22.50 «ЗИМНИЙ СОН».
0.55 События. 25-й час.
1.30 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА
КАПУЦИНОВ».
3.25 «ЕЩЕ ЛЮБЛЮ,
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 «Сваты. Жизнь без грима».
0.05 «ИСАЕВ».
1.00 Вести +.
1.20 Профилактика.
2.25 Горячая десятка.
3.20 «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ».
«ТВ ЦЕНТР»
6.00, 7.30 Настроение.
8.30 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ
ДИКАНЬКИ».
9.50 «СВЕРСТНИЦЫ».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30
События.
11.45 «ОДИССЕЯ КАПИТАНА
БЛАДА».
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 Петровка, 38.
16.30 «ЖЕНИХ ДЛЯ БАРБИ».
19.55 Парки зимнего периода.
21.00 Классика жанра.
22.50 «В ДВУХ КИЛОМЕТРАХ
ОТ НОВОГО ГОДА».
0.45 События. 25-й час.

Задачка. В бассейн
втекает 400 литров
воды, а вытекает 405.
Вопрос: есть
ли совесть у
купающихся?

ЕЩЕ НАДЕЮСЬ...»
5.10 «Сергей Филиппов.
«Люди, ау!»
«НТВ»
5.55 НТВ утром.
8.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
9.30, 15.30, 18.30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 В зоне особого риска.
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 Внимание: розыск!
0.10 Таинственная Россия.
Остров Русский. Проклятие
китайских пиратов?
1.05 Квартирный вопрос.
2.05 «СТАВКА НА ЖИЗНЬ».
4.00 «СЫЩИКИ».
«КУЛЬТУРА»
6.30 Евроньюс.
10.00 Наблюдатель.
11.15 «ЦИРК».
12.30 «Мировые сокровища
культуры». Остров Фрейзер.
Спящая богиня.
12.45 Евгений Весник. Курьезы,
театр, кино, жизнь. Передача 2-я.
13.15 «Великая тайна воды».
14.05 «МАРИЦА».
15.10 «Германия. Замок Розенштайн».
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
15.50 «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО».
16.40 «Новогодняя сказка»,
«Волчище - серый хвостище». М/ф.
1.20 «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА».
3.15 «ЗОЛУШКА С РАЙСКОГО
ОСТРОВА».
5.05 «Татьяна Шмыга. Королева
жила среди нас».
«НТВ»
5.55 НТВ утром.
8.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
9.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 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. Людмила Рюмина.
0.20 Всегда впереди. РГУ нефти и
газа им. Губкина.
1.15 Дачный ответ.
2.20 «СТАВКА НА ЖИЗНЬ».
4.00 «СЫЩИКИ».
«КУЛЬТУРА»
6.30 Евроньюс.
10.00 Наблюдатель.
11.15 «НОВЫЕ ВРЕМЕНА».
12.45 Евгений Весник. Курьезы,
театр, кино, жизнь. Передача 3-я.
13.15 «Великая тайна воды».
14.05 «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ».
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
15.50 «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО».
16.40 «Дед Мороз и Серый волк»,

17.10 События года
Ольга Бородина - лауреат премии
«Грэмми-2011» на Пасхальном
фестивале Валерия Гергиева.
18.00 «Мировые сокровища
культуры». Занзибар. Жемчужина
султана.
18.15 В гостях у Эльдара Рязанова.
Творческий вечер Алексея Петренко.
19.45 Главная роль.
20.00, 1.55 Юбиляры года.
«Раймонд Паулс. Сыграй, маэстро,
жизнь свою...»
20.50 «Великая тайна воды».
Заключительная серия.
21.40 Владимир Зельдин.
Творческий вечер в Центральном
академическом театре
Российской Армии.
23.00 Красота скрытого.
23.50 «НОВЫЕ ВРЕМЕНА».
1.20 И.Стравинский. Сюита из
музыки балета «Жар-птица».
М.Равель. Хореографическая поэма
«Вальс».
2.45 «Мировые сокровища
культуры». Пуэбла. Город церквей
и «жуков».
«РОССИЯ 2»
5.05, 7.10, 12.15 Все включено.
5.55 Наука 2.0. Формула еды.
7.00, 9.00, 12.00, 17.55, 00.05 ВестиСпорт.
8.10 Школа выживания.
8.40, 11.40, 00.15 Вести.ru.
9.15 «И ПРИШЕЛ ПАУК».
11.10 Вопрос времени. Будущее
Калифорнии.
13.15 «ДЕТОНАТОР».
15.05 Мертвая зона-4.
16.00 «ЧЕРНЫЙ ГРОМ».
18.15 Время Романыча.
18.55 Волейбол. Кубок России.
Мужчины. «Финал 8-ми». Финал.
20.45 «ВЗРЫВАТЕЛЬ».

Зарплата в России – как китайская
детская игрушка: 10
минут поигрался –
сломалась, и
ждёшь следующей.
«Жил-был пес». М/ф.
17.10 События года. Владимир Федосеев и БСО им.П.И.Чайковского.
Открытие юбилейного сезона
Musikverein в Вене.
18.20 «Мировые сокровища культуры». Монастыри северной Молдавии. Оплот веры.
18.35 Творческий вечер Людмилы
Чурсиной в Государственном театре
киноактера.
19.45 Главная роль.
20.00, 1.55 Юбиляры года. «Галина
Вишневская».
20.45 Ступени цивилизации. «Удивительная вселенная «Хаббла».
21.40 Татьяна и Сергей Никитины в
кругу друзей.
23.00 Красота скрытого.
23.50 «МСЬЕ ВЕРДУ».
2.40 «Мировые сокровища культуры». Дельфы. Могущество оракула.
«РОССИЯ 2»
4.30 Хоккей. НХЛ. «Вашингтон Кэпиталз» - «Нью-Йорк Рейнджерс»
7.00, 9.00, 12.00, 16.05, 1.25 ВестиСпорт.
7.10 Все включено.
8.10 Биатлон.
8.50, 11.40, 1.40 Вести.ru.

- Почему вы пытались бежать из тюрьмы?
- Я хотел жениться!
- Странное
у вас представление о
свободе.
22.30 90х60х90. Лучшее за год.
23.05 Рейтинг Тимофея Баженова.
Законы природы.
23.35 Страна.ru.
0.30 Наука 2.0. Сочи. Время новых
высот.
1.00 Моя планета.
2.05 Рыбалка с Радзишевским.
2.25 Хоккей. КХЛ. СКА (СанктПетербург) - «Атлант» (Московская
область).
«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас.
6.10, 4.45 «Йеллоустоун. Истории
дикой природы».
6.55, 15.00, 18.00, 21.35 Место происшествия.
7.00 Утро на «5».
9.25 «Криминальные хроники».
10.30, 12.30 «ЖУРОВ».
16.00 Открытая студия.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ».
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ИСТОРИЯ
БОЛЕЗНИ».
20.00 «СЛЕД».
20.50 «СЛЕД».
22.25 «БЕЗОТЦОВЩИНА».
0.15 «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА
ЗБРУЕВА».
2.00 «СЕМЕЙНЫЙ ЗАГОВОР».
4.00 После смерти.

9.20 «ВЗРЫВАТЕЛЬ».
11.10 Наука 2.0. Сочи. Время
новых высот.
12.15, 18.15 Биатлон. Кубок мира.
15.00, 22.40 Удар головой. Футбольное шоу.
16.25 Волейбол. Кубок России.
Женщины. «Финал 4-х». 1/2 финала. «Заречье-Одинцово» (Московская область) - «Динамо» (Москва).
20.40 Биатлон. «Рождественская
гонка звезд».
23.45 Наука 2.0. Программа на
будущее Космические поселения.
0.15 Моя планета.
1.55 Хоккей. КХЛ. «Автомобилист»
(Екатеринбург) - «Трактор» (Челябинск).
«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас.
6.10 «Йеллоустоун. Истории дикой
природы».
6.55, 15.00, 18.00, 21.35 Место
происшествия.
7.00 Утро на «5».
9.25, 2.50 «Криминальные
хроники».
10.30 «О хитрой лисе».
10.45, 12.30 «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД».
13.05 «БЕЗОТЦОВЩИНА».
16.00 Открытая студия
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ».
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ».
20.00 «СЛЕД».
20.50 «СЛЕД».
22.25 «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ».
0.05 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ».
3.40 «МИСС МИЛЛИОНЕРША».
5.10 Личные вещи.

КурьеР

22 декабря 2011 г.
Вчера делал с сыном
уроки и за каждую
ошибку заставлял его
отжиматься. Если
он вырастет
тупым, то
хотя бы
будет сильным.
ПЯТНИЦА,
30 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, 5.20 Хочу знать.
15.55 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО».
16.55 Жди меня.
18.00 Вечерние новости.
18.30 Поле чудес.
19.55 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 Клуб Веселых и Находчивых.
Высшая лига. Финал.
23.45 «СНОВА ТЫ».
1.40 «ГОЛУБОГЛАЗЫЙ МИККИ».
3.35 «ШАЛУН».

- Вот такого вируса у меня ещё не было!
воскликнул
зять, увидев за
компьютером
тёщу.
СУББОТА,
31 ДЕКАБРЯ
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
6.00, 9.00 Новости.
6.10 «СЕЗОН ОХОТЫ».
7.30 «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ
В ЗИМНИЙ ПЕРИОД».
8.45 «Зима в Простоквашино». М/ф.
9.10 «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ».
10.25 «ЗОЛУШКА».
11.50 Новый «Ералаш».
12.00 Новости.
12.15 Ирония судьбы.
Рождение легенды.
13.00 Ледниковый период.
Гигантское рождество.
13.20 «Ледниковый период-3:
Эра динозавров». М/ф.
14.50 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ».
16.15 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ,
ИЛИ С ЛЕГКИМ ПАРОМ!».
1-я серия.
18.00 Вечерние новости.
18.20 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ,
ИЛИ С ЛЕГКИМ ПАРОМ!».
2-я серия.
19.45 «Две звезды». Большой
новогодний концерт.
22.20, 00.00 «Оливье-шоу». Новогодняя ночь 2012 на Первом.
23.55 Новогоднее обращение
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ЭЛИСТИНСКИЙ

«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. Виталий Соломин.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.05 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ».
16.50 «ЗДРАВСТВУЙ, МАМА!»
18.55 Прямой эфир.
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Юбилейный вечер Юрия
Антонова на «Новой волне».
0.00 «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ».
3.25 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, ИЛИ
ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ».
5.00 Городок.
«ТВ ЦЕНТР»
6.00, 7.30 Настроение.
8.30 «Сестрица Алёнушка и братец
Иванушка». М/ф.
8.40 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА
КАПУЦИНОВ».
10.35, 11.45 «ОБЫКНОВЕННОЕ
ЧУДО».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30
События.
13.40 «Александр Абдулов. Роман с
жизнью».
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 Петровка, 38.
16.30 Смех с доставкой на дом.
19.55 Культурный обмен.

Президента Российской Федерации
Д.А. Медведева.
2.30 Дискотека 80-х.
«РОССИЯ 1»
5.30 «ЧАРОДЕИ».
8.05 «СТИЛЯГИ».
10.25 «Лучшие песни - 2011»
Праздничный концерт
из Государственного Кремлевского
дворца. 12.20, 14.20 Юмор года.
14.00 Вести.
15.05 «ОПЕРАЦИЯ «Ы»
И ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА».
16.45 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА».
18.30 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ».
20.05 Премьера музыкальной
комедии года. Новые приключения
Аладдина.
22.15 Новогодний парад звезд.
23.55 Новогоднее обращение
Президента Российской Федерации
Д.А. Медведева.
0.00 Новогодний голубой огонек –
2012.
3.00 Большая новогодняя дискотека.
«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «По следам бременских музыкантов», «Чудо-Мороз». М/ф.
6.50 «ТУШИТЕ СВЕТ».
8.30 Православная энциклопедия.
9.45 «Чебурашка». М/ф.
10.05, 11.45 «ПОКРОВСКИЕ
ВОРОТА».
11.30, 17.30, 19.00, 21.00 События.
13.15 «МОРОЗКО».
14.35 Новый Год с доставкой
на дом. Юмористический концерт.
15.35 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА».

21.00 Легенды ВИА.
22.50 «ИСТОРИЯ ЛЮБВИ, ИЛИ
НОВОГОДНИЙ РОЗЫГРЫШ».
0.35 События. 25-й час.
1.05 «КАРНАВАЛ».
4.05 «В ДВУХ КИЛОМЕТРАХ
ОТ НОВОГО ГОДА».
«НТВ»
5.55 НТВ утром.
8.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
9.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 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. Окончательный вердикт.
14.40 Центр помощи «Анастасия».
16.25 Прокурорская проверка.
17.40 Говорим и показываем.
19.30 «СИЛЬНАЯ».
21.30 Русская сенсация-2011.
Звездные итоги года. Концерт.
23.35 «С ЛЮБОВЬЮ ИЗ АДА».
1.35 «КОРОЛЬ РАЛЬФ».
3.35 «СЫЩИКИ».
«КУЛЬТУРА»
6.30 Евроньюс.
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
10.20 «МСЬЕ ВЕРДУ».
12.25 Игорь Ильинский. Жизнь
артиста.
13.15 Ступени цивилизации. «Удивительная вселенная «Хаббла».
14.05 «АХ, ВОДЕВИЛЬ,
ВОДЕВИЛЬ...»

19.05 Давно не виделись!
21.20 Новогоднее поздравление
Мэра Москвы С.С.Собянина.
21.25 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС».
23.10, 0.00 Новогодняя sms-ка.
Музыкальная сказка.
23.55 Новогоднее обращение
Президента Российской Федерации
Д.А. Медведева.
1.20 Танцуем в Новый Год!
2.55 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ».
4.25 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО
ВСТРЕЧАЛИСЬ».
«НТВ»
5.35 «КАСПЕР».
7.25 Смотр.
8.00, 10.00, 13.00 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 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СУДЬБЫ-2».
17.15 «СНОВА НОВЫЙ».
19.20 «ОПЯТЬ НОВЫЙ!»
20.50, 00.00 Очень Новый год.
23.55 Новогоднее обращение
Президента Российской Федерации
Д.А. Медведева.
0.30 Новый год в деревне Глухарево.
4.30 Бульдог шоу. Лучшее.
«КУЛЬТУРА»
6.30 Евроньюс.
10.00 Обыкновенный концерт.
10.30 «ЗОЛОТАЯ ЛИХОРАДКА».
11.40 Легенды мирового кино.
Чарлз Спенсер Чаплин.
12.10 «Щелкунчик», «Чьи в лесу

15.10 Аттракционы Юрия Дурова.
15.50 «Двенадцать месяцев»,
«Дед Мороз и лето». М/ф.
17.10 События года. Даниил
Трифонов - гран-при и лауреат I
премии Международного конкурса
им.П.И.Чайковского-2011.
17.55 Юлий Ким и его друзья.
19.45 Главная роль.
20.00, 1.55 Юбиляры года. «Простой непростой Сергей Никоненко».
20.45 Проект года – 2011. Большая
опера. Гала-концерт.
23.00 Юрий Никулин. Избранное.
23.50 «ЗОЛОТАЯ ЛИХОРАДКА».
1.20 Джаз-бэнд Джима Каллума.
2.40 «Мировые сокровища культуры». Монастыри северной Молдавии. Оплот веры.
«РОССИЯ 2»
4.00 Хоккей. НХЛ. «Питтсбург
Пингвинз» - «Филадельфия
Флайерз».
6.30 Технологии спорта.
7.00, 9.00, 12.00, 18.05, 1.40 ВестиСпорт.
7.10, 13.20 Все включено.
8.10 Рейтинг Тимофея Баженова.
Законы природы.
8.40, 11.40 Вести.ru.
9.15 «ДЕТОНАТОР».
11.10 Наука 2.0. Программа на
будущее Космические поселения.
12.15 Удар головой. Футбольное
шоу.
14.15 «ВЗРЫВАТЕЛЬ».
16.00 Биатлон. «Рождественская
гонка звезд».
18.25 Волейбол. Кубок России.

шишки?» М/ф.
13.50 «Год ежа».
14.40 Юрий Никулин. Избранное.
15.10 Концерт Николая Баскова
в Золотом зале Musikverein.
16.40, 01.55 Чему смеётесь?
или Классики жанра.
17.45 Большая семья.
Иосиф Кобзон.
19.20 «ЖЕНИТЬБА
БАЛЬЗАМИНОВА».
20.45 Музыка кино.
22.40, 0.05 Новый год в компании
с Владимиром Спиваковым.
23.55 Новогоднее обращение
Президента Российской Федерации
Д.А. Медведева.
1.00 Тина Тернер. Юбилейный
концерт.
«РОССИЯ 2»
5.00, 7.10, 2.30 Моя планета.
5.55, 8.05 Страна.ru.
7.00, 9.05, 11.40, 20.55 Вести-Спорт.
8.35 В мире животных.
9.25 Индустрия кино.
9.55 «ЧЕРНЫЙ ГРОМ».
12.00 Золотой пьедестал.
15.20, 21.10 Смешанные единоборства. Международный турнир. Федор Емельяненко (Россия) против
Сатоши Ишии (Япония).
18.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Челси» - «Астон Вилла».
23.55 Новогоднее обращение Президента Российской Федерации
Д.А. Медведева.
0.00 Хоккей. НХЛ. «Нью-Джерси
Дэвилз» - «Питтсбург Пингвинз».
«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 «Крот и яйцо», «Бременские

Женщины. «Финал 4-х». Финал.
20.15 «ТЕНЕВОЙ ЧЕЛОВЕК».
22.05 Федор Емельяненко. Последний Император.
23.40 Футбол. Чемпионат Англии.
«Ливерпуль» - «Ньюкасл».
1.50 Моя планета.
«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30
Сейчас.
6.10 Момент истины. Авторская
программа.
7.00 Утро на «5».
9.25, 19.00, 4.50 «Криминальные
хроники».
10.30, 0.10 «БЛОНДИНКА ЗА
УГЛОМ».
12.30 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ».
15.00, 18.00 Место происшествия.
16.00 Открытая студия.
20.00 «СЛЕД».
20.50 «СЛЕД».
21.35 «СЛЕД».
22.25 «КОМНАТА С ВИДОМ НА
ОГНИ».
1.40 «Распутин. Незаконченное
следствие».
3.25 «УБИЙЦЫ ЛЕДИ».

Мало кто знает,
но изначально фильм
«Высоцкий. Спасибо,
что живой» назывался «Высоцкий.
Спасибо,
что сыграл
не Джигурда».

музыканты», «По следам Бременских музыкантов», «Новогодний
ветер». М/ф.
7.00 «ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ».
Фильм-сказка.
9.00 «КОРТИК».
10.00, 15.30 Сейчас.
10.10 «КОРТИК».
12.20 «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА».
15.45 «ДЕТЕКТИВЫ».
16.10 «ДЕТЕКТИВЫ».
16.35 «ДЕТЕКТИВЫ».
17.00 «СЛЕД».
17.40 «СЛЕД».
18.20 «СЛЕД».
19.00, 4.30 Отличный Новый Год!
Концерт Вики Цыгановой.
20.00 Отличный Новый Год!
Концерт Елены Ваенга.
20.50 Отличный Новый Год!
Концерт Стаса Михайлова.
22.25 Отличный Новый Год!
Юмор FM Концерт.
23.55 Новогоднее обращение
Президента Российской Федерации
Д.А. Медведева.
0.05 Отличный Новый Год!
Дискотека 80-х Концерт.
1.30 В нашу гавань заходили
корабли... Лучшее. Караоке.
5.30 «Осторожно, обезьянки».
М/ф.

- У мня беда: жена
узнала, что я ей изменяю.
- Ничего, твоя жена
сильная женщина.
- Вот это-то
меня и пугает.

КурьеР
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ВОСКРЕСЕНЬЕ,
1 ЯНВАРЯ

Стоматолог выходит из кабинета, где
остался пациент, и
нервно ходит из угла в
угол.
Медсестра:
- Тяжелый случай?
- Да. У клиента
полно денег, а зубы все
здоровые.

- Как ты думаешь,
в раю мужчины живут отдельно от женщин?
- Конечно! Иначе
какой же это рай!

Народная
примета: если вы видите
трезвого Деда Мороза,
то, скорее всего, это –
Санта Клаус!

Чтобы хорошо провести время, нужно провести жену и
тёщу.

Жена должна относиться к мужу, как
к собаке: хорошо кормить, не дразнить и
выпускать на ночь.

Бабка,
увидевшая
свободное место в автобусе, - самый быстрый зверь на планете.

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
6.00 «Две звезды». Лучшее.
7.15 «ОПЕРАЦИЯ «С НОВЫМ
ГОДОМ!»
9.00 Новости.
9.15 «Про Федота-стрельца,
удалого молодца». М/ф.
10.30 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ».
12.00 Новости.
12.10 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ,
ИЛИ С ЛЕГКИМ ПАРОМ!»
15.10 «МОРОЗКО».
16.30 «ШРЭК НАВСЕГДА».
18.00 Вечерние новости.
18.10 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ».
20.00 «ЕЛКИ».
21.25 «Большая разница».
Новогодний выпуск.
23.00 «Красная звезда»
представляет «20 лучших песен
года».
1.05 «НОЧЬ В МУЗЕЕ».
2.50 «ПЛЯЖ».
4.45 Супердискотека 90-х.
«РОССИЯ 1»
5.55 «Лучшие песни «. Праздничный концерт из Государственного
Кремлевского дворца.
7.45 «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА».
9.15 «Трое из Простоквашино»,
«Каникулы в Простоквашино»,
«Зима в Простоквашино». М/ф.
10.05 «САМОГОНЩИКИ И
ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧНЫЙ
КРОСС».
10.40 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
12.20 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА».
14.00 Вести.
14.10 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА».
15.55 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ».

17.35 Песня года. 1-я часть.
20.00 Юмор года.
21.40 Первый Новогодний вечер
с Максимом Галкиным
и Николаем Басковым.
22.55 Новогодние сваты.
Новогодняя комедия.
0.45 «ШИРЛИ-МЫРЛИ».
3.15 «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ».
«ТВ ЦЕНТР»
6.55 «ЗИМНИЙ СОН».
9.45 «Двенадцать месяцев»,
«Когда зажигаются ёлки»,
«Зима в Простоквашино». М/ф.
11.20 «ФАНТОМАС».
13.20, 14.40 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО
ВСТРЕЧАЛИСЬ».
14.30, 21.00 События.
16.15 Таланты и поклонники.
Новогодние байки.
17.45 «БЕРЕГИСЬ
АВТОМОБИЛЯ».
19.30 «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ
В ЗИМНИЙ ПЕРИОД».
21.15 «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК».
23.15 Мы ещё споем...
1.40 «НОВОГОДНЯЯ СЕМЕЙКА».
3.35 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА».
5.40 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ».
«НТВ»
5.25 Спето в СССР:
Ирония судьбы.
6.15, 8.40 «СЕРДЦА ТРЕХ».
8.15 Русское лото. Лотерея.
11.30 «ПАУТИНА- 2».
Фильм 1-й. «ПУЛЯ СПРАВЕДЛИВОСТИ».
15.15 «ПАУТИНА- 2».
Фильм 2-й. «НЕНАСТОЯЩИЙ
ПОЛКОВНИК».
19.00 Сегодня.
19.25 «ПАУТИНА- 2».
Фильм 3-й. «КОДЕКС
ВОРОВСКОЙ ЧЕСТИ».

22.55 Ээхх, Разгуляй!
1.50 «БОМЖИХА».
3.50 «БОМЖИХА-2».
«КУЛЬТУРА»
6.30 Евроньюс.
10.00 «Праздник новогодней елки»,
«Топтыжка». М/ф.
11.15 Х Цирк Массимо.
12.15 Обыкновенный концерт.
12.45, 0.10 «ЗИГЗАГ УДАЧИ».
14.15 Новогодний концерт
Венского филармонического
оркестра-2012.
16.45 «АНДЖЕЛО».
17.30, 1.55 «Чудесные творения
природы. Восхитительная
планета».
18.30 «Вся Россия». Фольклорный
фестиваль телеканала
«Культура».
20.05 «МАРШ ДЛЯ
ИМПЕРАТОРА».
21.50 25 лет Залу славы
рок-н-ролла. Гала-концерт.
1.35 «Падал прошлогодний снег».
М/ф.
«РОССИЯ 2»
5.00, 2.30 Моя планета.
6.55 Рейтинг Тимофея Баженова.
Законы природы.
10.15 Страна спортивная.
10.40 «ТЕНЕВОЙ ЧЕЛОВЕК».
12.30 Магия приключении.
13.20 Top Gear. «Зимние
Олимпийские игры».
14.20 Биатлон. «Рождественская
гонка звезд».
16.25 Футбол. Чемпионат Англии.
«Вест Бромвич» - «Эвертон».
18.25 Легионер. Дани.

Ч

18.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Сандерленд» - «Манчестер Сити».
20.55 Профессиональный бокс.
Лучшее.
0.20 Смешанные единоборства.
Международный турнир.
Федор Емельяненко (Россия)
против Сатоши Ишии (Япония).
2.00 Автоспорт. «Дакар-2012».
«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 «Бобик в гостях у Барбоса»,
«Последняя невеста Змея
Горыныча», «Кот Леопольд»,
«Ну, погоди!», «Винни-Пух.
Винни-Пух и день забот»,
«Винни-Пух идёт в гости»,
«Чиполлино», «Трое
из Простоквашино»,
«Каникулы в Простоквашино»,
«Зима в Простоквашино»,
«Маугли», «Летучий корабль»,
«Тайна Третьей планеты». М/ф.
12.40 Мультконцерт.
13.30 Отличный Новый Год!
Юмор FM Концерт.
15.00 «По семейным
обстоятельствам».
17.10 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС».
18.35 «СВАДЬБА
В МАЛИНОВКЕ».
20.05 «КАРНАВАЛ».
22.30 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА
ТИГРОВ».
0.05 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПРИНЦА
ФЛОРИЗЕЛЯ. КЛУБ
САМОУБИЙЦ ИЛИ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ТИТУЛОВАННОЙ ОСОБЫ».
3.10 «ТРУФФАЛЬДИНО
ИЗ БЕРГАМО».
5.20 «Щелкунчик». М/ф.

то в России на первом месте, а во Франции на втором?
Ответ - в следующем номере «ЭК».
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ГРУДНАЯ КЛЕТКА
«Солдаты, выселявшие нас,
попались добрые. Успокаивали
маму, что всё будет нормально.
И даже спрашивали, чем она будет кормить нас в пути. Запасов
тогда ведь никто не делал. Не
было у нас ни хлеба, ни круп, ну,
ничего. Потому и зарезали солдаты молодую телочку, отделили
мякоть от костей, сложили её в
кастрюлю и довели до кипения.
Потом уложили в большие сумки и всю дорогу мы этим мясом
питались.
Прибыли в село Кабаково
Алейского района Алтайского
края. Не забуду, как везли нас на
санях, а лошади увязали по грудь
в снегу. Их ног мы не видели, и
потому чудилось, что они не бежали, а плыли по воздуху.
Устроили в какой-то барак.
Холод был жуткий, мы сидели вокруг печки, и пили кипяток. Еды к тому времени уже не
было, и с голоду, видимо, умер
братишка. Мама с соседкой положили его тело в мешок и понесли куда-то на край села, где
закопали в снегу. Могил калмыки тогда не копали из-за мёрзлой
земли. Да и сил её долбить, наверное, не было.
Рядом с нашим селом был
скотомогильник и ссыльные калмыки украдкой, дабы местные
жители не видели, туда ходили.
Однажды туда пошла мама: мы,
дети, плакали, просили есть. Ей
удалось найти коровью грудную
клетку, но на обратном пути поднялась метель и мама заблудилась. Долго бродила она вокруг
села, обессилела, но присесть
боялась - замерзнет. Так и ходила
кругами до рассвета. (Найти село
было трудно, потому что видны
были только трубы домов, да и то
днём. Всё остальное было засыпано снегом).
Кости, что принесла мама,
нарубили, бросили в котёл, затем картошку. Когда вода кипела,
было много пены - это ведь дохлятина. Но никто, как ни странно, не отравился. Помню, что картошку мы ели, вообще не снимая
кожуры.

СМЕРТЬ СТАЛИНА
ВЫЗВАЛА РАДОСТЬ
«Родом я
из Улан-хола.
В момент высылки
мне было 6,5 лет,
но я многое помню.
У мамы нас было
четверо детей. Был
ещё старший брат,
он ушел на войну,
и что с ним, мы
не знали. Отец умер
до войны», - с этих
слов начала свой
монолог 74-летняя
Мария Гограева.

БУДЕТЕ ПЛАКАТЬ –
БУДЕТЕ БОЛЕТЬ
Весной 44-го стало легче. Брат
стал сусликов ловить - на Алтае
они были какие-то здоровые, по
3-4 килограмма весом. Благодаря
их мясу мы выжили. Потом стал
работать дядя. Был он человеком
мастеровитым: кому валенки подошьет, кому ведро залудит. За
работу ему платили продуктами.
Мы, детвора, пасли коров. По
утрам, когда земля была подмерзшей, ждали, когда какая-нибудь
корова опорожнится. Когда это
случалось, вставали босыми ногами на это самое место и согревались. Сейчас это трудно
представить, но это также было
способом выживания.
Лишь года через 3-4 стало меняться отношение местных к калмыкам. Может, они убедились,
что никакие мы не изменники Родины. Самое досадное, но почти
все мы, ссыльные калмыки, этих
самых немцев-фашистов в глаза
не видели.
В школу я пошла в девять лет.
Вовремя не смогла из-за полного
отсутствия одежды. А когда стала
учиться, испытала на себе изде-

вательства и унижения местных
сверстников. Называли они нас
«масками», «людоедами», могли
ни за что ударить. Плакала я тогда часто. И эти издевки с побоями продолжались долго. До 1953
года, когда умер Сталин.
О его смерти нам сообщила
учительница, и я, сама того не
ожидая, рассмеялась. Произошло
это, можно сказать, неосознанно,
но стало естественной реакцией
моего измученного сердца на все
унижения и страдания. Почему я
рассмеялась? Потому что не раз
слышала, как пожилые калмыки,
тихо беседуя между собой, вздыхали, мол, все наши беды из-за
Сталина. По его команде нас согнали с родных мест и вынудили
мёрзнуть и голодать. С тех пор я
втайне мечтала, когда он умрёт.
…От моего смеха учительница
и весь класс были в шоке. Меня потащили к директору, а я подумала:
«Всё, сейчас исключат». Но не исключили. Мама, узнав об этом, не
ругалась. Даже подбодрила: мол,
не бойся, всё страшное мы уже
пережили. И после этого местные
пацаны от меня отстали.
Вспоминаю наших бабушек,

Волею судеб живу и работаю за пределами родной Калмыкии.
На Салехарде. Скучаю по родине безмерно. Дома бываю только
в отпуске. По пути домой, уже в Москве, у автобуса,
с удовольствием и волнением всматриваюсь в лица земляков,
вслушиваюсь в нашу калмыцкую речь, а по приезде в Элисту
с наслаждением окунаюсь в родную культуру с головой: слушаю
радио, посещаю концерты, театры, смотрю телепередачи и т. д. и т. д.

Н

9

ЭЛИСТИНСКИЙ

о, к сожалению, с каждым приездом замечаю, что калмыцких
передач на центральных каналах
всё меньше и меньше. На сегодняшний день оставлены только
«Вести-Калмыкия». Это очень тревожный
симптом! При Советской власти, которую
сейчас поливают грязью на всех углах,
утверждая, что по ТВ она показывала только мероприятия компартии, мы могли смотреть телевидение Калмыкию с утра до
вечера. Или близко к тому. Тут была и производственная тематика, и встречи с творческими людьми, концерты, детские передачи
и многое другое. Причём смотреть наше
телевидение могли люди во всех уголках
республики и даже на чабанских стоянках.
А что сегодня? Уселся я посмотреть новости республики 12 декабря нынешнего года.

И что вижу? После федеральных новостей
в восемь вечера наша КГТРК включилась
вдруг на середине какого-то сюжета. Без
«здравствуйте», без заставки, без анонса, и
шли такие вот «Вести-Калмыкия» всего пару
минут и также внезапно закончились. И это в
День Конституции, которая нам гарантирует
свободу получения информации любым законным способом (ст. 29 п. 4). Стыдно, господа управленцы! Ещё более я был возмущён,
когда узнал, что в районах люди вообще не
имеют доступа к калмыцкому телевидению
и ограничиваются только «куцыми» новостями. Мы что, поставили себе задачу уничтожения родной культуры, лишения собственного
народа его языка, самобытности и дальше вообще самоидентификации?!
Хочется верить, что нет, такой задачи никто не ставил. Но объективно всё движется

которые в Сибири поддерживали нас, молодых, как могли. «Не
плачьте, - говорили они. - Будете
плакать - будете болеть».
МЕШКИ С ДЕНЬГАМИ
И ВЕЛОСИПЕД
Гелюнгов в высылке не было,
и наши старушки-калмычки просто уходили в степь, находили
возвышенность и молились. За
родных, за калмыков и, может,
благодаря их молитвам мы вернулись на родину.
Уезжая в Калмыкию в сентябре 56-го, мы оставили сибирякам
практически всё нажитое, а также
два больших засеянных огорода.
Не жалели, конечно, об этом, потому что покидали неволю. Мама
говорила «На родине мы бросили
всю скотину и выжили. А от огорода и всего здесь нажитого откажусь
тем более. Домой ведь едем».
Приехали сначала в Калмбазар Астраханской области. Затем
брат нашёл работу чабана в Яшкульском районе, ну а затем мы
переехали на родину отца, в село
Адык. А в 58-м я стала работать
почтальоном в местном отделении
связи. На стареньком велосипеде,

причём возила не только почту, но
и деньги. Много денег в мешках,
преодолевая километры, доставляла на аэродром, где меня ожидал «кукурузник». Дорог хороших
тогда не было, и все доставки осуществлялись по воздуху. Самое
примечательное: я совершенно
не думала об опасности. Потому,
наверное, что весь страх остался
в Сибири. Да и люди тогда были
другие. На чужое, тем паче казенное, никто не посягал.
В 58-м я познакомилась со
своим будущем мужем Борисом
Гограевым (на снимке), который
в наше село приехал из Лагани.
Вскоре он ушёл в армию, и я ждала его три года. Каждую неделю
он писал мне письма. Дождалась,
и в 1962 году мы поженились, родилось трое детей. Хотелось бы
сказать немного о своем муже. Он
был редким трудягой. Честным,
отзывчивым и идейным. Одним
словом, ярым коммунистом. Он
думал прежде всего о людях, которые его окружали. Ну прямо как
Басан Бадьминович Городовиков.
Муж, говорят, был даже внешне
похож на него. Такая же бравая
выправка, такие же усы. Муж получил два высших образования,
работал замдиректора ЖБИ-12,
на карьере «Чолун Хамур». И
всегда стремился к учёбе.
А для меня примером достойного служения своему народу, наряду с Городовиковым, являлся
Григорий Джогаевич Эрдниев.
Он долгие годы был министром
связи республики, сделал много
хорошего для своих подчинённых. Думаю, калмыцкому народу
сейчас остро не хватает таких лидеров как Городовиков и Эрдниев.
Не помешали бы и коммунисты,
но только те, что на деле заботились о простых людях. Нынешняя «Единая Россия» у меня доверия не вызывает потому, что в
ней хватает людишек без совести
и чести. Для которых на первом
месте личное благополучие, а потом уж судьба народа и страны»,
- такими словами завершает свой
монолог Мария Гограева.
Записал
Алексей МАЦАКОВ

«ВЕСТИ»

ЗА ПАРУ МИНУТ?
именно к этому. Как можно так относиться
к своему народу! Стыдно перед соседями
по региону. Ставропольский край, Чечня,
Дагестан вещают, чуть ли не сутками, а мы
15 минут в день.
Господа руководители! Будьте же хоть
на капельку патриотами своего народа.
Оставьте пока форумы, семинары и другие
мероприятия декларативного характера и,
засучив рукава, наладьте вещание калмыцкого телевидения на все районы. Не надо
сутки, а хотя бы несколько часов в день!
А почему молчит наш народ? В каждом
селе есть люди с активной гражданской позицией. Обращаюсь к вам, дорогие земляки, не оставляйте этот вопрос без разрешения, тормошите равнодушных и нерадивых
руководителей. Ведь, в конце концов, они
для народа, а не народ для них! Это вопрос

сохранения того, что столетиями сохраняли, обогащали и передавали из поколения
в поколение наши предки. Они верили, что
следующие за ними потомки будут только
пополнять эту сокровищницу народа. Думали ли они, что придём мы?
Савр ЭРДНИЕВ
г. Элиста, ул. Вербная, 38
От редакции: вчера корреспондент
«ЭК» позвонил в КГТРК и выяснил, что
12 декабря «Вести-Калмыкия» выходили в
эфир в полном формате в отведенное для
них время. Сбой в сетке вещания произошел в четверг, 15 декабря, когда В. Путин
4,5 часа общался с гражданами России,
вследствие чего программа передач для
КГТРК была скорректирована.
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ЭЛИСТИНСКИЙ

НАРОДНЫЙ ВЫБОР…
ривать их и требовать новых
выборов или отказываться от
мандатов никто не желает. Есть
слова о нарушениях, есть факты, но всё идет пока по старому
сценарию: «мы против, но мы
согласны».

В

ыборы в Госдуму 6-го созыва прошли на удивление вяло и скучно. То ли
надоели электорату одни и те же лица,
говорящие об одном и том же. То ли уже
мало кто верит, что от выборов вообще
что-то зависит. Или же наоборот: верят в то, что если нужно, результат на
выборах «нарисуют» нужный и пройдут
те, кто власти нужен. Одним словом, вяДольган ЧОНАЕВ
РОССИЯ В ЦИФРАХ
Заметим: Госдума впервые
была избрана сроком на пять
лет. Желающим в неё попасть
было необходимо преодолеть
7-процентный барьер. Партия,
набравшая от 5 до 6 процентов,
получала бы одно кресло в Госдуме, а от 6 до 7 процентов —
два. В выборах-2011 участвовали семь зарегистрированных
партий. Больше всех голосов
набрала «Единая Россия»
(«ЕР»)- 49 процентов. Здорово подсобили ей в Чеченской
Республике – 99 процентов.
Это конечно перебор, но зато
за такую «любовь» к «ЕР» Кадырова ругать никто не будет.
И уж точно не укажут на дверь
как губернатору Вологодчины
Позгалеву. Он подал в отставку 12 декабря, пробыв на посту
губернатора 15 лет. В его вотчине «партия власти» набрала
лишь 33 процента голосов.
Примерно так же за неё
проголосовали в Ярославской
области (29 процентов), Архангельской (31), Московской (32),
Приморском крае (33). Главам
регионов, где «ЕР» набрала
менее 40 процентов голосов,
из Кремля уже пригрозили. В
интернете же предстоящему
«разбору полётов» дали определение: чем честнее прошли
выборы в регионе, тем хуже
для его губернатора.
На эти коллизии отреагировали на Западе. Возможные

лые получились выборы. Зато после них
общество зашевелилось. Неужто в России «градус» недоверия к власти начал зашкаливать, раз тысячи людей, не доверяя
данным ЦИК, собираются на площадях и
требуют от власти правды. Которой нет
не предвидится. Есть лишь «результаты
выборов». Посмотрим на них в таком случае и постараемся что-то понять.

«процедурные нарушения» на
выборах в России вызвали «серьезное беспокойство» у Еврокомиссии. Об этом заявила
Верховный представитель ЕС
по иностранным делам Кэтрин
Эштон. По её словам, выборы
хотя и были хорошо организованы, сообщения о «процедурных нарушениях» (недостаток
независимого освещения выборов в СМИ и попытки помешать независимым наблюдателям провести независимый
мониторинг) вызывают серьезную озабоченность. Эштон
также указала на размытые границы между правящей партией
и правительством. Вот такое
мнение у Еврокомиссии. Европарламент пошёл ещё дальше
и на недавней своей сессии в
Страсбурге принял резолюцию
по России. В неё была внесена поправка о проведении новых парламентских выборов в
России. Не больше, не меньше.
Так же жестко был поставлен
вопрос о перевыборах и на митинге на Болотной площади.
Странными на этом фоне
выглядят высказывания «лидеров оппозиционных партий» по поводу «болотного
митинга». Во время встречи
лидеров думских фракций с
президентом Медведевым, господин Зюганов высказал свои
опасения насчет «оранжевой
проказы, пышный цвет которой уже проявился». Коммунист имел в виду «волнения на
Болотной площади», пояснил

лидер фракции ЛДПР Лебедев.
По его словам, ЛДПР и КПРФ
«сошлись во мнении, что эти
волнения, конечно, происки
американских спецслужб, что
все эти Немцовы и им подобные России не нужны, что
возврата 90-х никто не хочет
и «оранжевую революцию»
никто не допустит». Так вот
наша «оппозиция» отзывается
о своём народе, который «посмел» сам выйти и сказать всё,
что он думает. А перемены назрели и тому есть множество
подтверждений.
К примеру, в СанктПетербурге депутаты от «Справедливой России» («СР»), в
знак протеста против фальсификаций, отказались получать
из рук главы горизбиркома
мандаты только что избранного Законодательного собрания.
А во Владимире депутаты от
«ЕР» публично обсуждают
меры против местного избиркома, нанесшего удар по имиджу партии приписками в её
пользу.
Но вернемся к цифрам.
Итак, второе место после «ЕР»
занимает КПРФ (19 процентов). Далее идут «СР» (13
процентов) и ЛДПР (11). Это
результаты партий, прошедших в Думу. Не прошедшие в
неё набрали соответственно:
«Яблоко» (3,43), «Патриоты
России» («ПР» - 0,97) и «Правое дело» («ПД» - 0,60). Эти
цифры обобщённые и окончательные по всей России. Оспа-

КАЛМЫКИЯ
В ЦИФРАХ
Посмотрим теперь, как проголосовала наша республика. За
«ЕР» было отдано 66 процентов
голосов. Результат хороший,
Калмыкия уместилась между
Тюменской областью (65) и
Чукоткой(70). Правда чувствительно не дотянула до соседнего
Дагестана (82). КПРФ от калмыцкого электората получила
18 процентов, «СР» (7), ЛДПР
(4), «Яблоко» (1,4), «ПР» (0,6)
и «ПД» (0,7).
Говорят, что именно за 66
процентов в пользу «ЕР» зампредседателя Правительства
РФ Вячеслав Володин предложил Алексею Орлову возглавить региональный предвыборный штаб кандидата в
президенты России Владимира Путина. Можно сказать, что
тем самым Кремль подтвердил, что Орлов справился со
своей задачей никак не хуже
своего предшественника Кирсана Илюмжинова. Это может быть и сигналом другим
главам субъектов РФ, а может
быть просто незначительным
кивком одобрения. Время покажет.
Цифры голосования по
районам Калмыкии также
«скачут». Самый большой
процент за «ЕР» дали Черноземельский (89), Яшкульский
(85) и Кетченеровский (81)
районы. Наименьшее число
голосов у «ЕР» зафиксировано в Элисте (53 процента),
Малодербетовском (53) и Городовиковском (57) районах. Не стоит утверждать,
что «ЕР» в Черноземельском
районе любят почти 90 процентов электората. Это не так.
Просто есть избиратели района и его руководство. Которые
«в родстве» друг с другом не
состоят. Про фальсификации,
административный ресурс и
прочие закавыки «управляемой демократии» в период
выборов лучше не говорить.
В Калмыкии за время правления «первого и последнего президента» наловчились
проводить любые выборы с
предсказуемым результатом.
Попрошу ЦИК занести эти
слова в протокол и не обращать на них внимания, ибо
ситуация с выборами всё равно не улучшится пока власть
будет стремиться всеми правдами и неправдами остаться у
этой самой власти. А потому
перейдем к следующим партиям и цифрам.
КПРФ показала лучшие
результаты в тех же районах,
где «ЕР» получила прокол - в

Малодербетовском (26 процентов) и Городовиковском
(24) районах и Элисте (22).
Мало набрали коммунисты
процентов там же, где победили ЕДроссы - в Черноземельском (6), Яшкульском (10) и
Кетченеровском (12) районах.
Сложилось впечатление, что
там присутствовал сговор.
Но, скорее всего, по этим результатам видно где, «управляемая демократия» наиболее
управляема, а где не очень.
«СР» набрала наибольший
процент в Малодербетовском
районе (11), наименьший - в
Яшкульском (1,62%). ЛДПР
особо отличилась в Яшалтинском районе (9 процентов) и
оконфузилась в Яшкульском
(0,30). Справедливости ради
нужно отметить и партии,
в Думу не прошедшие. Так,
«Яблоко» традиционно сильно выглядело в Элисте (3
процента) и совсем невзрачно в Черноземельском районе (0,29). «ПР» лучше всего
провели кампанию в Малодербетовском районе (0,82) и
из рук вон плохо в Яшкульском (0,18). И, наконец, «ПД»
больше всего любят в Целинном районе (0,52 процента) и
почти не любят в Лаганском
(0,10). Вот, собственно говоря, и вся статистика. Поддающаяся легкому анализу. Вопрос, правда, так не стоит.
На предстоящих весной
выборах Президента история
с цифрами и районами, приведенная здесь, скорее всего, повторится. Главное не
переусердствовать и не дать
результат больше 100 процентов. А то ведь всякое бывает.
В эфире телеканала «Россия24», например, при трансляции предварительных итогов
сумма голосов, полученных
партиями превышала 100 процентов (Воронежская область
- 130, Ростовская – 146). Конечно, это можно списать на
«технические погрешности»,
но осадок, как говорится,
остался.
Между тем ЦИК на претензии в этой связи, показанным
по «России-24», отреагировал
своеобразно: мол, за данные,
озвученные на телеканале, ответственность несет он сам,
но никак не ведомство Чурова. Что тут можно добавить?
Только то, что впереди нас
ждут президентские выборы.
Будут ли они однозначны и
предсказуемы? Выбирать нам.
И этого никто не вправе нам
запретить: статья 3 Конституции РФ («Высшим непосредственным выражением власти
народа являются референдум
и свободные выборы»).

В

Санкт-Петербурге за оппозицию проголосовали
все, кого ещё не взяли в Москву.
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Менке КОНЕЕВ

К

онкурсные
задания
включали в себя шоу талантов,
интеллектуально-риторический
конкурс, знание традиций, языка
и обычаев России и родной страны, дефиле в традиционном национальном костюме и вечерних платьях и многое
другое.
Победил, увы, не Восток, а Север.
Причём самый, что ни есть, холодный.
Жюри и многочисленных зрителей покорила изящная красота 16-летней Сарданы
Матвеевой из Якутска. Она - студентка
Санкт-Петербургского государственного
университета, специальность «аэрокосмическое приборостроение». Якутянка
покорила жюри своей грациозностью,
эмоциональной одой родному краю и северной столице, вдохновенной игрой на
хомусе, и, конечно же, своими нарядами. Особенно национальным костюмом,
с уникальными серебряными украшениями, предоставленными ОАО «Золото
Якутии».
Из всех юных принцесс: Адинай
(Киргизия), Ай-Суу (Тыва), Альмана
(Бурятия), Лаура (Казахстан), Марина (Хакасия), Ундрах (Монголия), Софья (Чукотка), Татьяна (Алтай) и Юэ
(Китай) нам, конечно, родней и милей
была наша землячка Байн Пюрвеева.
Или – Байна - как зовут её близкие и
друзья. Она учится на факультете экономики РГПУ им. Герцена. Красивая,
стройная и обаятельная она первенствовала в двух номинациях - «Мисс
национальный костюм» и «Мисс
Интернет-голосование».
Автор этих строк попросил Байн рассказать о том как проходила «Принцесса
Азии», и она с удовольствием ответила на
все мои вопросы. Весело, задорно и без
тени расстройства.
- Желающих участвовать в конкурсе было очень много. Но в результате
такое право получила лишь одна представительница от каждого народа. Кастинг длился две недели, и к финишу
подошли 11 девушек, - рассказывает
Байн. - В конкурсе надо было представить свой национальный костюм, прочитать оду о родной земле, был также
конкурс таланта (кто-то пел, кто-то
танцевал). А также «На балу у Петра
Великого» мы отвечали на разные вопросы интеллектуальной направлен-
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БАЙН –
одна из «Принцесс Азии»

В холодном Петербурге, 25 ноября,
в Концертном зале Ленинградского дома молодежи
повеяло знойным дыханием Востока.
Конкурс юных красавиц, претенциозно названный
«Принцесса Азии» собрал 11 участниц из разных республик РФ
и даже зарубежья. Перед каждой из молодых особ,
принимавших участие в конкурсе красоты,
интеллекта и таланта стояла непростая задача.
А именно - показать женскую притягательность,
интеллектуальный и духовный потенциал, патриотизм,
высокие нравственные качества,
достойные представления
родного края.
ности. Также в течение всего этого
времени мы разучивали выход в национальных костюмах. А руководила процессом наша землячка Татьяна Алексеевна Милованова. Конкурс был очень
серьезным, и сама подготовка заняла
почти полтора месяца! И в течение
всего этого времени мы все, участницы
конкурса успели подружиться. Я очень
рада, что встретила и познакомилась с
ними! Почти все девочки - студентки.
Мне было очень интересно с ними общаться, узнала много нового из культуры и жизни их народов. Каждая моя
конкурентка была красива по-своему и
имела свой неповторимый шарм. «О,
Восток, тонкий и изящный, ласковый и
нежный, древний и мудрый», – таким
он виделся мне через призму общения с девушками. И я, калмычка, чьи
предки живут в Европе четыре с лишним века, чувствовала, что они мне
близки. Мы похожи, и где-нибудь на
Невском проспекте нас бы признали за
родственниц. Я думаю, что в душе они
все уже принцессы! Сам процесс подготовки шёл усердно, и мы все больше
набирались опыта. Самое же главное,
мы привыкли друг к другу настолько,

что, казалось, не так было важно, кто
победит. Каждая из нас желала победы
другой, и это было замечательно!
- Байн, позвольте «провокационный» вопрос: как решились на участие
в конкурсе? Подруги посоветовали или
внутренний голос подтолкнул?
- Вообще-то я с детства участвую в
разных конкурсах, всегда вела активный образ жизни, а в школе меня считали лидером, душой компании. И вот
судьба преподнесла мне такой шанс,
как участие в «Принцессе Азии», и я ни
на минуту не задумалась и не стушевалась. Взяла - и шагнула на подиум (смеется). Хотя, чувствовала себя новичком
в этом деле.
- У вас столько азарта и эмоций, хотя
будущая профессия экономист…
- Да, эмоции меня переполняют. После кастинга я поняла, что мне надо очень
стараться и не подвести свою республику.
Я вдруг почувствовала ответственность.
Да, я будущий экономист, но в душе я немножко актриса, и это не может мешать
мне в дальнейшей жизни.
- Конечно, за вас болели многие наши
земляки, ваши родные в Калмыкии.
- Да, все мои друзья, подруги звонили и переживали. Больше всех, наверное, моя мама, и родная любимая мною
бабушка. Многие советы давала именно
она! Я ведь внучка народной артистки
Калмыкии Валентины Гаряевой! Также
мои родные - Болд Бадмаевич Пюрвеев –
артист и хореограф «Тюльпана», Джангр
и Мингиян Пюрвеевы - архитекторы.
Мой лозунг: «поставлена цель и иди до
конца, всё в твоих руках, родные согревают сердца».
- Ого, Байн, вы действительно
оправдываете своё имя («Богатая»).
Богата родственниками, которые представляют культуру нашего народа. Расскажите немного о себе.
- Я элистинка, окончила среднюю школу №17. Сейчас студентка РПГУ им. Герцена, факультета экономики, по специаль-

ности «Бизнес-Информатика». Вот такая
короткая биография.
- Не огорчайтесь, вы только начинаете писать свою биографию и совсем
неплохо, вы наша «Принцесса Азии».
Вам нравится Петербург? Скучаете по
Калмыкии?
- Я люблю город на Неве, для меня он
второй дом. Но моя Калмыкия для меня
всегда останется на первом месте!!! Скучаю ли я?? Конечно, и отвечу вам громко!!
Для меня моя родина - моя душа, она греет
меня в грустные минуты...
- Какие национальные блюда умеете готовить? Какие калмыцкие песни
поёте?
- Здесь я не оригинальна. Люблю
калмыцкий чай. Для меня он, как лечебный напиток. Вот как попью его, сразу
голова начинает хорошо работать. Это
правда!!! Скоро Зул, и мы будем отмечать его с друзьями! Наготовим бёрики,
махан, не забудем прочитать молитвы за
здоровье всех родных. Ведь у всех день
рождения!
Петь калмыцкие песни любила всегда,
но, к сожалению, до бабушки мне слишком далеко! Могу также станцевать или
сыграть в театральной миниатюре.
- Какие у вас пожелания к сверстникам на родине? Что пожелаете читателям «Элистинского курьера»?
- Желаю всем любить свой народ.
Беречь своих родных и близких. Беречь
наши национальные традиции, где бы
вы ни находились. Я знаю, что немалая
часть калмыцкой молодежи находится вдали от дома, но рано или поздно
мы должны вернуться к родному очагу. Чтобы работать во благо Калмыкии.
Родная земля хочет, чтобы все мы когдато вернулись.
Санкт-Петербург
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Качественный ремонт стиральных
машин-автоматов и полуавтоматов, микроволновых печей. Вызов мастера. Гарантия.
8-961-545-44-46, 8-927-283-80-27 (ул. 28 Армии, д. 63)

УСЛУГИ
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
Антицеллюлитный массаж.
8-961-842-32-89
Дед Мороз и Снегурочка поздравят
ваших детей.
2-54-76, 8-905-400-23-77, 8-937-460-46-99

СДАЮ
Сдаем квартиры, кухни.
2-66-33

Сдаю 2-комнатную квартиру с мебелью
(2-й микр, техника, евроремонт).
На длительный срок.
8-927-593-80-27

ПРОДАЮ
Продаю 3 комн. кв., 6-й мкр., 8-й эт., после
кап. ремонта, рядом магазин «Магнит».
8-961-549-82-47
Продаю холодильник б/у в хорошем
состоянии.
2-64-95

СНИМУ
Семья снимет квартиру, кухню, ч/дом. Порядок, чистоту и своевр. оплату гарантирует.
2-66-33

з гнезда вылетели три ласточки.
Какова вероятность того, что через
15 секунд они будут находиться в одной
плоскости?
Ответ: три точки всегда образуют
одну плоскость.
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Вызов мастера. Гарантия.
2-97-27, 8-906-176-19-13

Аб. 420. Калмычка 36 лет 167/65
Привлекательная, простая в общении,
серьезная, самодостаточная, работает
учителем в школе. Разведена, есть дочь
7 лет. Проживает в собственной квартире. Познакомится с калмыком до 45 лет.
Умным, культурным, и без в/п.
Аб. 426. Русская женщина 45 лет
168/67 разведена, проживает одна в собств.
кв., есть взрослая дочь, которая живет отдельно. Умная добрая, хорошая хозяйка.
Любит и умеет готовить. Милая, скромная, интересная в общении. Познакомится
с русским мужчиной до 50 лет. Добрым не
пьющим не скупым на улыбку.

Пельменный цех
закупает мясо (говядину
и свинину) по сходной цене.
2-08-10, 8-927-646-03-64

ДАВАЙТЕ
ПОЗНАКОМИМСЯ!

Аб. 543. Русская женщина 47 лет
167/78 Вдова, проживает с родителями.
Работает в муниципальном учреждении.
Самодостаточная, без вредных привычек.
Познакомится с русским мужчиной до 60
лет. Физически крепким и не пьющим.

Аб. 587. Калмычка 36 лет 175/61 Разведена, воспитывает сына. Работает парикмахером, без особым материальных
проблем. Красивая, стройная, спокойная
по характеру, познакомится с калмыком
до 45 лет не пьющим и работающим.
Аб. 589. Русская женщина 48 лет
167/62 Разведена, детей нет. С высшим
образованием, работает в КГУ. Стройная,
простая в общении, добрая по характеру
познакомится с русским мужчиной до 55
лет физически крепким и не пьющим.

тербурге. Заработок высокий и стабильный. К спиртному равнодушен. Среднего
телосложения, спокойный, не конфликтный. По дому мастер на все руки. Простой
по характеру. Будет рад познакомиться с
русской девушкой до 44 лет без вредных
привычек и можно с ребенком.
Аб. 178. Калмык 47 лет 173/85 Разведен, проживает один в своей квартире.
Работает в бюджетной организации. Заработная оплата высокая, материально
обеспечен. К спиртному равнодушен.
Эрудированный, общительный познакомится со стройной калмычкой до 45 лет,
желательно с высшим образованием и
можно с ребенком.

Аб. 567. Калмычка 24 года 165/60 С
в/о, работает юристом. Приятной внешности и с обаятельной улыбкой. Проживает с родителями. Познакомится с калмыком до 30 лет. Серьезным, добрым по
характеру и без вредных привычек. Наличие в/о, интеллекта обязательно.

Аб. 602. Калмычка 51 год 170/68
Вдова, проживает с дочерью в своей
квартире. Работает в муниципальной организации. Доброжелательная, веселая
простая в общении, познакомится с калмыком близкого возраста.

Аб. 571. Калмычка 58 лет. 160/63
Вдова, проживает одна в своем доме. Есть
взрослая дочь, которая живет отдельно.
На пенсии, материально обеспечена, есть
своя автомашина. Познакомится с калмыком близкого возраста и не пьющим.

Аб.604. Русская женщина 51 год
162/65 Разведена, проживает в пригороде
Элисты. Работает, материальных проблем
не испытывает. Приятной внешности, хорошая хозяйка любит и умеет готовить,
познакомится с русским мужчиной до 60
лет. Добрым и не пьющим.

Аб. 574. Русская женщина 50 лет
172/69 Вдова, проживает одна в своей
квартире. Дети взрослые, живут отдельно.
Скромная, порядочная, не скандальная.
Симпатичная с хорошей фигурой познакомится с русским мужчиной от 45 и до 55
лет. Физически крепким и не пьющим

Аб. 608. Калмычка 62 года 156/58
Вдова, проживает с детьми. С высшим
образованием, интеллигентная, приятная
в общении без материальных проблем познакомится с калмыком близкого возраста
интересным в общении и не пьющим.

Аб. 194. Калмык 40 лет 178/80 разведен, работает водителем, трудолюбивый, по дому мастер на все руки, практически не пьющий, есть своя квартира
в которой к сожалению не хватает уюта.
Хотел бы познакомиться с калмычкой до
40 лет, простой по характеру, не склонной к полноте и можно с ребенком.

Аб. 121 Русский 44 года 171/77 разведен, проживает один в ч/доме. Работает
вахтовым методом дорожником в С. Пе-

Аб. 237. Русский парень 34 года
165/68 женат не был. Добрый, надежный,
вредных привычек в меру. Предпринима-

Аб. 575. Калмычка 34 года 170/63 С
высшим образованием. Работает в бюджетной организации. Без материальных
проблем. Проживает одна в своей квартире. Замужем не была, детей нет. Жизнерадостная, активная по жизни, стройная и без
вредных привычек. Познакомится с калмыком до 45 лет. Умным и не пьющим.

Учредитель
Алексей Мацаков
Адрес редакции
и издателя:
358000, РК, г. Элиста,
ул. Ленина, 241
офис 204

тель, проживает в своей квартире, познакомится с приятной русской девушкой до
35 лет, можно с ребенком.
Аб. 334. Калмык 54 года 169/72 разведен, есть взрослая дочь, которая живет
отдельно. Сам проживает в сельской местности. Есть дом, крепкое хозяйство. Трудолюбивый, скромный, добрый по характеру.
К спиртному равнодушен. Познакомится с
простой калмычкой, желательно из сельской местности, можно с ребенком.
Аб. 381. Русский мужчина 70
лет175/85 вдовец проживает один в своем ч/доме без материальных проблем,
есть хорошая пенсия, хозяйство. Характер доброжелательный, не скандальный
познакомится с русской женщиной близкого возраста.

Аб. 498. Калмычка 44 лет 165/58
разведена. Воспитывает дочь 15 лет.
Работает медсестрой в Москве. Без материальных проблем. Есть свое жилье
в райцентре республики. Добрая, веселая, легкая в общении, не злопамятная,
способна родить совместного ребенка.
Стройная, симпатичная, познакомится с
калмыком до 45 лет. Добрым, серьезным,
порядочным.

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

Сдается в аренду подвальное помещение
в районе центрального рынка.
Площадь 55 кв.м
(тепло, вода, свет, туалет).
2-72-14

И

Срочный ремонт холодильников «Атлант», «Стинол», «Норд» и других.

Аб. 181. Калмык 43 год 170/81 с в/о.
Женат не был, детей нет. В свободное время занимается спортом, к спиртному равнодушен. Доброжелательный, порядочный, с
ч/ю, имеет свой небольшой бизнес. Есть
своя квартира. Познакомится для создания
семьи с калмычкой от 30 до 35 лет, умной
доброй и простой по характеру.

Аб. 382. Русский мужчина 54 года
168/74 разведен, проживает один в своей
квартире. Работает электриком в ком. организации. Заработок достаточно высокий. Материальных проблем не испытывает. Верующий, не пьющий, серьезный,
порядочный. Познакомится с русской
женщиной близкого возраста. Порядочной и верующей.
Аб. 430. Калмык 39 лет. 173/76 Приятной внешности, интересный в общении. Работает строителем в Москве. Не
пьет, не курит. Бывший спортсмен, физически крепкий. По характеру добрый,
немногословный. Женат не был, детей
нет. Познакомится с калмычкой до 35 лет.
Доброй и без вредных привычек.
Аб. 433. Калмык 45 лет 168/70. Разведен, проживает с родителями в своей
квартире. С в/о, работает юристом. Без
особых материальных проблем. Интеллигентный, внимательный, порядочный.
Познакомится с интеллигентной калмычкой до 45 лет.
Аб. 445. Русский парень 31 год
175/84 Женат не был детей нет. Проживает с мамой в своей квартире. Работает
рабочим в муниципальном предприятии.
Добродушный, не злопамятный простой в общении. Физически крепкий, к
спиртному равнодушный. Познакомится
с русской девушкой до 35 лет и можно с
ребенком.
Аб. 450. Калмык 58 лет 168/67.
Разведен, проживает один, работает
строителем. В Элисте снимает квартиру.
Приятной внешности, не пьющий по характеру дружелюбный. Познакомится с
калмычкой близкого возраста и не склонной к полноте.
Наш адрес: гостиница «Элиста»,
1 корп., комн. 204. Тел. 2-66-33

Коллективы гостиничного комплекса «Элиста» и редакции газеты «Элистинский курьер» выражают искренние соболезнования Сергею Андреевичу Бургустинову и его семье в связи с безвременной кончиной сына Андрея. Скорбим вместе с вами.
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