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Александр ЕМГЕЛЬДИНОВ

воим, без преувеличения, 
стремительным карьерным 
ростом экс-премьер Кичи-
ков во многом обязан Кон-
стантину Цицину. Который, 
в свою очередь, в 2007 году 

стал «человеком Владимира Путина». А 
именно: на зависть многим возглавил одно 
из его детищ – госкорпорацию под назва-
нием «Фонд реформирования жилищно-
коммунального хозяйства». Контору, 
безусловно, солидную, но вместе с тем и 
«темную». Проникнуть в которую челове-
ку с улицы нереально.

Но Кичиков проник. Потому что счи-
тался к тому времени «человеком Цици-
на». Успев поработать до того на благо 
Калмыкии министром ее территориально-
го развития тире зампредом правительства 
Анатолия Козачко. Нужно, видимо, пояс-
нить, что «территориальное развитие» в 
субъектах, а в рамках страны «региональ-
ное», зародилось в сентябре 2004 года. А 
первым его министром-«камикадзе» стал 
Владимир Яковлев. Тот самый, что во вто-
рой половине 90-х годов, будучи губер-

натором Санкт-Петербурга, имел неосто-
рожность «мочить» Анатолия Собчака и 
Путина, своих тогдашних политических 
недругов.

***
Став Президентом РФ, Путин «задви-

нул» Яковлева до уровня вице-премьера 
правительства, поручив попутно куриро-
вать ЖКХ (отсюда и приставка «камикад-
зе»). Потому как ЖКХ было и остается 
самым запутанным и потому слабейшим 
звеном нашей экономики. Вот и создал 
Путин в году, примерно, 2007-м серию 
госкорпораций с целью навести «свой 
порядок» во всем, в «коммуналке» в том 
числе.

Одной из госкорпораций и стал упо-
мянутый «Фонд реформирования ЖКХ», 
а его штурманом Цицин. Работал он, судя 
по всему, как «бог на душу положит», и 
потому попал в поле зрения ведомства 
Сергея Степашина (Счетной палаты РФ). 
«Невиданное расточительство» - такую, 
если в двух словах, оценку деятельности 
ЖКХ-Фонда дали проверяющие. 

Окончание - стр. 2        

ИНОГДА ОНИ 
политической жизни ре-
спублики снова перемена. 
Связана она, что стано-
вится дурной традицией, 

с очередной перетасовкой в 
правительстве. Не отработав-
шего и года на посту его главы 
Олега Кичикова сменила Люд-
мила Иванова. Сама не очень-
то и давно смещенная с долж-
ности министра финансов, но 
потом во власть Калмыкии 
сенсационно вернувшаяся.

ВВ

ВОЗВРАЩАЮТСЯ
СС

сть основания полагать, что 
подмосковный диалог Путина 
с Орловым даст некий толчок 
социально-экономическому раз-
витию Калмыкии. Потому как 
состоялся он, по всей вероятно-

сти, по инициативе премьера. А коль так, то 
налицо заинтересованность федерального 
центра в реальном улучшении жизни в степ-
ном регионе в обозримом будущем.

Cкептики впрочем полагают, что Ор-
лов сам инициировал разговор с Путиным, 
чтобы, по примеру своего предшественни-
ка на посту руководителя РК, нагородить 
ему кучу инвестнебылиц. В такую версию 
трудно поверить хотя бы потому, что у вла-
сти Орлов всего-то четыре неполных ме-
сяца. И, по сути, еще не раскусил, во что 
Москва станет верить и во что – нет.

Те жители Калмыкии, что видели телесю-

жет о новоогаревской встрече, наверняка за-
метили, что в ее ходе Орлов держался весьма 
раскованно. То есть на руководителя субъекта, 
прибывшего «на ковер», никак не смахивал.

По неофициальной информации, в на-
чале лета этого года Калмыкию намерен 
посетить Дмитрий Медведев. Известно, что 
пусть даже и не в указанное время, свой 
план он осуществит. И чтобы будущая по-
ездка Президента в Калмыкию не обер-
нулась эффектом его визита на Киевский 
вокзал столицы, Путин, возможно, решил 
«подстраховаться». Если кто не понял о чем 
речь, поясню. Медведев недавно нагрянул 
туда, причем настолько внезапно, что весь 
негатив всплыл сам по себе: рамок с метал-
лоискателями нет, милиционеров нет… Хо-
рошо хоть начальник вокзала на месте ока-
зался. И схлопотал по полной программе. 

Виктор ЭРДНИЕВ

МЕДВЕДЕВ СОБИРАЕТСЯ В КАЛМЫКИЮ. ПУТИН ОБ ЭТОМ ДОГАДЫВАЕТСЯ
минувшую субботу председатель правительства России Владимир Путин при-
нял в Ново-Огарево главу Калмыкии Алексея Орлова. В ходе встречи были затро-
нуты, прежде всего, вопросы новых инвестиционных проектов в республике.ВВ
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Госкорпорация во главе с Цициным 
(к слову, сенатором от Калмыкии), со 
штатом менее 100 человек, за год по-
тратила на зарплаты своим сотруд-
никам около 340 миллионов рублей. 
Получается, что каждый чиновник 
ЖКХ-Фонда нажил «непосильным 
трудом» по 3,4 миллиона рублей – по 
двести с лишним тысяч в месяц! Для 
сравнения: федеральные министры 
имеют месячные зарплаты порядка 
150 тысяч рублей.

***
После вмешательства людей Сте-

пашина Цицину пришлось вернуть в 
бюджет выписанную самому себе пре-
мию в 16 с половиной миллионов ру-
блей, после чего скандал замяли.

Кичиков, это не секрет, почти три 
года трудился в проштрафившемся 
ЖКХ-фонде, причем не абы кем, а за-
местителем Цицина. И, надо полагать, 
получал гонорары никак не меньше 
200 тысяч рублей в месяц. А, может, 
даже больше. Зам все-таки.

Но потом, вполне вероятно, 
«шефу» захотелось, чтобы один из 
его ближайших подчиненных сделал 
качественный шаг вверх. Только не в 
масштабах Фонда, а где-то на стороне. 
В родной республике, например. Где, 
по слухам, серьезно «завис» глава ее 
исполнительной власти Владимир 
Сенглеев. 

Идея Цицину и Кичикову не каза-
лась столь уж и сумасбродной, еще и 
потому, что премьеры в Калмыкии ме-
нялись чуть ли не ежегодно. При том, 
что многое в ее исполнительной вла-
сти Кичикову было знакомо до мело-
чей. Как никак работал замом Козачко. 
Да и с Кирсаном Илюмжиновым, в от-
личие от старшего брата Игоря, ни в 
какие заморочки не вступал.

***
Кичиков-старший, если кто под-

забыл, в 2005-2007 годах возглавлял 
Народный Хурал РК. С работой, по 
визуальным признакам, справлялся, 
хотя и не всегда воплощал на практи-
ке обещанное. Расследование, напри-
мер, обстоятельств кровавого разгона 
оппозиционеров в сентябре 2004-го. И 
в немилость Илюмжинову, говорят, он 
попал именно из-за того, что хотел ра-
зобраться. Все остальное, в том числе 
перипетии с ООО «Асторат-Элиста», 
было вторичным. 

Почему экс-спикер, сделавший 
успехи в страховании граждан и обе-
спечении их лекарствами, не достиг 
того же самого в политике? Потому, 
наверное, что не по Сеньке оказалась 
шапка. Так, возглавляя парламент ре-
спублики, Кичиков не смог показать 
себя политиком с зубами. Не смог 
окружить себя толковыми депутатами, 
действительно живущими интересами 
своих электоратов. Самое же пара-
доксальное: Кичиков-старший, явля-
ясь руководителем фракции «Единой 

России» в Хурале, странным образом 
не вошел в ее политсовет. Это и стало 
пиком всех его холостых усилий. И на 
парламентском, и на партийном фрон-
тах.

Вскоре, однако, в истории с 
Кичиковым-старшим родился новый 
парадокс. Тучи в его распрях с Илюм-
жиновым развеялись так же быстро, 
как и сгустились, и он вскоре стал 
министром здравоохранения и соцраз-
вития Калмыкии. Ненадолго, впрочем, 
и все закончилось (закончилось ли?) 
тем, экс-спикер объявился в «крае пар-
тизанов», став замгубернатора Брян-
ской области. Такие вот властные ме-
таморфозы случаются в нашей жизни. 
Феерические, возможно, и труднообъ-
яснимые, хотя есть примеры и более 
загадочного свойства.

***
Повторное пришествие, например, 

в кабинет главы Минздрава РК Бадмы 
Тачиева. Ни в одном другом регионе 
страны такой «проходной двор» не то, 
чтобы невозможен, немыслим. А вот у 
нас - в порядке вещей. Причем исто-
рия с Тачиевым отнюдь не единична. 
И на внесение в Книгу рекордов Ги-
несса вряд ли потянет.

Полгода назад его «трюк», казав-
шийся уникальным, «один в один» 
повторила Людмила Иванова. Вер-
нувшаяся «не корысти ради, а только 
волею пославшего ее главы» на долж-
ность министра финансов республики. 
Продолжая тему «Иногда они возвра-
щаются», уместным, наверное, будет 
упомянуть и Вячеслава Илюмжинова. 
Тоже ведь куда-то исчезал, но вернул-
ся. И на память тут приходит шутка 
одного из бывших министров респу-
блики. Он, расставшись с местным 
«Белым домом», вовсе не в сердцах 
сказал: «Если хочешь туда вернуться, 
оставь в кабинете что-либо из своих 
личных вещей. Вон, Кирсан Николае-
вич забыл на крыше «Белого дома» 
флагшток от стяга ФИДЕ и правильно 
сделал…».  

Кичиков-младший, допускаю, 
оставил главный пост в правительстве 
по своей воле. Потому как ощутил 
вдруг свою «непринадлежность» к ко-
манде Алексея Орлова. Которому, как 
любому здравомыслящему главе субъ-
екта, нужен премьер, если не «свой в 
доску», то хотя бы близко к тому. Пути 
Кичикова с Орловым, говорят, никак 
ранее не пересекались. И это не стало 
для экс-премьера «пропуском» в дей-
ствующую власть.

А вот с Ивановой Орлов совместно 
трудился. Может быть, даже тесно. И 
заканчивали они одну городскую шко-
лу – №3. В Кремле нынче доминируют 
питерские, в Калмыкии – выпускники 
третьей школы. Ничего плохого в этом 
нет, хотя тенденция присутствует. 

***
Нельзя исключать и того, что Ка-

бинет министров РК Кичикову  девять 
месяцев назад доверили с прицелом 

на будущее. С тайной надеждой, что 
его тесные связи с Цициным помогут 
республике решить хоть часть своих 
проблем. Даже старушкам, сидящим 
у подъезда, давно ясно, что трудности 
ЖКХ нынче на особом счету везде. В 
Калмыкии – в первую очередь. Новое 
жилье, именуемое социальным, у нас 
не строится давно, а рухлядь медлен-
но рушится. И для оживления «комму-
налки» деньги из Москвы лишними не 
будут.

Госкорпорация под вывеской 
«Фонд реформирования ЖКХ», воз-
можно, и дальше бы «любила» Кал-
мыкию больше всех, не окажись в 
самый ненужный момент «под колпа-
ком» у Дмитрия Медведева. Он, как 
известно, в начале текущего месяца 
устроил разнос этим самым госкор-
порациям (цицинской в том числе), 
указав, в частности, на их слабый 
вклад в научно-исследовательскую 
и опытно-конструкторскую деятель-
ность. Замечание, конечно, грозное, 
хотя очень трудно представить, ка-
кие опыты и исследования можно 
проводить с гнилыми трубами и об-
ветшалыми стенами домов дремуче-
го возраста.

***
Не исключено, что Фонду Ци-

цина «перекроют кислород» уже в 
этом году, и потому его «шеф» дал 
понять Кичикову-младшему, что 
«кина не будет». А коль так, то и 
денег на капремонт многоквартир-
ных домов Калмыкия в нужном 
объеме может не получить. Даже 
если сам Цицин того сильно захо-
чет. После прокола с заоблачными 
зарплатами своим сотрудникам, он, 
очевидно, начнет думать о том, как 
бы самому уцелеть. Сам Президент 
узнал о финансовых проделках в 
его Фонде, и это чревато. Какая уж 
тут Калмыкия.

О похождениях членов Совфе-
да от нашей республики, вообще, 
можно детектив написать. Кого бы 
туда мы ни «делегировали», все они 
непонятным образом оказались втя-
нутыми в разного рода «интриги, 
скандалы, расследования». Левон 
Чахмахчан, например, был задер-
жан на взятке в 300 тысяч долларов 
от Аэрофлота. Вслед за ним Калмы-
кию, сам того не ведая, «пропиарил» 
другой сенатор – Игорь Провкин. 
Его осудили за изнасилование. Еще 
один «посланник» от нашей респу-
блики Рустем Исхаков фигурировал 
в пяти уголовных делах, но чем все 
закончилось, неизвестно. Теперь 
вот «последний из могикан» Цицин. 
Неужто и он будет уличен в небла-
говидных делах после того, как на 
него «вырос зуб» у Президента?

Александр ЕМГЕЛЬДИНОВ

ИНОГДА ОНИ 
ВОЗВРАЩАЮТСЯ

емь дней назад ушел из жизни Илья Нима-
нович Эльвартынов – человек удивительной 
судьбы, воплотившей в себе важнейшие вехи 
истории Калмыкии и России. Он был со сво-

им народом в годы его социального, духовного и ин-
теллектуального подъема.

Родился он 4 июля 1926 года в с. Кердата Боль-
шедербетовского улуса, известном именами А. Амур-
Санана, Е. Кокшунова, Б. Джимбинова, К. Катушова и 
других. Каждый из них внес ощутимый вклад в дело 
развития республики. 

После окончания средней школы в п. Дивное Став-
ропольского края Эльвартынов начал работать в родном 
селе. Шла война. Его отец, Нима Доржинович, ушел на 
фронт летом 1941 года года и погиб, защищая Отече-
ство. Илья также готовился уйти на войну, но пришел 
трагический декабрь 43-го. В депортации семья Эль-
вартыновых попала в Омскую область, где он пошел 
работать в кузнечную мастерскую колхоза.

В 1946-м Илья поступил в Омский машинострои-
тельный техникум, но как спецпереселенца его на уче-
бу не взяли. Потом был дополнительный набор и его, 
уже без экзаменов, в техникум зачислили. По окон-
чании учебы его направили на работу на Омский за-
вод Министерства автотракторной промышленности 
СССР. Там он прошел путь от мастера до начальника 
цеха. Без отрыва от производства окончил Омский ма-
шиностроительный институт, был назначен ведущим 
инженером-конструктором завода и одновременно пре-
подавал в Омском авиационном техникуме. 

В 1957 году Эльвартынов возвратился на родину. 
Правда, добиться этого стоило немалых усилий. В Кал-
мыкии он начал с должности главного механика ком-
бината производственных предприятий треста «Кал-
мыкстрой». Далее стал его директором, а затем, через 
несколько лет, секретарем Калмыцкого обкома КПСС. 

Эльвартынов был крупным организатором про-
мышленного и гражданского строительства, топливно-
энергетического комплекса, отдав все свои силы, знания 
и опыт родной республике. Являлся одним из ближай-
ших соратников Б. Б. Городовикова, принимая актив-
ное участие в выработке стратегических направлений 
социально-экономического  развития республики. 

Особая страница в биографии Эльвартынова – коман-
дировка в Афганистан (1985-1987 г. г.) в ранге советника-
посланника СССР. Трудовая деятельность Эльвартынова 
была отмечена орденами и медалями СССР. 

Находясь на заслуженном отдыхе, он остро пере-
живал за состояние республики. Был почетным сопред-
седателем ОД «Родной край». Вместе с Кимом Кату-
шовым, Тимофеем Бембеевым и другими ветеранами 
служил личным примером для участников массового 
народного движения. 

В церемонии похорон Ильи Эльвартынова уча-
ствовали и выступили со словами прощания первый 
зампредседателя правительства РК В. Илюмжинов, ру-
ководители Калмыкии прошлых лет Л. Бадмахалгаев, 
Б. Михайлов, М. Мукубенов, И. Мантаев, И. Мучаев, 
ветеран войны П. Лузанов, сопредседатель ОД «Родной 
край» Г. Батыров. Для прощания с И.Н. Эльвартыно-
вым приехали делегации общественности из районов. 

В словах выступавших звучала уверенность, что на-
род Калмыкии будет бережно хранить память об Илье 
Эльвартынове, что его жизнь будет служить ярким при-
мером для молодого поколения в деле достойного слу-
жения Родине.

От имени президиума ОД «Родной край» 
информацию подготовил 
Николай МАНДЖИЕВ

СЛОВО 
ПРОЩАНИЯ
С

Жить надо так, чтобы тебя 
помнили и сволочи.
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- Ты кем работаешь?
- Предпринимателем.
- А что делаешь?
- Предпринимаю попытки выжить  
в этой стране…

«ЗАБАВНЫЙ» - 
ЗНАЧИТ «ИНТЕРЕСНЫЙ»

Мне даже кажется, что таких благо-
творительных концертов должно быть по-
больше. И не обязательно в одной только 
Элисте. Любой населенный пункт респу-
блики не откажется принять у себя арти-
стов. И внесет свою денежную лепту в 
общее дело. Это – первый момент.

Второй момент: искусство землякам на 
таких вот концертах должны все же являть 
профессионалы. Артисты с именем и рега-
лиями. С добротным продуманным репер-
туаром. И афиши к таким концертам долж-
ны быть соответственные. Грамотные, 
эстетически радующие глаз. Не говоря 
уже о том, что выставляться они должны 
в культурных местах. Но никак не на гряз-
ного вида оградах, пропитанные пылью и 
истрепанные ветром.

Что же мы видим на деле? Взять, к 
примеру, тот же концерт в честь 240-летия 
ухода. Радостно, что поучаствовать в нем 
согласились такие мастера музыкального 
искусства как Аркадий Манджиев и Та-
тьяна Чиктеева. Но вот что коробит внима-
ние, так это упоминание их имен в общей 
сплошной массе, рядом с артистами, ска-
жем так, самодеятельными. Без указания 
званий, что самое непростительное.

Не исключаю, что, посмотрев на такую 
вот афишу, заслуженная артистка РК Дана-
ра Шалханова, имя которой затерялось в 
общей куче, просто не пожелала выйти на 
сцену. И правильно, думаю, сделала. Су-
бординация все-таки должна присутство-
вать или нет?

Считаю также правильными замечания 
Светланы Бляшко в материале «Как будет 
по-калмыцки «попурри»?» Она ведь не по-
смеивается над самой идеей того концерта. 
Ирония от того, что в роли его продюсеров 
(или как-то по-другому?) выступили такие 
же непрофессионалы, как «забавный скот-
ник» из Юстинского района. Он, говорят, 
обиделся, что в заметке его назвали «скот-
ником». Обиделся, мне кажется, зря, ибо 
в словаре Ожегова «скотник» есть никто 
иной как «работник, занимающийся ухо-
дом за скотом». При том, что принципиаль-
ной разницы между понятиями «скотник» 
и «гуртоправ» нет.

А вот «забавный» означает «веселый, 
вызывающий интерес». Термин также 
вполне обиходный. 

Особенно, если вспомнить, что во вре-
мя пения того самого «забавного» гурто-
права и его танца с ведущей концерта, зал в 
хорошем смысле слова балдел. Осознавая, 
что калмыцкая глубинка богата не только 
славными тружениками, но и талантами. 
Жаль вот только, что бешмет не сумели 
подобрать по размеру. Неужели того не за-
служил?

«ЗВЕЗДЫ» 
И «МЕГАЗВЕЗДЫ»

Журналист Арсланг Санджиев, про-
читав статью «Как будет по-калмыцки 
«попурри»?», из патриотических, видимо, 
побуждений взял и «наехал» на журна-
листку Бляшко. Но при этом сам допустил 
несколько вольностей.

Короновал, например, Ц. Канаева, Г. 
Бембееву и «многих других» (о ком кон-
кретно речь?) титулами «звезд калмыцкой 
эстрады». Ничего крамольного в таких «ко-
ронованиях», мне кажется, нет. Для журна-

листа Санджиева они и «многие другие» в 
силу понятных лишь им причин, возмож-
но, и «звезды». О пристрастиях нынче луч-
ше не спорить. 

Закавыка в другом. В том, как мне ка-
жется, что благодаря таким щедрым на 
комплименты журналистам как Санджиев, 
понятие «звездности» в нашем калмыцком 
искусстве теряет свой истинный смысл.

Вторит Санджиеву коллега из «Эли-
стинской панорамы» Ольга Мегеря. Ком-
ментируя тот же концерт, она пошла 
дальше. Написала, в частности, что в нем 
участвовало «около 20 звезд калмыцкой 
эстрады», добавив к упомянутым именам 
Ноган Манджиеву, Амулангу Азыдову, 
Элистину Бурвяшову (остальных перечис-
лять не стала из-за ограничений, очевидно, 
в строкаже). Не самообман ли это – иметь 
в хиреющих культуре и искусстве такое ко-
личество «звезд»?

А кто в таком случае заслуженные ар-
тистки РК Шалханова, Анна Очкаева и 
Елена Коджиева? Мегазвезды? Звучит, 
конечно, здорово, но я уверен, что любая 
из них от такой оценки их таланта начнет 
отмахиваться. Не верите, спросите у них 
самих. 

Повторюсь: я не против того, чтобы 
каждый из нас имел в душе своих «звезд» 
в искусстве. Но я категорически против 
того, чтобы об этом говорилось публично, 
тем паче в СМИ. И тем паче, что «звезд-
ность» эта, будем откровенны, сомнитель-
на. Так мы доживемся до того, что все 
наши певцы и танцоры, независимо от их 
артистического стажа и уровня образован-
ности, поголовно станут «звездами». С по-
дачи СМИ, как нетрудно догадаться.   

Это плохая тенденция, когда на сцену 
рвутся все, кому кажется, что он умеет 
держать в руках микрофон. А также делать 
разные вращательные движения руками, 
ногами и головой. Претендуя после таких 
вот «шоу-выходов» на незаслуженные ими 
звания заслуженных. 

Журналист Бляшко неспроста завела 
речь, например, о слове  «попурри». Веду-
щие концерта втиснули его в свои монологи 

ввиду необходимости. Только вот слух ре-
зануло и навело на кое-какие дельные раз-
мышления. Но вовсе не на те, что препод-
нес журналист Санджиев. Попытавшийся 
«просветить» читателей «ЭК» знанием от-
дельных французских слов («попурри» из 
их числа), что выглядело не очень-то про-
свещенно.

Помню, во времена Страны Советов 
все газеты в приказном порядке публико-
вали доклады «товарища Брежнева». Зани-
мали они немало печатного места, а после 
каждого «забойного» оборота речи Генсе-
ка полагались «аплодисменты». «Хальмг 
Үнн», помню, давала эти речи в переводе 
на калмыцкий язык, а вот слово «аплодис-
менты» перевода не имело.

Но потом национальная газета вдруг 
исправилась. Наверное, партбоссы «вста-
вили» главреду, и слово «аплодисменты» 
стали печатать как «альх ташлһн» («хлопа-
ние в ладоши»). Забавно, согласитесь. Но 
смысл-то передан верно?

Вот и «попурри», которое (спасибо 
Санджиеву!) оказалось словом «француз-
ским», и означает «смешанное блюдо», 
неплохо было бы ведущим концерта заме-
нить словом калмыцким. «Смешать», если 
не ошибаюсь, будет «хольх»? Разве плохо 
звучит?

МЕКЛƏН Убуш 
Фото к тексту:  

обладательница замечательного 
народного голоса Данара Шалханова. 

К кому ее отнести - 
к «звездам» или «мегазвездам»?     

ПОПУЛЯРНО 
О «ХОЛЬХ»

начале февраля в Государственном концертном зале РК состоялся благо-
творительный концерт, посвященный трагической дате в истории кал-
мыцкого народа, - 240-летию ухода его части в Джунгарию с Убуши-ханом. 

Все средства, собранные от концерта, должны будут пойти на строительство 
Оваа в районе п. Цаган Аман. Задумка, несомненно, хорошая, и пусть она обяза-
тельно воплотится в жизнь.

ВВВ ЧЬИХ РУКАХ 
НАША СУДЬБА?

татья «Наболело», в которой 
предприниматель Михаил Джин-
цанов рассказал, что «кошмарят» 

малый бизнес все, кому не лень, очень 
интересна и даже где-то поучительна. 
Поучительна в том плане, что многие 
люди, планировавшие заняться «малым» 
или «средним» бизнесом теперь крепко 
призадумаются: а стоит ли, даже на 
законных основаниях, заниматься столь 
хлопотным делом? Учитывая, что эко-
номика нашей республики уже давно ды-
шит «на ладан», и регион «в долгах, как в 
шелках» - надо что-то делать! 

И здесь, думаю, возрождение респу-
блики без малого бизнеса произойти не 
сможет. А чтобы это произошло, руковод-
ству республики во главе с Алексеем Ор-
ловым необходимо, на мой взгляд, решить-
ся на ряд нестандартных шагов. 

Один из них, с моей точки зрения, 
должен выглядеть следующим образом. 
Необходимо, через Народный Хурал про-
вести «временный» закон, направленный 
на резкую активизацию малого пред-
принимательства в Калмыкии. Согласно 
которому, каждый, кто захочет заняться 
бизнесом, получит возможность без тяго-
мотного оформления разного рода учреди-
тельных документов, уставного капитала и 
бюрократических процедур согласований 
и утверждений (что больше всего пугает 
новичков) станет «временным» предпри-
нимателем, допустим, на один год. 

В течение первых двух месяцев работы 
новичок в бизнесе попытается наработать 
опыт, при этом не отчисляя никаких нало-
гов. Если у него дело пойдёт, то, начиная с 
третьего месяца работы, он начнет платить 
в местный бюджет (по квитанции) фикси-
рованный налог, допустим, пять тысяч ру-
блей в месяц. И больше никаких взиманий 
и проверок. В случае каких-либо ЧП, от-
ветственность несёт сам предприниматель. 
При уплате оговорённой суммы он имеет 
право продолжать заниматься бизнесом. 
Если же он вовремя не заплатил «налог», то  
временное удостоверение предпринимателя 
у него отбирают. В случае, если у него дело 
пошло, то по окончании годичного «испы-
тательного» срока ему предлагают перейти 
на «официальный» бизнес. К тому времени 
«неофит» уже приобретёт необходимый 
опыт и заработает на уставной капитал. 

Теперь давайте подсчитаем. Если тыся-
ча человек захотят пойти по такому пути, то 
ежемесячно республиканский бюджет бу-
дет получать 5 миллионов рублей, которые 
при других раскладах уходили бы в «тень». 
В течение года - 50 миллионов! Для нашей 
республики неплохие деньги. Пять тысяч ру-
блей фиксированного налога, думаю, сумма 
не сильно большая, эквивалентная стоимо-
сти среднего мобильного телефона или пары 
хороших женских сапог. А если при таких 
условиях захотят заниматься бизнесом 10 
тысяч человек? 50 миллионов рублей ежеме-
сячно в республиканский бюджет - неплохая 
«кислородная» подушка для агонизирующей 
экономики степной республики. 

Естественно, здесь предлагается некая 
«принципиальная» схема выхода из кризи-
са. Будет неплохо, если на страницах СМИ 
пройдет дискуссия и по другим схемам 
выхода из кризиса. В который раз вспоми-
нается незабываемый ленинский призыв: 
«Братья калмыки! Судьба вашего народа в 
ваших руках»!

Санжи ТОСТАЕВ

СС



4 КурьеР
ЭЛИСТИНСКИЙ

17 февраля  2011 г.

После шестидесяти 
жизнь уже не кажется 

бесконечной. У. Черчилль.

«Здравствуйте дорогая редак-
ция  «Элистинского курьера»!

С большим интересом 
прочитал статью «Долго-
строй раздора», опубликован-
ную в вашей газете. Статья, 
надо сказать, затронула  очень 
важную проблему. Я имею в 
виду ответственность наших 
отдельных чиновников за по-
рученный участок работы. К 
сожалению, с некоторых пор 
это стало приметой времени: 
работать спустя рукава, без 
должного усердия. А когда в 
адрес таких вот нерадивых 
чиновников, на страницах 
местных газет, публикуются 
правдивые, критические мате-
риалы, они, словно кисейные 
барышни, обижаются и вдруг 
начинают вспоминать о своих 
«чести и достоинствах»! 

Надо думать о простых 
людях, об их трудностях и тог-
да не останется времени на 
разглядывание собственного 
величия! Факты налицо -  два 
социально значимых, да к тому 
же «юбилейных», объекта (На-
циональная гимназия и детская 
поликлиника) ни к 2009 году, 
ни к наступившему, 2011-му, 
не построены. Это только два 
объекта из длинного перечня. 
Там ещё «конь не валялся»! Кто 
за все эти безобразия будет от-
вечать? Окончательно, похоже, 
уехавший из республики Кир-
сан Илюмжинов? Или же те, 
кто вместе с ним «строил»  ре-
спублику? Как, например, тот 
же  В. Д-Г. Джанжиев. Возмож-
но, у него и есть заслуги перед 
калмыцким народом.  Если 
есть, то хорошо, а то с чего 
бы он вдруг забеспокоился о 
своем благополучии? И когда 
же наконец мы, жители столи-
цы, получим внятный ответ от 
должностных лиц: куда подева-
лись деньги, предназначенные 
для строительства юбилейных 
объектов, в том числе для дет-
ской поликлиники и Нацгим-
назии? Работать надо, господа, 
на благо народа и уметь «дер-
жать» удар!  А о ваших «чести 
и благополучии» народ будет 
заботиться. И будут помнить с 
благодарностью, как помним 
мы Б. Б. Городовикова».

Михаил Басангович 
НАРМАЕВ, 

ветеран труда,  3 мкн., д. 24, кв. 35.

СЕМЬЯ И РАБОТА
В нашем обществе 60-летних 

принято считать стариками. Напри-
мер, на работе, желая освободить 
место молодым. Помню письмо 
студентов Элистинского медколлед-
жа, опубликованное в «Известиях 
Калмыкии». Они возмущались, что 
в ресбольнице им. П. Жемчуева 
«работают даже 55-летние».

Интересно, есть ли статисти-
ка: сколько пенсионеров обоих по-
лов осталось работать на прежних 
местах? А сколько их сидят дома, 
устроилось сторожами, охранни-
ками, киоскерами и т. д.?

Десять лет назад у меня возник 
вопрос: оставить ли любимую ра-
боту, которой отданы 30 лет жиз-
ни? Но ведь вся моя жизнь, как и 
многих других женщин, состояла 
не только из работы. Есть еще и 
семья. Не просто оставить то, чем 
была занята столько лет, ощущая, 
что есть еще порох…

На работе всегда была в гуще 
событий – староста, комсорг, про-
форг, член Совета трудового кол-
лектива (был такой, когда развали-
лись профсоюзы). Развлечений в 
пору моей зрелости было немного: 
раз в полгода случались свадьбы 
или юбилеи у родственников или 
друзей. Куда попасть из-за работы 
удавалось почти под занавес (тог-
да кафе и рестораны закрывались 
рано, и к 10-11 вечера всех гостей 
просили «закругляться»).

Наверное, у других жизнь была 
более бурной. Некоторые мои ро-
весники, женщины в том числе, 
дружили с «зеленым змием», на 
мой взгляд, врагом человечества 
«номер один». Но я не тяготилась 
тем, что все время у меня занимала 
семья и работа. Я любила, ценила 
и отдавала им всю себя, и другого 
как-то не хотелось.

СОК АЛОЭ 
И ГИМНАСТИКА

С некоторым напрягом, но и 
без особого опасения ждала свое-
го 55-летия. Кстати, уже много лет 
не люблю отмечать дни рождения. 
Радость от них осталась в далеком 
студенчестве. Когда казалось: вот 

исполнится 18, 20, 22 года и жизнь 
круто поменяется в лучшую сто-
рону!

Так, в принципе, и случалось, 
только вот случалось не то, о чем 
мечталось. Сейчас же «отмеча-
ния» дней рождения ничего, кро-
ме хлопот и досады от ненужных 
подарков, не доставляет.

В день 55-летия (пенсионный 
возраст!) руководитель поздравил 
меня, вручил очередную грамоту 
и пожелал «дальнейших трудовых 
успехов и крепкого здоровья». По-
том был небольшой сабантуй, а 
дома уже ждали дети, внуки, род-
ня – хотя предупреждала же: ника-
ких торжеств!

Дальше еще девять лет труди-
лась на благородном, но неблаго-
дарном поприще. Хочется рабо-
тать и впредь, потому как приношу 
пользу людям. Но в голове другое: 
все-таки лучше уйти вовремя, чем 
ждать, пока попросят.

Недавно услышала фразу из 
телефильма: «Старость – это ког-
да ты еще любишь жизнь, а она 
тебя уже нет». По отношению ко 
мне это актуально. Например, 
всегда любила красиво одеваться. 
А сейчас, что ни надену, глаз уже 
не радует.

Подруга советует: сок алоэ на-
неси на лицо, шею… Да нет, не лю-
блю я с этим возиться – алоэ искать, 
сок из него давить. Другая советует 
крем от морщин за 700 рублей. Себя, 
конечно, люблю, но не настолько 
же. Да и морщина, если уж появит-
ся, то никуда от нее не деться. Разве 
что хирурги подтянут. 

Кремами и прочей косме-
тикой пользуюсь лет с 30-ти, 
но лишь, чтобы не чувствовать 
дискомфорта – сухости и стяги-
вания кожи. Никогда не интере-
совалась гербалайфами, БАДа-
ми, благо всю жизнь держу вес 
в 50 кг при росте 157 см. В про-
шлом занималась гимнастикой, 
осталась привычка делать за-
рядку, во время которой задей-
ствованы все суставы. Поэтому 
хоть на пятый этаж, хоть на де-
вятый взбираюсь без остановок 
и одышки.

ФЕЗАМ И ЗАГРАНИЦА
Чтоб не выглядеть совсем уж 

идеальной, назову один из своих 
минусов (а как же без них!). Курю. 
Много и часто. Попыток бросить 
не было, так как знаю: это беспо-
лезно. С табаком и алкоголизмом 
расстаются очень редко.

Редко и к врачам хожу. Пойдешь 
– еще хуже становится. То в очере-
ди полдня стоишь, то с анализами 
бегаешь. Да к тому же лекарства 
имеют кучу побочных действий.

Нет, врачи у нас, в целом, хо-
рошие. И подлечить, и успокоить 
могут, но вот пока до них добе-
решься. Спасибо родителям, дали 
сибирское здоровье.

Некоторые лекарства я все же 
пью. Для профилактики. Напри-
мер, в январе фезам – улучшает 
мозговое кровообращение. В фев-
рале – рибоксин. Он питает мыш-
цы сердца. В марте – ревит. Это по-
ливитамин. В апреле – йодомарин, 
а в мае – селен. Все эти препараты 
недорогие, от 30 до 100 рублей.

Стала хуже видеть, и домочад-
цы с этим как-то смирились. А вот 
ухудшение слуха их раздражает. 
Я же к этим своим болячкам от-
ношусь философски. Ведь не одна 
я такая.

Мне кажется, если заболею, 
не стану ходить и выпрашивать 
себе санаторные путевки или кво-
ты. Молодым инвалидам (вон их 
сколько!) они нужнее. Кстати, в 
санаториях не была ни разу в жиз-
ни. А вот подруга, страдающая 
давлением, ездит ежегодно. Но 
лучше ей не становится.

Другая подруга уехала на За-
пад. Навсегда. Взяла с собой дочь, 
заимела там квартиру. Казалось 
бы, живи и радуйся! Но нет, звонит 
часто и на чем свет ругает нашу 
жизнь. Наши плохие дороги, зага-
женные подъезды, возле которых 
крутятся бомжи и алкоголики.

«ТАНЕЦ ЖИВОТА» 
И УРОКИ АНГЛИЙСКОГО
Я стараюсь молчать, но ино-

гда меня «взрывает». И тогда я 
начинаю костерить ее. За то, что 
ее, безотцовщину, наша страна 

вырастила, высшее образование 
дала, добра всякого нажить по-
зволила, когда она работала в тор-
говле. Привозила она сюда своих 
заморских друзей и командовала: 
встречать только по-западному, 
чтобы не разувались они в наших 
квартирах, ели и пили самое от-
борное… Я воспротивилась, и, 
что удивительно, зарубежные го-
сти стали разуваться и есть то, что 
я им подавала. Без выпендрежа.

Вспоминаю иногда Омара 
Хайяма:

Я растерял иных друзей,
Не потому, что ротозей.
А потому, что есть друзья,
Которых не терять нельзя.
Недовольство всем считаю 

плохим признаком старости. Хотя 
нам, с высоты прожитого, многое 
кажется неправильным. Но нам 
же хочется, чтоб все было пра-
вильно. Лучше, чем было у нас. 
Извечная проблема. «Эх, если 
бы молодость знала, если бы ста-
рость могла!»

Еще признак наступающей 
старости: в «маршрутках» кондук-
торы стали помогать мне войти. 
Мне это неприятно. Я еще не не-
мощная!

Итак, что же дальше? Вот 
подрастут внуки, займусь тем, на 
что у меня постоянно не хватало 
времени. Освою компьютер. За-
пишусь на «танец живота». Буду 
учить английский… Но вот когда 
оно появится это самое «свобод-
ное время»?

В заключение хочу привести 
Губермана. Печатая как-то его, вы 
допустили ошибку (думаю, она 
получилась чисто технической):
Утучняется плоть,
Испаряется пыл…
Годы вышли на медленный ужин.
И приятно подумать,
Что все-таки был,
И кому-то бывал даже нужен.

Ирина СУЯНОВА

И КОМУ-ТО 
БЫВАЛ 
ДАЖЕ НУЖЕН

оворят, пожилым человеком считается тот, кому стукнуло 
65-70 лет. Мне 64. Чувствую ли я себя пожилой? Нет! Чув-
ствую себя лет на десять моложе. Для молодых это покажет-

ся смешным, для них 40-50-летние – уже старые. Но вот многие арти-
сты (среди них Буйнов, Сукачев), достигшие недавно 50-летия (наша 
читательница слегка ошиблась, Буйнову в марте исполнится 60 лет. – 
Прим. «ЭК»), говорят, что чувствуют себя гораздо моложе.

«Г«Г

НАУЧИТЕСЬ 
ДЕРЖАТЬУДАР!

Из постановления суда: 
«За растрату средств, 

выделенных на строитель-
ство Дворца спорта, прораба 
отдать под суд, бригадира 
уволить, построенное соору-
жение приспособить под га-
зетный киоск».
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21 ФЕВРАЛЯ

 «ПЕРВЫЙ КАНАЛ»   
5.00, 9.00, 3.00 Новости.  
5.05 Доброе утро.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово!  
11.00 ЖКХ  
12.00, 15.00 Новости.
12.20 Модный приговор.  
13.20 Детективы.  
14.00 Другие новости.  
14.20 Понять. Простить.  
15.20 Хочу знать.
15.50 ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО.
16.50 Федеральный судья.  
18.00 Вечерние новости.  
18.20 СЛЕД.  
19.00 Давай поженимся!  
20.00 Жди меня.
21.00 Время.
21.30 ЗОЛОТОЙ КАПКАН.
22.30 Спецрасследование.  Разбор 
полетов.
23.30 Ночные новости.
23.50 Следствие по телу.  
0.40 ПЕВЕЦ. 
2.50 УБИЙСТВО ШКОЛЬНОГО 
ПРЕЗИДЕНТА.

«РОССИЯ 1»   
5.00 Утро России.
9.05 Тайна египетских пирамид.
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 РУССКИЙ ШОКОЛАД. 
12.50 МАРШРУТ МИЛОСЕРДИЯ.

13.45, 4.45 Вести. Дежурная часть. 
14.50 КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ.
16.50 ЕФРОСИНЬЯ.
17.55 ВСЁ К ЛУЧШЕМУ. 
18.55 ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ 
ДЕВИЦ.
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!  
21.00 ВЧЕРА ЗАКОНЧИЛАСЬ 
ВОЙНА.
23.45 Городок.
0.45 Вести +.
1.05 Честный детектив.  
1.45 ДОН СЕЗАР ДЕ БАЗАН. 

«ТВ ЦЕНТР» 
6.00, 7.30 Настроение.
8.30 ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА.
10.20 Кирилл Лавров. 
Рыцарь петербургского образа.   
11.10, 15.10, 17.50 Петровка, 38.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30 
События.
11.45 Постскриптум.
12.55 Культурный обмен.
13.25 В центре событий.
14.45 Деловая Москва.
16.30 Врачи.
19.55 Время выбирает нас.
21.00 НЕ ЗАБЫВАЙ! 1-я и 2-я серии
22.45 Линия защиты.
23.35 События. 25-й час.
0.05 ГОВОРЯЩАЯ ОБЕЗЬЯНА.
1.40 ПАРАДИЗ.
3.40 АЛМАЗЫ ШАХА.

«НТВ»   
4.55 НТВ утром  
8.30 ТАКСИСТКА.

9.30, 15.30, 18.30 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня.
10.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за неделю.
10.55, 01.45 До суда.
12.00, 02.45 Суд присяжных. 
13.30 ЧАС ВОЛКОВА.
16.30 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ.
19.30 ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ.
21.30 ЗВЕРОБОЙ.
23.35 Честный понедельник.
0.25 Школа злословия.
1.10 Главная дорога. 
4.00 ДЕТЕКТИВ РАШ.

«КУЛЬТУРА»   
7.00 «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15 Кто там.  
10.50 ДЫМ ОТЕЧЕСТВА.
12.20 Идеалисты. 
12.50, 18.35 Метрополии. 
«Миссия в Константинополь».
13.45, 01.20 Сигишоара. 
Место, где живет вечность.
14.05 МЕГРЭ И СТАРАЯ ДАМА. 
Телеспектакль. Часть 1-я.
15.40 Зверопорт. Мультсериал. 
15.50 «Тайна страны Земляники», 
«Просто так». М/ф. 
16.15 ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА. 
9-я серия.
16.40 Поместье сурикат.
17.05 Кумиры.  Алла Тарасова.
17.30 Музыка российского кино.  
18.25 Эдгар Дега.
19.45 Главная роль.  

20.05 Сати. Нескучная классика...» 
с Татьяной Гринденко 
и Владимиром Мартыновым.  
20.45, 01.40 Русский народ 
и его идентичность.   
21.30 Острова.  Любовь 
Добржанская.
22.15 Тем временем.
23.00 «Те, с которыми я...»  
Иннокентий Смоктуновский». 
Часть 1-я.
23.55 Мастер-класс Евгения 
Миронова.
0.40 Документальная камера.  
Архитектура и кино.
2.30 Симфонические этюды.

«ДОМАШНИЙ»   
6.30 Вкус путешествий  
7.00, 13.35, 18.00, 23.00 Одна за всех.
7.30 Джейми у себя дома.  
8.00 По делам несовершеннолетних.
9.00, 16.00 Дела семейные.
10.00 ФАВОРИТКА.
11.00, 18.30 Моя правда.
12.00 ЗАБАВЫ МОЛОДЫХ.
14.00 Суть вещей.
14.30 Города мира.
15.00 Женская форма.
17.00, 5.35 Скажи, что не так?!   
19.30, 21.00 Бабье лето. Фильм о 

фильме. 
20.00 ДЫШИ СО МНОЙ.
19.30, 21.00 Бабье лето.
22.00 ДОКТОР ХАУС.
23.30 СТРАННЫЕ ВЗРОСЛЫЕ.
1.00 ЛАЛОЛА.
2.00 КАШЕМИРОВАЯ МАФИЯ.
2.50 ПРЕДАТЕЛЬСТВО.

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»  
6.00, 8.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас.  
6.30 Охота на охотников.
Нападение в Арктике.
7.00 Мега двигатели.
8.30 Суд времени. 
9.25, 2.25 Криминальные хроники. 
10.30, 12.30 СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ.
13.35 Государственная граница.
15.00, 18.00 Место происшествия. 
16.00 Открытая студия.
19.00 ЧТО СКАЗАЛ 
ПОКОЙНИК.
20.00 Самосуд. 
21.00 АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ.
22.30 БОГАТСТВО.
23.30 Шаги к успеху.
0.30 ШЕРЛОК.
2.55 МАКС МАНУС.
5.20 Календарь природы. Зима.

ВТОРНИК, 
22 ФЕВРАЛЯ   

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»   
5.00,09.00 Новости.  
5.05 Доброе утро.  
9.20 Контрольная закупка.  
9.50 Жить здорово!  
11.00 ЖКХ.  
12.00, 15.00 Новости.
12.20 Модный приговор.  
13.20 ДЕТЕКТИВЫ.
14.00 Другие новости.  
14.20 Понять. Простить.  
15.20 Хочу знать.
15.50 ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО.
16.50 Федеральный судья  
18.00 Вечерние новости.  
18.20 СЛЕД.
19.00 Давай поженимся!  
20.00 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 ЗОЛОТОЙ КАПКАН.
22.30 ЛЮБОVЬ В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ-2.

00.10 ВИКИ КРИСТИНА 
БАРСЕЛОНА. 
02.00 ОСТРОВ.
04.10 ГРЯЗНЫЕ МОКРЫЕ ДЕНЬГИ. 

«РОССИЯ 1»   
5.00 Утро России.
9.05 Гори, гори, моя звезда.  
Евгений Урбанский.
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 РУССКИЙ ШОКОЛАД.
12.50 МАРШРУТ МИЛОСЕРДИЯ.
13.45 Вести. Дежурная часть.
14.50 КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ.
16.50 ЕФРОСИНЬЯ.
17.55 ВСЁ К ЛУЧШЕМУ.
18.55 ИНСТИТУТ 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ.
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!  
21.00 ВЧЕРА ЗАКОНЧИЛАСЬ 
ВОЙНА.
23.50 Вести +.  
0.10 ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ. 
2.40 МОЙ НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ 
ДЕТЕКТИВ.
4.25 Городок. Дайджест.

«ТВ ЦЕНТР» 
6.00, 7.30 Настроение.  
6.40 Две сказки, Волчище - Серый 
Хвостище. М/ф. 
8.30 ЧЕМПИОН МИРА.
10.05 РАЗВЕДЧИКИ. 
ВОЙНА ПОСЛЕ ВОЙНЫ.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30 События.  

14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 Петровка, 38.
16.30 Врачи.
19.55 Реальные истории.  В
 бой идут одни старики.
21.00 НЕ ЗАБЫВАЙ! 3-я и 4-я серии.
22.45 Владислав Галкин. 
Выйти из роли.
23.35 События. 25-й час.
0.05 КАМЕНСКАЯ. 
УБИЙЦА ПОНЕВОЛЕ.
2.10 ФОТО МОЕЙ ДЕВУШКИ.
4.00 ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ.
5.50 Кирилл Лавров. 
Рыцарь петербургского образа.

«НТВ»   
4.55 НТВ утром.
8.30 ТАКСИСТКА.
9.30, 15.30, 18.30 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня.
10.20 Чрезвычайное происшествие. 
Расследование. 
10.55 До суда.
12.00 Суд присяжных.  
13.30 ЧАС ВОЛКОВА.
16.30 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ.
19.30 ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ.
21.30 ЗВЕРОБОЙ.
23.35 Футбол. Лига Европы УЕФА. 
ЦСКА (Россия) - «ПАОК» (Греция).
1.45 Кулинарный поединок.
2.45 ЗАЛОЖНИКИ ДЬЯВОЛА.

«КУЛЬТУРА»   
6.30 «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.  

10.15, 19.45 Главная роль.
10.40 ТРИ ТОВАРИЩА.
12.10 Документальная камера.  
Архитектура и кино.
12.50, 18.35 Метрополии. 
Убийство в Париже.
13.45 Мой Эрмитаж.
14.10 МЕГРЭ И СТАРАЯ ДАМА. 
Телеспектакль. Часть 2-я.
15.40 Зверопорт. Мультсериал. 
15.50 «Чудеса среди бела дня», 
«Ежик и Девочка». М/ф. 
16.15 ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА. 10-я 
серия.
16.40 Поместье сурикат.
17.05 Надо жить, чтобы все пережить.  
Людмила Макарова.
17.30 Прощание славянки.  
18.25 Петр Первый.
20.05 Власть факта.  Неизвестный 
солдат.
20.45, 01.55 Русский народ 
и его идентичность.
21.30 Больше, чем любовь.  
Виктор Астафьев и Мария Корякина.
22.15 Апокриф.
23.00 «Те, с которыми я…»  
«Иннокентий Смоктуновский». 
Часть 2-я.
23.50 ПО ТУ СТОРОНУ ЗВУКА.
1.15 Картинки с выставки.
2.40 Неаполь - город контрастов.

«ДОМАШНИЙ»   
6.30 Вкус путешествий.
7.00, 18.00, 19.30, 23.00 Одна за всех.
7.30 Джейми у себя дома.
8.00 По делам несовершеннолетних.
9.00, 15.00 Дела семейные.

10.00 ФАВОРИТКА.
11.00, 18.30 Моя правда.
12.00 НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!   
13.40 ХОЛОСТЯКИ.
14.00 Суть вещей.
14.30 Сладкие истории.
17.00, 5.10 Скажи, что не так?!   
20.00 ДЫШИ СО МНОЙ.
21.00 Бабье лето.
22.00 ДОКТОР ХАУС.
23.30 УТРЕННИЙ ОБХОД.
1.25 ЛАЛОЛА.
2.30 КАШЕМИРОВАЯ МАФИЯ.
3.20 ПРЕДАТЕЛЬСТВО.
6.05 Музыка на «Домашнем». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»  
6.00, 8.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас.
6.30 Охота на охотников. 
В пасти дракона.
7.00 Невероятные постройки.
8.30 Суд времени.
9.25, 0.55 Криминальные хроники.
10.30 Подводная одиссея команды 
Кусто.
11.20, 12.30 БУДНИ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА.
13.35, 23.30 Государственная граница.
15.00, 18.00 Место происшествия.
16.00 Открытая студия.
19.00 ЧТО СКАЗАЛ ПОКОЙНИК.
20.00 Отпуск. Билет в один конец.
21.00 АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ.
22.30 БОГАТСТВО.
1.30 ЗВЕРОБОЙ.
4.35 Тайны истории. 
Охота на Гитлера.

После 1 марта. Пост 
ГАИ.

- Товарищ милиционер, 
может договоримся? (ше-
потом) Тысяча рублей, хо-
рошо?

- Да как ты смеешь?! Я 
представитель закона! Я 
– полицейский!

- Простите, господин 
полицейский! (ше-
потом) Тридцать 
долларов, о`кей?
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ЧЕТВЕРГ, 

24 ФЕВРАЛЯ  

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»   

5.00, 9.00, 3.00 Новости.  

5.05 Доброе утро.

9.20 Контрольная закупка.

9.50 Жить здорово!  

11.00 ЖКХ.  

12.00, 15.00 Новости.

12.20 Модный приговор.

13.20 Детективы.

14.00 Другие новости.

14.20 Понять. Простить.

15.20 Хочу знать.

15.50 ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО.

16.50 Федеральный судья.

18.00 Вечерние новости.

18.20 СЛЕД.

19.00 Давай поженимся!  

20.00 Пусть говорят.

21.00 Время.  

21.30 ЗОЛОТОЙ КАПКАН.

22.30 Человек и закон.  

23.30 Ночные новости. 

23.50 Судите сами.

0.50 КОНЕЦ СВЕТА.

3.05 КРОШКА ИЗ БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ.

«РОССИЯ 1»   

5.00 Утро России.

9.05 Влад Галкин. Трудно быть героем.

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 РУССКИЙ ШОКОЛАД.

12.50 МАРШРУТ МИЛОСЕРДИЯ.

13.45, 04.45 Вести. Дежурная часть.

14.50 КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ.

16.50 ЕФРОСИНЬЯ.

17.55 ВСЁ К ЛУЧШЕМУ.

18.55 ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ 

ДЕВИЦ.

20.30 Местное время. Вести.

20.50 Спокойной ночи, малыши!  

21.00 ВЧЕРА ЗАКОНЧИЛАСЬ 

ВОЙНА.

22.50 Поединок.

23.50 Вести +. 

0.10 МАТРИЦА: ПЕРЕЗАГРУЗКА. 

2.55 Горячая десятка.

4.00 Городок. Дайджест.

«ТВ ЦЕНТР» 

6.00, 7.30 Настроение.  

8.25 Первый троллейбус.

10.05, 11.45 СНАЙПЕР. 

ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ.

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30 События.  

13.40 Pro жизнь.

14.45 Деловая Москва. 

15.10, 17.50 Петровка, 38.  

16.30 Врачи.

19.55 Прогнозы.

21.00 ЛЮБОВЬ ПОД НАДЗОРОМ.

22.55 Доказательства вины. 

Приморский кошмар.

23.45 События. 25-й час.  

0.20 ПОХИЩЕННЫЙ.

2.05 ЧЕМПИОН МИРА.

3.45 ВЕСЕННИЕ ХЛОПОТЫ.

5.25 Высокая горка, Петушок 

 и солнышко. М/ф. 

«НТВ»   

4.55 НТВ утром.

8.30 ТАКСИСТКА.

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.

13.30 ЧАС ВОЛКОВА.

16.30 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 

19.40 ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ.

21.45 ЗВЕРОБОЙ.

22.50 Футбол. Лига Европы УЕФА. 

«Твенте» (Голландия) - «Рубин» 

(Россия).  

1.00 Лига Европы УЕФА. Обзор.

1.30 Дачный ответ.

2.35 УПАСТЬ ВВЕРХ.

4.25 Особо опасен!  

«КУЛЬТУРА»   

6.30 «Евроньюс».  

10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 

культуры.

10.15, 19.45 Главная роль.

10.40 БЕГ ИНОХОДЦА.

12.00 Провинциальные музеи.  

Достоевский. Capriccios.

12.30, 18.35 Метрополии. 

 Бегство в Венецию.

13.25 Третьяковка-дар бесценный!  

Сны раздумий небывалых.

14.00 МЕГРЭ КОЛЕБЛЕТСЯ. 

Телеспектакль. Часть 1-я.

15.40 Зверопорт. Мультсериал. 

15.50 «Как казаки олимпийцами 

стали», «Золотая липа». М/ф. 

16.15 ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА. 11-я 

серия.

16.40 Поместье сурикат. 

Новое поколение Д/с 

17.05 «Те, с которыми я..».  

Иннокентий Смоктуновский». 

Часть 1-я.

17.30 Таксила. Первое лицо Будды.

17.45 Концерт ансамбля танца 

«Шаратын.  

20.05 Черные дыры. Белые пятна.  

20.50 Роман Качанов. Лучший друг 

Чебурашки.

21.30 «Тайная история «Архипелага 

ГУЛАГ».

22.25 Культурная революция.  

23.10 Сеговия. Сцена 

политических интриг.

23.50 КОЛЫБЕЛЬНЫЕ.

1.15 А. Дворжак. Серенада.

1.55 Династия (кино длиною в век).

«ДОМАШНИЙ»   

6.30 Вкус путешествий  

7.00, 13.35, 18.00, 19.30, 23.00 Одна 

за всех.

7.30 Джейми у себя дома.

8.00 По делам несовершеннолетних.

9.00, 15.00 Дела семейные.

10.00 ФАВОРИТКА.

11.00, 18.30 Моя правда.

12.00 Я БУДУ ЖДАТЬ.

14.00 Суть вещей.

17.00, 4.55 Скажи, что не так?!   

20.00 ДЫШИ СО МНОЙ.

21.00 Бабье лето.

22.00 ДОКТОР ХАУС.

23.30 ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА.

1.10 ЛАЛОЛА.

2.15 КАШЕМИРОВАЯ МАФИЯ.

3.05 ПРЕДАТЕЛЬСТВО.

5.50 Музыка на «Домашнем».  

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»  

6.00, 8.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 

22.00 Сейчас. 

6.30 Таинственные рыбы Конго.

7.00 Невероятные постройки.

8.30 Суд времени.

9.25, 0.55 Криминальные хроники.

10.30, 4.30 Подводная одиссея 

команды Кусто.

11.05, 12.30 ТУННЕЛЬ.

13.35, 23.30 Государственная граница.

15.00, 18.00 Место происшествия. 

16.00 Открытая студия.

19.00 ЧТО СКАЗАЛ ПОКОЙНИК.

20.00 Живые игрушки для взрослых.

21.00 АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ.

22.30 БОГАТСТВО.

1.30 ЛОЛА МОНТЕС.

3.30 Эко-технологии. 

Академия Сан-Франциско.

СРЕДА, 

23 ФЕВРАЛЯ   

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»   

6.00 Новости.

6.10 ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ.

7.40 Армейский магазин.  

8.10 В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ.

10.00, 12.00 Новости.

10.15 Офицеры.

12.15 СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН.

14.00 ИВАН БРОВКИН 

НА ЦЕЛИНЕ.

15.50 ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА.

19.30 Праздничный концерт 

к Дню защитника Отечества.  

21.00 Время.

21.15 КРАЙ.

23.30 Концерт группы «Любэ».

1.50 НАПАРНИК.

3.50 ГРЯЗНЫЕ МОКРЫЕ ДЕНЬГИ. 

«РОССИЯ 1»   

5.10 ПИРАТЫ XX ВЕКА.

6.50 ПРИСТУПИТЬ 

К ЛИКВИДАЦИИ.

9.35 СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ.

11.30, 14.15 ПРИКАЗАНО 

УНИЧТОЖИТЬ. ОПЕРАЦИЯ 

«КИТАЙСКАЯ ШКАТУЛКА». 

14.00, 20.00 Вести.

15.25 Парад звезд.

17.25 МЫ ИЗ БУДУЩЕГО.

20.20 МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2.

22.20 Добрый вечер. 

23.50 ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ. 

СХВАТКА.

2.05 ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙМЫР.

4.00 Комната смеха.

«ТВ ЦЕНТР» 

7.05 ДВА КАПИТАНА.

9.45 ОТЦЫ И ДЕДЫ.

11.30, 14.30, 21.00, 23.25 События.

11.45 СТАРИКИ-ПОЛКОВНИКИ.

13.30 По-мужски!  

14.40 Мятеж в преисподней.

16.15 СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ 

ВОЗМЕЗДИЯ.

19.30 Добрый вечер, Москва!  

21.30 РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 

ПОЦЕЛОВАТЬ.

23.45 ВЛЮБЛЕН 

ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ.

1.30 НЕ ЗАБЫВАЙ!

4.55 Охота на нацистов.

«НТВ»   

5.05 ЧЕРНЫЙ КВАДРАТ.

7.25 Жить, чтобы летать.

8.00, 10.00, 19.00 Сегодня.  

8.15, 10.20 НЕБО В ОГНЕ.

19.30 СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ.

23.15 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 

«Интер» (Италия) - «Бавария» 

(Германия).

1.25 Лига чемпионов УЕФА. Обзор.

1.40 Квартирный вопрос.

2.50 ПОСТОРОННИЙ.

«КУЛЬТУРА»   

6.30 «Евроньюс».

10.10 ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА.

11.45 Концерт Академического ансам-

бля песни и пляски Российской армии 

им. А. В. Александрова.  

12.50, 01.10 Генералы в штатском.  

Николай Жуковский.

13.15 ДЕТИ КАПИТАНА ГРАНТА.

14.40 Бобик в гостях у Барбоса. М/ф. 

14.50 Поразительные растения.

15.40 В честь Мастера.

17.00 Хроники смутного времени. Олег 

Ефремов.

17.40 ИВАНОВ. Спектакль.

20.35 Формула любви. Лев Ландау.

21.15 Песни настоящих мужчин.  

22.35 Красное и Белое. Эрмлер и 

Шульгиню

23.30 И Все Осветилось.

1.35 Неаполь - город контрастов.

1.55 Джаз на семи ветрах.

2.40 Таксила. Первое лицо Будды.

«ДОМАШНИЙ»   

6.30 Вкус путешествий.  

7.00, 19.30 Одна за всех.

7.30 Джейми у себя дома.

8.00 Дело Астахова.

9.00 Спросите повара.

10.00 ГРАНИЦА. ТАЕЖНЫЙ РОМАН.

18.30 Черно-белая драма.

20.00 ДЫШИ СО МНОЙ.

21.00 Бабье лето.

22.00 ДОКТОР ХАУС.

23.00 ХОЛОСТЯКИ.

23.30 МОРДАШКА.

1.20 ЛАЛОЛА.

2.15 КАШЕМИРОВАЯ МАФИЯ.

3.05 ПРЕДАТЕЛЬСТВО.

4.55 Скажи, что не так?!   

5.50 Музыка на «Домашнем».  

 «ПЯТЫЙ КАНАЛ»  

6.00 Охота на охотников. 

Побег в джунглях.

7.05 Живая история. Говорухины. 

Отец и сын.

8.00 Илья Муромец 

и Соловей-Разбойник. М/ф. 

8.10, 4.00 В ШЕСТЬ ЧАСОВ ВЕЧЕРА 

ПОСЛЕ ВОЙНЫ.

10.00, 18.30 Сейчас.  

10.10 О ТЕХ, КОГО ПОМНЮ И 

ЛЮБЛЮ.

11.45 ХРОНИКА ПИКИРУЮЩЕГО 

БОМБАРДИРОВЩИКА.

13.20, 23.15 ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА.

14.55 Праздничный концерт из БКЗ 

«Октябрьский».

16.40 МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА.

18.55 МОЯ БОЛЬШАЯ 

АРМЯНСКАЯ СВАДЬБА.

2.05 ТОРПЕДОНОСЦЫ.

В больнице:
- Здравствуйте,  

бесплатный доктор!
- Здравствуйте, 

безнадежно  
больной!

- Кем работает твой 
муж?

- Переводчиком.
- Книги переводит  

или фильмы?
- Продукты!

- Почему ваш 
вытрезвитель на-
зывается «Ава-
тар»?

- Потому что 
клиенты все синие.

Всё, что да-
ется даром, 
лучше брать 
деньгами (ев-
рейская пого-
ворка).

- У меня де-
душка герои-
ческий был: 
Д н е п р о Г Э С 
строил, Бело-
морканал рыл, цели-
ну поднимал. А вот на 
БАМ не успел?

- Умер?
- Нет, срок кончился.
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ПЯТНИЦА, 

25 ФЕВРАЛЯ   

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»   

5.00, 9.00 Новости.

5.05 Доброе утро.

5.10, 15.20 Хочу знать.

9.20 Контрольная закупка.  

9.50 Жить здорово!  

11.00 ЖКХ.

12.00, 15.00 Новости.

12.20 Модный приговор.

13.20 Детективы.

14.00 Другие новости.

14.20 Понять. Простить.

15.50 ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО.

16.50 Федеральный судья.

18.00 Вечерние новости.  

18.20 Поле чудес.

19.10 Давай поженимся!  

20.00 Пусть говорят.  

21.00 Время.

21.30 Достояние Республики. Алексан-

дра Пахмутова.

23.50 РЕСТЛЕР.

2.00 ДИКИЕ СЕРДЦЕМ.

4.20 ГРЯЗНЫЕ МОКРЫЕ ДЕНЬГИ. 

«РОССИЯ 1»   

5.00 Утро России.

9.05 Мусульмане.

9.15 Мой серебряный шар.  Владимир 

Ивашов.

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 РУССКИЙ ШОКОЛАД.

12.50 МАРШРУТ МИЛОСЕРДИЯ.

13.45 Вести. Дежурная часть.

14.50 КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ. 

16.50 ЕФРОСИНЬЯ.

17.55 ВСЁ К ЛУЧШЕМУ.

18.55 ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ 

ДЕВИЦ.

20.30 Местное время. Вести.

20.50 Спокойной ночи, малыши!  

21.00 Юрмала.

22.35 ТЕЧЕТ РЕКА ВОЛГА.

0.35 Марс атакует!  

2.45 ФРЕДДИ ПРОТИВ ДЖЕЙСОНА.

«ТВ ЦЕНТР» 

6.00, 7.30 Настроение.

8.25, 11.45 ТУМАН РАССЕИВАЕТСЯ.

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30 Со-

бытия.  

12.50 Владислав Галкин. 

Выйти из роли.   

13.40 Pro жизнь.

14.45 Деловая Москва.

15.10, 17.50 Петровка, 38. 

16.30 Врачи.

19.55 Прогнозы.

21.00 МУЖЧИНА ДЛЯ ЖИЗНИ.

23.05 Народ хочет знать.

00.10 События. 25-й час.

00.45 ИГРА В ЧЕТЫРЕ РУКИ.

2.55 ЛЮБОВЬ ПОД НАДЗОРОМ.

4.50 Последняя невеста 

Змея Горыныча, Маша больше 

не лентяйка. М/ф. 

«НТВ»   

4.55 НТВ утром  

8.30 ТАКСИСТКА.

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.

13.30 Суд присяжных: главное дело.

16.30 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ.

19.30 ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ.

21.30 ВТОРАЯ УДАРНАЯ. 

ПРЕДАННАЯ АРМИЯ ВЛАСОВА.

23.05 ЗАПРЕТ НА ЛЮБОВЬ.

1.00 Женский взгляд Оксаны Пушки-

ной.  Анне Веске.

1.50 НОВИЧОК.

4.10 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТАРЗАНА 

В ДЖУНГЛЯХ.

«КУЛЬТУРА»   

6.30 «Евроньюс».

10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 

культуры.

10.15 Главная роль.

10.40 РАННИЕ ЖУРАВЛИ.

12.15, 23.10 Вартбург. Романтика 

средневековой Германии.

12.35 Династия (кино длиною в век).

13.30 Письма из провинции  

Чусовой (Пермский край).

14.00 МЕГРЭ КОЛЕБЛЕТСЯ. 

Телеспектакль. Часть 2-я.

15.40 В музей-без поводка. 

15.50 Зверопорт. Мультсериал. 

16.05 Моя семья. М/ф. 

16.10 За семью печатями.  

16.40 Поместье сурикат. 

Новое поколение.

17.05 «Те, с которыми я…»  

Иннокентий Смоктуновский. Часть 2-я.

17.30 Сеговия. Сцена политических 

интриг.

17.50 Билет в Большой.

18.35, 1.55 Дворцы Европы. Безумные 

замки Людвига II Баварского.

19.45 Музыка на века. 

20.40 ПОЛУРУССКАЯ ИСТОРИЯ.

22.20 Линия жизни  Михаил Филиппов.

23.50 Пресс-клуб XXI.  

0.45 Кто там.

1.10 Ночь в музее.

«ДОМАШНИЙ»   

6.30 Вкус путешествий.

7.00, 18.00, 21.30, 23.00 Одна за всех.

7.30 Джейми у себя дома.

8.00 Дело Астахова.

9.00 Умереть молодым.

10.00 КОТОВСКИЙ.

17.00, 4.50 Скажи, что не так?!   

18.30 Моя правда.

19.30 СЛУШАЯ ТИШИНУ.

22.00 ДОКТОР ХАУС.

23.30 КАК ТРИ МУШКЕТЕРА.

2.05 ЛАЛОЛА.

3.05 КАШЕМИРОВАЯ МАФИЯ.

3.55 ПРЕДАТЕЛЬСТВО.

5.50 Музыка на «Домашнем».  

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»  

6.00, 8.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 

Сейчас.  

6.30 Секвойя. Анатомия гиганта.

7.00 Невероятные постройки.

8.30 Суд времени. 

9.25 Криминальные хроники.

10.30, 4.35 Подводная одиссея 

команды Кусто.

11.00, 12.30 КОМАНДИР 

«СЧАСТЛИВОЙ ЩУКИ».

13.35, 0.00 Государственная граница.

15.00, 18.00 Место происшествия.

16.00 Открытая студия.

19.00 ЧТО СКАЗАЛ ПОКОЙНИК.

20.00 Хилеры. Чудеса исцеления.

21.00 АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ.

23.00 БОГАТСТВО.

1.25 СОЦИАЛИЗМ.

3.35 100 лет ужаса. 

Двойники-демоны.

СУББОТА, 
26 ФЕВРАЛЯ   

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»   
5.35, 6.10 ПЕТРОВКА, 38.
6.00 Новости.
7.20 Играй, гармонь любимая!  
8.10 Новая школа императора, Черный 
плащ. М/ф. 
9.00 Умницы и умники.  
9.40 Слово пастыря.
10.00, 12.00 Новости.
10.10 Смак.
10.50 Вкус жизни.
12.15 Среда обитания.  Верните наши 
деньги.
13.10 Анне Вески. Горячая эстонская 
женщина.  
14.20 Девушка без адреса. 
16.00 Россия от края до края.  Сибирь.
16.50 Новый Ералаш.
17.10 ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ. 
19.10 ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-2. 
21.00 Время.
21.15 Талисмания. Сочи-2014. Финал.  
23.10 ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ.
1.50 ВРЕМЕНА ГОДА.
3.50 ГРЯЗНЫЕ МОКРЫЕ ДЕНЬГИ.
5.30 Хочу знать.

«РОССИЯ 1»   
5.00 ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА.
6.45 Вся Россия.
6.55 Сельское утро.
7.25 Диалоги о животных.
8.00, 11.00, 14.00 Вести.
8.10, 11.10, 14.20 Местное время. 
Вести-Москва.
8.20 Военная программа.

8.50 Субботник.
9.30 Городок. Дайджест.
10.05 Национальный интерес.
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.50 Без галстука.
12.20, 14.30 СЕРДЦЕ МАТЕРИ.
16.20 Субботний вечер.
18.15 Десять миллионов.
19.20, 20.40 БЕЛЫЕ РОЗЫ 
НАДЕЖДЫ.
20.00 Вести в субботу.
23.50 Девчата.
0.20 КРОВАВЫЙ АЛМАЗ.
3.20 БОЛЬШОЙ СОН.

«ТВ ЦЕНТР» 
5.20 РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-
ВАТЬ.
5.25 Загадки истории. Робин Гуд.
7.10 Марш-бросок.
7.45 АБВГДейка.
8.10 День аиста.
8.30 Православная энциклопедия.
9.45 Грибок-теремок. М/ф. 
9.55 ИЛЬЯ МУРОМЕЦ. Фильм-сказка. 
11.30, 17.30, 19.00, 00.35 События.  
11.50 Городское собрание.
12.35 Сто вопросов взрослому. 
Алексей Кортнев.
13.20 ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ.
14.55 Клуб юмора. 
15.40 НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ. 

17.45 Петровка, 38.
19.10 ЛАНДЫШ СЕРЕБРИСТЫЙ.
21.00 Постскриптум.
22.10 ВСЕ ДОЛЖНЫ УМЕРЕТЬ.
0.55 ФЕНОМЕН.
3.15 МУЖЧИНА ДЛЯ ЖИЗНИ.

«НТВ»   
5.30 АВТОБУС.
7.25 Смотр.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
8.20 Золотой ключ. Лотерея.
8.45 Их нравы. 
9.20 Живут же люди!  
10.20 Главная дорога. 
10.55 Кулинарный поединок.
12.00 Квартирный вопрос.
13.20 Внимание: розыск!    
14.00 Таинственная Россия  
Свердловская область. 
Щелпы - другая цивилизация?
15.05 Своя игра.
16.20 Последнее слово.
17.30 Очная ставка.
18.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 
19.25 Профессия – репортер.
19.55 Программа максимум. 
Расследования, которые 
касаются каждого. 
20.55 Русские сенсации  
Алла + Максим. Исповедь любви.
21.55 Ты не поверишь!  
22.50 Музыкальный ринг НТВ.  
0.15 КОБРА.
2.00 ТРУП НЕВЕСТЫ.
3.25 Наказание. Русская тюрьма вчера 
и сегодня.
4.35 ДЕТЕКТИВ РАШ.

«КУЛЬТУРА»   
6.30 «Евроньюс».
10.10 Библейский сюжет.  
10.40 СТАРШИНА.
12.05 Личное время.  Александр 
Михайлов.
12.35 КАПИТАН КРОКУС И ТАЙНА 
МАЛЕНЬКИХ ЗАГОВОРЩИКОВ.
13.40 «Малыш и Карлсон», «Карлсон 
вернулся», «Веселая карусель». М/ф. 
14.20 Заметки натуралиста.
14.50 Очевидное-невероятное. 
15.20 Вокзал мечты.
16.00 Великие романы ХХ века.  
Тони Кертис и Дженэт Ли.
16.30 БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ, ИЛИ 
ЖЕНИТЬБА ФИГАРО. Спектакль. 
18.55 Романтика романса.  
Олег Митяев.
19.35 Ночь в музее. 
20.20 ШУМНЫЙ ДЕНЬ.
21.55 Такова жизнь.
22.35 Крепость.
1.00 Герои блюза.  Андрей Макаревич, 
Леван Ломидзе.
1.45 Камаринская. М/ф. 
2.25 Обыкновенный концерт.

«ДОМАШНИЙ»   
6.30 Джейми у себя дома.  
7.00, 7.30, 22.30, 23.00 Одна за всех.
8.00 РЕМИНГТОН СТИЛ. 
9.00 Бабье лето.
10.00 ДАУРИЯ. 2 серии.
13.30 Свадебное платье. 
14.00 Спросите повара. 
15.00 Женская форма.
16.00 СЛУШАЯ ТИШИНУ.
18.00 ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО. 

ГУБИТЕЛЬНЫЙ РАЙ.
19.00 ЛАБИРИНТЫ ЛЖИ.
20.45 ЛАБИРИНТЫ ЛЖИ-2.
23.30 ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА.
1.25 ЛАЛОЛА.
2.25 КАШЕМИРОВАЯ МАФИЯ.
3.15 ПРЕДАТЕЛЬСТВО.
5.05 Скажи, что не так?!   
6.00 Музыка на «Домашнем».

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»  
6.00 Тайны истории. 
Эксперименты ЦРУ.
7.00 Истории Серенгети.
8.00 Интервью с котом Леопольдом, 
Винни-Пух, Винни-Пух идёт в гости. М/ф. 
8.25 КО МНЕ, МУХТАР!   
10.00, 18.30 Сейчас.  
10.10, 5.15 Редкие животные 
Шотландии.
11.00 Личные вещи  Валентин 
Юдашкин.
12.00 Исторические хроники. 
13.00 В нашу гавань заходили корабли. 
14.05, 16.15 Чисто английские 
убийства. Что написано пером, 
Прекрасная дева.
18.55 ДЕЛО № 306.
20.30 ДЕЛО РУМЯНЦЕВА.
22.30 ДЕЛО «ПЕСТРЫХ».
0.30 СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ.
2.25 МООНЗУНД.

- Алло, дорогой, ты где?
- На работе.
- Я звонила 
на работу, 
тебя там нет!
- Значит, 
я уже ушел.

Ой, милицию решили,
Вдруг полицией назвать.
Раньше нас в рублях 

доили,
С марта станут

в евро брать!

Счастливая семья – это 
когда муж не слышит, что 
говорит жена, 
а жена не ви-
дит, что делает 
муж…
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 

27 ФЕВРАЛЯ   

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»   

6.00 Новости.

6.10 ОГАРЕВА, 6.

7.50 Служу Отчизне!  

8.20 Микки Маус и его друзья, 

Чудеса на виражах. М/ф. 

9.10 Здоровье.

10.00, 12.00 Новости.  

10.10 Непутевые заметки.

10.30 Пока все дома.

11.30 Фазенда.

12.15 КВН. 50 виртуальных игр.

13.10 Миссия Дарвина. М/ф.

14.50 ЛЮБОВЬ ПОД ПРИКРЫТИЕМ.

16.40 Концерт.

18.30 ЖЕСТОКИЕ ИГРЫ. НОВЫЙ 

СЕЗОН.

21.00 Воскресное «Время».

22.00 Какие наши годы! 1957.

23.20 Познер.

0.20 СЕРЬЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК.

2.20 ГЕНУЯ.

4.10 Церемония вручения наград 

американской киноакадемии «Оскар-

2011». 

«РОССИЯ 1»   

5.40 ОХОТА НА ЛИС.

7.30 Смехопанорама.

8.00 Сам себе режиссер.

8.55 Утренняя почта.

9.35 Сто к одному. Телеигра. 

10.20 Местное время. Вести-Москва. 

Неделя в городе.  

11.00, 14.00 Вести.

11.10, 14.30 СЕРДЦЕ МАТЕРИ.

14.20 Местное время. Вести-Москва. 

15.15 Смеяться разрешается.

17.10 Танцы со Звездами. Сезон – 2011.  

20.00 Вести недели.

21.05 ЗОЙКИНА ЛЮБОВЬ.

23.10 Специальный корреспондент.  

0.10 Геннадий Хазанов. Повторение 

пройденного.  

0.40 ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-3.

2.30 КАК ТОЛЬКО СМОЖЕШЬ.

«ТВ ЦЕНТР» 

6.05 ЛАНДЫШ СЕРЕБРИСТЫЙ.

7.55 Фактор жизни.  

8.25 Крестьянская застава.  

9.45 Наши любимые животные.  

10.15 Смех с доставкой на дом.  

10.55 Барышня и кулинар. 

11.30, 00.00 События.

11.45 Анне Вески. Позади крутой 

поворот.

12.35 ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!   

14.20 Приглашает Борис Ноткин. Алек-

сандр Невский.

14.50 Московская неделя. 

16.15 Евгений Герасимов. Остросю-

жетный юбилей.  

17.25 КРАСНОЕ НА БЕЛОМ.

21.00 В центре событий.

22.00 КАМЕНСКАЯ. 

СМЕРТЬ РАДИ СМЕРТИ.

0.20 Временно доступен.  Владислав 

Третьяк.

1.20 НИКТО, КРОМЕ НАС.

3.35 ИГРА В ЧЕТЫРЕ РУКИ.

5.40 Мойдодыр. М/ф. 

«НТВ»   

5.20 АВТОБУС.

7.20 Винни-Пух, Винни-Пух идет в 

гости, Винни-Пух и день забот. М/ф.

8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня.

8.20 Русское лото. Лотерея. 

8.45 Их нравы.

9.25 Едим дома.

Когда я заправляю 
полный бак бензина – 
моя машина дорожает 
в два раза!

Женщина, как инспек-
тор ГАИ, - ерунду наго-
ворит, настроение ис-
портит, деньги заберет, 
и ты еще и виноват!!!

Кто не знает, в Ве-
неции, если вы переплы-
ваете улицу на красный 
свет, у вас на месяц от-
бирают плавки!

Объявление: «Прода-
ется двухспальная новая 
кровать с одним свобод-
ным спальным местом».

Широко известен 
случай, когда купец по 
фамилии, простите, 
Семижопов подал царю 
официальную челобит-
ную с просьбой изме-
нить фамилию. Царь, 
вернувшийся с охоты 
в игривом настроении, 
начертал на письме 
резолюцию: «Действи-
тельно, многовато. Две 
жопы убрать».

10.20 Первая передача.

11.00 ДЕЛО ТЕМНОЕ. 

КАК ГОРБАЧЕВ ПОЛУЧИЛ ВЛАСТЬ.

12.00 Дачный ответ.

13.20 Родительский день.

15.05 Своя игра.

16.20 Развод по-русски.  

17.20 И снова здравствуйте!  

18.20 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор за неделю.  

19.00 Сегодня. Итоговая программа.

20.00 Чистосердечное признание.  

20.50 Центральное телевидение.  

21.55 СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ! 

23.55 Нереальная политика.  

0.25 Авиаторы. 

1.00 ДЕНЬГИ РЕШАЮТ ВСЕ.

2.50 Наказание. Русская тюрьма 

вчера и сегодня.  

4.00 ДЕТЕКТИВ РАШ.

«КУЛЬТУРА»   

6.30 «Евроньюс».

10.10 Обыкновенный концерт.

10.40 ЗА СПИЧКАМИ.

12.15 Легенды мирового кино.  

Серджо Леоне.

12.45 «Летающая мельница», 

«Стойкий оловянный солдатик». М/ф. 

14.15, 1.55 Галапагосские острова.

15.05 Что делать?  

15.50 ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ.

17.10 Приключения лисички-плутовки.  

19.10 ПАРАД ПЛАНЕТ.

20.45 Я актёр и никто другой... Олег 

Борисов.  

22.00 Итоговая программа «Контекст».  

22.40 ДЖУЛЬЕТТА И ДУХИ.

1.10 Играем в кино. 

«ДОМАШНИЙ»   

6.30 Джейми у себя дома. 

7.00, 11.40, 22.35, 23.00 Одна за всех.

7.30 Екатерина Воронина.

9.30 Вкусы мира.

9.45 Колдунья.

13.30 Фамильный дом.

14.00 Сладкие истории.

14.30 Города мира.

15.00 Дело Астахова.  

16.00 Невыносимая жестокость.

18.00 Она написала убийство. 

Кровавая жатва.

19.00 Внеземной.

21.35 Откровенный разговор.

23.30 АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ.

1.25 ЛАЛОЛА.

2.20 КАШЕМИРОВАЯ МАФИЯ.

3.10 Предательство.

5.00 Скажи, что не так?!   

5.55 Музыка на «Домашнем». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»  

6.00 Тайны истории. 

Говард Хьюз. Авиатор.

7.00 Бизон. Лесной тяжеловес.

8.00 Винни-Пух и день забот. М/ф. 

8.20 НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ 

СИДЕЛИ.

9.35 Клуб знаменитых хулиганов 

с группой Градусы.  

10.00 Сейчас. 

10.10, 4.35 Пингвины Антарктики.   

11.00 Шаги к успеху.

12.00 Истории из будущего.

13.00 В нашу гавань заходили 

корабли.

14.00 РОБИНЗОН КРУЗО.

17.30, 1.15 Место происшествия. 

О главном. 

18.30 Главное.

19.30 БОГАТСТВО.

23.30 ДРУГОЙ МУЖЧИНА.

2.15 КАТЕРИНА ИЗМАЙЛОВА.
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Окончание. 
Начало в № 4(112) от 3. 02. 11

КОЧЕВАТЬ – ЗНАЧИТ ЖИТЬ
В. Бондарев: «А перед кем, собственно, 

показная? Евросоюза тогда ещё не было…» 
(относительно «ненастоящей, показной» 
погони, организованной царским правитель-
ством с целью вернуть беглецов-калмыков, 
ушедших в 1771 году с Убуши-ханом).

Э. Михалинов: Вы правильно заметили: 
Евросоюза тогда еще не было! И царским 
правителям, по большому  счёту, было на-
плевать на мнение каких-то там «немчур» 
и французов. Но! Екатерина II хотела иметь 
имидж просветлённой и мудрой правитель-
ницы (Премудрой Матери Отечества). Она 
любила свое величие и даже вела переписку 
с самим Вольтером! Из истории знаем, что 
ещё ей собирались поднести титул «Матери 
народов», исходя из соображений, что и «во 
всеобщем благополучии мы первенствуем». 

«Явные переборы в оценках тоталитар-
ных лидеров – очень русская и явно азиат-
ская черта, как похоже это на титул «вождя 
всех времён и народов» и байку о «русском 
первенстве»!  - утверждает профессор И. Я. 
Лосиевский. Конечно же, «Мать народов» 
боялась каверзного вопроса: «Если у тебя в 
Империи всё хорошо, то почему калмыки, 
добровольно влившиеся полтора века назад 
в Россию и верой и правдой служившие пре-
столу, вновь ушли туда, откуда пришли? Э-э, 
матушка, что–то у тебя не так!» 

Так что бегство из «тюрьмы народов» 
для калмыков, живших по правилу «кочевать 
– значит жить», стало явлением закономер-
ным.  А вот что творилось в голове у Екатери-
ны «Великой», распутницы и убийцы своего 
мужа, никто не знает… (см. также Екатерина 
II «О величии России» - М.; Эксмо, 2006).

В.Б.: «Попутно казахскому хану … Ну-
рали была дана команда «мочить» калмы-
ков по полной программе… И кем, инте-
ресно была дана «такая» команда?»  

Э. М.: Как и кем даются команды «мо-
чить в сортире», мы все знаем из истории 
новейшей России. Убуши-хану в какой-то 
мере повезло, что хан Нурали, как «истин-
ный» казах, будучи на услужении у двух го-
спод получил одновременно две депеши: из 
Петербурга и Пекина. Как российскому под-
данному, Нурали предписывалось нападать 
на калмыков, разорять и отрывать улусы (см. 
абзац в предыдущем номере «ЭК»). 

В китайской же депеше ему рекомендо-
валось прямо противоположное: калмыков 
ни в коем случае не трогать. Хотя Нурали, 
безусловно, и без указов с удовольствием 
бы напал на своих извечных врагов - кал-
мыков - и уничтожил бы их без остатка. Но 
вот незадача: военная мощь даже численно 
ослабленных калмыков была настолько чув-
ствительной (опыт войны с Турцией приго-
дился!), что победить их было невозможно 
никак. Ханы - Нурали в Меньшой, Аблай в 
Средней и Эрали в Большой Орде - один за 
другим, словно трусливые шакалы, нападали 
на калмыков со всех сторон поодиночке, но 
всегда несли большие потери. (см. также А. 
Г. Митиров «Ойраты-калмыки: века и поко-
ления» Э.,1998).

БРАВО, МИТРОФАНОВ! 
ЖИРИНОВСКОМУ – ПОЗОР!

В. Б.: «… простые же (калмыки. – Прим. 
«ЭК») – солдатами (могли служить и слу-
жили. – Прим. «ЭК»), но добровольно, а 
не по рекрутскому набору. Так что всё это 
были распускаемые агитпропом Убуши – 
хана страшилки…».

Э. М.: Как и в любом искусстве, в воен-
ном нужен прирождённый талант, а также 
культивируемые с детства навыки - не боять-
ся смерти, уметь терпеть тяготы и лишения, 
быть неприхотливым в еде и одежде, быть 
преданным и уметь выполнять поставленную 

задачу. Можно ли научить всему этому 18-
летнего юношу за один год, как, например, 
в современной Российской армии? Стрелять 
из автомата Калашникова по деревянным ми-
шеням – да, возможно. Но вот сформировать 
из него «воина духа», защитника Отечества – 
вряд ли. Потому как «дух воина» передаётся 
с генами. Через историческую память наро-
да. Он либо есть, либо его нет! Не случайно, 
видимо, известный политик Алексей Митро-
фанов недавно на «Эхо Москвы» озвучил 
любопытное предложение: создать в нашей 
армии отдельный калмыцкий полк. Аргумен-
тация такова: калмыки – потомки Чингисха-
на,  воинский дух в них заложен на генетиче-
ском уровне, и пусть они занимаются своим 
делом. Не знаю как у кого, но у меня эти 
слова вызвали душевный подъем! Особенно 

на фоне высказываний его недавнего одно-
партийца Жириновского, визжащего на всю 
страну, что Северный Кавказ (и, очевидно, 
Калмыкию) нужно от России изолировать!

Теперь, г-н Бондарев, относительно ре-
крутской повинности. Она, как известно, 
была введена в России Петром I в 1699 году. 
Перед  войной со шведами он повелел произ-
вести первый набор 32 тысяч солдат на «но-
вых» началах. Сам же термин «рекрут» поя-
вился в 1705 году. По всей видимости, слухи 
о том, что калмыков начнут «забривать» в  
пехотинцы, начали просачиваться в калмыц-
кое общество уже тогда. Возможно, даже 
Петр I в приватных беседах с ханом Аюкой 
рассматривал подобный вариант. Дыма без 
огня, сами понимаете, не бывает! Так что 
тема «Рекрутирование калмыков в русскую 
армию» ещё ждет своего исследователя. 

Что касается лично меня, то мой предок 
Джамба, участник и инвалид 6-й русско-
турецкой войны (1787–1791), был рекрутиро-
ван на 25 лет. При штурме крепости Измаил 
11(22) декабря 1790 года он был ранен и по-
терял глаз. Его комиссовали, и за каждый год 
14-летней  безупречной службы на благо Рос-
сии наградили золотыми червонцами, кото-
рые он хранил на ногах, в солдатских обмот-
ках. После затяжного пешего возвращения 
домой, на ногах у него от трения с червонца-
ми образовались язвы. На семь из них предок 
купил дом, обзавелся семьёй и хозяйством. А 
на остальные «награды» заказал буддийскую 
танку «Пять Лха» размером 170х120 см. Тем 
самым он отблагодарил бурханов за то, что  
они защитили его от гибели на войне. 

Отец мне рассказывал, что «Пять Лха» 

стали родовой святыней и не дали нашей се-
мье, как и когда-то предку Джамбе, умереть в 
депортации. В 1949 году она перешла в руки 
буддийского ламы, выпросившего её у отца 
для «общего дела». Где сейчас находится эта 
наша реликвия, никто не знает…

НАВСЕГДА И НАВЕЧНО
В.Б.: «Надо бы знать, что в России 

«христианизировались» только язычни-
ки. Но калмыки не были язычниками».

 Э.М.: Еще в первой четверти XVIII века 
в российском законодательстве подробно раз-
рабатывается вопрос о принятии беглых кал-
мыков и их крещении. 20 января 1724 года 
Сенат издал указ «О калмыках, чтоб скло-
нять владельцев и законников их в христиан-
ство ученьем и дачею и книги нужные пере-

вести на их язык». Этот документ открывал 
новую страницу, связанную с активизацией 
миссионерской политики. Во второй полови-
не 20-х годов XVIII века число обращенных 
в христианство калмыков увеличивается в 
разы. Появляется потребность в разработке 
особой экономической политики в отноше-
нии крещеных калмыков. С этой целью была 
создана крепость Ставрополь-на-Волге (ны-
нешний Тольятти), в которую были поселены 
калмыки, принявшие христианство. Прави-
тельство разработало целый ряд мер по обе-
спечению поселенцев землей, рыболовными  
и сенокосными угодьями, необходимым ин-
вентарем. Особое внимание было уделено 
обеспечению финансовой помощи. Став-
ропольское (на Волге) поселение, ставшее 
своеобразной экспериментальной платфор-
мой российских властей, явилось примером 
наиболее удачного включения кочевников в 
общероссийский хозяйственный комплекс. В 
результате, именно принуждение к осёдлости 
и приобщение к хозяйственной жизни, свой-
ственной земледельческой культуре, наряду с 
христианизацией, становится наиболее опти-
мальным в процессе ассимиляции калмыков. 
Напомню, что  миссионерская деятельность 
со стороны других конфессий в Российской 
империи была законодательно запрещена. И 
на эту тему, г-н Бондарев, можно найти массу 
материалов!

 В.Б.: «Или вот ещё: существовал–де 
«…запрет калмыкам торговать лошадь-
ми, КРС и овцами с соседними народами». 
С какими это?»

Э. М.: После смерти Петра Великого, 
начиная со второй четверти XVIII века, по-

литический и духовный прессинг со стороны 
российского государства усугубился мощ-
ным прессингом экономическим. Калмыкам 
было запрещено торговать с соседями про-
дуктами кочевого производства, лошадьми, 
КРС и др., несмотря на то, что калмыцкий 
скот очень высоко котировался на Северном 
Кавказе, который, как известно, тогда ещё не 
входил в состав России. Почему это делалось 
по отношению к калмыкам, многие исследо-
ватели калмыцкой истории до сих пор так и 
не могут понять. К примеру, в 1750 году, в от-
вет на запрещение посылать своих людей для 
торговых дел на Кубань, наместник ханства 
Дондук–Даши с плохо скрываемым раздра-
жением спросил у губернатора И. А. Брылки-
на: «В чём проблема? Почему русские и дру-
гие купцы беспрепятственно ездят с торгом 
в другие государства в мирное время, почему 
бы и калмыкам, таким же российским под-
данным, не ездить?!». 

Вразумительного ответа он-таки не полу-
чил. Думается, ответ лежал на поверхности: 
Россия почему-то (почему?) была совсем не 
заинтересована в экономическом процвета-
нии Калмыцкого ханства. Подспудно у «ма-
чехи» вызревал план ликвидации автономии, 
как части России. Как любой трезвомысля-
щий политик, Дондук-Даши чувствовал это 
и наверняка делился своими подозрениями с 
сыном Убуши.

 Что касается  места «Калмбазар»… По 
убеждению г-на Бондарева  - «центра всерос-
сийской и международной торговли скотом» 
(чувствуете, «запахло» Кирсаном?). Считаю, 
оппонент здесь сильно ошибается. Калмба-
зар на деле был местом «международной» 
работорговли, где русские успешно «торго-
вали» калмыками.

Факты – вещь упрямая! Например, мы 
знаем, что жестоким репрессиям подвер-
глись все нойоны и зайсанги, ушедшие с 
Убуши–ханом, но потом поддавшиеся угово-
рам царских властей и  вернувшиеся обратно. 
Их, кстати, обвинили в грабежах и убийствах 
русских людей, якобы имевших место в пути 
следования. 

Зайсанги Ончик, Миванг, Намка-Рабга, 
Наян, Лоузанг-Дорҗи и многие другие ли-
шились своих аймаков «навсегда и навечно». 
Кроме того, их исключили из сословия зай-
сангов, наказали ударами кнута по пятьдесят 
ударов каждого и сослали на каторжные 
работы (там же у А. Г. Митирова). А их жён 
и детей, а также родственников и прислугу, 
продали в Астрахани на публичных торгах 
на том самом Калмбазаре! После событий 
1771 года калмыков низвели до уровня из-
гоев российского общества. Да так, что даже 
русские, имевшие в своей крови хотя бы ка-
плю калмыцкой крови, предпочитали об этом 
не говорить! 

***
Как ни  печально, но эту позорную стра-

ницу Российской истории  вспоминать при-
ходится. От нее никуда не деться, потому как 
это наша история! История взаимоотноше-
ний двух совершенно непохожих народов, 
один из которых в самые драматичные для 
страны годы, именуемые «годами смуты» 
(1609), пришёл  на помощь к «старшему бра-
ту», а тот, вместо благодарности, взял и пре-
дал его!

После ухода калмыков из Единой и Не-
делимой, у Великой России осталось два 
«союзника» - её армия и флот! И сейчас она 
находится в окружении одних только недру-
гов и враждебных сил. И пусть г-н Бондарев 
ответит мне на один только вопрос: «Почему 
Президент Медведев или премьер Путин не 
сочли нужным разделить с калмыцким наро-
дом его славный юбилей - 400–летие добро-
вольного вхождения в состав государства 
Российского?» То-то же!

Эрдни МИХАЛИНОВ

МАТЬ ИЛИ МАЧЕХА?
(ответы русскому патриоту)

остоянный автор «ЭК» Эрдни Михалинов дискути-
рует с другим нашим постоянным автором Васили-
ем Бондаревым по некоторым аспектам ухода части 

калмыцкого народа с Убуши-ханом в 1771 году.

ПП
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За время, прошедшее после войны во Вьетнаме, 
американских солдат, в ней участвовавших, 
больше покончило жизнь самоубийством, 

нежели погибло на поле брани

Намыс ХАРЦХАЕВ

И СМОЛКЛА 
ГУБНАЯ ГАРМОШКА
Шел четвертый год Великой 

Отечественной. На участке фрон-
та, где воевал Эрдни, установи-
лось столь желанное затишье. 
Лишь иногда, по ночам, то слева, 
то справа были видны всполохи 
далеких боев. Шла тихая окопная 
жизнь: кто-то чинил порванную 
гимнастерку, кто-то писал письма 
родным, кто-то в который раз пе-
речитывал письма из дома. Снай-
перов не было ни у немцев, ни у 
наших, и через несколько дней 
затишья противники передви-
гались в окопах без страха быть 
убитыми.

Весна в том году выдалась 
ранняя. И земля, зализывая раны, 
нанесённые войной, быстро по-
крывалась травой, а на деревьях 
уже появились первые листья. 
Днем солдаты ходили в гимна-
стерках и только ночью укрыва-
лись надоевшими за зиму шине-
лями.

Наступило утро шестого 
дня затишья. Всё было в тот раз 
прекрасным: бездонное голубое 
небо, зеленая трава, щебет и пе-
ние птиц, воздух, напоенный лег-
ким ароматом первых цветов. 

Природа, одним словом, по-
старалась, но нужен был кто-то, 
кто мог бы увидеть, услышать, 
оценить и воспеть ту красоту. А 
на это был способен только чело-
век.

В утренней тиши на стороне 
немцев заиграла губная гармош-
ка. Пела она о пробуждающейся 
природе, прекрасном утре и такой 
далекой мирной жизни. В кото-
рую уже и верилось-то с трудом. 
Казалось, что война была всегда 
- с кровью и смертью близких и 
друзей. 

Большой музыкант был тот 
немец с гармошкой: заслушались 
его и свои, и чужие. Вылезший из 
блиндажа Эрдни бросил взгляд 
за бруствер вражеской траншеи – 
музыка неслась из-за кустов. Будь 
куст в единственном числе или, 
если бы Эрдни разглядел лица 
слушавших музыку солдат, он не 
сделал бы того злого выстрела. 

Но им вдруг овладел азарт 
охотника. Каким-то чутьем он 
определил, за каким кустом сидел 
немец, и выстрелил. Потом уви-
дел, как немец из-за куста выва-
лился, и музыка смолкла. Потом 
Эрдни почувствовал на себе чей-
то взгляд. Повернул голову - на 
него смотрел самый старый сол-

дат в их полку (его даже коман-
дир называл по имени-отчеству). 
Старый солдат ожег Эрдни взгля-
дом, сплюнул и пошел прочь по 
траншее. Вслед за ним, затушив 
окурки, молча проследовали двое 
солдат, сидевшие на дне тран-
шеи. 

И только тогда Эрдни понял, 
что сделал то, чего не должен был 
делать. Ночью он долго не мог 
уснуть: из головы не выходил тот 
злополучный выстрел и реакция 
старого солдата. Вспомнился Эр-
дни недавний рукопашный бой, 
в котором дюжий немец подмял 
его под себя и занес было над 
ним кинжал, но упал пронзенный 
штыком насквозь. Спас Эрдни 
тогда тот самый старый солдат. 

Комбат, называвший Эрдни 
земляком, (он был родом из сосед-
него с Элистой Ремонтного) внес 
его фамилию в наградной список, 
и вскоре он получил медаль. То 
было время, когда советские вой-
ска перешли в контрнаступление 
и за воинскую доблесть, ранее от-
меченную медалью, могли дать и 
орден.

СУМАСШЕДШИЕ 
ГЕРОИ ИЗ ДЕЛЬТЫ ВОЛГИ
Прошло несколько месяцев. 

Как-то Эрдни вызвали в штаб 
дивизии, где он встретил не-
скольких калмыков. Капитан из 
особого отдела объявил: созда-
ется Отдельная калмыцкая ди-
визия и им надлежит явиться в 
место ее формирования. В поезд, 
шедший на восток, на станциях 
подсаживали калмыков, снятых 
с фронтов. 

Через неделю калмыки прибы-
ли в Молотовскую область и ста-
ли узниками Широкоглага. В этом 
лагере сидело несколько тысяч 
калмыков–фронтовиков, о кото-
рых американская писательница и 
журналистка Анна Луиза Стронг 
в книге, изданной в Нью-Йорке в 
1945 году, написала следующее: 
«По странной иронии судьбы, 
первые красноармейцы, упомя-
нутые в берлинской прессе «за 
сумасшедший героизм», были 
не русские, а калмыки, предста-
вители народности из дельты 
Волги…». В числе многих дру-
гих, невинно осужденных, калмы-
ки прошли все круги ада сталин-
ских лагерей.

В конце войны калмыков ста-
ли освобождать из лагерей. Ты-
сячами они пустились на поиски 
своих семей и близких, «разма-
занных» по всей Сибири, вплоть 
до Сахалина. Для многих эти 
поиски растянулись на месяцы. 
Многие жены не дождались му-
жей, а дети - погибших на фронте 
и в лагерях отцов. Многие фрон-
товики также не нашли в живых 
родных и близких. И уже в Сиби-

ри калмыки–фронтовики узнали, 
как выселялись их отцы и матери, 
жены и дети.

Операция по депортации 
калмыков в документах НКВД 
носила кодовое название «Улу-
сы». В 24 часа все они были вы-
везены на ближайшие железно-
дорожные станции, посажены в 
холодные, предназначенные для 
перевозки скота, вагоны и от-
правлены в Сибирь. По пути от 
голода, холода и болезней мно-
гие калмыки умерли, в основ-
ном старики и дети.

Выгружали калмыков на стан-
циях и полустанках, обычно по-
ближе к лесоповалам и расселяли 
по холодным баракам. Молодые 
калмычки, большинство из ко-
торых впервые увидели лес, вы-
нуждены были по пояс в снегу, 
отмораживая руки и ноги, валить 
лес наравне с мужчинами. А по-
сле тяжелой работы их ждал хо-
лодный барак и голодные глаза 
стариков и детей.

Вот что пишет об этом в кни-
ге «Век надежд и крушений» 
писатель Олег Волков, сам про-
сидевший в тюрьмах и лагерях 
почти 30 лет: «...На Енисее та 
же участь постигла калмыков. 
Я не знаю, какова численность 
этого народа, но из приастра-
ханских степей вывезли всех кал-
мыков до единого – от мала до 
велика. Их целыми семьями гру-
зили в вагоны и отправляли на 
Восток. Массовая эта операция 
была произведена, если не оши-
баюсь, в 44-м году, под гром по-
бедных салютов.

Часть калмыков была отпр  
авлена на Енисей – их расселяли 
по реке вплоть до Туруханска и 
ниже; несколько сот человек по-
пали в Ярцево, трудоспособных 
угоняли на лесозаготовки, отда-
вали в колхозы, преимущественно 
на работы, связанные с конями. 
Калмыки умело с ними обраща-
лись, но во всем остальном ока-
зались трагически неспособными 
примениться к новым условиям, 
пище, климату, укладу жизни.

ПОСЛЕДНЯЯ 
КАЛМЫЧКА

Бойкими  смуглыми бесеня-
тами носились первоначально 
отчаянные калмыцкие мальчу-
ганы, на неоседланных и необра-
танных мохнатых лошаденках, 
пригоняя их с пастбища и водо-
поя: со свистом, гортанными 
степными криками, так что 
только завидовали и дивились 
местные подростки, сами убеж-
денные лихие конники. 

А более маленькие калмыча-
та, с живыми черными, как у 
куликов, глазами и плоскими ли-
цами выжидательно смотрели 
на матерей – когда они пойдут 

доить кобылиц и принесут пени-
стого, с острым запахом моло-
ка. Однако не дождались… 

Кто скажет от чего стали 
чахнуть и помирать в приенисей-
ских селах калмыцкие дети? Или 
и впрямь нельзя было обойтись 
без привычного кумыса? Или не 
хватало им по весне свежих цве-
тущих лощин в тюльпанах, жар-
кого душистого лета, напоенного 
пряными ароматами высушенных 
солнцем степных трав? 

Все больше детей, а потом и 
взрослых калмыков стали попа-
дать в больницу. Ни вниматель-
ные русские врачи, ни ласковые 
сёстры в белых косынках, сами 
заброшенные на чужбину, а по-
тому старавшиеся помочь от 
всего сердца, ничего не могли 
сделать…

Калмыки лежали на больнич-
ных койках тихие, ужасно дале-
кие со своим малоподвижным 
лицом и чужим языком, горели в 
сильном жару и помирали. Одно-
го за другим их всех – детей и 
подростков, девушек, женщин и 
мужчин в расцвете лет, стари-
ков – переносили на голые сибир-
ские кладбища, позакапывали в 
землю, так и не признавшую их за 
своих сынов.

Когда меня в 1951 году при-
везли в Ярцево, трагедия кал-
мыков подходила к концу. В селе 
их осталось на перечет. Вскоре 
узналось, что и по другим дерев-
ням перемерли все степняки. И 
настал день, когда в нашем Яр-
цеве уцелела всего одна женщи-
на – Последняя Калмычка. Все её 
знали, жалели, но помочь ей уже 
было нельзя».

…Эрдни нашел жену и сына, 
которого еще ни разу не видел, 
в Абакане. Недалеко от желез-
нодорожной станции в домике 
с двумя сенцами. И когда он по-
дошел поближе, на крыльцо вы-
шла молодая красивая калмыч-
ка: «Та - Эрдни, би таниг терзəр 
үзəд, Кермнд бəəсн зургар таньв. 
Та гертəн ортн, үүдн сул бəəнə. 
Кермн удл уга көдлмшəсн ирх 
зөвтə, көвүнтн тер гермүдин ца 
көвүдлə наачах».

Калмыцкая речь давно не 
слышалась из женских уст, была 
для Эрдни музыкой. И то, с какой 
радостью говорила о Кермен эта 
молодая калмычка, он понял, что 
она была не только соседкой, но и 
близкой подругой жены. 

Эрдни отодвинул камень у 
двери и, минуя сенцы, вошел в 
дом. В комнате было все толь-
ко необходимое: самодельный 
стол, скамейка, две табуретки, 
детская и «панцирная» кровати. 
Кермен была хорошей хозяйкой, 
и в комнате все было чисто и 
прибрано. Оставив вещмешок, 
Эрдни отправился на поиски 
сына. 

За домами, указанными со-
седкой, был пустырь. Несколько 
ребят разного возраста играли 
в «зоску». Увидев солдата, игру 
они прекратили. Среди четырех 
ребят азиатской внешности двое 
были явно старше его сына. На-
раном мог быть один из двух, что 
помоложе. Так и не определив, 
кто из этих двух его сын, Эрдни 
спросил: 

-Кто Наран?

(продолжение следует)

РАССТРЕЛЯННОЕ УТРО

Намыс Харцхаев – автор 
ранее опубликованных в «ЭК» 
рассказов «Побратимы» и «Ста-
рый китаец и Чок-Чок». Пенсио-
нер. Живет в Элисте.
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В конце 1209 года Чингисхан 
полностью покорил китайские зем-
ли и женился на дочери Шидургу-
хана, которая исповедовала буд-
дизм и была последовательницей 
школы Сакья. Через нее он имел 
связи с Сакья-пандитой Кун-
га Гьялценом. Впоследствии он 
узнал от нее удивительную исто-
рию о том, что предшественник 
Сакья-пандиты Кунга Гьяльцена, 
Сакья-пандита Кунга Нингбо за 
три года до рождения Чингисхана 
отправил в Монголию двух китай-
ских монахов-путешественников 
с особым поручением. Им удалось 
достичь монгольских степей, где 
на горе именуемой Бурхан-халдун 
они высекли на красном камне 
пророчество Сакья-пандиты о 
рождении владыки мира. 

«Золотое сказание»:
«За три года до рождения 

Чингисхана, по повелению Сакья-
ламы Кунга Нингбо, двумя китай-
цами Илисида и Сихубеба на горе 
Бурхан-Халдун на красном кам-
не были высечены предречения о 
жизни будущего Чингисхана».

Это сообщение может быть 
подвергнуто сомнению, однако о 
нем свидетельствуют не только 
тибетские, но также монгольские 
и китайские хроники. 

По велению Чингисхана и 
под руководством его тангутской 
супруги, в двух милях от города 
Эсруа был воздвигнут буддий-
ский храм школы сакья, получив-
ший название «Далай-дурисху». 
В 1226 году он встретился с ти-
бетским ламой Гунтенпой – зна-
менитым практиком Калачакра-
тантры. Доподлинно неизвестно, 
каким образом произошло их зна-
комство, однако мы знаем, что на 
тот момент этот монах состоял в 
особых отношениях с правителем 
монгольской империи. 

Желтая книга:
«В 1226 году лама – великий 

практик Калачакра-тантры 
по имени Гунтенпа - прибыл на 
встречу с Чингисханом. Послед-
ний почтительно принял его и по-
садил над всеми шаманами».

Поступив таким образом, 
Чингисхан недвусмысленно по-
казал, что считает буддийского 
монаха выше шаманов. Чингис-
хан почтительно относился к ве-
ликому йогину и, по некоторым 
свидетельствам, почитал его как 
собственного наставника. Может 
ли это говорить о том, что Чин-
гисхан на тот момент уже глубо-
ко постиг философию и учение 
буддизма? 

В 1227 году, когда Чингисхан 
вел войну против тангутского на-
рода, в монгольской армии поя-
вился слух, что в армии китайцев 
есть колдун, который обращается 

в животных. Его не пробивают 
стрелы, не рубят сабли, не пора-
жают копья. Хасар, младший брат 
Чингисхана, был взбешен таки-
ми слухами, поскольку не верил 
в подобные чудеса. Однако ему 
пришлось поверить в это, когда 
он лично увидел все эти превра-
щения. Говорят, что Хасар смог 
пронзить его особой стрелой, на 
которую он предварительно нало-
жил буддийские заклинания - дха-
рани. 

Дамба Джордже 
«Хрустальное зерцало»:
«Хасар, придя в местности 

Мунын-хошу, отправился убить 
тангутского колдуна, пребывав-
шего в доме одной вдовы. При себе 
Хасар имел яд. Настигнув колду-
на, Хасар применил яд, а также 
произнес тарни. Затем он одной 
стрелой убил колдуна наповал».

Это говорит о том, что уже на 
тот момент Хасар знал канониче-
ские буддийские молитвы. Дан-
ный факт можно рассматривать 
как свидетельство того, что буд-
дизм уже на тот момент имел до-
статочно широкое распростране-
ние, и Хасар имел о нем глубокое 
представление. 

Именно Чингисхан породил 
начало духовным сношениям 
монгольских князей и тибетских 
лам. Его почтительное отношение 
к тантрику Гунтенпе также зафик-
сировано в разных источниках.

Эрднипель: 
«Конечная причина религий
в Монголии»:
«К концу своей жизни Чин-

гисхан завещал своим сыновьям 
и братьям пригласить из Тибета 
ламу Гун-данбу и оказать ему по-
чтение. Чингисхан к концу своей 
жизни почти обратился в рели-
гию Шакьямуни».

Ш. Бира – виднейший монголь-
ский историк, научный авторитет 
которого считается непререкае-
мым в современном монголоведе-
нии, охарактеризовал это так: 

«Чингисхан, при всем своем 
равном отношении к разным рели-
гиям, все же более покровитель-
ствовал буддизму». 

Можно смело предположить, 
что именно благосклонность Чин-
гисхана к буддийской вере позже 
определила желание сына Чин-
гисхана – Угэдея, глубоко изучать 
буддийскую философию. Эту тра-
дицию продолжили и внуки Чин-
гисхана: Годан-хан, второй сын 
Угэдея, покорил Тибет и изучал 
буддизм под руководством Сакья-
пандиты, а Хубилай затем утвер-
дил буддизм как государственную 
религию монголов. 

Арши ЧОНГОНОВ
Член Союза писателей России

Сотрудник литературно-
переводческого отдела «Золотой 

обители Будды Шакьямуни»

ЧИНГИСХАН 
БЫЛ БУДДИСТОМ?

Аб. 38. Калмычка 26 лет 172/58  разведена, вос-
питывает дочь 2 лет. Работает учителем в школе. 
Красивая, стройная, доброжелательная, проживает 
в пригороде Элисты. В свободное время занимает-
ся ребенком, домашними делами. Без вредных при-
вычек. Познакомится с серьезным калмыком до 35 
лет. Самодостаточным и не пьющим.

Аб.  48.   Русская женщина 60 лет 158/56  вдова,  
живет одна в собственной квартире. Материальных 
затруднений не испытывает, На пенсии, а также 
подрабатывает на частном предприятии. Миниа-
тюрная, приятной внешности простая по характе-
ру, добрая не злопамятная. Любит во всем порядок, 
а в квартире чистоту и уют. Познакомится с рус-
ским мужчиной от 55 лет и старше. Серьезным и 
не пьющим.

Аб. 324. Русская женщина 44 года 168/75, вдо-
ва, работает преподавателем иностранных языков. 
Проживает одна в своей квартире. Домашняя, хозяй-
ственная, простая в общении познакомится с рус-
ским мужчиной до 55 лет. Добрым и порядочным.

Аб. 363.  Калмычка 28 лет 170/56 с в/о,  рабо-
тает бухгалтером в райцентре республики. Умная 
интересная с живым характером. Стройная, сим-
патичная, без в/п. Неплохо зарабатывает, есть свой 
дом хозяйство. Познакомится с калмыком до 38 лет 
добрым, интересным, самостоятельным и жела-
тельно из сельской местности. 

Аб. 398. Красивая русская женщина 50 лет 
164/55  вдова. Проживает в ч/доме в пригороде 
Элисты. Работает в военкомате. Стройная, добро-
желательная, простая в общении, выглядит моло-
же своих лет. Познакомится с серьезным русским 
мужчиной до 55 лет. 

Аб. 465. Калмычка. 42 года 160/62 Разведена. 
Воспитывает сына 10 лет, проживает в своей квар-
тире. Самодостаточная, имеет небольшой бизнес, 
без материальных проблем. По характеру добрая, 
спокойная. Без вредных привычек. Познакомится с 
калмыком до 50 лет. 

Аб. 473. Калмычка 42 170/72 замужем не была, 
детей нет. Работает фармацевтом в Москве. Без мате-
риальных затруднений, самодостаточна. Проживает с 
мамой в 3-х комн. кв. Скромная добрая, без в/п позна-
комится с калмыком до 50 лет. Добрым и не пьющим.

Аб. 492. Калмычка 33 года 157/58 без детей, ра-
ботает учителем в школе. Обязательна, ответствен-
на, искренняя, не курящая. Родом из села, в городе 

снимает квартиру.  Доброжелательная, хорошего 
воспитания познакомится с калмыком до 40 лет. 
Серьезным и не пьющим.

Аб. 522. Калмычка 30 лет. 173/61 с в/о., работа-
ет бухгалтером.  Замужем не была, детей нет. Про-
живает с родителями. Стройная, симпатичная, без 
вредных привычек. Серьезная, порядочная позна-
комится с калмыком до 40 лет. 

Аб. 90. Русский мужчина 53 года 167/70 разведен. 
Проживает с сынов в своем доме. Работает слесарем, 
к спиртному равнодушен. Хозяйственный, трудолю-
бивый по дому мастер на все руки. По характеру до-
брый, спокойный, не скандальный. Познакомится с 
русской женщиной близкого возраста простой и до-
брой по характеру и не склонной к полноте.

Аб. 385. Калмык 55 лет 168/75   разведен, дети 
взрослые живут отдельно. Есть своя комната в 
общежитии. Работает прорабом на стройке. Без 
особых материальных проблем. Скромный, по-
рядочный, не пьющий. По характеру добрый, не 
скандальный. Познакомится с калмычкой до 55 лет 
простой по характеру и в общении.

Аб. 388. Калмык 45 лет 176/80 разведен детей 
нет. Материально и жильем обеспечен. Работает 
водителем, не пьющий, серьезный, работящий. По-
знакомится с простой калмычкой  до 40 лет, доброй 
по характеру и можно с ребенком.

Аб. 393. Русский мужчина 58 лет 182/90 вдо-
вец, проживает один в своей квартире. Занимается 
бизнесом, материально обеспечен. Спокойный, на-
дежный вредных привычек в меру. Познакомиться 
с русской женщиной от 45 до 50 лет стройной и без 
вредных привычек.

Аб. 404. Калмык. 38 лет 177/82 разведен, детей 
нет. Проживает с родителями. Занимается бизне-
сом, без материальных проблем. Приятной внеш-
ности, спокойный по характеру, вредных привычек 
в меру. Познакомится с калмычкой до 35 лет не 
склонной к полноте и без детей.

Аб. 411. Русский парень. 31 год 170/67 Женат не 
был, детей нет. Работает мастером на муниципаль-
ном предприятии. Доброжелательный, вниматель-
ный, вредных привычек в меру. Проживает с роди-
телями. Познакомится с русской девушкой до 35 
лет. Не склонной к полноте и можно с ребенком. 

Аб. 412. Калмык 61 год. 165/68. Разведен. Про-
живает с сыном в своей квартире. Бывший строи-
тель, сейчас на пенсии. В свободное время под-
рабатывает ремонтом квартир. Материальных 
затруднений не испытывает. Познакомится с кал-
мычкой до 60 лет. 

ДАВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМСЯ!
ногие ученые ныне склонны утверждать, что Чингисхан, 
вплоть до своей кончины в 1227 году, был последователем 
шаманизма. Эту теорию в свое время сильно развивал такой 
исследователь истории монгольских народов как В. В. Бар-

тольд. Однако он, как и большинство других монголоведов, строил 
свои выводы, оперируя, главным образом, данными тюркских (араб-
ских) источников, которые, само собой разумеется, не освещали всех 
тонкостей проникновения буддизма в монгольскую среду.

ММ

Наш адрес: 
 гостиница «Элиста» 1 корп.,  

комн. 204.      
Тел. 2-66-33  
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Качественный ремонт  стиральных машин-автоматов. 
Вызов мастера. Гарантия.

 3-38-13, 8-961-545-44-46, 8-927-283-80-27

Срочный ремонт холодильников «Атлант», «Стинол», 
«Норд» и других у вас дома. Вызов мастера. Гарантия.

 3-38-13, 8-906-176-19-13

Качественный ремонт микроволновок, холодильников. 
Вызов мастера. Гарантия.

 8-917-680-86-00

Ремонт стиральных 
машин-автоматов.

 8-961-840-30-48

ПРОДАЮ

СДАЮ

Утерянный паспорт на имя Дорджиева Валерия 
Данзановича прошу вернуть за вознаграждение.

 2-66-33

Отдам пищевые отходы бесплатно.
 2-89-89

Сниму квартиру в хорошем состоянии.
 2-66-33

Сдаю кухню. 
 2-66-33, 8-909-397-90-83

РАЗНОЕ

Сдается в аренду подвальное помещение 
в районе Центрального рынка.

 2-64-95

Страховая компания «Дженерали ППФ» при-
глашает агентов в отдел продаж. Запись на со-
беседование.

 8-937-464-01-60, 8-961-547-38-97

Приглашаются для работы в сауну (с 17 до 
22 часов) массажисты. 

 6-11-21, 8-909-396-11-21

УСЛУГИ

3-комнатная кв., ул. Городовикова, 4-й эт., без ре-
монта. Цена - 1 млн. 600 тыс. руб.

 2-66-33 

3-комнатная кв., 1-й микр., 3-й эт. 
Цена - 1 млн. 500 тыс. руб.

 2-66-33 

Недостроенный дом + кухня, все коммуникации. 
Цена - 2 млн. руб.

 2-66-33 

Земельный участок, п. Аршань, 13 соток, комму-
никации.  

 2-66-33  

Промышленное оборудование для кондитерских 
цехов и кафе.

 8-960-898-20-14  
СНИМУ

Семья снимет квартиру, кухню, ч/дом. Порядок, 
чистоту и своевременную оплату гарантирует. 

 2-66-33 

Квалифицированный ремонт и настройка компью-
теров. Антивирусы. Восстановление данных.  Выезд. 

 8-917-686-03-43

Мелкий ремонт дома (замена, перенос розеток, люстр, 
багет, смесителей). Электромонтаж. Линолеум. 

 2-55-12, 8-927-590-46-91

Облицовка кфелем. Туалет, ванная «под ключ». 
Замена водопровода, канализации. Установка 
стиральных машин, газовых колонок.

 6-66-48, 8-961-840-30-88, 8-927-590-76-51

Установка, ремонт, замена москитных сеток.
 2-54-49, 8-961-541-69-70

Сауна «Ми-ба-Джи». Круглосуточно. Два зала. 
Общий вход с 8.00 до 16.00 часов (120 руб. в час). 
Выкуп зала (600 руб в час)

 6-11-21, 8-909-396-11-21

Ремонт стиральных 
машин-автоматов.

 8-905-409-47-51

Дачу (б. Салын, дом 6х7), 10 соток, мансарда, окна-
решетка, летняя кухня (14х5) недостроенная. 
Печка. Свет.

 8-909-399-61-46

Качественный ремонт газовых колонок-автоматов.
 8-927-283-59-88, 8-909-398-94-04

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистои или ознакомьтесь с инструкцией

Уважаемые мужчины, у которых 
есть заболевания предстательной желе-
зы, эта информация для вас. Любящие 
сыновья и братья, близкие которых име-
ют подобную проблему, вы можете по-
дарить им шанс избавиться от нее. Ми-
лые женщины, если с вами рядом живет 
мужчина, страдающий простатитом, в 
ваших силах сделать его и себя счастли-
вей. Подарите аппарат МАВИТ. 

Почему именно МАВИТ?
Применение аппарата МАВИТ на 

ранней стадии простатита поможет 
остановить дальнейшее течение бо-
лезни. А так как простатит является 
одним из предрасполагающих факто-
ров развития аденомы, использова-
ние аппарата МАВИТ позволяет не-

допустить ее появление в организме.
- МАВИТ действует на предстатель-

ную железу магнитным полем, теплом 
и вибрацией. Подобное сочетание уско-
ряет обменные процессы в простате, 
улучшает местное кровообращение, 
устраняет застойные явления, обладает 
обезболивающим эффектом. 

- Кроме этого,  комплексная тера-
пия  МАВИТом усиливает лечебные 
свойства принимаемых на его фоне ле-
карств, которые лучше усваиваются и 
действуют быстрее. Не зря в стандарты 
лечения простатита были введены физи-
отерапевтические процедуры, а аппара-
ты для физиотерапии комбинированные 
урологические стали обязательными 
для оснащения больниц.

- После процедур, проводимых МА-
ВИТом, больные отмечают уменьшение 
болевых ощущений, дискомфорта, улуч-
шение мочеиспускания.

- МАВИТ способствует восстановле-
нию полноценной сексуальной жизни.

- Лечение аппаратом можно прово-
дить и в домашних условиях -  без мо-
рального и физического дискомфорта. 

В жизни мужчины не должно быть 
места простатиту. Позаботьтесь об 
этом — подарите МАВИТ! Он поможет 
устранить основную массу характерных 
«мужских» проблем и возвратить муж-
чине  радость здоровой жизни. Аппарат 
МАВИТ –  это уверенность в себе и сво-
их силах.

Физиоаппараты домашнего при-
менения торговой марки ЕЛАМЕД, 
выпускаемые Елатомским прибор-
ным заводом (ОГРН 1026200861620) 
могут применяться так же при лече-
нии: ЛОР-болезни (ФЕЯ), геморрой 
(УТМпк-01), остеохондроз, бронхи-
альную астму (АЛМАГ-01, МАГО-
ФОН, МАГ-30). Подробно об аппа-
ратах Елатомского приборного завода  
и  методах лечения изложено в книге 
«Победа над болью». 

На выставке 
действуют цены 2010 г. 

и дополнительно
 предоставляется 

праздничная скидка 

МАВИТ – 
это отличный 
подарок себе 

или своим близким

Внимание!
По многочисленным просьбам 

жителей Элисты  
Елатомский приборный завод 
проводит выставку-продажу 
своих физиотерапевтических 

приборов по заводским ценам, 
которая состоится   

23, 24, 25, 26 февраля 
в  Аптеке «ПАНАЦЕЯ» по адресу: 

1-й микрорайон, д. 18 ,  с 10 до 17 ч.
На выставке Вас проконсультирует 

специалист, представитель 
завода  и вы сможете приобрести  
МАВИТ и др. аппараты торговой 

марки «ЕЛАМЕД» 
по заводской цене, 

без торговой наценки! 

ЗАПАС ТОВАРА ОГРАНИЧЕН!
Дополнительная информация на 

заводе по адресу: Рязанская обл. 
г. Елатьма, ул. Янина 25, 

Приборный завод. 
Тел. (49131) 91-450, 4-16-16, 4-19-96  
или по телефону горячей линии  

8-800-200-01-13 (звонок бесплатный).  
Подробности на сайте www.

elamed.com 

Приближается День защитника 
Отечества и вместе с ним прият-
ные хлопоты в поисках подарков.
Наши мужчины достойны самого 
лучшего! А значит и подарки на 23 
февраля должны быть уникальны-
ми и неординарными. А что может 
быть лучше здоровья?! 

ОАО «ЕЛАТОМСКИЙ ПРИБОРНЫЙ ЗАВОД» – 
торговая марка ЕЛАМЕД

ВСЕ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ, 
ЗДОРОВЬЕ ДЛЯ ВАС!

Загадка из предыдущего номера «ЭК»: «Почему в поездах стоп-краны красного цвета, а в самолетах – голубого?» Ответ: 
«В самолетах стоп-кранов вообще не бывает».


